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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы данного исследования подтверждается реалиями 

рыночной экономики. Торговля – двигатель экономического прогресса, факт 

бесспорный. А основу большинства современных торговых операций составляет 

договор поставки. Каждый день в предпринимательской сфере заключаются 

договоры купли-продажи, поставки, тем самым стороны принимают на себя 

обязательства, которые необходимо исполнять. Несмотря на то, что в 

соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, а в 

соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом, на практике же очень часто этого не происходит. Обязательства 

исполняются ненадлежащим образом или вовсе не исполняются. Это 

подтверждает количество судебных споров - только за первое полугодие 2016г. 

Арбитражным судом Челябинской области было рассмотрено 2 663 исковых 

заявления, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по договору поставки1. Именно поэтому исполнение обязательств 

должно обеспечиваться тем или иным способом. Из содержания ст. 329 ГК РФ 

следует, что список обеспечения исполнения обязательств не является 

закрытым, а значит, есть множество непоименованных способов обеспечения, 

новых механизмов и правовых конструкций, которые являются оперативными и 

надежными средствами, гарантирующими исполнение обязательства. По этой 

причине на практике используется любая законная мера, реально 

обеспечивающая динамику правоотношения, и тем самым, являющаяся 

непоименованным способом обеспечения исполнения обязательств.  

                                                 
1 Отчет о работе Арбитражного суда Челябинской области в I полугодии 2016 года (по первой 

инстанции). [Электронный ресурс] - URL: http://qps.ru/GOsu1. 
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Получается, что открытый перечень способов обеспечения обязательств 

дает возможность для использования новых, непоименованных способов 

обеспечения исполнения обязательств, а также существует непосредственная 

потребность их использования в гражданском обороте, для создания гарантий не 

только надлежащего исполнения, но и компенсации потерь, вызванных 

ненадлежащим исполнением обязательств. Однако, ограниченное применение 

непоименованных способов обеспечения объясняется отсутствием в полной 

мере разработанной научной основы, которая бы определила допустимое 

содержание непоименованных способов обеспечения обязательств и правовую 

основу их развития. Участники гражданских правоотношений с опаской 

относятся к способам обеспечения исполнения обязательств, в отношении 

которых еще не сложилась судебная практика и научная основа. Кроме того, 

большинство теоретических положений об обеспечении обязательств 

консервативны и не отвечают современному гражданскому обороту, а также 

диспозитивному подходу в регулировании данной сферы, что дает препятствие 

для практического применения непоименованных способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

Ранее, отдельные аспекты и оценка применения непоименованных 

способов обеспечения исполнения были отражены Б.М. Гонгало в трудах, 

посвященных обеспечению обязательств, также данная тематика подробно 

рассмотрена Д.А. Торкиным в диссертации на соискание степени кандидата 

юридических наук 2005 года, посвященной непосредственно непоименованным 

способам обеспечения обязательств. Возможность применения 

непоименованных способов обеспечения и их место в системе российского 

законодательства была рассмотрена А. Архиповым, А.А. Диденко, А. 

Кучеровым, А.Н. Лысенко, А.В. Сятчихиным. О товарной неустойке как способе 

обеспечения были опубликованы работы следующих авторов: Р.С. Бевзенко, 

В.А. Вятчина, А.А. Новиковой. Вопросы о возможности отнесения мер 

оперативного воздействия к непоименованным способам обеспечения были 
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освещены Е.В. Бриных, Т.Е. Каудыровым, А.С. Пановой, Н.В. Южанином. А.В. 

Богданова, Я.С. Гришина, М.Е. Можарова, О.Н. Садиков, А.А. Почтарев 

опубликовали статьи о муниципальных и государственных гарантиях как о 

непоименованном способе обеспечения исполнения обязательств. Применение 

отдельных видов расчетов как способа обеспечения исполнения обязательств 

были рассмотрены И.Г. Вахниным, Ю.Л. Коневиной, К.А. Корсиком, Д.С. 

Медяник, И.С. Поповым, А.И. Шмелевым. 

  Объектом настоящего магистерского исследования выступает 

современное Российское гражданское законодательство, обеспечивающие 

правовое регулирование отношений и порядок разрешения споров, 

возникающих в связи с применением поименованных и непоименованных 

способов обеспечения исполнения обязательств сторон в договоре поставки. 

  Объект исследования конкретизируется в предмете исследования, в 

который включены: общая характеристика способов обеспечения исполнения 

обязательств; понятие, правовая природа и место непоименованных способов 

обеспечения исполнения обязательств в законодательстве Российской 

Федерации; проблемы, возникающие при применении таких способов для 

обеспечения исполнения обязательств по договору поставки на практике; 

товарная неустойка, государственная и муниципальная гарантия, меры 

оперативного воздействия, отдельные формы расчетов как непоименованные 

способы обеспечения. 

  Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение, 

изучение и систематизация непоименованных способов обеспечения исполнения 

обязательств в договоре поставки, применяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  Поставленная цель определила следующие основные задачи исследования:  

 исследование понятия и сущности способов обеспечения обязательств; 
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 выявление основных причин и предпосылок появления непоименованных 

способов обеспечения исполнения обязательств, обоснование 

допустимости применения данных способов; 

 исследование отдельных непоименованных способов обеспечения 

исполнения обязательств по договору поставки; 

 рассмотреть и выявить возможные способы гарантий исполнения 

обязательств и минимизирования рисков по договору поставки; 

 проанализировать и обобщить судебную практику, связанную с 

применением непоименованных способов обеспечения исполнения 

обязательств; 

 рассмотреть товарную неустойку, как непоименованный способ 

обеспечения исполнения обязательств, дать практическую оценку 

применения данного способа; 

 рассмотреть особенности применения государственной и муниципальной 

гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору 

поставки; 

 рассмотреть возможность применения мер оперативного воздействия в 

качестве непоименованных способов обеспечения обязательств;  

 рассмотреть отдельные виды расчетов с контрагентами, которые могут 

применяться как непоименованные способы обеспечения исполнения 

обязательств; 

 При написании диссертационного исследования были выбраны и 

использованы общенаучные и частнонаучные методы познания: 

диалектический, исторический, системный, формально-юридический, 

сравнительно-правовой. Особая роль в работе отведена анализу и обобщению с 

целью глубокого изучения поставленных вопросов.  

 Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили 

научные работы и публикации, авторами которых являются: А. Архипов, В. А. 

Белов, А.В. Богданова, М.И. Брагинский, Е.В. Бриных, Р.С. Бевзенко, С.Н. 
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Братусь, И.Г. Вахнин, В.В. Витрянский, В.А. Вятчин, Б.М. Гонгало, А.С. 

Гришина, А.А. Диденко, Е.Г. Комиссарова, Ю.Л. Коневина, К.А. Корсик, М.И. 

Кулагин, А. Кучеров, JI.A. Лунц, А.Н. Лысенко, Д.С. Медяник, М.Е. Можарова, 

И.Б. Новицкий, А.А. Новикова, А.С. Панова, И.С. Попов, А.А. Почтарев, К.П. 

Победоносцев, И.А. Покровский, A.A. Рубанов, М.Т. Саблин, О.Н. Садиков, C.B. 

Сарбаш, Е.А. Суханов, А.В. Сятчихин, Д.А. Торкин, Г.Ф. Шершеневич, А.Н. 

Шмелев, Н.В. Южанин, и другие авторы.  

 Нормативно-правовую основу магистерской диссертации составляют: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и др. 

 Эмпирическую базу магистерской диссертации составляют: 

постановления и определения Пленума ВАС РФ, постановления и определения 

Пленума Верховного Суда РФ, постановления Арбитражного суда Уральского 

округа, постановления Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда и 

т.д.; официальные статистические данные; договоры поставки продукции.  

 Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

оно представляет собой наиболее полное комплексное современное 

исследование в науке российского гражданского права непоименованных 

способов обеспечения исполнения обязательств, которые наиболее часто 

применяются для обеспечения исполнения обязательств в договоре поставки, и 

практики их применения. Практическая значимость данной работы велика: 

работа найдет свое отражение в научных и методических пособиях, в 

последующих исследованиях данной проблематики; для практикующего 

юриста, работающего в сфере поставки продукции, данная работа может стать 

пособием для минимизирования рисков компании и выбора способа обеспечения 

надлежащего исполнения договоров поставки. 

 На защиту выносятся следующие научные положения и выводы, в которых 

находит отражение новизна исследования: 
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 1) Поскольку список способов обеспечения, предусмотренный ст. 329 ГК 

РФ является открытым, связи с этим понятие способов обеспечения исполнения 

обязательств нужно трактовать в более широком смысле. К данным способам 

стоит относить специальные способы, которые содержатся в законе или могут 

быть указаны в договоре, которые несут в себе обеспечительные цели, тем самым 

стимулируя должника к надлежащему исполнению, а также создающие условия, 

при которых кредитор может возместить имущественные потери, вызванные 

ненадлежащим исполнением обязательств должником или вовсе их избежать. 

 2) Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств 

наравне со способами, указанными в ст. 329 ГК РФ, могут обеспечивать 

надлежащее исполнение обязательств Поставщика и Покупателя в договоре 

поставки, при этом непоименованные способы обладают большим потенциалам 

и являются более гибкими, вследствие чего они создают большие гарантии 

надлежащего исполнения обязательств или возмещения потерь. 

 3) Для развития непоименованных способов обеспечения и большего их 

применения на практике необходимо дать участникам гражданского оборота 

четкие ориентиры относительно общих признаков и общее понятие способов 

обеспечения исполнения обязательств путем внесения в главу 23 ГК РФ 

дополнительных норм. 

 4) В работе обосновывается допустимость и правомерность использования 

в качестве непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств в 

договоре поставки таких способов как: товарная неустойка, государственная и 

муниципальная гарантии, меры оперативного воздействия, аккредитив, депозит 

нотариуса, эксроу-счет, денежное удержание. 

 5) Товарная неустойка является непоименованным способом обеспечения 

обязательств, который регулируется по аналогии с положениями о денежной 

неустойке (ст. 330-333 ГК РФ), в связи с этим предложено понятие товарной 

неустойки: «это определенное договором количество товара либо иного 
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материального блага, которое должник обязан передать кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства». 

 6) Отдельные виды мер оперативного воздействия можно отнести к 

непоименованным способам обеспечения исполнения обязательств, данные 

меры могут быть предусмотрены законом или содержаться в договоре. 

Критерием отнесения мер оперативного воздействия к непоименованным 

способам обеспечения исполнения обязательств является обеспечительный 

интерес, а также способность порождать самостоятельные имущественные 

последствия для стороны нарушившей обязательство.     

 Реализация и апробация результатов исследования. Магистерская 

диссертация подготовлена на кафедре гражданского права и гражданского 

судопроизводства Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», где проведено ее обсуждение.  

 По теме магистерского исследования в журнале «Молодой ученый» № 25 

-2016 опубликованы следующие статьи: «Роль и место непоименованных 

способов обеспечения исполнения обязательств», «Меры оперативного 

воздействия как непоименованный способ обеспечения исполнения 

обязательств». 

 Работа состоит из двух глав. В первой главе содержатся два параграфа, в 

которых дается общая характеристика способов обеспечения исполнения 

обязательств, которая также применима и к непоименованным способам 

обеспечения. Во второй главе - четыре параграфа, в каждом из которых подробно 

рассматривается отдельный непоименованный способ обеспечения исполнения 

обязательства.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

§ 1. Понятие и сущность способов обеспечения исполнения обязательств 

 

При заключении договора и принятия на себя взаимных обязанностей 

каждая сторона обращает внимание на способы защиты своих интересов в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств другой стороной. К 

сожалению, для кредитора доверие и надежда на добросовестность контрагента 

не может гарантировать своевременное исполнение обязательств должником. 

Кредитор для предотвращения или уменьшения негативных последствий, 

которые вызваны нарушением обязательств должником, может воспользоваться 

предусмотренными в договоре или законе способами обеспечения исполнения 

обязательств. Данные способы призваны не только обеспечить исполнение 

обязательств (что прямо следует из названия), но также их применение позволяет 

компенсировать стороне, пострадавшей от ненадлежащего исполнения 

обязательств, понесенные ей издержки.  

Глава 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

Гражданский кодекс) посвящена способам обеспечения исполнения 

обязательств. Первая статья данной главы не содержит легального определения 

способов обеспечения исполнения обязательств, в пункте 1 статьи 329 ГК РФ 

перечислены отдельные способы, которыми может обеспечиваться 

обязательство: неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 
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поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным 

платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором1. 

Однако, как показывает практика, применения положений этой статьи 

судами, а также предпринятые за последние два десятилетия попытки научного 

осмысления способов обеспечения обязательств именно как системы, в 

действительности подлинных общих правил о способах обеспечения 

обязательств очень и очень немного. 

Это объясняется разнообразием способов обеспечения исполнения 

обязательств, которые регулируются главой 23 ГК РФ (данные способы 

перечислены в п. 1 ст. 329 ГК РФ и считаются поименованными) и включают в 

себя вещное право (залог), особые обязательства (поручительство, гарантия) и 

приостановление исполнения обязательства (удержание), меры ответственности 

(неустойка), а кроме того существует великое разнообразие непоименованных 

способов обеспечения обязательств. Невозможно создать универсальные нормы, 

которые были бы общими для всех этих институтов. Это и является одним из 

объяснений, что общих норм, регулирующих способы обеспечения обязательств, 

совсем не много и они незначительны по объему. 

 Следует отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации нет 

определения понятия, что понимается под способами обеспечения обязательств 

и, не смотря на то, что данные способы изучаются длительное время, также среди 

ученых не сложилось единого определения способам обеспечения. 

Исходя из общей теории права и философии права, к обеспечительным 

мерам следует относить средства (методы, способы) экономического, 

организационного, правового порядка, предназначенные для того, чтобы право 

было реальным, осуществимым2. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. - 2-е изд., стер. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. - С. 37. 
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В Большом юридическом словаре дано такое определение: «обеспечение 

исполнения обязательств - это предусмотренные законом или договором 

специальные меры, направленные на понуждение должника к исполнению 

обязательства под угрозой имущественных потерь»1. В данном определении 

акцентируется внимание на стимулирующем и имущественном характере 

обеспечительных мер – в случае невыполнения обязательств для должника 

использование обеспечительных мер может принести такие негативные 

последствия как оплата неустойки, обращение взыскания на заложенное 

имущества или привлечение поручителя к ответственности. Таким образом, 

обеспечительные меры являются рычагом воздействия на должника, который 

побуждает его к исполнению для предотвращения дополнительных 

имущественных потерь. 

А.Е. Суханов определяет обеспечение исполнение обязательств как 

«дополнительные правовые средства, специально предусмотренные для 

предварительного обеспечения имущественных интересов кредитора путем 

создания особых гарантий надлежащего исполнения обязательства 

должником»2. Эти способы призваны защитить интересы еще до нарушения 

обязательства в виде создания гарантии надлежащего исполнения обязательства, 

однако данное определение не содержит возможность компенсировать потери 

кредитора путем применения мер обеспечения (к таким мерам прежде всего 

относится неустойка). Дополнительный характер обеспечительных мер 

характеризуется тем, что гарантии исполнения не следуют из содержания 

общественных отношений, урегулированных правом. Обеспечительная мера 

(именно как гарантия) появляется в результате правового регулирования3. 

                                                 
1 Малько А.В. Большой юридический словарь. - М.: Проспект. А. В. Малько. 2009. - С. 103. 
2 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. - С. 83  
3 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики М.: Статут, 

2004. – С. 10. 



13 

 

 

 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, к правовым обеспечительным мерам 

следует относить установление обязанностей, запретов, введение 

ответственности за неисполнение обязанностей и нарушение запретов, 

принуждение, а также правовыми обеспечительными средствами являются 

юридические средства, гарантирующие беспрепятственное осуществление 

субъективных прав1. 

По мнению Б.М. Гонгало, «обеспечение обязательства - это установленные 

законом или договором обеспечительные меры имущественного характера, 

существующие в виде акцессорных обязательств, стимулирующих должника к 

исполнению обязательства и (или) иным образом гарантирующие защиту 

имущественного интереса кредитора в случае неисправности должника2. 

Утверждение, что все меры обеспечения исполнения обязательств являются 

акцессорными не совсем верно, и оно не отвечает реалиям современного 

гражданского оборота, не дает проявить свободу договора и диспозитивность 

регулирования норм об обеспечении обязательств. Искусственное стеснение 

оборота производится за счет навязывания обязательственной природы всякому 

способу обеспечения обязательства, а также утверждения, что обеспечение в 

любом случае должно иметь акцессорный характер3. Так, B.C. Ем делит все 

способы обеспечения исполнения обязательств на акцессорные и 

неакцессорные, и относит банковскую гарантию (банковская гарантия была 

предусмотрена ст. 368-379 ГК РФ до введения Федерального закона от 

08.03.2015 г. № 42-ФЗ) к неакцессорным способом обеспечения обязательств4. 

Под акцессорным обязательством понимается дополнительное 

обязательство к основному. В самой общей форме акцессорность одного 

                                                 
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911. - С. 15. 
2 Гонгало Б.М. Общие положения об обеспечении обязательств и способах обеспечения 

обязательств // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. М.: 

Статут, 2001. - С. 92 – 93. 
3 Торкин Д.А. Непоименованные способы обеспечения обязательств: диссертация ... кандидата 

юридических наук : 12.00.03. - Тюмень, 2005.- С. 19. 
4 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. - С. 52. 
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(обеспечительного) обязательства по отношению к другому (обеспеченному) 

выражается краткой, но емкой формулой: нет долга – нет обеспечения1. В 

соответствии с пунктами 2,4 ст. 329 ГК РФ прекращение основного 

обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если 

иное не предусмотрено законом или договором, при этом недействительность 

соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет 

недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство. 

Традиционно ученые выделяют пять признаков акцессорности: 

акцессорность возникновения (обеспечение не может возникнуть без 

возникновения долга), акцессорность объема (обеспечение не может быть 

больше по объему, чем долг), акцессорность следования (кредитор по 

обеспеченному долгу одновременно является держателем обеспечения), 

акцессорность принудительной реализации (кредитор не может прибегнуть к 

обеспечению, если он не может прибегнуть к принудительному взысканию 

обеспеченного долга), акцессорность прекращения (обеспечение прекращается 

при прекращении основного долга)2. 

Таким образом, акцессорность проявляется в течение всего времени 

существования обязательства от возникновения до прекращения. Исходя из 

указанных признаков, обеспечительное обязательство будет являться 

акцессорным, если будет отвечать всем указанным признака; если же 

присутствует только часть признаков, то такое обязательство классифицируют 

как частично акцессорное или неакцессорное. Так, Б.М. Гонгало пришел к 

выводу, что в настоящее время существуют акцессорные обязательства в их 

традиционном понимании, но также допустимо акцессорное обязательство, 

которое действительно при недействительности основного обязательства3. 

                                                 
1 Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств: европейская правовая традиция 

и российская практика (начало) // Вестник гражданского права. - 2012. - № 5. - С. 16. 
2 Бевзенко Р.С. Указ. соч. - С. 9. 
3 Гонгало Б.М. Указ. соч. - С. 91. 
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Большинство (за исключением банковской гарантии) поименованных в ст. 

329 ГК РФ способов обеспечения исполнения обязательств предусматривают 

возникновение отдельного обеспечительного правоотношения, существующего 

вместе с основным. Такой же принцип можно проследить и в конструкциях 

непоименованных способов обеспечения, таких как обеспечительное хранение, 

фидуциарный залог, товарная неустойка. Однако можно выделить способы, в 

которых обеспечительный эффект достигается автоматически, в ходе 

надлежащего исполнения основного обязательства. Такие сделки были известны 

еще в древнегерманском праве и представляли собой продажу закладываемой 

вещи с правом ее обратного выкупа путем уплаты долга. В современном 

гражданском обороте аналогичные сделки заключаются на рынке ценных бумаг 

(сделки репо)1. 

Отнесение банковской гарантии к неацессорным способам обеспечения 

исполнения обязательств породило большие дискуссии. Например, В.В. 

Витрянский отмечал, что в статье 370 ГК РФ «и речи нет о независимости 

банковской гарантии от основного обязательства», так как в законе указывается 

независимость обязательства гаранта перед бенефициаром от основного 

обязательства, а не самой банковской гарантии2. 

После введения Федерального закона от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ банковская 

гарантия была заменена на независимую. И теперь, в ст. 368 ГК РФ прямо 

указано, что по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе 

другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему 

лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями 

данного гарантом обязательства независимо от действительности 

обеспечиваемого такой гарантией обязательства3. Таким образом, при 

недействительности основного обязательства независимая гарантия остается 

                                                 
1 Архипов A. Кучеров A. Новые способы обеспечения // ЭЖ-Юрист. - 2003. - № 22. - С. 3. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 34. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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действительной, что противоречит признакам акцессорности. Гарантия 

независима в том числе и от основного обязательства, даже если в независимой 

гарантии содержатся ссылки на данные обязательства (п. 1 ст. 370 ГК РФ). 

 Не смотря на то, что большинство ученых относят независимую гарантию 

именно к неакцессорным обязательствам, одним признаком акцессорности она 

все же бесспорно обладает - это акцессорность следования, так как передача 

бенефициаром прав по гарантии по общему правилу не допускается1. При этом 

в соответствии с п. 1 ст. 372 ГК РФ, если такая возможность и предусмотрена 

непосредственно в независимой гарантии, то передача бенефициаром прав по 

независимой гарантии другому лицу допускается лишь при условии 

одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству. 

При всем указанном выше, стоит отметить, что независимая гарантия не 

может возникнуть сама по себе, без основного обязательства. 

По мнению превалирующего числа ученых, банковская гарантия - это 

единственный способ обеспечения обязательства, который отражен в 

российском законодательстве, не обладающий свойством акцессорности. 

Например А.П. Сергеев, Ю.К, Толстой считают, что банковская гарантия это 

исключение из общего правила об акцессорности обеспечительных 

обязательств2. Однако существуют способы обеспечения исполнения 

обязательств, которые не перечислены в ст. 329 ГК РФ и не обладающие 

признаками акцессорности. Так, В.А. Белов относит к неакцессорным способам 

обеспечения исполнения обязательств предусмотренную ГК РФ возможность 

обеспечения чековых обязательств посредством гарантии платежа или аваля 

(согласно п. 3 ст. 881 ГК РФ обязательство авалиста действительно даже в том 

случае, если обязательство, которое он гарантировал, окажется 

                                                 
1 Руденко Е.Ю., Каунов А.М. Вопросы акцессорности независимой гарантии // Власть Закона. 

- 2016. - № 1.- С. 119. 
2 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. В 3-х томах. Под ред. Сергеева А.П., 

Толстого Ю.К. 4-е изд., перераб. и доп. - М.:2005, т1 – С. 687.  
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недействительным1), которая является самостоятельным обязательством. Глава 

43 ГК РФ посвящена договору финансирования под уступку денежных 

требований, исходя из наименования и содержания института, просматривается 

обеспечительная цель создания финансовому агенту дополнительных 

имущественных гарантий возвратности финансирования, вложенного им в 

коммерческие операции клиента. Помимо ГК РФ, отдельные способы 

обеспечения исполнения обязательств содержатся в федеральных законах, так 

существуют самостоятельные формы залога и поручительства по 

облигационным обязательствам (см. ст. ст. 27.2 - 27.4 Федерального закона от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), залога, оформленного 

посредством ипотечного свидетельства - закладной (см. ст. ст. 13 - 19 

Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»), а также государственные и муниципальные гарантии (см. ст. 

ст. 115 - 117 Бюджетного кодекса РФ). Указанные нормы имеют общее 

обеспечительное назначение, являются самостоятельными и не всегда связаны с 

конкретным обязательством2. 

Тенденция ослабления акцессорности приводит к разрыву связи, которой 

многие цивилисты пытались связать вместе отдельные способы обеспечения 

исполнения обязательств. Вместе с тем ослабление акцессорности, как главного 

свойства способов обеспечения исполнения обязательств, ведет не к 

ослаблению, а к упрочнению данных способов, как гражданско-правовой 

категории, и способствует ее расширению3. 

Поскольку наравне с акцессорными обязательствами в их традиционном 

понимании, существует акцессорное обязательство, которое действительно при 

недействительности основного обязательства, а также можно говорить о 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
2 Белов В. А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения 

обязательств // Законы России. - 2006. - № 12. - С. 27. 
3 Сошникова М.П. От акцессорности к независимости // Гражданское право. - 2013. - № 5. - С. 

44 - 46. 
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способах обеспечения частично акцессорных и неакцессорных, то измененное 

представление об акцессорности значительно ослабляет зависимое положение 

дополнительного обязательства от основного. В связи с этим возникают 

вопросы: В чем тогда выражается дополнительный характер способов 

обеспечения? В чем тогда выражается содержание акцессорности? 

Так, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой в своей работе утверждают, что 

«обеспечительное обязательство» и «акцессорное обязательство» можно 

рассматривать как синонимы1 и обосновывают мнение о том, что акцессорные 

(обеспечительные) обязательства основаны на обеспечительном интересе. 

Существование обеспечительного интереса в применении способов обеспечения 

обязательств бесспорно. 

Сделка, из которой возникает обеспечительное обязательство, обладает 

отличительными особенностями. В ее основании всегда лежит намерение 

создать дополнительную, внешнюю по отношению к основному обязательству, 

гарантию его исполнения. Именно в достижении этой цели и состоит интерес 

сторон2. Такой интерес А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой называют 

обеспечительным. Именно его наличие и определяет своеобразие 

обеспечительных мер и позволяет их выделить в отдельную особую группу.  

 Например, между поставщиком и покупателем заключается договор 

хранения продукции поставщика на складе покупателя, с целью предоставления 

покупателю в будущем права удержания этой продукции в случае просрочки 

исполнения или неисполнения обязательств поставщика, то, безусловно, 

упомянутый договор хранения носит обеспечительный характер и влечет 

возникновение обеспечительного обязательства. Ведь хранение продукции с 

возможностью удержания стимулирует поставщика к надлежащему исполнению 

обязательства. 

                                                 
1 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. В 3-х томах. Под ред. Сергеева А.П., 

Толстого Ю.К. 4-е изд., перераб. и доп. - М.:2005, т1 - С. 683. 
2 Там же - С. 683. 



19 

 

 

 

Если же в сделке нельзя проследить какой-либо обеспечительный интерес, 

то она является самостоятельной. Изучение способов обеспечения обязательства 

через наличие обеспечительного интереса заслуживает поддержки, так как 

именно реализованный в договоре интерес выступает источником формирования 

обязательства как самостоятельного или дополнительного. Особенно это 

актуально для непоименованных в гражданском законодательстве договорных 

способов обеспечения обязательств, в качестве которых нередко используются 

различные виды самостоятельных договоров1. По мнению Н.Ю. Рассказовой, 

«любое обеспечение, «придуманное» сторонами (т.е. не предусмотренное 

законом) в силу п. 3 ст. 329 ГК РФ ipso jure носит акцессорный характер»2. 

В договорах, которые используются в качестве обеспечения исполнения 

обязательства, обязательно должна быть ссылка на их обеспечительный 

характер, иначе появляются сомнения в дополнительной природе таких 

договоров. В случае отсутствия указания на обеспечительный характер договора, 

такой договор будет самостоятельным, однако если же в таком договоре будет 

выявлен обеспечительный интерес, существует риск признания его притворной 

сделкой. 

По мнению А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, обеспечительный интерес 

осуществляется особым способом - сторонами создается некий внешний 

«резерв», дополнительный источник, за счет которого при нарушении 

обязательств должника будет исполнено основное обязательство. В данном 

случае проявляется важнейшая функция обеспечительных мер. Исходя из 

буквального толкования ст. 329 ГК РФ способы обеспечения должны 

обеспечивать именно надлежащее исполнение обязательства. 

                                                 
1 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 35. 
2 Рассказова Н. Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств // Правоведение. -

2004. - № 4. - С. 51. 
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К основным функциям обеспечительных мер традиционно относятся 

стимулирующая, обеспечительная, компенсационная и штрафная1. Однако 

советская цивилистика на первое место ставила стимулирующую функцию, 

поэтому в определениях мер обеспечения достаточно часто используется 

формулировка «меры побуждения должника». Именно акцентирование на 

стимулирующей функции обеспечительных мер определило развитие учения об 

обеспечении обязательств по пути признания обеспечительной природы за 

институтами, которые законодателем способами обеспечения обязательств не 

признавались2. 

Кроме того, во времена плановой экономики главное значение имело 

реальное исполнение обязательств. Было необходимо, чтобы все обязательства 

именно реально исполнялись, поэтому гражданское законодательство в качестве 

одной из основных задачей ставило перед собой не допустить нарушения 

планово-договорных обязательств, способствовать реальному исполнению 

принятых на себя обязательств. В это время большое внимание уделялось 

развитию стимулирующих свойств гражданско-правовых институтов. 

Обеспечить обязательство, во многом, означало - простимулировать его 

надлежащее исполнение. В качестве примера можно привести изречение И.Б. 

Новицкого о том, что «обеспечение договора в советском праве служит, прежде 

всего, средством стимулировать строгое соблюдение договорной дисциплины»3. 

Функции, присущие способам обеспечения не уникальные, так 

обеспечительная функция присуща и мерам ответственности. Это объясняет 

существование суждения, которое отождествляет меры ответственности и 

способы обеспечения исполнения обязательств4. Указанного мнения 

                                                 
1 Берестнев М.А., Пустомолотов И.И. Основные функции способов обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 

- 2014. - № 3-2. - С. 65. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 16. 
3 Новицкий И.Б. Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. - С. 233. 
4Ойгензихт В.А. Обеспечение исполнения обязательств: традиция и перспективы // Проблемы 

обязательственного права. Межвузовский сборник научных трудов. - Свердловск: Изд-во 

Свердл. юрид. ин-та, 1989. - С. 31. 
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придерживалась P.O. Халфина и утверждала, что «ответственность имеет целью 

обеспечения приведения реального поведения в соответствии с установленной 

моделью правоотношения»1. Условие о неустойке стимулирует должника к 

исполнению обязательства, под страхом применения мер ответственности. 

Явление того, что мера ответственности выступает одновременно и способом 

обеспечения, в большинстве своем никогда не поддавалось критике, так как в ст. 

329 ГК РФ всегда в качестве способов обеспечения исполнения обязательства 

были указаны неустойка и задаток, которые объединяли в себе меру 

ответственности и способ обеспечения. К исключению можно отнести взгляд 

И.И. Пучковской, которая утверждает, что неустойка не является способом 

обеспечения, и неустойка должна рассматриваться только как мера 

ответственности. В качестве обоснования своего вывода И.И. Пучковская 

отмечает следующее: «неустойке присущи все черты гражданско-правовой 

ответственности и у нее отсутствует основной признак способов обеспечения 

исполнения обязательства - наличие источника исполнения нарушенного 

обязательства, последняя не может быть причислена к способам обеспечения 

исполнения обязательства и соответственно не имеет двойственной природы. 

Природа неустойки - это природа гражданско-правовой ответственности, мерой 

(формой) которой она и является»2. 

Восстановительная функция способов обеспечения обязательств на 

практике чаще всего называются компенсационной. Но содержание понятия 

«компенсация» в полной мере не раскрывает истинного назначения мер 

обеспечения. «Компенсация» в переводе с латинского обозначает – 

уравновешивать. Компенсация охватывает только один аспект 

восстановительной деятельности - в результате принудительного воздействия на 

должника происходит возмещение за нарушение обязательства и возврат долга. 

Однако размер возмещения и реально понесенных убытков может не совпадать, 

                                                 
1 Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. М: Юрид. лит., 1974. – С. 257. 
2 Пучковская И.И. Неустойка не является способом обеспечения исполнения обязательств // 

Юрист. - 2013. - № 7. - С. 39. 
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что недопустимо в гражданском праве. Правопорядок в экономике может быть 

обеспечен лишь в случае полного восстановления нарушенных интересов 

кредитора. При неправильном выборе способов обеспечения исполнения 

обязательств возможно, что в полном объеме потери кредитора могут быть не 

восстановлены. Это и объясняет существование в обеспечительных способах 

вместо восстановительной функции компенсационной1.  

Направленная на компенсацию имущественных потерь, реализация мер 

ответственности за нарушение обязательств непосредственно связана и 

выражается в охранительной функции. Данная функция обеспечительных мер 

проявляется при непосредственном нарушении принятых обязательств2. 

 Поскольку способы обеспечения связаны с мерами ответственности, то 

можно сделать вывод, что определенные способы обеспечения исполнения 

обязательств несут в себе штрафную функцию или, как называют ее другие 

авторы, карательную. Под штрафной функцией понимается правовое 

воздействие на должника, выраженное в возложении на него дополнительных 

имущественных лишений. Штрафная функция за нарушение исполнения 

обязательств также побуждает кредитора к надлежащему исполнению3.  

Способы обеспечения обязательств закрепляются и являются составной 

частью гражданско-правовых договоров, а также достаточно часто сами 

обладают договорными свойствами, поэтому они наделены, в том числе, и 

договорными функциями.  

Наибольшее влияние на способы обеспечения оказывает социально-

экономическая функция гражданско-правового договора. Суть данной функции 

применительно к способам обеспечения заключается в следующем: договоры и 

способы их обеспечения, в общем, представляют собой часть механизма 

                                                 
1 Берестнев М.А., Пустомолотов И.И. Указ. соч. - С. 67. 
2 Гасников К.Д. Применение обеспечительных платежей в рамках отдельных гражданско-

правовых обязательств: теоретические и практические аспекты // Журнал российского права. 

- 2016. - № 10. - С. 53. 
3 Бондаренко Н.Л. Снижение неустойки судом: понятие и значение // Журнал российского 

права. - 2013. - № 11. - С. 71. 
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товарного производства и товарного обращения, и любое из них, создаваясь и 

действуя, неминуемо должно соизмеряться с экономической выгодой. 

Например, размер лимита отсрочки, предоставляемой поставщиком покупателю, 

определен совокупностью способов, которыми будет обеспечено обязательство 

по оплате продукции. При поручительстве двух лиц размер лимита будет выше, 

так как у поставщика появляется больше гарантий своевременной оплаты 

продукции, а также больше «рычагов воздействия» на покупателя в случае 

ненадлежащего исполнения обязательства. По мнению А.М. Берестнева, И.И. 

Пустомолотова, - главное отличие обеспечительных средств от иных 

(позитивных) элементов гражданско-правового договора заключается лишь в 

том, что средства обеспечения по-своему решают задачи товарного производства 

и обращения. Они действуют с помощью принуждения, пресечения и иных мер 

негативного воздействия1. 

Традиционно способы обеспечения исполнения обязательств можно 

выразить в следующих вариациях:  

1) на должника в случае нарушения обязательства возлагается 

дополнительная имущественная ответственность (взыскание неустойки, среди 

непоименованных способов к данной группе можно отнести товарную 

неустойку); 2) наряду с основным должником к исполнению обязательства 

привлекаются третьи лица (поручительство); 3) имущество, за счет реализации 

которого может быть исполнено обязательство, заранее резервируется (залог); 4) 

выдача гарантии кредитору по оплате определенной денежной суммы 

(независимая гарантия).  

При этом форм, в которых может быть выражено обеспечение, великое 

множество, как и самих непоименованных способов обеспечения исполнения, 

преимущественно которым и посвящено данное исследование.  

Таким образом, объединение различных обеспечительных мер 

поименованных и непоименованных в законе, в единую группу способов 

                                                 
1 Берестнев М.А., Пустомолотов И.И. Указ. соч. - С. 68. 
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обеспечения исполнения обязательств говорит о наличии общих, специфических 

признаков, присущих данным способам1. 

К общим признакам способов обеспечения можно отнести, то, что такие 

обязательства в большей или меньшей степени зависимы и связаны с основным 

обязательством, обеспечение не возникает само по себе. Способы обеспечения 

основаны на обеспечительном интересе, который может быть выражен 

созданием внешнего по отношению основному обязательству «резервного» 

источника его исполнения или же создание условий, при которых повышаются 

гарантии надлежащего исполнения обязательства2.  

Одним из наиболее характерных признаком обеспечительных мер стал 

признак, выраженный в способности гарантировать защиту имущественного 

интереса кредитора в случае неисправности должника. Не оспаривая 

справедливость этого суждения, все же отметим, что данный признак также 

присущ и обширному перечню способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК 

РФ), которые не охватываются понятием обеспечения обязательств в их 

традиционном понимании. Таким образом, получается, что способность 

гарантировать защиту имущественного интереса кредитора в случае 

неисправности должника характерен не только для поименованных и 

непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств, но также и 

для мер защиты и мер ответственности3.  

Также к признакам способов обеспечения можно отнести признак 

способности стимулировать должника к исполнению обязательства. Когда 

должник понимает, что существует правовая обеспечительная мера или норма 

закона (например, о надлежащем исполнении обязательств ст. 309 ГК РФ), уже 

стимулируют его к исполнению обязательства4. Таким образом, стимулировать 

                                                 
1 Сафонова Ю. Б. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств: дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.03 : Саратов, 2001. - С. 17. 
2 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Указ. соч. – С. 685. 
3 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 19.  
4 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 

Статут, 2004. - С. 333. 
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к исполнению должны не только способы обеспечения исполнения обязательств, 

но и сам закон о том, что принятые обязательства должны исполнятся 

надлежащим образом. 

К сожалению, на практике одного желания должника и его побуждения к 

исполнению обязательств не всегда достаточно для того, чтобы обязательство 

было исполнено в полном объеме. Не смотря на желание должника исполнить 

обязательство, его исполнение может быть невозможно ввиду отсутствия 

денежных или производственных средств у должника, так исполнение 

обязательства зависит не только от наличия желания его исполнить у должника. 

Поэтому применение способов обеспечения должно означать, что даже в случае 

полной беспомощности должника, когда заранее известно о бесперспективности 

применения мер принуждения, кредитор может использовать определенные 

юридические средства, которые гарантируют его имущественный интерес1. 

Именно это свойство и отличает способы обеспечительных мер. 

Сочетание юридических свойств различных правых мер несет в себе 

определенные последствия. Так, как было изложено выше, неустойку и залог 

относят к способам обеспечения исполнения обязательств и мерам гражданско-

правовой ответственности. Помимо этого, на практике некоторые меры 

гражданско-правовой ответственности иногда прямо называют способами 

обеспечения обязательств. В качестве примера можно привести мнение А.Н. 

Рыбникова о том, что проценты за пользование чужими денежными средствами 

хотя и не предусмотрены в гл. 23 ГК РФ, но, все же, являются способом 

обеспечения обязательств, поскольку, как и неустойка, они являются мерой 

гражданско-правовой ответственности2. Таким образом, взыскание процентов за 

пользование чужими денежными средствами можно отнести к 

непоименованным, не указанным в главе 23 ГК РФ, способам обеспечения 

исполнения обязательств.  

                                                 
1 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 21. 
2 Рыбников А.Н. О некоторых проблемах применения мер обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств // Арбитражная практика. - 2003. - № 5. - С. 3. 
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Институт обеспечения исполнения обязательств в первую очередь призван 

обеспечить и защитить интересы кредитора, однако это не означает, что при 

обеспечении пренебрегаются права должника и третьего лица (ими могут быть 

гарант, поручитель, залогодатель). У кредитора появляются дополнительные 

способы воздействия, которые обеспечивают защиту его имущественных 

интересов, а у должника, в случае нарушение обязательства, могут возникнут 

дополнительные имущественные потери (помимо традиционных: взыскание 

неустойки, обращение взыскание на заложенное имущество, к таким 

последствия можно отнести приостановление поставки последующей партии 

продукции при нарушении сроков оплаты). Негативные последствия для 

должника могут возникнуть только при нарушении обязательства. Именно такой 

баланс интересов стимулирует его к надлежащему исполнению своих 

обязанностей. Гарантирование кредитору его интересов должно тесно 

увязываться с согласованием, компромиссом интересов кредитора, должника и 

третьего лица1. 

Можно сделать вывод, что институт обеспечения обязательств 

многообразен по внутреннему содержанию, и не ограничивается только 

способами, которые указаны в главе 23 ГК РФ. Способы обеспечения 

обязательств, в частности непоименованные, включают в себя потенциал 

практического использования и даже некоторого комбинирования таких 

гражданско-правовых инструментов как обязательство, меры оперативного 

воздействия, меры гражданско-правовой ответственности2. 

В заключение следует отметить общие принципы применения способов 

обеспечения исполнения обязательств. В законодательстве не содержится 

ограничений о применении способов обеспечения обязательств. К исключению 

можно отнести случаи, когда возможность использовать тот или иной способ 

обеспечения предопределена его (способа) существом, либо может быть прямо 

                                                 
1 Сафонова Ю. Б. Указ. соч. - С. 26.  
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 19. 
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ограничена законом. Например, в соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. ипотекой обеспечиваются 

только денежные обязательства1. Преимущественно в остальных случаях норма 

о применении и выборе способа обеспечения является диспозитивной и 

определяется по соглашению сторон, что означает, что обеспечительные меры 

можно использовать в отношении любых обязательств. Выбор способа 

обеспечения обязательства во многом зависит от характера и существа 

обеспечительных мер. Например, для обеспечения исполнения обязательств 

покупателя по оплате поставленной продукции наиболее часто используются 

такие способы как поручительство, независимая гарантия, неустойка, различные 

меры оперативного воздействия, так интерес поставщика заключается в 

получении от покупателя денежной суммы. Можно пойти дальше и в договоре 

поручительства указать условие о неустойке в случае несвоевременного 

погашения поручителем требования кредитора или договор поручительства 

может быть обеспечен залогом. То есть, обеспечительные обязательства сами 

могут быть обеспечены.  

Количество способов, которым может быть обеспечено обязательство, не 

ограничено. Обеспечение может обеспечиваться, например двумя договорами 

поручительства как с физическим, так и с юридическим лицом, или же 

одновременно поручительством и залогом, что подтверждается не только 

отсутствием в законодательстве общего запрета на это, но и прямое указание 

закона на такую возможность (например, в ст. 365 ГК РФ). 

Можно обеспечить обязательства, возникающие в будущем. Так п. 1 ст. 361 

ГК РФ договор поручительства может быть заключен в обеспечение как 

денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, 

                                                 
1 Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 29. - Ст. 

3400. 
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которое возникнет в будущем1; п. 2 ст. 358.1 ГК РФ если залогом права 

обеспечено исполнение обязательства, которое возникнет в будущем, залог 

права возникает с момента возникновения этого обязательства. Нет препятствий 

для придания этому правилу универсального характера для остальных способов 

обеспечения обязательства2. 

Также хотелось бы отметить один существенный момент. Обеспечение 

обязательств устанавливается на случай нарушения исполнения обязательств. 

Однако это не означает, что нарушения обязательства способ обеспечения 

обязательств совсем себя никак не проявляет. До момента нарушения 

обязательства, способы обеспечения проявляются в следующем: должник 

стимулируется к надлежащему исполнению, понимая возможность несения 

дополнительной имущественной ответственности. Кроме того, до нарушения 

обязательства обеспечение может создать резервный источник для будущих 

выплат, создавая, тем самым, необходимые предпосылки для благоприятной 

реализации обеспечительного механизма на стадии имущественных 

последствий3. Резервирование имущественного источника возможно как 

поименованным способами как обеспечительный платеж и залог, так и 

непоименованными, к числу которых можно отнести депонирование денежных 

средств, передача предмета обеспечения во владение кредитора, заключение 

договора хранения и т.д. 

На основании изложенного необходимо отметить, что определение 

обеспечения обязательств (например как у Б.М. Гонгало), ограниченное 

возникновением акцессорных обязательств, значительно затрудняет процесс 

развития непоименованных способов обеспечения обязательств, так как в 

настоящее время в качестве обеспечения исполнения обязательства используется 

самые разнообразные средства. Поэтому лучше использовать более широкое и 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
2 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Указ. соч. – С. 689. 
3 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 54. 

consultantplus://offline/ref=3CC338D86A9E27C267B122C1452A147E25C18842207BA6ED552C3C80C7D2F536543F1820D0105991O0c8S
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нейтральное определение, которое искусственно не ограничивает участников 

гражданского оборота в выборе способа обеспечения обязательства. 

На сегодняшний день, как показывает практика, само понятие 

обеспечительных мер не только становиться все шире, но и появляется 

тенденция к размыванию данного понятия. К способам обеспечения исполнения 

обязательств относят различные правовые средства, тем или иным образом 

защищающие интересы кредитора, ставя тем самым одну сторону обязательства 

в более выгодное положение по отношению к другой стороне. Иногда понятие 

обеспечительных мер настолько размывается, что можно говорить о 

фактической подмене понятия: способами обеспечения обязательств 

объявляются правовые средства, обеспечивающие соответствие поведения 

участников правам и обязанностям в процессе развития любого (не только 

обязательственного) правоотношения, либо иные средства, в той или иной мере 

гарантирующие права одного из участников правовой связи1. 

Таким образом, исходя из вышеуказанного, к способам обеспечения 

исполнения обязательств относятся специальные способы, предусмотренные 

договором или законом, в основе которых лежит обеспечительный интерес, 

которые не только стимулируют должника к надлежащему исполнению 

обязательств возлагая на него дополнительную ответственность, но и 

предусматривают возможность кредитору возместить имущественные потери, 

вызванные ненадлежащим исполнением обязательств должником или вовсе их 

избежать. 

 

§ 2. Причины и предпосылки возникновения непоименованных способов 

обеспечения обязательств 

 

                                                 
1Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М.: Статут, 

2004. – С. 27. 
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Рыночные отношения с каждым годом развиваются все сильнее, каждый 

день регистрируются новые юридические лица, а физические лица приобретают 

статус индивидуальных предпринимателей. В совокупности эти факторы дают 

развитие отечественному предпринимательству. Поскольку 

предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность1, этот факт побуждает стороны к поиску и развитию новых 

способов обеспечения исполнения обязательств, которые будут стимулировать 

другую сторону к исполнению или же создадут дополнительные гарантии, за 

счет которых будет гарантирован имущественный интерес кредитора в случае 

нарушения принятых обязательств. Немаловажную роль в развитии способов 

обеспечения связано с наличием личного интереса (а не публичного) 

предпринимателей, которые на практике видят, что традиционные средства 

обеспечения в качестве неустойки, залога или поручительства не дают должного 

эффекта.  

По мнению Б.М. Гонгало, тенденция развития российской правовой науки в 

сфере способов обеспечения обязательств обусловлена «внешним» влиянием2. 

Переход к рыночной экономике повлек следующие последствия: произошел 

пересмотр многих понятий, ставших привычными и казавшихся незыблемыми; 

стала очевидной необходимость «реабилитации» многих основательно забытых 

институтов (сервитуты, товарищества и пр.); развитие общественных отношений 

и производительных сил обусловливает необходимость введения в наше право 

новых институтов и категорий3.  

Однако необходимость появления, выявления и заимствования новых, 

непоименованных способов обеспечения обязательств можно отметить также в 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
2 Гонгало Б.М. Указ. соч. - С. 27. 
3 Дозорцев В.А. Тенденции развития российского гражданского права при переходе к 

рыночной экономике // Международная научно-практическая конференция «Гражданское 

законодательство Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы». Концепция 

гражданского законодательства Российской Федерации и тезисы докладов. М., 1994. - С. 20. 
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дореволюционной литературе. В это время обязательство обычно или вообще не 

обеспечивалось дополнительными способами, или же эти способы были не 

предусмотрены в действующем законодательстве. В связи с этим К.П. 

Победоносцев отмечал, что где нет никакого доверия или оно слабо, там стороны 

прибегают к косвенным способам для обеспечения себя от риска; прибегают к 

фиктивным и мнимым сделкам, обеспечивают себя незаконными премиями на 

случай риска и лихвенными условиями1. Следует отметить, что эти косвенные 

способы не относились ни к традиционным известным способам обеспечения и 

не отождествлялись с непоименованными способами обеспечения исполнения 

обязательств. В качестве примера таких «косвенных способов» К.П. 

Победоносцев отмечает случай, когда обеспечение перевозочного подряда через 

вольнонаемных извозчиков делается посредством изъятия у извозчиков 

паспортов, впредь до сдачи транспорта. Взамен паспортов, выдаются им 

свидетельства на проезд от транспортных компаний2. Мало того, что данный 

способ не имеет в своем содержании прямой юридической увязки с 

обеспечиваемым обязательством (помимо обеспечительного интереса), так 

данный способ вообще можно назвать противозаконным, не смотря на это он 

имел место быть, и это объясняло его «косвенность».  

Как было отмечено в проводимых ранее исследованиях на эту тему главной 

причиной развития и выделения непоименованных способов обеспечения 

исполнения обязательств является то, что современное отечественное 

гражданское законодательство существенно отстает от потребностей рыночного 

оборота, где необходимы более гибкие правовые конструкции, которые в полной 

мере будут соответствовать интересам кредитора и должника.3 А.А. Почтарев 

отмечает, что общепринятые и традиционные способы обеспечения достигли 

                                                 
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: договоры и обязательства. М.: 

Статут, 2003.- С. 269. 
2 Там же - С. 269. 
3 Зотова О.В. Роль и место непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств 

// Молодой ученый. - 2016. - № 25. - С. 474 – 475. 
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своего предела, а также возможной эффективности, но исчерпали потенциал 

своего развития, как устоявшиеся конструкции. Что означает, что дальнейшее 

развитие института обеспечения возможно в направлении конструирования 

абсолютно новых способов обеспечения, которые ранее в законе еще не 

упоминались1.  

  Еще В.И. Синайский отмечал, что быстрота гражданского оборота не 

мирится со сложностью и тяжеловесностью способов, обеспечивающих 

исполнение договоров. К тому же эти способы, за исключением залога, не дают, 

в сущности, столь прочного обеспечения, чтобы из-за него следовало жертвовать 

быстротой совершения сделок2, поэтому стороны прибегают к использованию 

неизвестных способов обеспечения. Его высказывание актуально и в настоящее 

время, когда потребность в новых способах обеспечения растет.  

 Способы, указанные в главе 23 ГК РФ, не всегда могут удовлетворить 

потребности гражданского оборота. Так, неустойка, выставляемая поставщиком 

за нарушение сроков поставки продукции, при отсутствии у покупателя 

денежных средств, совсем не стимулирует и уже не является ответственностью 

за нарушение обязательства, а может привести к ухудшению финансового 

положения должника, вплоть до банкротства. При заключении договора 

поручительства, встает вопрос о том, кто готов поручиться за должника. Так, в 

качестве поручителя за покупателя в договоре поставки может выступать 

физическое лицо – единоличный исполнительный орган или учредитель 

покупателя. Однако наличие поручителя, не дает гарантий, что при нарушении 

обязательства по оплате продукции поручитель исполнит обязательство или у 

поручителя будет имущество, за счет которого это обязательство может быть 

исполнено. Использование залога в качестве обеспечения обязательств по оплате 

                                                 
1 Почтарев А.А., Место непоименованных в гл. 23 ГК РФ средств воздействия на должника в 

системе способов обеспечения исполнения обязательств // Право и политика. - 2015. - № 6. - 

С. 887. DOI: 10.7256/1811 -9018.2015.6.15449 
2 Синайский В.И. Русское гражданское право. Выпуск 2. Обязательственное, семейное и 

наследственное право. Киев, 1915. - С. 39. 
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продукции используется, однако залог неудобен своей «громоздкостью» на 

стадии наложения взыскания на заложенное имущество, и его применение само 

по себе рассчитывает на долгие отношения, а не на единоразовую поставку. 

Главным отрицательным моментов применения поименованных способов 

обеспечения обязательства является их неспособность предоставить кредитору 

безусловное обеспечение на случай неисполнения обязательства. Как верно 

отметил Е.А. Суханов «даже при использовании кредитором мер 

ответственности в отношении неисправного должника у последнего может не 

оказаться необходимого для удовлетворения требований имущества»1. При 

нарушении обязательства у кредитора возникает право требования к должнику 

или третьему лицу, однако его необходимо реализовать, с чем на практике чаще 

всего возникают сложности. Указанные проблемы использования традиционных 

способов обеспечения побуждают участников оборота искать другие варианты 

обеспечения обязательств2. 

Как было указано ранее, пункт 2 ст. 329 ГК РФ предусматривает, что 

исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, 

задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными 

законом или договором3. Проанализировав указанный пункт, можно сделать 

следующие выводы: во-первых, законодателем непосредственно в главе, 

содержащей положения об обеспечении обязательств, прямо предусмотрено 

семь способов обеспечения; указанные способы можно назвать 

поименованными; во-вторых, список способов обеспечения не является 

закрытым (следует отметить, что перечень способов обеспечения советского 

периода был закрытым), а значит, участники гражданского оборота находятся 

                                                 
1 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 83.  
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 44. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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перед всей широтой гражданско-правового инструментария, в большей или 

меньшей степени выполняющего обеспечительную функцию1, указанные 

способы можно назвать непоименованными; в-третьих непоименованные 

способы обеспечения исполнения обязательств могут содержаться в законе 

(помимо главы 23 ГК РФ) или же могут быть предусмотрены сторонами в 

договоре, поскольку, ст. 421 ГК РФ признается свобода договора2, то стороны в 

договоре могут предусмотреть любые возможные способы, которые будут 

эффективно работать именно с этим субъектным составом правоотношений, и в 

будущем обеспечат надлежащее исполнение всех принятых на себя обязательств 

или же компенсирование всех понесенных убытков, вызванных неисполнением 

обязательств. 

В самом общем виде способы обеспечения исполнения обязательств 

можно разделить на поименованные (в главе 23 ГК РФ) и непоименованные 

способы. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств в 

свою очередь можно поделить на два вида: указанные в законе (но не в главе 23 

ГК РФ), которые являются самостоятельными гражданско-правовыми 

институтами и те способы, которые сформировались и развивались в 

практическом использовании или выработаны наукой (такие способы также 

развивались благодаря инициативности сторон).  

К легальным способам обеспечения обязательств, предусмотренным за 

пределами глава 23 ГК РФ, относится договор финансирования под уступку 

денежного требования (ст. 824 ГК РФ3), в нормах публичного права содержатся 

положения о способе обеспечения в качестве предоставления государственной 

или муниципальной гарантией (ст. 115-117 БК РФ). 

                                                 
1 Можаровский В. О некоторых способах обеспечения обязательств // Закон. - 2000. - № 6. - С. 

114. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
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Непоименованные способы обеспечения, предусмотренные законом, 

изначально получили развитие как самостоятельный гражданско-правовой 

институт и целей обеспечения обязательств не предусматривалось, но 

впоследствии эти конструкции были приспособлены к потребностям оборота с 

целью создания обеспечения.  

На наш взгляд, главным критерием отнесения указанных способов в 

качестве обеспечительных средств, является их самостоятельная способность 

влечь имущественные последствия. Как только стороны договорились о 

применении данных способов при нарушении обязательства, самостоятельная 

конструкция превращается в способ обеспечение обязательства. 

Таким образом, при определении понятия непоименованных способов 

обеспечения нельзя не согласиться с Д.А. Торкиным, который в своей работе 

определяет непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств 

как способ обеспечения обязательств, который не упоминается в той части 

законодательства, которая предметно и функционально обособлена с целью 

регулирования обеспечительной сферы, а именно — главе 23 ГК РФ, и разделяет 

их на те способы, которые предусмотрены действующим законодательством и 

те, которые законом не предусмотрены, которые выработаны практикой или 

наукой1.  

Развитие способов обеспечения обязательств и выявление новых способов 

непосредственно связано с проявлением недостатков традиционных 

действующих способов. Поскольку стороны вправе сами в договоре 

предусматривать способы обеспечения, то для развития обеспечительной сферы 

необходима максимальная степень реализации инициативы сторон. Данное 

замечание как нельзя лучше отражает высказывание И.А Покровского, которое 

актуально и на сегодняшний день: «по мере того, как общество прогрессирует, и 

в нем обнаруживаются необходимость перехода к высшим формам 

хозяйственной деятельности, соответственные отношения все более и более 

                                                 
1 Торкин Д. А. Указ. соч. - С. 49. 



36 

 

 

 

проникаются частно-правовыми началами. Чем более ощущается потребность в 

полном развитии народной предприимчивости и энергии, тем более область 

имущественных отношений перестраивается по началам индивидуальной 

свободы и самоопределения»1.  

Развитие теории обеспечения обязательств в России осуществлялось путем 

осмысления выработанных и воспринятых гражданским законодательством 

способов обеспечения. Поименованные способы не возникали в результате 

рационального научного предложения. Можно с уверенностью сказать, что 

действующие способы обеспечения обязательств — это не есть результат 

развития учения об обеспечении обязательств, скорее наоборот: учение об 

обеспечении обязательств — это результат комплексного осмысления 

конкретных способов обеспечения. Поскольку ранее перечень способов 

обеспечения обязательств был закрытым, то именно он и был предметом 

осмысления. Соответственно учение об обеспечении обязательств представляет 

собой «слепок» с традиционных обеспечительных механизмов. В определенный 

момент такая теория была догматизирована и в условиях изменившегося 

законодательства стала тормозить развитие инициативы сторон2. Именно 

поэтому открытый перечень способов обеспечения исполнения обязательств 

послужил одним из оснований выделения непоименованных способов 

обеспечения, которые применяли стороны на практике.  

Часть новых способов обеспечения обязательств не развивалась и не 

возникла в отечественном законодательстве, а были заимствованы из иных 

правовых систем. Чаще всего заимствуются способы обеспечения обязательств, 

которые уже отработаны на практике и показали свою эффективность. Наравне 

с Россией во многих других странах «в основе всех новых, подчас весьма 

сложных, систем гарантий исполнения лежат основные, известные еще 

                                                 
1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут, 2013. - С. 44. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 46. 
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римскому праву, способы обеспечения обязательств»1. Однако при 

заимствовании правовых конструкций из других правовых систем необходимо 

их подстроить под действующее в России гражданское законодательство и в 

какой-то степени менталитет2. 

Как верно отразил А.В. Сятчихин, показавшие свою эффективность в деле 

надлежащего обеспечения исполнения обязательств в рамках одной правовой 

семьи, отдельные непоименованные способы обеспечения могут внедрятся и в 

международный оборот. Получается, что происходит обратный процесс 

заимствования из международного оборота таких способов национальным 

законодательством стран, относящихся уже к иным правовым семьям. В 

результате первоначальная модель (конструкция) с необходимостью 

претерпевает некоторые изменения, сперва будучи унифицированной 

международным оборотом, затем уже в процессе интегрирования с присущими 

ей особенностями в систему национального законодательства3. 

Таким образом, закрепленные в отечественном гражданском 

законодательстве способы обеспечения обязательств представляют собой 

совокупность результата закрепления гражданским оборотом сложившихся в 

этой сфере практик и результата заимствования отдельных положений 

зарубежного законодательства, обусловленный развитием международной 

экономической интеграции4. 

Законодатель понимает необходимость совершенствования сферы 

обеспечения исполнения обязательств. Так, например в 2015 году были внесены 

масштабные изменения в нормы общей части обязательственного и договорного 

                                                 
1 Гражданское и торговое право капиталистических государств. М.: Межд. отн., 1993. - С. 34. 

(автор главы - Р.Л. Нарышкина). 
2 Гонгало Б.М. Указ. соч. С. – 29. 
3Сятчихин А.В. Российское законодательство о поименованных и непоименованных способах 

обеспечения обязательств: исторический экскурс // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. - 2014. - № 1. - С. 159. 
4 Там же. С. 156 - 163. 
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права Федеральным законом от 08.03.2015 года № 42-ФЗ и вступившие в силу с 

01.06.2015 года1.  

Гражданский кодекс Российской Федерации дополнился ст. 381.1. и ст. 

381.2., в которых описывается порядок применения такого «нового» способа 

обеспечения исполнения обязательств как обеспечительный платеж. Однако, 

этот способ оказался совсем не новым и достаточно давно применяемым 

участниками гражданского оборота. И в таких случаях, до внесения указанных 

изменений в ГК РФ, Арбитражные суды, в качестве обоснования правомерности 

использования обеспечительного платежа в рамках предварительного договора, 

ссылались на п. 1 ст. 329 ГК РФ как на непоименованный способ обеспечения 

исполнения обязательства23. Появление в Гражданском кодексе РФ отдельной 

нормы, которая дает характеристику обеспечительного платежа и объясняет 

порядок его применения, способствует более частому применению такого вида 

обеспечения исполнения обязательств4. 

Хоть на законодательном уровне нет никаких запретов в применении 

непоименованных способов обеспечения обязательств, в действующем 

гражданском обороте такие способы используются достаточно редко. Если 

сравнивать количество судебной практики и количество научных исследований, 

связанных с применением непоименованных способов, можно сделать вывод, 

что в настоящее время о непоименованных способах обеспечения обязательств 

больше говорят, чем используют. Это объясняется тем, что стороны в большей 

степени не понимают в каком направлении реализовывать диспозитивную норму 

ст. 329 ГК РФ. Стоит указать справедливое замечание А.Н. Лысенко, который 

                                                 
1 Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2015. – № 10. - Ст. 1412. 
2 Определение ВАС РФ от 30.06.2011 № ВАС-5607/11 по делу № А40-25893/10-3-196. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
3 Определение ВС РФ от 25 августа 2014 г. по делу № 305-ЭС14-24. [Электронный ресурс] - 

СПС «Консультант Плюс». 
4 Диденко А.А. Новые правила ГК РФ о способах обеспечения исполнения обязательств // 

Власть Закона. - 2016. - № 1. - С. 68. 
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отмечает, что «законодатель, предложивший участникам хозяйственного 

оборота создавать иные способы обеспечения, не сформировал для этого ни 

критериев, ни общих положений, ни направлений»1. Стороны с опаской 

относятся к способам обеспечения, в отношении которых судебная практика не 

сложилась или весьма скудна. После же подтверждения судами правомерности 

использования тех или иных способов произойдет преодоление стадии 

подозрительности, и развитие инициативы будет только возрастать2. Однако в 

данном случае возникает замкнутый круг: без поименованных способов на 

практике не может сформироваться судебная практика в отношении их; без 

наличия судебной практики стороны опасаются применять непоименованные 

способы обеспечения.  

Нет единого мнения, какие правовые конструкции можно отнести к 

непоименованным способам обеспечения обязательств. Исходя из 

правоприменительной и судебной практики, к таким способом можно отнести: 

фидуциарный залог и сделки РЕПО, обеспечительную уступку права требования 

и факторинг (п. 2 ст. 831 ГК РФ), государственную и муниципальную гарантию 

(ст. 115 БК РФ)34, гарантийное удержание5, возвратный задаток и задаток в 

обеспечение предварительного договора, товарную неустойку6, досрочный 

возврат кредита7, способы обеспечения исполнения обязательств с 

использованием векселя, аккредитива, меры оперативного воздействия 

                                                 
1 Лысенко А.Н. Легальные обеспечительные меры, не упомянутые в главе 23 Гражданского 

кодекса РФ: проблемы квалификации // Меры обеспечения и меры ответственности в 

гражданском праве: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2010. - С. 209. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 47 
3 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 № 23 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ. - 2006. - № 8. 
4 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2011 №07АП-3873/11 

по делу №А27-8901/2010. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 № 4030/13 по делу № А40-131858/11-56-

1157 // Вестник ВАС РФ. – 2014. - № 1. 
6 Постановления Пленума ВАС № 81 от 22 декабря 2011 г. «О некоторых вопросах применения 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2012. - № 2. 
7 Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 4-КГ12-24. [Электронный ресурс] - СПС 

«Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=8C0E6DDCA4FDC185B6BE1D75DB468036738822C563BA5B6FC62ADA57BECAE0185AA83AFB3BE193V2S2F
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(например, право на приостановление оказания услуг из-за долга по договору)1. 

Это далеко не все способы обеспечения исполнения обязательств, которые 

существуют и применяются. 

Так, В.В. Витрянский относит к дополнительным способам обеспечения 

исполнения обязательств, непоименованным в ГК РФ, но предусмотренным в 

законодательстве: субсидиарную ответственность участников полного 

товарищества, а также полных товарищей в товариществе на вере (п. 1 ст. 75, п. 

1 ст. 82 ГК РФ); ответственность собственников по обязательствам казенного 

предприятия или учреждения; требование кредитора о регистрации сделки в 

случае уклонения другой стороны от ее регистрации; такое договорное условие 

как «возложение собственником риска случайной гибели или случайного 

повреждения имущества на контрагента по договору, предусматривающему 

передачу данного имущества в срочное владение или пользование»; возложение 

бремени содержания имущества на пользователя. 

А также к обеспечительным способам можно отнести предусмотренные 

законодательством такие правовые конструкции как цессия, факторинг. Такие 

способы используются не часто, так как не всем понятен правовой механизм 

обеспечения интересов кредитора. К списку непоименованных способов 

обеспечения можно отнести заключение договора хранения с возможностью 

кредитору в дальнейшем удержать хранимый товар, обеспечительное 

отступное2, гарантия в буквальном ее понимании3, доверительная передача 

заемщиком права собственности на свое имущество кредитору4.  

Указанные выше способы – далеко не все, что можно отнести к 

непоименованным способам обеспечения. Этот список трудно обозреть, кроме 

                                                 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 № 12416/11 по делу № А33-1275/2011 // 

Вестник ВАС РФ. – 2012. - № 6. 
2 Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве России. М.: Статут, 1999. - С. 11. 
3 Гаврин Д.А. Актуальные вопросы правового регулирования банковской гарантии // Вестник 

ВАС РФ. - 2003. - № 11. - С. 131. 
4 Адамович Г. О некоторых способах обеспечения кредитных обязательств // Хозяйство и 

право. - 1996. - № 9. - С. 46 - 47. 
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того он имеет тенденцию к постоянному расширению, благодаря 

инициативности сторон. Стороны создают различные правовые конструкции и 

согласовывают различные условия договора, которые так или иначе можно 

отнести к способам обеспечения.  

Главный принцип, по которому правовые конструкции или договорные 

условия относят к способам обеспечения обязательств – это их функциональный 

признак, который обеспечивает имущественные интересы кредитора путем 

побуждения должника к исполнению или создание резерва, за счет которого 

обеспеченное нарушенное обязательство может быть исполнено. То есть 

обеспечение обязательств не просто преследует цель защиты интересов 

кредитора, а предусматривает предоставление имущественной гарантии, 

устанавливая такой правовой режим между должником и кредитором, при 

котором, несмотря на неисполнение обязательства и прочие обстоятельства, 

материальное благо недополученное кредитором в результате нарушения 

обязательства все равно к нему переходит. В этом и состоит гарантия1. 

Можно сделать вывод, что экономический смысл обеспечения 

обязательства состоит в предоставлении кредитору имущественной гарантии на 

случай неисполнения обязательства. Таким образом, кредитор наделяется 

субъективным правом на получение определенного имущества должника или 

третьего лица, на случай неисправности должника. Указанное субъективное 

право может быть отражено как в дополнительном обязательстве, так и в другом 

правоотношении, существующего вследствие прямого указания в законе или 

договоре. По мнению В.Я. Яковлева, субъективные права являются средством 

удовлетворения признаваемых законом интересов2.  

Дать правовую характеристику и рассмотреть практику применения всех 

непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств просто 

невозможно ввиду их огромного количества. Далее в работе мы попытаемся 

                                                 
1 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 52. 
2 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Свердловск, 1972. - С. 71. 
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рассмотреть и дать характеристику непоименованным способам обеспечения 

обязательств покупателя и поставщика в договоре поставки. 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕПОИМЕНОВАННЫХ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ 

 

§ 1. Товарная неустойка 

 

Одним из непоименованных способов обеспечения исполнения 

обязательств в договоре поставки может служить товарная неустойка. Само его 

наименование содержит отличительный признак от хорошо известного способа 

обеспечения – неустойки. В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения1. То есть 

неустойка в традиционном виде взыскивается в денежной сумме, когда товарная 

неустойка взыскивается в неденежном эквиваленте. 

Товарную неустойку также называют неденежной или вещной неустойкой. 

Во всем остальном к вещной неустойке применимы по аналогии нормы ГК РФ о 

денежной неустойке. 

Таким образом, можно определить товарную неустойку как определенное 

договором количество товара либо иного материального блага, которое должник 

обязан передать кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Поскольку в действующем Гражданском кодексе неустойка раскрыта через 

понятие «денежной суммы», то рассматривать товарную неустойку в настоящее 

время можно лишь как непоименованный способ обеспечения обязательств2. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 134. 

consultantplus://offline/ref=F3D8E1C69689D2A1A0B5CD4F876F8602E70FBC629B247E2397CE978D94BFO2P
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В науке сложилось устойчивое мнение о том, что в соответствии с 

действующим законодательством товарная неустойка не является неустойкой в 

смысле ст. 330 ГК РФ, так как из ее текста следует, что неустойкой признается 

только денежная сумма. Вставал вопрос о правомерности существовании 

товарной неустойки как таковой. Например, Б.М. Гонгало утверждал, что 

«название данного способа обеспечения уже работает против признания самого 

способа»1, или В.А. Хохлов считал, что «неустойка действующим 

законодательством (ст. 330 ГК РФ) императивно определена как денежная 

сумма; поэтому она не может иметь натурально-вещественных показателей»2. 

Наименование такого способа обеспечении обязательств выражает его суть 

и невольно ассоциирует его уже с существующим институтом, а поскольку 

способ выражения такой неустойки не укладывается в установленную норму 

права, есть мнение, что применять такой способ недопустимо. В конечном итоге 

сущность неустойки выражается в порядке, в котором она начисляется и 

взыскивается3. По мнению В.А. Белова запрет применения условий о товарной 

неустойке является примером ущемления проявления свободы договора4.  

Тем не менее, суды допускают существование неустойки, выраженной в 

неденежном эквиваленте, так согласно пункту 60 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» если в качестве неустойки в соглашении сторон 

названо иное имущество, определяемое родовыми признаками, то, учитывая, что 

в силу положений статьи 329 ГК РФ перечень способов обеспечения исполнения 

обязательств не является исчерпывающим, к подобному способу обеспечения 

                                                 
1 Гонгало Б.М. Указ. соч. - С. 37. 
2 Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. Тольятти: 

Волжский университет им. В. Н. Татищева, 1997. - С. 245. 
3 Новикова А.А. Неденежная неустойка: теоретические и практические проблемы применения 

// Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 2. - С. 70. 
4 Свобода договора: сборник статей / А.А. Амангельды, В.А. Белов, А.А. Богустов и др.; отв. 

ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. - С. 75.  

consultantplus://offline/ref=D404BEA2270DCEBF455CF553A74BCE51D83248D4178BE9195DB0CDB9BB81A222ADF36143FFDDC86FxCbDP
consultantplus://offline/ref=43EC0D7951B05C4359EEAB60CF6329563FA4F96C8DA420486B99D32F4B8455D72F626E663ADDA3X740P
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обязательств применяются правила статей 329 - 333 ГК РФ (пункт 1 статьи 6 ГК 

РФ)1. Получается, что Верховный суд признает существование товарной 

неустойки и относит ее к непоименованным способам обеспечения исполнения 

обязательств. 

Применение товарной неустойки в договоре поставки имеет свои плюсы. 

Наиболее выгодно применять такую неустойку к поставщику-заводу 

изготовителю за нарушение сроков поставки продукции. Особенно в ситуации, 

когда у поставщика, нарушавшего обязательства, нет свободных денежных 

средств, в данном случае в качестве товарной неустойки может выступать 

имущество, постоянно используемое в хозяйственной деятельности покупателя, 

или просто продукция, которую впоследствии покупатель можно продать 

третьим лицам и тем самым возместить убытки, причиненные ненадлежащим 

исполнением обязательств поставщика. Из этого следует, что товарная 

неустойка выгодна двум сторонам: поставщику проще передать производимый 

товар, чем денежные средства; покупатель же получает дополнительный товар, 

которым может распорядиться по своему усмотрению.  

Очень важно грамотно прописать в договоре поставки условие о товарной 

неустойке. В противном случае условия договора могут быть квалифицированы 

в ином смысле.  

Например, договор поставки содержит следующее условие: «В случае 

нарушения сроков поставки согласованной в спецификации продукции 

поставщик обязан передать покупателю вместо непоставленной продукции 

следующую продукцию…» данное положение, без сомнений, является 

отступным – то есть предоставлением имущества, прекращающее обязательство. 

Б.М. Гонгало относит товарную неустойку к соглашению об отступном, если 

стороны договорились о том, что передача вещи прекращает обязательство2.  

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» // Российская газета. - 2016. - № 70. 
2 Гонгало Б.М. Указ. соч. – С. 38. 

consultantplus://offline/ref=43EC0D7951B05C4359EEAB60CF6329563FA4F96C8DA420486B99D32F4B8455D72F626E663ADDA3X740P
consultantplus://offline/ref=43EC0D7951B05C4359EEAB60CF6329563FA4F96C8DA420486B99D32F4B8455D72F626E663ADDA2X74BP
consultantplus://offline/ref=43EC0D7951B05C4359EEAB60CF6329563FA4F96C8DA420486B99D32F4B8455D72F626E6539XD41P
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Если же договор поставки содержит следующее условие: «В случае 

нарушения сроков поставки согласованной в спецификации продукции 

поставщик обязан передать покупателю наряду с недопоставленной продукцией 

дополнительные товары в виде…», то оно явно выражает меру ответственности 

и стимулирует поставщика к своевременной отгрузке продукции, во избежание 

поставки дополнительной продукции, в связи с этим, становится очень похожим 

на неустойку. Таким образом, характер товарной неустойки определяется в 

договоре: она может быть выражена как отступное и прекращать обязательства 

или быть неустойкой в более традиционном понимании и обеспечивать 

обязательство.  

Изначально суды достаточно скептически относились к такому способу 

обеспечения обязательства и вовсе отказывали во взыскании товарной неустойки 

при нарушении обязательства и считали, что предметом неустойки могут быть 

исключительно деньги. Например, в Постановлении Федерального 

арбитражного суда Приволжского округа от 5 октября 2000 года по делу № А72- 

4 2927/2000 указано, что неустойка может представлять собой только денежную 

сумму, а поэтому условия договора об уплате пени должником путем передачи 

сельхозпродукции являются ничтожными как явно противоречащие закону1. 

Или в постановлении от 17 августа 1999 года по делу № 1330 Федеральный 

арбитражный суд Северо-Западного округа указал, что условие о неденежной 

неустойке ничтожное и отверг довод истца о том, что в договоре был установлен 

непоименованный в законе, но допускаемый в силу п. 1 ст. 329 ГК РФ способ 

обеспечения обязательств2.  

 Но со временем суды изменили свое отношение к товарной неустойке и 

признали ее существование. Например, Постановлением от 18 сентября 2001 г. 

№3559/01-2 Федерального арбитражного суда Поволжского округа была 

                                                 
1 Постановление Федерального арбитражного суда Приволжского округа от 05.10.2000 по 

делу № А72- 4 2927/2000. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.08.99 по 

делу № 1330. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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взыскана «неустойка в натуральном выражении», при этом не возникло 

сомнений в ее законности1, а Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа указал, что «вещная неустойка сама по себе не противоречит 

закону и основывается на п.1 ст.329 Гражданского кодекса»2. 

Д.А. Торкин считает, что характер неустойки будь он денежный или 

неденежный изменяется вместе с законодательством, правоприменительной 

практикой и временем, но сам неустоечный механизм обеспечения обязательства 

будет всегда прежним3.  

Хоть и арбитражная судебная практика говорит о том, что представления 

о незаконности вещной неустойки устарели, все равно существуют авторы, 

согласно мнению которых применение товарной неустойки противозаконно. 

Так, В.А. Вятчин считает, что «неденежный характер неустойки недопустим, т.к. 

этим сводится на нет уникальность такого правового средства, как неустойка, 

которая как обеспечивает надлежащее исполнение обязательств, так и 

одновременно является мерой ответственности за их нарушение»4 и вообще 

предлагает сделать перечень способов обеспечения исполнения обязательств 

закрытым. 

Товарная неустойка соответствует признакам способа обеспечения 

обязательств и не запрещена законом. Соглашение о неустойке должно быть 

совершено в письменной форме до нарушения основного обязательства и несет 

в себе негативные имущественные последствия для нарушителя обязательства: 

необходимость передать дополнительные товары. Товарная неустойка имеет 

признак акцессорности и является дополнительным обязательством к 

основному.  

                                                 
1 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 18.09.2001 

№3559/01-2. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.04.2002 

№ Ф08-1203/02. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
3 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 136. 
4 Вятчин В.А. О правовой природе товарной неустойки // Вестник СГЮА. - 2014. - № 2 (97). - 

С. 122 - 123. 
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Не смотря на то, что для современного гражданского оборота применение 

товарной неустойки данный способ дает дополнительную возможность для 

гибкого построения деловых отношений, уменьшения споров о взыскании 

денежной неустойки (при отсутствии денежных средств, должнику по 

обязательству проще передать дополнительный товар) и, в общем, способствует 

дальнейшему развитию регулирования обязательственной сферы обеспечения - 

на практике такой способ обеспечения не сильно распространен.  

Судебная практика по спорам о взыскании неустойки в неденежном 

эквиваленте существует, но не велика. Российские предприниматели неохотно 

используют новые способы обеспечения, которые не подтверждены судебной 

практикой и повсеместно не применяются. Стереотип восприятия неустойки как 

денежной суммы прочно занял свое место в сознании хозяйствующих субъектов, 

что вполне объяснимо. Многое в развитии товарной неустойки, как и любого 

нового и непоименованного способа, зависит от судебной практики и науки, 

которые призваны восполнить недостаток информации о ней.  

В современной науке товарной неустойке хоть и не посвящено ни одного 

специального исследования, но тем не менее, написано достаточное количество 

статей о сущности и практике применения такого способа. 

Проведя анализ указанных исследований, можно прийти к выводу, что 

применение товарной неустойки определено открытым перечнем способов 

обеспечения (ст. 329 ГК РФ) и свободой договора (ст. 421 ГК РФ), что позволяет 

использовать сторонам в договорном порядке «иные» способы обеспечения. 

 Предметом товарной неустойки следует признать товар, т.е. 

оборотоспособные, движимые, родовые вещи, обладающие свойством 

заменяемости1. Как было указано выше, оптимальной сферой применения 

данного способа является договор поставки, однако, по мнению Р.С. Бевзенко, 

понятие товар не является эквивалентом понятия родовая вещь или движимая 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» // Российская газета. - 2016. - № 70. 
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вещь, так как оно выражает хозяйственное назначение вещи, не определяя ее 

юридической характеристики1, таким образом, в договоре в качестве неустойки 

может быть предусмотрена передача в том числе и недвижимого имущества, 

работ или услуг. 

Денежная и товарная неустойка как способ обеспечения обязательства 

проявляют себя одинаково. До нарушения обязательства они выполняют 

стимулирующую функцию под страхом наступления имущественных 

последствий, после нарушения же появляется имущественная ответственность в 

передаче денежных средств или дополнительных товаров. По большей части 

товарная и денежная неустойка имеют много схожих черт, отличия же 

определены выражением неустойки. 

 Поскольку денежную неустойку относят и к способам обеспечения 

исполнения обязательств, и к мере ответственности за нарушение обязательств, 

то можно сделать вывод, что товарная неустойка представляют собой форму 

гражданско-правовой ответственности. 

В связи с отсутствием специальных правил в законодательстве стороны 

могут выбрать любую модель начисления неденежной неустойки2. Товарная 

неустойка может быть выражена в виде штрафа, и такое условие в договоре 

поставки может быть выражено так: «поставщик в случае нарушения срока 

поставки товара, обязан поставить покупателю в качестве штрафа за нарушение 

срока поставки дополнительно 15% от несвоевременно поставленного товара», в 

данном случае в качестве товарной неустойки может выступать как 

индивидуально-определенная вещь, так и объединенная родовыми признаками. 

Или же товарная неустойка может быть выражена в виде пени и конечное 

количество дополнительного товара, подлежащего передаче покупателю, можно 

определить только на день исполнения основного обязательства. В таком случае 

                                                 
1 Бевзенко Р.С. Неустойка, выраженная в неденежной форме // Законодательство. - 2006. - № 

6 - С. 39. 
2 Новикова А.А. Указ. соч. - С. 71. 
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в договоре следует отразить следующее: «при нарушении срока поставки 

продукции, поставщик обязуется поставлять дополнительно 1 килограмм 

продукции за каждый день просрочки» и в качестве такой продукции 

необходимо использовать делимые вещи для определения размера товарной 

неустойки, так как неделимые вещи для измерения нарастающих платежей 

совсем не годятся1. 

Товарная неустойка по аналогии с денежной может быть в зависимости от 

отношения с убытками зачетной, альтернативной, штрафной или 

исключительной. 

К проблемам применения товарной неустойки можно отнести порядок ее 

уменьшения, так как при незначительных сроках нарушения обязательства 

встает вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения. В 

соответствии со ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку2. То есть суд все равно может уменьшить размер товарной неустойки 

по аналогии закона, применимого к денежной неустойке. Например, 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа счел возможным по 

ходатайству ответчика снизить вещную неустойку до величины основного долга 

в натуральном выражении.3  

Однако, если в договоре указано, что в качестве товарной неустойки может 

выступать индивидуально-определенная вещь и уменьшение ее количества 

невозможно, то явная несоразмерность стоимости данного имущества 

последствиям нарушения обязательства может привести к полному отказу во 

взыскании такой неустойки.4  

                                                 
1 Торкин Д.А. Указ. соч.- С. 141. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
3 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2002 г. по 

делу № А57-3563/01-2. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
4 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. 

М.: Юрайт, 2009. - С. 758. 

consultantplus://offline/ref=DD8608188EBE0A19D47562CCEDCC9B6E80EE0BFA42EB6A689A71A3p0nAS
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По мнению Р. Хаметова и О. Мироновой уменьшение товарной неустойки, 

если вещь неделимая, не допускается, даже если ее размер и последствия 

нарушения обязательства несоразмерны1. Однако, в данном случае допускается 

неосновательное обогащение кредитора за счет должника. Будет справедливо, 

если при взыскании неделимой товарной неустойки, которая объективно 

несоразмерна последствиями нарушения обязательства, суд откажет кредитору 

в защите его права в связи с имеющимся злоупотреблением правом (ст. 10 ГК 

РФ). В данном случае злоупотребление правом будет выражаться в намерении 

кредитора неосновательно обогатиться за счет должника на основании 

наступления формального права на взыскание товарной неустойки в 

несоразмерном объеме, который, в силу неделимости предмета, не может быть 

уменьшен. Таким образом, при использовании в качестве товарной неустойки 

неделимых вещей, могут возникнуть определенные трудности2.  

Еще к сложностям применения товарной неустойки стоит отнести ее 

взыскание в судебном порядке. Сложность состоит в том, что в спорах об 

обязании поставщика исполнить обязательство в натуре (поставить товар и 

дополнительный товар в качестве неустойки) достаточно часто суды требуют от 

истцов доказательств фактического наличия спорного имущества у ответчика3 и 

только при наличии вышеуказанных доказательств обязывают ответчика 

передать соответствующее имущество4. Однако это частные случаи, когда суды 

запрашивают доказательства наличия товаров. На практике существует второй 

судебный подход, когда обязывали поставщиков исполнить обязанность по 

передаче товара, не требуя доказательств его фактического наличия5. 

                                                 
1Миронова О., Хаметов Р. Обеспечение исполнения обязательств: договорные способы / 

Российская юстиция. - 1996. - № 5. - С. 18. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 141. 
3 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2006 г. по делу N 

17АП-1299/2006-ГК. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
4 Постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 05.03.2009 г. по 

делу N А57-13721/2008, от 31 января 2002 г. по делу N А57-3563/01-2. [Электронный ресурс] 

- СПС «Консультант Плюс». 
5 Новикова А.А. Указ. соч. - С. 69 - 73. 
 

consultantplus://offline/ref=5E1A9845D13FC8189729747FC8A50ECA7B3F8DC507D7A2287930CE8C7250ECoFL4T
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Однако совсем другой случай, когда у должника нет товаров, которые 

необходимо передать в качестве вещной неустойки. А значит, в данной ситуации 

невозможно понудить должника исполнить обязанность по уплате товарной 

неустойки в натуре. Единственным выходом может стать ходатайство об 

изменения способа и порядка исполнения судебного решения о взыскании 

товарной неустойки в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством. 

К еще одному критическому моменту товарной неустойки можно отнести 

изменение стоимости продукции, оговоренной в качестве неустойки. Изменение 

стоимости продукции зависит от экономических факторов, и изменение цены 

может происходить как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому в случае 

нарушения обязательства, реализация условия о товарной неустойке может 

повлечь неожиданные последствия: ее взыскание создаст убыток для должника 

или же кредитор может получить обесцененный товар. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что товарная неустойка является 

непоименованным способом обеспечения обязательства, который применяется 

по аналогии с положениями о денежной неустойке (ст. 330-333 ГК РФ). Данный 

способ неоспоримо имеет свои преимущества, однако на практике не получил 

должного распространения. Это объясняется отсутствием обширной судебной 

практики и научных работ, поясняющих спорные и сложные моменты 

применения товарной неустойки, а также и устойчивым, можно сказать даже 

консервативным мнением участников предпринимательской деятельности о том, 

что неустойка может быть выражена только в денежной форме. 

 

§ 2. Государственная и муниципальная гарантия 

 

Государственная и муниципальная гарантия представляет собой 

непоименованный в главе 23 ГК РФ способ обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств, при котором публично-правовое 

consultantplus://offline/ref=22EA8518FC6CE5F573EF841BCD3CCC40F7527D1A8BF823521768164F9C1F0E6C60086D757E9E40CF6DA4T
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образование дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, 

которому дается гарантия, обязательств перед третьими лицами полностью или 

частично1. Данное определение отражено в пункте 4 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23 (ред. от 26 февраля 2009 г.) и прямо относит 

государственную и муниципальную гарантию к непоименованным способам 

обеспечения обязательств, а также отмечается, что данным способом 

обеспечиваются гражданско-правовые обязательства, хотя Бюджетный кодекс 

РФ и не входит в систему гражданского законодательства и не должен содержать 

нормы гражданского права, что следует из предмета регулирования бюджетного 

(ст. 1 БК РФ) и гражданского (ст. 2 ГК РФ) законодательства2. Этот 

непоименованный способ обеспечения исполнения обязательств широко 

используется в качестве обеспечения обязательств по оплате продукции в 

договоре поставки3.  

Далее по тексту работы, с целью удобства изложения, государственная и 

муниципальная гарантия будут именоваться единым термином – 

«государственная гарантия». Этот достаточно интересный и обладающий особой 

спецификой способ, предусмотренный ст. 115-117 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, согласно которому Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование — гарант дает 

письменное обязательство отвечать за надлежащее исполнение принципалом его 

обязательства (основного обязательства) перед бенефициаром, а также 

государственная гарантия может обеспечить возмещение ущерба, 

                                                 
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 № 23 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ. - 2006. - № 8. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч.- С. 109. 
3 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24.11.2015 по делу N А60-47506/2015; 

Решение Арбитражного суда Вологодской области от 01.07.2015 по делу N А13-5207/2015. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого 

характера1. 

Поскольку государственная гарантия сочетает в себе частные и публичные 

начала, то невозможно оставить без рассмотрения ее публично-частно-правовую 

природу. В научной сфере встречаются мнения о том, что государственная 

гарантия имеет только частно-правовой или только публично- правовой 

характер. Однако, государственная гарантия одновременно включает в себя 

отношения частно-правовые и публично-правовые, поэтому отрицание той или 

иной природы ведет к искажению сути созданной законодателем конструкции2. 

Так, государственная гарантия имеет смешенную природу, поэтому 

хотелось быть отметить общую особенность взаимодействия отраслей частного 

и публичного права. Использование в гражданском законодательстве публично-

правовых элементов объясняется необходимостью защиты слабой стороны или 

публичных интересов, использование же частно-правовых институтов в 

публично-правовые отношения объясняется только волей законодателя. 

Согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том 

числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, 

гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено 

законодательством, таким образом, возможность использования частно-

правовых конструкций в публичной сфере ограничивается гражданским 

законодательством. При этом ни один из публично-правовых кодексов не 

содержит такого же самоограничения, что приводит к распространению 

действия норм публичного права на частно- правовую сферу3. 

                                                 
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 1998.- № 31. - Ст. 3823. 
2 Почтарев А.А. Государственная и муниципальная гарантия как не поименованный в ГК РФ 

способ обеспечения исполнения обязательств // Актуальные проблемы российского права. - 

2015. - № 1. - С. 74. 
3 Брагинский, М.И. Витрянский В. Договорное право: Общие положения. Кн. 1 - 3-е изд., 

стереотипное. - М.: Статут, 2009. - С. 819. 
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Так, в Бюджетный кодекс Российской Федерации включены положения о 

государственной гарантии, которая имеет цивилистическое содержание и 

регулирует имущественные отношения, входящие в предмет гражданского 

права. По мнению О.Н. Садикова, институт государственных гарантий имеет 

ярко выраженную цивилистическую природу и широкое распространение, а 

существование вне рамок Гражданского кодекса РФ института государственных 

гарантий следует считать недочетом общих кодификационных работ в области 

гражданского права1. Я.С. Гришина же отмечет, что институт государственных 

гарантий создан в результате слияния норм гражданского и бюджетного 

законодательства и является полиотраслевым, поэтому ставится под сомнение 

его ярко выраженная цивилистическая природа и необходимость 

дополнительной регламентации Гражданским кодексом Российской 

Федерации2.  

По нашему мнению, существует главенство гражданско-правового 

элемента, так как в п. 1 ст. 115 ГК РФ указано предназначение государственной 

гарантии – это обеспечение, как уже возникших обязательств, так и обязательств, 

которые возникнут в будущем, в Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июля 

2006 г. № 23 также отмечается цель предоставления государственной гарантии - 

обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств. Финансово-

правовой аспект при этом имеет второстепенное значение и выражается в особой 

форме учета денежных средств, предоставляемых на обеспечительные цели3. 

В первоначальной редакции Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 

2006 г. № 23 указано, что к правоотношениям, возникающим в связи с выдачей 

государственных (муниципальных) гарантий, применяются нормы статей 115 - 

117 БК РФ, устанавливающие особенности правового регулирования указанных 

                                                 
1 Садиков О.Н. Гражданско-правовые категории в публичном праве // Журнал российского 

права. - 2011. - № 9. - С. 20. 
2 Гришина Я.С. Публичная гарантия как правовое средство имущественной поддержки и 

обеспечения обязательства по банковскому кредиту субъекта социального 

предпринимательства // Банковское право. - 2015. - № 5. - С. 18. 
3 Почтарев А.А. Указ. соч. - С. 72 - 77. 

consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC401111762DFD28BB8D1A355A0ABA11BF7D08CD6E33C9AFd8jAQ
consultantplus://offline/ref=4329CF82C608AE69D87D7288293AA14A1054AD46BE163D3ECE7A811759890B7C561C42FB44C5191BW2M0R
consultantplus://offline/ref=4329CF82C608AE69D87D7288293AA14A1054AD46BE163D3ECE7A811759890B7C561C42FB44C51919W2M2R
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правоотношений и обуславливаемые спецификой их субъектного состава, общие 

положения ГК РФ о способах обеспечения исполнения обязательств (статья 329 

ГК РФ), а также в силу сходства данных правоотношений с отношениями, 

урегулированными нормами параграфа 5 главы 23 ГК РФ, - нормы ГК РФ о 

договоре поручительства (пункт 1 статьи 6 ГК РФ)1.  

Нахождение норм о государственной гарантии в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации повлекло ряд сложностей на практике. Нормы о 

государственной гарантии содержатся в главе 14 БК РФ, посвященного 

государственному и муниципальному долгу. Поэтому суды рассматривают 

государственную гарантию не только как способ обеспечения обязательств, но и 

как форму государственного долга. Например, в Определении Верховного Суда 

РФ от 04.02.2004 № 33-Г03-24 указано, что в соответствии со ст. 99 БК РФ 

государственный долг субъекта Российской Федерации представляет собой 

совокупность долговых обязательств субъекта Федерации, одной из форм 

которых являются договора о предоставлении государственных гарантий 

субъекта Российской Федерации2. С точки зрения квалификации, этот момент 

имеет принципиальное значение, поскольку, воспринимая государственную 

гарантию как форму государственного долга, суды считают, что свое 

гражданско-правовое содержания она находит в конструкции поручительства3.  

Вследствие этого появляется понятие выдачи государственных гарантий в 

виде поручительств. Е.В. Артемьев отмечает, что государственная гарантия 

субъекта Российской Федерации оформляется на основании решения 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в виде поручительства, в 

                                                 
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 № 23 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ. - 2006. - № 8. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2004 N 33-Г03-24. [Электронный ресурс] - СПС 

«Консультант Плюс». 
3 Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.01.2004 г. № 

А38-1945-6/137-2003. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=4329CF82C608AE69D87D7288293AA14A1054AD4ABF163D3ECE7A811759890B7C561C42FB44C4171AW2M6R
consultantplus://offline/ref=4329CF82C608AE69D87D7288293AA14A1054AD4ABF163D3ECE7A811759890B7C561C42FB44C4161CW2MDR
consultantplus://offline/ref=4329CF82C608AE69D87D7288293AA14A1054AD4ABF163D3ECE7A811759890B7C561C42FB44C5111FW2M5R
consultantplus://offline/ref=00F44B267A197BD49FF99D2F3652133FB0BB6B272BD5F2838F292AA4A5C4DD3D14E7D1D46C2669GF30R
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котором указаны источники исполнения этих обязательств1. Схожего мнения 

придерживается и М.В. Телюкина, утверждая, что государственная гарантия — 

это поручительство, предоставляемое публично-правовым образованием, и 

отмечает, что с банковской гарантией данный способ обеспечения обязательств 

(являющийся акцессорным, возникающий на основании договора) имеет мало 

общего2. 

Вывод о применении положений о поручительстве к государственной 

гарантии был уточнен в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 26 февраля 2009 

г. № 17 в связи с масштабными изменениями и дополнениями, которые были 

внесены в ст. 115-117 БК РФ Федеральным законом от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 

Российской Федерации», вступившим в силу с 1 января 2008 г. Поэтому «судам 

необходимо иметь в виду, что нормы БК РФ, вступившие в силу с 01.01.2008 

года, более полно по сравнению с ранее действующей редакцией БК РФ 

регулируют соответствующие отношения, в связи с чем существенно сужена 

сфера применения норм параграфа 5 главы 23 ГК РФ о договоре поручительства 

в порядке аналогии закона к правоотношениям, возникающим в связи с 

государственными (муниципальными) гарантиями, выданными после 31.12.2007 

года»3. 

Не смотря на то, что нормы о поручительстве в той или иной степени 

регулируют положения о государственной гарантии, определять правовую 

                                                 
1 Артемьев Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 1994 года N 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве» (постатейный). [Электронный ресурс] - СПС 

«Консультант Плюс». 
2 Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Законодательство и экономика. – 2003. - № 5. - С. 46-67. 
3 Постановление Пленума ВАС РФ от 26 февраля 2009 г. № 17 «О внесении дополнений в 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2009. - № 5. 

consultantplus://offline/ref=EB9AB77481F6B57EF25C21B43301FB29C1EEAF31FEA8AFDEB1B86320FC41E36184161577BDE424I7X5Q
consultantplus://offline/ref=F9839444749EADAF6E9BA2A00EEF0385A171BE7CFF2342302A1455A6C0M4kDS
consultantplus://offline/ref=F9839444749EADAF6E9BA2A00EEF0385A171BE70FE2342302A1455A6C04D8D7487C21357E6DEA6AAMEkDS


57 

 

 

 

природу государственной гарантии как разновидности поручительства 

ошибочно.  

При анализе норм о государственной гарантии можно прийти к выводу, 

что государственная гарантия - это самостоятельный непоименованный способ 

обеспечения обязательств, который имеет механизмы, применяемые в 

независимой гарантии и поручительстве. Так, п. 4 ст. 114 БК РФ 

предусматривает, что Государственные гарантии могут предусматривать 

субсидиарную или солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им 

обязательству принципала1. Ст. 363 ГК РФ указывает, что поручитель отвечает 

солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена 

субсидиарная ответственность поручителя2. От поручительства государственная 

гарантия заимствовала механизм субсидиарной ответственности публично-

правового органа за неисполнение должником основного обязательства. Также 

государственная гарантия обладает свойством акцессорноти, что приближает ее 

к поручительству.  

Одним из главных отличий государственной гарантии от поручительства 

является предельный размер ответственности, так поручитель в соответствии со 

п. 1 ст. 363 ГК РФ отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. 

При этом в п. 5 ст. 115 БК РФ указано, что государственная гарантия должна 

содержать объем обязательств гаранта по гарантии и предельную сумму 

гарантии, проявляя тем самым сходство с независимой гарантией (ст. 377 ГК 

РФ). Ст. 15 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных бумаг» раскрывается 

существо государственной гарантии, и определяются ее стороны, так публично-

правовое образование - гарантом, должник - принципал, а кредитор - 

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1998.- № 31. - Ст. 3823. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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бенефициар. А также судебная практика относит государственную гарантию к 

непоименованным способам обеспечения, выделяя ее самостоятельность. 

К общим моментам, которые объединяют поручительство, банковскую и 

государственную гарантию можно отнести, то, что указанные способы являются 

разновидностью личного кредита и для них является обязательным соблюдение 

простой письменной формы (для поручительства ст.362 ГК РФ; для независимой 

гарантии – ст. 386 ГК РФ; для государственной гарантии ст. 115 ГК РФ). Таким 

образом, государственная гарантия представляет собой своеобразное слияние 

гарантии и поручительства в одной правой конструкции, которая имеет 

бюджетно-правовую специфику из-за участия в ней в качестве гаранта 

публично-правового образования1. 

А.А. Почтарев к специфическим моментам государственной гарантии 

относит: особый субъектный состав (наличие публично-правового субъекта), 

административный порядок предоставления (на основании решения 

уполномоченных государственных или муниципальных органов), а также общие 

пределы и специальную форму учета выданных гарантий (в бюджетах 

соответствующих уровней)2. 

Так, публично-правовыми образованиями, которые в соответствии со ст. 

115 БК РФ могут выдавать гарантию относятся: Российская Федерация и 

субъекты Российской Федерации, а также муниципальные образования. От 

имени государства гарантия предоставляется уполномоченными на это органами 

исполнительной власти. От имени субъекта Российской Федерации 

государственные гарантии субъекта Российской Федерации предоставляются 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Поскольку в качестве гаранта исполнения основного обязательства 

выступает государственное и муниципальное образование повышается 

                                                 
1 Торкин Д.А. Указ. соч.- С. 114. 
2 Почтарев А.А. Указ. соч. - С. 75. 
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уверенность кредитора в имущественной обеспеченности стороны должника по 

такому обязательству. Репутация и добросовестность публично-правовых вряд 

ли будет подвергаться сомнению, а это, безусловно, означает одновременную 

удовлетворенность кредитора и должника в избранном способе обеспечения 

обязательства1. 

Д.А. Торкин отмечает, что гарантия не может выдаваться 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, а также 

учреждениями, финансируемыми из бюджета, так как они участвуют в 

гражданском обороте от собственного имени, а не от имени государства или 

муниципального образования2. 

К публично-правовой составляющей государственной гарантии также 

можно отнести наличие правил исчисления допустимого размера 

государственной гарантии и регламентирования порядка ее выдачи. Так, п. 1 ст. 

107 БК РФ предусматривает, что предельный объем государственного долга 

субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода, муниципального долга на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается 

законом (решением) о соответствующем бюджете в рамках ограничений, 

согласно которым предельный объем государственного долга субъекта 

Российской Федерации и муниципального долга не должен превышать 

утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета соответственно без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений3. 

Порядок выдачи государственной гарантии регламентирован нормами ст. 

ст. 115-117 БК РФ. Так, в ст. 115 БК РФ раскрывается понятие государственной 

гарантии, о целях использования такой гарантии, указана форма 

                                                 
1 Почтарев А.А. Указ. соч. - С. 76. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч.- С. 110. 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1998.- № 31. - Ст. 3823. 
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государственной гарантии и последствия ее несоблюдения, указываются 

необходимые условия, характер и пределы ответственности публично-правового 

образования, сроки действия государственной гарантии, условия о 

безотзывности банковской гарантии или условия ее отзыва, основания 

прекращения государственной гарантии. Таким образом, в Бюджетном кодексе, 

содержатся нормы, которые в полной мере можно отнести к регулированию 

договорных обязательств. Хотелось бы отметить, что согласно Бюджетному 

кодексу в государственной гарантии должно быть указано наличие или 

отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, 

уплаченных гарантом бенефициару по государственной или муниципальной 

гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс). По нашему 

мнению, поскольку государственная гарантия это способ обеспечения 

исполнения обязательств должника перед кредитором, регрессное требование 

гаранта к должнику (принципалу) по государственной гарантии должно быть 

закреплено в качестве обязанности, а не права гаранта, так как без предъявления 

в последующем регрессных требований к принципалу предоставляемая 

государственная гарантия фактически является формой финансирования целей, 

которые не запланированы в расходной части соответствующего бюджета. М.Е. 

Можарова по этому вопросу отмечает следующее: «в случае, если гарант не 

обладает правом регресса, то фактически отсутствует побуждение принципала к 

исполнению обязательств перед бенефициаром. Такая гарантия, как способ 

обеспечения исполнения обязательств, теряет свою обеспечительную 

функцию»1. В данном высказывании автор отмечает стимулирующую функцию 

государственной гарантии, при содержании в ней регрессного требования. 

Государственные и муниципальные гарантии предоставляются на 

основании: 

                                                 
1 Можарова М.Е. Правовое регулирование публичного кредита субъектов Российской 

Федерации (на примере г. Москвы). Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 2009. - С. 139. 
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- федерального закона/закона субъекта Российской Федерации/решения 

представительного органа муниципального образования о бюджете на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

- решения Правительства Российской Федерации/решения высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации/ решений местной администрации муниципального образования; - 

договора о предоставлении государственной или муниципальной гарантии1.  

Поскольку требование к гаранту может возникнуть только при 

наступлении гарантийного случая – неисполнения основного обязательства 

принципалом, то до предоставления государственной гарантии проверяется 

финансовое состояние принципала, его надежность.  

Так, например, органом, уполномоченным предоставлять государственные 

гарантии субъектов Российской Федерации, установлен перечень документов, 

предоставление которых является обязательным предварительным условием 

предоставления государственной или муниципальной гарантии и заключения 

договора о предоставлении государственной или муниципальной гарантии. 

Такой перечень документов существенно отличается в различных субъектах 

Российской Федерации, как по объему, так и по содержанию. 

В Бюджетном кодексе РФ определены условия предоставления 

государственной гарантии, к ним можно отнести:  

- проведение анализа финансового состояния принципала, который 

представляет собой процедуру оценки финансового положения принципала с 

целью определения его надежности и способности исполнить им принятое 

основное обязательство перед бенефициаром, данный анализ носит не только 

предварительный, но и последующий характер2. При этом в законе не 

содержится четких параметров к финансовым показателям принципала, по 

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1998.- № 31. - Ст. 3823. 
2 Богданова А.В. Условия предоставления государственных гарантий в Российской Федерации 

// Реформы и право. - 2015. - № 2. - С. 27. 
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достижению которых возможно предоставление государственной гарантии. 

Проверка финансового состояния принципала может не производиться в случае, 

если государственная гарантия предоставляется для обеспечения обязательств 

по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая 

некоммерческого характера, а также если в государственной гарантии не будет 

содержаться регрессное требование гаранта к принципалу; 

- предоставление принципалом обеспечения исполнения обязательств по 

удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в 

полном объеме или в какой-либо части гарантии. Исключения составляют 

случаи, когда принципалом является Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации, при предоставлении государственной гарантии для обеспечения 

обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении 

гарантийного случая некоммерческого характера, если гарантией не 

предусмотрено право регрессного требования гаранта к принципалу. Таким 

образом, для того, чтобы обязательство было обеспечено государственной 

гарантией, необходимо предоставить обеспечение данной гарантии, что 

усложняет порядок получения государственной гарантии и создает конструкцию 

«обеспечение обеспечения». М. Кошлина справедливо замечает, что требование 

обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного 

требования является достаточно спорным и не соответствующим самой сути 

рассматриваемого института государственных гарантий, поскольку получателю 

государственной гарантии также требуется обеспечить свое обязательство перед 

третьим лицом с помощью государственной гарантии, а получение 

государственной гарантии само по себе тоже требует ликвидного обеспечения. 

Соответственно, целесообразнее представить свое обеспечение непосредственно 

кредитору получателя гарантии. Таким образом, налицо неравнозначность 
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предоставляемых обеспечений, поскольку государственная гарантия субъекта 

РФ обеспечивает кредитору возврат средств в максимальной степени1; 

- отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 

задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы РФ, по обязательным платежам в бюджетную систему РФ, 

а также неурегулированных обязательств по ранее предоставленным 

государственным или муниципальным гарантиям. Данное условие не содержит 

каких-либо исключений и применяется ко всем потенциальным принципалам. 

 Государственная гарантия может быть предоставлена не только 

конкретному бенефициару, но и в обеспечение обязательств, по которым 

невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии или 

бенефициарами является неопределенный круг лиц. Договор о предоставлении 

указанной гарантии заключается с принципалом, и получателем (держателем) 

такой гарантии является принципал. Договором может быть предусмотрено, что 

требование об уплате денежной суммы по гарантии предъявляется к гаранту 

принципалом. В остальном к таким гарантиям применяются общие нормы ст. 115 

Кодекса о государственных и муниципальных гарантиях. 

В отношении применения государственных гарантий сложилась 

достаточно большая судебная практика, что говорит о распространенном 

применении такого непоименованного способа обеспечения исполнения 

обязательства. К основным требованиям по спорам, связанным с 

предоставлением государственной гарантии, можно отнести: требования о 

взыскании с гаранта обеспечительной суммы в пользу бенефициара2 и 

дальнейшее встречное требование гаранта о признании недействительным 

                                                 
1 Кошлина М. Проблемы правового регулирования предоставления гарантий субъектов 

Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 10. – С. 

16. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2015 N 307-ЭС15-5513 по делу N А13-16460/2013. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=B2E9154BA1758A54C32B9C9321E8B54D0561B395DF43CECE460A4EA54F62038C4E622B5568D1wBT
consultantplus://offline/ref=4626CD9BD44DCD957BF910A8B390C055E86E54AE7118FCA91D468EED88A5CA9BBB59443A6E482Ai3N3T
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договора о предоставлении муниципальной гарантии1, требования о признании 

незаконным и отмене распоряжений об отзыве государственной гарантии2, 

требования о взыскании уплаченной суммы гарантом в порядке регресса3. 

Особенности государственных и муниципальных гарантий состоят в том, 

что они предоставляются в пределах предусмотренных бюджетных 

ассигнований после проверки финансового состояния лица, испрашивающего 

такую гарантию, являются безвозмездными, покрывают обеспечиваемое 

обязательство в пределах суммы, указанной в банковской гарантии и не всегда 

могут предусматривать возможность предъявления регрессного требования к 

принципалу, что, можно сказать, исключает стимулирующую функцию данного 

вида обеспечения и может привести к бюджетным потерям, связанным с 

исполнением государственной гарантии. 

Перечисленные особенности существенно отличают государственные и 

муниципальные гарантии от традиционных гарантий и поручительств, 

предусмотренных ГК РФ и не дают оснований рассматривать их в качестве 

разновидности таких гарантий и поручительств. Налицо новая более гибкая 

обеспечительная мера, созданная благодаря развитию рыночных отношений4. 

Таким образом, использование такого непоименованного способа 

обеспечения исполнения обязательств как государственная и муниципальная 

гарантия имеет свои сложности применения и риски на практике. Для гаранта 

отсутствие возможности предъявления регрессного требования может привести 

к бюджетным потерям, для принципала установлены определенные условия для 

предоставления государственной гарантии, выполнение которых может вызвать 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 28.10.2016 N 307-ЭС16-13736 по делу N А13-5212/2015. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Восемнадцатого Апелляционного суда от 05.03.2015 N 18АП-3755/2015 по 

делу N А76-28662/2014; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.08.2016 

N Ф09-7565/16 по делу N А76-29787/2015. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
3 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 05.04.2016 по делу N А60-63127/2015; 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.11.2015 по делу N А60-40232/2015. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
4 Садиков О.Н. Гражданско-правовые категории в публичном праве // Журнал российского 

права. - 2011. - № 9. - С. 24. 

consultantplus://offline/ref=EB9AB77481F6B57EF25C21B43301FB29C8E9AD35F9A3F2D4B9E16F22FBI4XEQ


65 

 

 

 

трудности и как следствие круг потенциальных принципалов сужается 

(предоставление принципалом обеспечения исполнения обязательств по 

удовлетворению регрессного требования), для кредитора есть риск отзыва 

государственной гарантии и потери обеспечения основного обязательства.  

Не смотря на указанные сложности, предоставление государственных и 

муниципальных гарантий широко используются на практике. Законодатель 

систематически вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ, в положения, 

касающиеся предоставления государственной гарантии, совершенствуя их. 

Кроме того, учеными делаются предложения по совершенствованию 

законодательства в отношении государственных гарантий. К таким 

предложениям можно отнести1: уточнение формулировки условия о проведении 

анализа финансового состояния принципала и по закреплению регрессного 

требования гаранта к принципалу в качестве обязательного условия 

государственной гарантии; предоставлять государственные гарантии при 

условии проведения обязательного конкурсного отбора проектов и иных 

обязательств; вернуться к правовому порядку, предполагающему юридическую 

ответственность за предоставление государственных гарантий с нарушением 

бюджетного законодательства РФ.  

 

 

§ 3. Меры оперативного воздействия 

 

В настоящее время нет определенного, единого мнения в вопросе 

определения правовой природы мер оперативного воздействия. Одни ученые 

относят меры оперативного воздействия к мерам гражданско-правовой 

ответственности, другие считают, что они являются по своей природе 

разновидностью способов обеспечения исполнения обязательства, а третьи - 

                                                 
1 Богданова А.В. Указ. соч. С. 26 - 30. 
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выделяют их самостоятельную группу, независимую от понятий обеспечения и 

ответственности.  

 Наибольшее распространение получило следующее определение мер 

оперативного воздействия – это определённые правовые инструменты, которые 

могло применить лицо (кредитор), чье право было нарушено, во внесудебном 

порядке к нарушителю (должнику) гражданско-правового отношения для 

надлежащего исполнения или возмещения, причиненного ненадлежащим 

исполнением, обязательства.  

 Поскольку ученые не единодушны в отнесении мер оперативного 

воздействия к способам обеспечения исполнения обязательств, следует 

упомянуть некоторые иные взгляды на правовую природу мер оперативного 

воздействия. Например, Е.В. Бриных относит меры оперативного воздействия к 

разновидности гражданско-правовых санкций, подразумевая под ними формы 

ответственности и утверждает, что применение подобных мер является одной из 

разновидностей гражданско-правовой ответственности1. Схожего мнения 

придерживаются Я.Н. Шевченко, В.В. Луць, А.А. Собчак, которые отмечают, что 

если под санкцией понимать невыгодные последствия, которые предусмотрены 

нормой закона, то меры ответственности и оперативные меры относятся к 

разряду санкций2. Таким образом, ученые пытались соотнести такие понятия как 

меры оперативного воздействия, меры ответственности и санкции, и, в конечном 

итоге, относят меры оперативного воздействия к санкциям. 

Также среди ученых, кто отвергает меры оперативного воздействия в роли 

способа обеспечения обязательств следует выделить А.Л. Маковского, по 

мнению которого меры оперативного воздействия имеют целью предотвратить 

нарушение обязательства путем установления особого порядка его исполнения 

                                                 
1 Бриных Е.В. Оперативные санкции — форма гражданско-правовой ответственности // 

Советское государство и право. - 1969. - № 6. - С. 67. 
2 Боброва Д.В., Луць В.В., Собчак А.А., Шевченко Я.Н. Повышение роли гражданско-

правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций - Киев: Наукова 

Думка, 1988. - С. 116 -117. 
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и применяются только на стадии исполнения обязательства, а обеспечительные 

меры не определяют порядок исполнения обязательства и реализуются лишь в 

случае нарушения обязательства1. Но тут можно не согласиться, ведь меры 

оперативного воздействия, в большинстве своем, невозможно применить до 

нарушения обязательства. Например, поставщик может приостановить поставку 

продукции в случае нарушение сроков оплаты продукции покупателем, до 

момента погашения задолженности за ранее отгруженную продукцию, в данном 

случае существует факт нарушения обязательства – нарушение согласованного 

сторонами порядка оплаты поставленной продукции2. В качестве исключения 

можно привести возможность, предусмотренную п. 2 ст. 328 ГК РФ, согласно 

которой, сторона, на которой лежит встречное исполнение, приостанавливает 

исполнение своего обязательства или отказывается от такого исполнения, если 

имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что должником 

будет нарушен срок исполнения обязательства. Невозможно использовать 

данные меры до заключения договора, поскольку нарушение именно 

договорного обязательства и есть основание к оперативному воздействию3. 

Б.М. Гонгало придерживается взглядов А.Л. Маковского и в своей работе 

отмечает, что не могут признаваться способами обеспечения обязательств 

обеспечительные меры, использование которых не предполагает существования 

дополнительных (акцессорных) обязательств (зачет взаимных требований, 

аккредитивная форма расчетов, возложение риска случайной гибели или 

случайного повреждения имущества на контрагента, возможность требовать 

признания сделки действительной при нарушении требований о ее нотариальной 

форме и т.п.) и указывает, что способы обеспечения исполнения обязательств 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Отв. ред. Братусь С.Н., Садиков О.Н. М.: 

Юридическая литература, 1982. С. 229 (автор комментария - А.Л. Маковский) 
2 Зотова О.В. Меры оперативного воздействия как непоименованный способ обеспечения 

исполнения обязательств // Молодой ученый. - 2016. - № 25. - С. 473. 
3 Панова А.С. Гражданско-правовая сущность мер оперативного воздействия // Право и 

экономика. - 2016. - № 5. - С. 28. 
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предполагают наступление имущественных последствий1. Однако, как было 

сказано в первом параграфе настоящей работы в настоящее время признаком 

акцессорности могут обладать не все способы обеспечения исполнения 

обязательств, поэтому исключать меры оперативного воздействия из списка 

непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств только 

потому, что они не предполагают существования дополнительных обязательств 

- некорректно. 

 В противопоставление указанных мнений можно привести труды В.П. 

Грибанова, который выделяет меры оперативного воздействия в 

самостоятельную классификационную группу мер защиты гражданских прав2, 

его принято считать основоположником учения о мерах оперативного 

воздействия.  

В.С. Ем разделяет мнение В.П. Грибанова и считает, что к 

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

способам обеспечения исполнения обязательств, необходимо отнести меры 

оперативного воздействия. Категория мер оперативного воздействия является 

результатом научной классификации правоохранительных мер, закрепленных в 

законодательстве. Но именно потому, что меры оперативного воздействия - это 

реальные закрепленные в действующем законодательстве правовые 

конструкции, обладающие только им присущими признаками, их можно отнести 

к иным предусмотренным законом способам обеспечения исполнения 

обязательств3. 

                                                 
1 Гонгало Б.М. Общие положения об обеспечении обязательств и способах обеспечения 

обязательств // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. М.: 

Статут, 2001. - С. 91-92 
2Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Изд-во Московского 

ун-та, 1972. - С. 186 - 187 
3Ем B.C. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории): дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1981. - С. 21. 
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Относит меры оперативного воздействия к иным, не указанным в главе 23 

ГК РФ, способам обеспечения исполнения обязательств Е.А. Суханов1. Т.Е. 

Каудыров считает, что меры оперативного воздействия вполне можно отнести к 

способам обеспечения обязательств, объясняя это тем, что в случае ограничения 

содержания понятия «способы обеспечения исполнения обязательств» только 

мерами акцессорного характера «вне поля зрения исследователей способов 

обеспечения обязательств остаются многочисленные специальные меры, 

применяемые в хозяйственных обязательствах, например в договоре поставки. 

Между тем, перечисленные меры несут в себе и выполняют большие 

обеспечительные функции»2.  

Меры оперативного воздействия, как и способы обеспечения исполнения 

обязательств, выполняют стимулирующую функцию. По этому поводу Н.В. 

Южанин отмечает, что такие меры оперативного воздействия как исполнение 

обязательства за счет должника, перевод неисправного должника на расчеты в 

порядке аккредитива имеют стимулирующий характер, направлены на 

обеспечение неприкосновенности права, реализуются в результате нарушения 

субъективных прав или угрозы такого нарушения, следовательно, их нельзя 

исключать из мер защиты. Их цель - обеспечить неприкосновенность 

существующего обязательства, они являются односторонними мерами защиты и, 

кроме того, явно и недвусмысленно относятся к понятию мер обеспечения 

обязательств, но применяемых в одностороннем порядке3. 

Нельзя не согласится с мнением Б.И. Пугинского, что отдельным мерам 

оперативного воздействия присуща компенсационная функция, в связи с чем на 

их основе оказывается возможным добиваться восстановления нарушенных 

                                                 
1 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. - С. 86.  
2Каудыров Т.Е. Оперативные санкции в системе способов обеспечения гражданско-правовых 

обязательств: совершенствование правовых средств борьбы с гражданскими 

правонарушениями. - Алма-Ата, 1984. - С. 55. 
3 Южанин Н.В. Односторонние правозащитно-обеспечительные меры // Юрист. - 2014. - № 22. 

- С. 15. 
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прав, реального исполнения обязательств1. В.В. Витрянский, несмотря на то, что 

он и относит меры оперативного воздействия к способам обеспечения 

исполнения обязательств, исключает отнесение всех без исключения мер 

оперативного воздействия к таким способам2. Таким образом, меры 

оперативного воздействия, которые не просто стимулируют должника, но 

предусматривают имущественные последствия на случай нарушения основного 

обязательства, можно отнести к способам обеспечения обязательств3. 

Приведенные выше высказывания - это далеко не все мнения о правовой 

природе мер оперативного воздействия, данный список можно продолжить. На 

основании анализа приведенных высказываний можно сделать вывод, что 

вопрос о правовой природе мер оперативного воздействия в настоящее время 

остается открытым, однако отнесение оперативных мер к непоименованным 

способам обеспечения обязательств является доминирующим в отечественной 

правовой науке и подтверждается судебной практикой, хоть и 

немногочисленной. 

Однако, придется признать, что не все меры оперативного воздействия в 

полной мере соответствуют всем критериям, котором отвечают способы 

обеспечения исполнения обязательств.  

Так, обеспечительная функция бесспорно присуща способам обеспечения 

обязательств и мерам оперативного воздействия, кроме того, как отмечает В.П. 

Грибанов, является главной функцией последних4. Но, как было сказано ранее, в 

большинстве своем способы обеспечения обязательств, предусмотренные 

законом или договором, создают акцессорные обязательства. 

                                                 
1Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: 

Юридическая литература, 1984. - С. 146. 
2Брагинский, М.И. Витрянский В. Договорное право: Общие положения. Кн. 1 - 3-е изд., 

стереотипное. - М.: Статут, 2009. - С. 385. 
3Торкин Д. А. Меры оперативного воздействия в роли способа обеспечения обязательств // 

Гражданское право. -2005. - № 2. - С. 38 . 
4 Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия : Дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.03 : Москва, 2003. - С. 55. 
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Однако, с другой стороны, абсолютно очевидно, что закрепление в 

договоре или применение подавляющего большинства мер оперативного 

воздействия не приводит к возникновению дополнительных, акцессорных 

обязательств между сторонами. Однако, отнесение оперативных мер к способам 

обеспечения исполнения обязательств на основании функций обеспечительных 

мер и на основании акцессорного характера возникающих обязательств, 

игнорирует существование мер оперативного воздействия, не обладающих 

акцессорным характером, но стимулирующего должника к надлежащему 

исполнению договорного обязательства. Среди большого количества мер 

оперативного воздействия, можно выделить право удержания, которое прямо 

отнесено законом к способам обеспечения обязательств, и результатом 

применения которого является возникновение нового обеспечительного 

правоотношения, отвечающего признаку акцессорности. Именно факт, что 

удержание - это поименованный способ обеспечения исполнения обязательств и 

одновременно относится к мерам оперативного воздействия, очень интересен, и 

дает еще одно основание полагать, что меры оперативного воздействия 

относятся к способам обеспечения исполнения обязательств. 

В.С. Ем, отмечает, что понятие меры оперативного воздействия — это 

категория научная, неизвестная до сих пор законодательству1, поэтому прямое 

отнесение права удержания к способам обеспечения исполнения обязательств, 

совсем не исключает возможность классификации удержания, и как 

разновидности мер оперативного воздействия, так как оно в полной мере 

соответствует признакам оперативных мер, за исключением того, что в полной 

мере реализация права удержания происходит в судебном порядке. 

По мнению И.И. Пучковской защита интересов кредитора с помощью 

удержания является двухуровневой: в первую очередь, удерживая вещь 

должника, кредитор стимулирует его к исполнению нарушенного обязательства. 

                                                 
1Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. –М.: Статут, 2011. - С. 133. 
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Данные действия чаще всего приводят к исполнению нарушенного 

обязательства, так как стоимость удерживаемой вещи, как правило, больше 

суммы долга. А в случае, если должник все-таки не исполняет обязательство, 

кредитор вправе получить исполнение нарушенного обязательства за счет 

созданного для этого источника исполнения нарушенного обязательства, для 

чего обращает взыскание на удерживаемую вещь и удовлетворяет свои 

требования за счет ее стоимости1. 

Доказательством того, что оперативные меры относятся к способам 

обеспечения исполнения обязательств является то, что предназначением данных 

способов и мер является защита прав кредитора и реализуются 

самостоятельными действиями кредитора – предъявление требования 

Поставщиком по оплате продукции к Поручителю и дальнейшее обращение в 

суд с требованием к Покупателю и Поручителю или уведомление Покупателя и 

дальнейшее приостановление Поставщиком отгрузки продукции в связи с 

нарушением сроков оплаты выставления требования об оплате неустойки 

Покупателем Поставщику за нарушение сроков поставки продукции. Таким 

образом, реализация мер оперативного воздействия с целью защиты интересов 

кредитора имеет внесудебный характер, что является специфической чертой 

данных мер, в отличие от остальных способов обеспечения обязательств, 

которые могут реализоваться как в неюрисдикционном, так и в юрисдикционном 

порядке. 

Традиционно под мерами оперативного воздействия понимают 

предусмотренные законом или соглашением сторон действия кредитора по 

одностороннему изменению условий договора или отказу от его исполнения в 

связи с допущенным со стороны контрагента нарушением обязанностей. Их 

относят к разновидностям способов защиты гражданских прав, которые 

применяются во внесудебном порядке2. Их применение заключается в 

                                                 
1 Пучковская И.И. Двухуровневая защита кредитора благодаря удержанию вещи должника // 

Гражданское право. - 2013. - № 5. - С. 42. 
2Зотова О.В. Указ. соч. С. 473 - 474. 
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совершении управомоченным лицом односторонних действий по изменению 

или прекращению договорного обязательства в связи с нарушением 

обязательства. 

Применение отдельных мер оперативного воздействия в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательств предусмотрено законом, а также договор, 

определяющий содержание обеспечивающего обязательства, может содержать 

отдельные условия о применении мер оперативного воздействия. Как и 

неустойка, любая мера оперативного воздействия, за исключением права 

удержания, используемого в предпринимательских целях, является элементом 

самого обеспечиваемого обязательства1. 

Меры оперативного воздействия как непоименованный способ 

обеспечения исполнения обязательств имеет ряд специфических черт, к которым 

можно отнести: 

- правоохранительный характер мер оперативного воздействия, который 

выражается в применении данных мер только после нарушения должником 

обязательства, и применение данных мер после нарушения обязательств должно 

предотвратить возникновение возможных убытков в дальнейшем2. Как было 

указано в настоящей работе ранее, в качестве исключения, когда меры 

оперативного воздействия могут быть приняты до нарушения обязательства, 

можно привести ст.328 ГК РФ, предоставляющая кредитору право 

приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от его 

исполнения и потребовать возмещения убытков в случае наличия обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что надлежащее исполнение не будет 

произведено должником в установленный срок3. В данном случае у кредитора 

возникает возможность минимизировать неблагоприятные последствия, 

                                                 
1Карпов М.С. Указ. соч. - С. 60. 
2Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Изд-во Московского 

ун-та, 1972. - С. 134. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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вызванные нарушением обязательства должников, а в некоторых случаях вовсе 

их исключить. Пленум Верховного Суда РФ пояснил, в каком порядке должно 

происходить приостановление обязательств в данном случае. Так, кредитор 

должен заранее, при наличии обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, 

что должник не произведет исполнение в установленный срок, сообщить 

должнику, что встречного исполнения также не будет или оно будет 

приостановлено1. Данное предупреждение для второй стороны (должника) 

служит стимулом для выполнения собственных обязательств, и таким образом 

обязательство либо будет исполнено, либо первая сторона (кредитор), заявив 

предупреждение, будет защищена от возникновения убытков в будущем. О том, 

что сторона обязана извещать контрагента о намерении приостановить 

встречное исполнение, ранее говорили другие суды. Однако, чаще всего 

приостановление было связано с тем, что должник уже не исполнил своих 

обязательств. Пленум ВС РФ же говорит о ситуации, когда неисполнение 

обязательств контрагентом еще не состоялось, но очевидно наступит. Если 

сторона без предупреждения приостановит исполнение обязательств, суд может 

признать ее действия недобросовестными. При этом ей придется отвечать за 

просрочку своего исполнения. 

Здесь следует отметить, что право одностороннего отказа от исполнения 

договора не всегда является мерой оперативного воздействия. Так В.П. Грибанов 

указал, отказ от исполнения договора может быть отнесен к мерам оперативного 

воздействия только в тех случаях, когда он применяется управомоченным лицом 

в ответ на нарушение обязанностей другой стороной. В остальных случаях, отказ 

от исполнения договора является одним из способов прекращения обязательств2.  

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении» // Российская газета. - 2016. - № 275. 
2Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Изд-во Московского 

ун-та, 1972. - С. 134.  
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Таким образом, основанием применения оперативных мер является факт 

нарушения договорного обязательства контрагентом, за исключением угрозы 

такого нарушения со стороны контрагента, а единственно необходимым 

условием - предусмотренная в законе, а в определенных случаях и в договоре, 

возможность их применения1. 

- меры оперативного воздействия применяются в одностороннем порядке. 

Например, В.П. Грибанов выделяет оперативные меры на основании 

особенностей их применения и определяет их: «под мерами оперативного 

воздействия понимаются такие юридические средства правоохранительного 

характера, которые применяются к нарушителю гражданских прав и 

обязанностей непосредственно самим управомоченным лицом, как стороной в 

гражданском правоотношении, без обращения за защитой права к компетентным 

государственным или общественным органам»2. Таким образом, в применении 

оперативных мер можно выделить следующие особенности: данные меры 

применяются только в неюрисдикционном порядке, то есть не требуют 

обращения к компетентным государственным или общественным органам; 

данные меры применяются в одностороннем порядке и не зависят от води или 

желания стороны, нарушавшей обязательство.  

- содержание мер оперативного воздействия составляют действия 

организационного характера, возникающие в составе основного обязательства 

(поставки, подряда, хранения и т.п.). Применение мер оперативного воздействия 

вызывает изменение самой структуры такого обязательства3. То есть, 

организационный характер мер оперативного воздействия содержится в том, что 

одна из сторон договорного обязательства может осуществить односторонние 

действия, которые приведут к изменению условий договора между сторонами 

                                                 
1Карпов М.С. Указ. соч. - С. 60. 
2Грибанов В.П. Указ. соч. - С. 133. 
3 Панова А.С. Гражданско-правовая сущность мер оперативного воздействия // Право и 

экономика. - 2016. - № 5. - С. 25. 
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или же его прекращения, данные меры негативно сказываются на 

правонарушителя, для применителя являются способом защиты его интересов. 

- несмотря на то, что меры оперативного воздействия и реализуются в 

неюрисдикционном порядке, существует возможность обжалования действий по 

применению мер оперативного воздействия1. В случае неправомерного 

применения мер оперативного воздействия (с нарушением требований ГК РФ 

или иных федеральных законов), лицо, к которому были применены данные 

меры, вправе оспорить их применение в суде2.  

В.П. Грибанов отмечает, что в целях обеспечения правомерного 

использования мер оперативного воздействия управомоченным лицом закон 

предоставляет право обязанному лицу, в случае необоснованного применения к 

нему мер оперативного воздействия, оспорить правильность их применения в 

суде3. 

При этом лицо, которое может оспорить применение оперативных мер, 

вправе не только оспорить их применение и потребовать от контрагента 

исполнения обязательства надлежащим образом (ст.ст.12, 309 ГК РФ), но и 

взыскать с последнего причиненные ему в результате этого убытки (ст.ст.15, 393 

ГК РФ), что было, в частности, отмечено в материалах судебной практики.  

В качестве примера применения мер оперативного воздействия и попытки 

взыскания санкций в судебном порядке за их применение можно привести 

разбирательство по делу № А07-6047/2010. Так, между истцом (покупатель) и 

ответчиком (поставщик) был заключен договор поставки топлива на объекты 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы №12.09/70, предметом 

которого является поставка топлива. Продукция поставлялась на условиях 

отсрочки платежа. В связи с нарушением сроков поставки товара поставщик 

приостановил поставку последующей партии продукции до погашения 

                                                 
1 Там же - С. 26. 
2 Кархалев Д.Н. Меры оперативного воздействия в гражданском праве // Российский судья. - 

2009. - № 4. - С. 17. 
3 Грибанов В.П. Указ. соч. - С. 135. 

consultantplus://offline/ref=18264552E42C2DF699C7026661F8047DF6785585A3A5D39DD8BE5D5F63S4J
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задолженности в полном объеме, о чем покупатель был уведомлен. В 

дальнейшем покупатель обратился в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с целью взыскания неустойки за нарушение сроков поставки 

продукции. Требования истца удовлетворены частично. Постановлением 

Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда от 14.09.2010 № 18АП-

8135/2010, 18АП-8423/2010 решение суда по делу № А07-6047/2010 оставлено 

без изменений. При этом суд отмечает, что продавец в неюрисдикционном 

порядке может приостановить исполнение по передаче еще не оплаченных 

покупателем товаров в качестве меры оперативного воздействия на нарушителя 

договора, так как в соответствии с пунктом 5 статьи 486 ГК РФ в случаях, когда 

продавец в соответствии с договором купли-продажи, отдельным видом 

которого в силу пункта 5 статьи 454 ГК РФ является договор поставки, обязан 

передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и 

другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной 

оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или договором1.  

Таким образом, у продавца есть право без изменения и расторжения 

договора не производить поставку продукции покупателю до погашения им 

задолженности за ранее поставленную продукцию в полном объеме. В общем 

порядке такая возможность предусмотрена статьей 328 ГК РФ: приостановить 

исполнение при неисполнении встречной обязанности.  

Кроме того, в данном постановлении суд указывает, что основной целью 

применения мер оперативного воздействия является обеспечение исполнения 

обязательств: «пункт 5 статьи 486 ГК РФ содержит одну из разновидностей 

средств защиты прав продавца, которым он может воспользоваться по своему 

усмотрению, право продавца товара на приостановку передачи товаров, 

предусмотренное пунктом 5 статьи 486 ГК РФ, имеет своей целью обеспечение 

                                                 
1Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2010 N 18АП-

8135/2010, 18АП-8423/2010 по делу N А07-6047/2010. [Электронный ресурс] - СПС 

«Консультант Плюс». 
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исполнения обязательства покупателя по полной оплате всех ранее переданных 

товаров, призвано осуществлять пресекательные и превентивные функции. 

Применение данной меры управомоченным субъектом имеет оперативное, но 

при этом прогнозируемое неисправным покупателем, воздействие, устраняет 

возможность возникновения у продавца убытков в будущем»1. 

Другим примером может служить спор по делу № А82-14998/2007-9. 

Между сторонами заключен договор поставки, в соответствии с условиями 

которого, поставщик (ответчик) обязался поставить в собственность покупателя 

(истца) товар. Во исполнение условий договора истец произвел 

предварительную оплату стоимости товара, однако в срок, предусмотренный 

договором, поставка товара не была осуществлена, денежные средства истцу не 

были возвращены. Это и послужило основанием для обращения в суд за 

взысканием суммы предварительной оплаты, выплаченной по договору поставки 

и убытков, понесенных в связи с необходимостью приобретения товара у других 

поставщиков по более высокой цене.  

На основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

истец выбрал способ защиты своих нарушенных прав путем предъявления к 

поставщику требования о взыскании с него убытков в виде упущенной выгоды, 

возникших в связи с недопоставкой товара. Права покупателя в случае 

недопоставки продукции, предусмотренной договором поставки, закреплены в 

статье 520 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 520 ГК РФ в случаях, когда поставщиком не 

выполнены обязанности по поставке предусмотренного договором количества 

товара в установленный срок, покупатель получает право приобрести 

                                                 
1 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2010 № 18АП-

8135/2010, 18АП-8423/2010 по делу № А07-6047/2010. [Электронный ресурс] - СПС 

«Консультант Плюс». 
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недопоставленные товары у других лиц с последующим отнесением на 

поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение1. 

 Суд апелляционной инстанции отмечает, что указанные правомочия 

покупателя являются специальными мерами оперативного воздействия, главная 

особенность которых заключается в возможности их одностороннего 

применения без расторжения договора2. 

- при применении мер оперативного воздействия возникают 

неблагоприятные имущественные последствия для стороны, к которой они были 

применены, однако данные последствия имеют особый характер. Так, данные 

последствия для должника, как правило, лишь в конечном итоге3, т.е. в случае 

применения оперативных мер при определенной положительной реакции со 

стороны обязанного лица такие последствия могут либо вообще не наступить, 

либо наступить, но в значительно меньшем размере4. То есть главная цель 

использования мер оперативного воздействия - это защита нарушенных прав 

кредитора и обеспечение реального исполнения договорного обязательства. 

Сама угроза одностороннего изменения договора или его упрощенного 

расторжения договора при нарушении договорного обязательства, а также 

соответствующе правовые и имущественные последствия, должны 

стимулировать стороны к надлежащему исполнению своих обязательств, так как 

неблагоприятные последствия, в большинстве случаев, будут существенно 

больше и наступят они существенно быстрее, чем без применения 

противоположной стороной мер оперативного воздействия.  

- возможность применения мер оперативного воздействия закреплена 

прямо в законе (ст. 311, 463, 503 ГК РФ и др.), регламентирующем 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
2 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 04.06.2008 по делу № А82-

14998/2007-9. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
3 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность - М.: Юридическая литература, 

1976. - С. 28. 
4 Карпов М.С. Указ. соч. - С. 87. 



80 

 

 

 

соответствующее договорное обязательство, что значит, что при заключении 

сторонами договора поставки у сторон возникает право применения 

оперативных мер, предусмотренных законом для договора поставки. Кроме того, 

возможность применения мер оперативного воздействия и основания их 

применения могут быть закреплены в договоре. Например, следующее условие 

в договоре: «В случае неполучения Поставщиком оригиналов подписанных 

Покупателем документов с учетом времени доставки почтовых отправлений 30 

(тридцать) календарных дней, Поставщик имеет право приостановить 

исполнение своих обязательств по договору до момента предоставления 

оригинального документа» дает дополнительные основания приостановления 

своих обязательств по договору поставки. 

Как было отмечено выше, мер оперативного воздействия огромное 

множество, как и признаков, по которым их можно классифицировать. Так, по 

основаниям применения можно разделить на законные и договорные. По 

отраслевой принадлежности их традиционно делят на административно-

правовые, гражданско-правовые, финансово-правовые и относящиеся к другим 

отраслям права.  

Хотим отметить классификацию В.П. Грибанова, основоположника 

учения о мерах оперативного воздействия, который в своей работе выделяет 

следующие группы:  

- меры оперативного воздействия, связанные с выполнением управомоченным 

лицом определенных работ, не исполненных обязанным лицом за счет последнего; 

- меры оперативного воздействия, связанные с обеспечением встречного 

удовлетворения; 

- меры оперативного воздействия, связанные с отказом совершить определенные 

действия в интересах неисправного контрагента (меры отказного характера); 

- меры оперативного воздействия, применяемые банком в сфере кредитных 

правоотношений. 
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Также заслуживает внимания и классификация В.В. Витрянского мер 

оперативного воздействия по их содержанию и правомочиям кредитора по 

изменению или прекращению нарушенного обязательства1: право кредитора на 

односторонний отказ от исполнения обязательства (отказ от договора); право кредитора 

на приостановление исполнения обязательства в одностороннем порядке; право 

кредитора отказаться от предоставленных должником товаров, работ, услуг при 

ненадлежащем исполнении обязательства; право кредитора удерживать имущество 

должника до фактического исполнения им предусмотренных договором обязанностей; 

право кредитора распорядиться имеющимся у него имуществом должника.  

К наиболее часто применяемым мерам оперативного воздействия можно 

отнести: перевод неисправного плательщика на аккредитивную форму расчетов, 

удержание товаров до его полной оплаты, односторонний отказ от исполнения 

договора в случае его грубого нарушения контрагентом (приостановление 

поставки продукции при нарушении сроков оплаты, отказ от приемки продукции 

в случае поставки брака), бесспорное (безакцептное) списание штрафов и 

убытков с неисправного должника2. 

 Приведем примеры предусмотренных законом мер оперативного 

воздействия, которые может применить кредитор к должнику при нарушении 

обязательств по договору поставки. 

Так, например, п. 3 ст. 509 ГК РФ предусматривает право поставщика при 

непредставлении покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок 

отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя 

оплаты товаров3. В разбирательстве по делу № А40-92717/09-102-767 установив, 

что покупатель уклонился от направления заказов на отгрузку, в связи с чем не 

выполнил обязательства по приемке товара, и руководствуясь пунктом 3 статьи 

                                                 
1 Брагинский, М.И. Витрянский В. Договорное право: Общие положения. Кн. 1 - 3-е изд., 
стереотипное. - М.: Статут, 2009. - С. 564 - 566. 
2 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. - С. 83. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

consultantplus://offline/ref=0667239ED48E363DB0CDBACF8B694552AAD66FBA3C2DAA9C55B5768F1C82C0772FD86EECC35287bFv5K
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509 ГК РФ, суд первой инстанции признал требование о взыскании стоимости 

непоставленного товара обоснованным по праву и по размеру и удовлетворил 

его1. 

П. 3 ст. 511ГК РФ предусматривает право покупателя отказаться от 

продукции, поставка которой просрочена2. Так суд, исследовав и оценив 

доказательства по делу № А56-41259/2015, признав факт неоднократного 

нарушения поставщиком срока поставки, что является существенным 

нарушением условия договора о надлежащей поставки товара, применив 

положения статей 224, 314, 458, 506, 511, 523 ГК РФ пришел к выводу о наличии 

у покупателя правовых оснований для отказа от исполнения договора. 

 Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества 

и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата 

уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования 

товаров, либо их замены в соответствии с п. 2 ст. 520 ГК РФ3. Истец (поставщик) 

по делу № А60-19668/2012 нарушил свое обязательство, а впоследствии 

отказался от устранения имеющихся недостатков товара, поэтому ответчик 

(покупатель) заплатив истцу за поставленный товар меньше установленной 

цены, покупатель реализовал правовое средство защиты, предоставленное ему п. 

2 ст. 520 ГК РФ, данная норма гарантирует покупателю ничем не обусловленное 

право отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных 

товаров4. 

 В соответствии с Гражданским кодексом у поставщика есть право 

отказаться от исполнения договора или потребовать от покупателя оплаты 

товара при нарушении сроков выборки товара (п. 2 ст. 514 ГК РФ); покупатель 

                                                 
1 Определение ВАС РФ от 19.07.2010 N ВАС-9462/10 по делу N А40-92717/09-102-767. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
3 Так же. 
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 01.10.2013 № 5050/13 по делу № А60-19668/2012 // 

Вестник ВАС РФ. - 2014. - № 2. 
 

consultantplus://offline/ref=0667239ED48E363DB0CDBACF8B694552AAD66FBA3C2DAA9C55B5768F1C82C0772FD86EECC35287bFv5K
consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017E8CAB92ABF9A53B6335E9A3F01629267C42C18B8D0F6D44BFAD254012753k9FDL
consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017E8CAB92ABF9A53B6335E9A3F01629267C42C18B8D0F6D44BFAD2540525k5FAL
consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017E8CAB92ABF9A53B633569E3001629267C42C18B8D0F6D44BFAD254002658k9FDL
consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017E8CAB92ABF9A53B633569E3001629267C42C18B8D0F6D44BFAD25400245Fk9F8L
consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017E8CAB92ABF9A53B633569E3001629267C42C18B8D0F6D44BFAD25400245Dk9F8L
consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017E8CAB92ABF9A53B633569E3001629267C42C18B8D0F6D44BFAD25400255Bk9FDL
consultantplus://offline/ref=AB8E07628842AF2CBB744F98C6366BD12EF1487A5557C7F5FB6888336812A0C504CEBAA38CDAE66CT6O2L
consultantplus://offline/ref=AB8E07628842AF2CBB744F98C6366BD12EF1487A5557C7F5FB6888336812A0C504CEBAA38CDAE66CT6O2L
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вправе потребовать передать недостающее количество товара либо отказаться от 

этого товара и его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата 

уплаченной денежной суммы, если поставщик передал покупателю меньшее 

количество товара (п. 1 ст. 466 ГК РФ); в случаях, когда покупатель в нарушение 

закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар 

или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя 

принять товар или отказаться от исполнения договора (п. 3 ст. 484 Г РФ); и др. 

Список мер оперативного воздействия, применяемых в договоре поставки, 

можно продолжать, главной целью применения этих мер служит 

стимулирование к надлежащему исполнению обязательств. 

Таким образом, меры оперативного воздействия можно отнести по 

функциональному признаку к способам обеспечения исполнения обязательства, 

так как благодаря мерам оперативного характера кредитор может без обращения 

в судебные органы совершить предусмотренные законом или договором 

действия, в отношении неисправного должника, которые в относительно 

короткие сроки могут восстановить нарушенные по обязательству права, 

добиться от должника надлежащего исполнения обязательства и предупредить 

их дальнейшие нарушение. Такие действия кредитора часто влекут наступление 

в хозяйственной сфере последнего неблагоприятных имущественных 

последствий для должника. На практике стороны все чаще предусматривают в 

договоре условия о применении мер оперативного воздействия в том или ином 

виде для обеспечения исполнения принятых на себя обязательств, или же 

стороны используют оперативные меры, предусмотренные законом. 

 

§ 4. Отдельные формы расчетов 

 

Положения о порядке и условиях оплаты в договоре поставки являются 

одними из наиболее важных, ведь большее количество претензий и исков, 

вытекающих из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 



84 

 

 

 

поставки, связано с нарушением расчетов за товар. По мнению И.Г. Вахнина, 

выбор формы расчетов, когда предприятие выступает в качестве Поставщика, 

зависит от степени риска неисполнения Покупателем обязательства по оплате, 

расходов Поставщика по осуществлению расчетов. Этот выбор также 

определяется соотношением во времени поставки товара и оплаты за него. С 

учетом этого при оптимальном выборе форма расчетов в договоре поставки 

будет выполнять еще и функции правового средства обеспечения обязательства1. 

Положения о порядке и условиях оплаты в договоре, помимо прямой 

обязанности Покупателя отплатить товар в согласованном порядке и сроке, 

несут в себе функцию регулирования - определение порядка будущих действий 

по оплате продукции, так и функцию средства защиты от возможных 

недопоставок товара или неосуществления платежей. 

Чаще всего к формам расчетов, которые используются в качестве 

непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств, ученые и 

практики относят: расчеты с использованием векселя, аккредитива, инкассо, 

экскроу-счета, денежного удержания, депонирования денежных средств.  

 Указанные способы позволят с высокой степенью вероятности предвидеть, 

что исполнение кредитором своих обязательств будет однозначно оплачено при 

исполнении им своих обязательств2, то есть создают гарантию своевременной и 

оплаты, и поставки продукции. Самым простым, но выгодным только для 

Поставщика является условие в договоре о полной предварительной оплате, 

путем перечисления денежных средств платежным поручением (ст.863-866 ГК 

РФ) на расчетный счет Поставщика. Однако в данном случае у Покупателя нет 

гарантии своевременной поставки или вообще поставки продукции. Поэтому 

часто нередко сторонами согласуются условия оплаты против получения счетов, 

                                                 
1 Вахнин И.Г. Выбор формы расчетов в условиях договора поставки // Хозяйство и право. -

1995. - № 8. - С. 122. 
2 Саблин М.Т. Заключение сделок без риска: проверка контрагента, договорная работа, 

организационная система. М.: Библиотечка Российской газеты, 2012. Вып. 14. - С. 81.  
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отгрузочных и иных документов. Этот вид оплаты может осуществляться в 

форме аккредитива (ст. 867-873 ГК РФ). 

Помимо Гражданского кодекса РФ расчеты по аккредитиву регулируются 

также Положениями ЦБ РФ от 01.04.2003 № 222-П «О порядке осуществления 

безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» и от 

03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации». Судебная 

практика по данной форме расчетов обобщена в информационном письме 

Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов». 

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению 

плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-

эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, 

акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому 

банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или 

оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель1. 

Стоит отметить, что однозначного отнесения расчетов по аккредитиву к 

непоименованным способам обеспечения нет, однако можно отметить, что 

большее количество ученых относит аккредитив к самостоятельному способу 

обеспечения обязательств. Например, в советский период перевод на 

аккредитивную форму расчетов относили к обеспечительным мерам 

оперативного характера, в период становления новейшего российского 

гражданского законодательства - тот же самый перевод на аккредитивную форму 

расчетов предлагалось признать способом обеспечения обязательств, а после 

принятия части первой ГК РФ стало выдвигаться аналогичное мнение в 

отношении аккредитива2. 

Противоположного мнения придерживается А.Л. Маковский, который 

считает, что перевод на аккредитивную форму расчетов, в отличие от мер 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
2 Торкин Д.А. Указ. соч. - С. 151. 
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обеспечения обязательств, имеет цель предотвращения нарушения обязательства 

путем установления особого порядка его исполнения1. А также учеными 

делается акцент на том, что аккредитив «обеспечивает» обязанность получателя 

платежа предоставить эквивалентное этому платежу исполнение в пользу 

плательщика, то есть в таком понимании расчеты по аккредитиву схожи со 

встречным исполнением обязательств (ст. 328 ГК РФ) и не попадают в рамки 

способов обеспечения обязательств. 

В международных отношениях получил распространение «резервный 

аккредитив», который бесспорно обеспечивает исполнение обязательств. 

Обеспечительный механизм резервного аккредитива описан в Конвенции ООН 

«О независимых гарантиях и резервных аккредитивах» от 11 декабря 1995 г., где 

сказано, что на основании резервного аккредитива банк обязуется уплатить 

бенефициару определенную сумму по простому требованию или по требованию 

с предоставлением других документов, указывающих, что платеж причитается 

по причине неисполнения какого-либо обязательства2. Наиболее близок к 

резервному аккредитиву в российском законодательстве безотзывный 

аккредитив, который на практике будет обладать следующими особенностями: 

денежные средства, перечисленные по безотзывному аккредитиву, будут 

находиться за рамками исполнения обеспечиваемого обязательства, т.е. 

аккредитив выступает не основным, а дополнительным источником оплаты; 

исполнение аккредитива должно осуществляться по представлению документов, 

подтверждающих неисполнение основного денежного обязательства3.  

При поставке на условиях последующей оплаты нередко используют 

расчеты по инкассо (ст. 874-876 ГК РФ), порядок осуществления которых 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому Кодексу РСФСР / Отв. ред. Братусь С.Н., Садиков О.Н. М.: 

Юрид. лит., 1982. - С. 229 (автор комментария - А.Л. Маковский). 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных 

аккредитивах // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. - С. 633 

- 640. 
3 Рубанов А.А. Международная унификация правил о банковской гарантии и Гражданский 

Кодекс России // Хозяйство и право. - 2000. - № 5. - С. 62. 
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регулирует «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» 

(утв. Банком России 19.06.2012 г. № 383-П). При расчетах по инкассо банк (банк-

эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия 

по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа1. Применение 

инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при наличии у 

получателя средств права предъявлять распоряжение к банковскому счету 

плательщика, предусмотренного законом или договором между плательщиком и 

банком плательщика2. Однако у Покупателя может не оказаться на счете средств, 

достаточных для проведения платежа. Инкассо - менее надежный по сравнению 

с аккредитивом вид документарных операций. 

Депонирование денежных средств выделяется в литературе в качестве 

способа обеспечения обязательств, не предусмотренного гражданским 

законодательством3. По мнению Д. А. Торкина, депонирование денежных 

средств представляет собой необходимую предпосылку для реализации 

обеспечительного механизма, но оно не может выполнять функцию нести 

имущественные последствия4.  

Для российского законодательства договор счета эускроу (условного 

депонирования) является сравнительно новым. По договору счета эскроу банк 

(эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и блокирования 

денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их 

передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, 

предусмотренных договором между банком, депонентом и бенефициаром5. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
2 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19 

июля 2012 г. № 383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2012 г. № 24667) // 

Вестник Банка России. - 2012. - № 34. 
3 Сарбаш С.В. Способы обеспечения исполнения обязательств // Хозяйство и право. - 1995. - 

№ 11. - С. 113. 
4 Торкин Д.А. Указ. соч.- С. 149. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
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Нельзя не согласиться с мнениями авторов, считающих, что в России на 

данный момент действуют инструменты, взаимозаменяющие эскроу-счета и 

эскроу-правоотношения: это аккредитив, банковская ячейка и банковская 

гарантия1. 

Обязательство по оплате продукции Покупателем обеспечивается 

следующим образом: депонированными денежными средствами Покупателя, 

находящимися на счете эскроу не вправе распоряжаться ни Покупатель, ни 

Поставщик. Таким образом, у Поставщика есть гарантированная 

зарезервированная сумма по оплате поставленной продукции, у Покупателя есть 

гарантия поставки продукции, так как банк только при возникновении 

оснований, предусмотренных договором условного депонирования денежных 

средств, выдает или перечисляет депонированную сумму Поставщику.  

Тут проявляется некая схожесть с арендой банковской ячейки с правом 

доступа второй стороны только при предъявлении определенных документов2, 

аккредитива - деньги выплачиваются только при выполнении определенных 

условий бенефициаром, а также функции договорного секвестра сходны с 

условным депонированием (эскроу), т.е. на принципах фидуциарности стороны 

передают имущество третьему лицу до наступления определенного события в 

целях обеспечения сохранности имущества и гарантии добросовестного 

исполнения сторонами возложенного на себя обязательства3. 

Договор счета эскроу не назван законодателем как способ обеспечения 

исполнения обязательств. Следовательно, договор счета эскроу может выступать 

в этом качестве или автоматически при наличии определенных признаков, или в 

случае указания его таковым сторонами в основном договоре, обязательства по 

которому обеспечиваются договором счета эскроу. 

                                                 
1 Буркова А.Ю. Эскроу-счета: перспективы в российском законодательстве // Законы России: 

опыт, анализ, практика. - 2009. - № 1. - С. 54. 
2 Пыхтин С.В. Проблемы совершенствования законодательства о банковских счетах // 

Банковское право. - 2010. - № 1. - С. 24. 
3 Батин В.В. Правовая природа договора условного депонирования (эскроу) // Безопасность 

бизнеса. - 2013. - № 2. - С. 21. 



89 

 

 

 

Ю.Л. Коневина отмечает, что обеспечительная функция договора эскроу 

выражается не в создании дополнительного гарантийного фонда, а в режиме 

имущества, переданного в качестве исполнения, т.к. имущество депонента 

передается бенефициару только после исполнения определенного условия или 

наступления определенного события1. Схожего мнения об обеспечительной 

функции договора эускроу придерживается М.Е. Моргачева, отмечая, что эскроу 

- это один из наиболее эффективных способов расчетов, надежно выполняющий 

гарантийную (обеспечительную) функцию. Деньги, перечисленные покупателем 

эскроу-агенту, перечисляются продавцу или покупателю только в случае 

наступления специальных условий, определенных в инструкции, выданной 

эскроу-агенту2. 

К основным целям применения счета эскроу можно отнести: обеспечение 

безопасности нахождения денежных средств у лиц, которым данные средства не 

принадлежат на праве собственности; обеспечение исполнения обязательств; 

максимальное минимизирование возможных рисков мошенничества со стороны 

контрагента. 

Использовать счет эскроу возможно практически по любому договору, где 

есть встречное исполнение обязательств, но каждая из стороны не достаточно 

доверяют друг другу, чтоб выполнить обязательство по оплате или поставке. 

Если действия совершены, то депонированная сумма передается продавцу, а 

если нет, то депонированная сумма возвращается покупателю. Тем самым 

защищаются интересы покупателя, а продавец актива имеет материальный 

стимул для надлежащего исполнения своих обязательств. 

Таким образом, использование эскроу счета сторонами по договору 

поставки является непоименованным способом обеспечения исполнения 

обязательств, обладающим обеспечительной (гарантийной) функцией, как 

                                                 
1 Коневина Ю.Л. Применение договора эскроу // Экономика. Налоги. Право. - 2013. - № 5. - С. 

146. 
2 Моргачева М.Е. Правовые различия конструкции договора эскроу и его аналогов по праву 

России // Вестник арбитражной практики. - 2015. - № 2. - С. 24. 
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Покупателя, так и Поставщика. При использовании счета эскроу защищены 

интересы Покупателя, а Поставщик имеет материальный стимул для 

надлежащего исполнения своих обязательств по поставке. 

Некая схожесть механизма договора эскроу (условного депонирования) 

есть с внесением денежных средств в депозит нотариуса (ст. 327 ГК РФ). М.Е. 

Моргачева выделяет следующие существенные отличия между данными 

правовыми конструкциями. Так, внесение долга в депозит нотариуса возможно 

в определенных законом случаях таких как: отсутствие кредитора, 

недееспособность кредитора, имеющийся спор о персоне кредитора, уклонение 

кредитора от принятия исполнения1, то есть невозможности исполнения 

обязательства конкретному кредитору. По договору эскроу – это лицо конкретно 

определено – бенефициар. В депозит нотариуса может быть внесено имущество 

в качестве исполнения обязательства, срок которого уже наступил, а по договору 

эскроу исполнение обязательства отсрочено.2 Федеральным законом от 

08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» статья 327 ГК РФ была дополнена п. 1.1, в 

соответствии с которым соглашением между кредитором и должником может 

быть предусмотрена обязанность должника исполнить обязательство по 

передаче денег или ценных бумаг путем внесения долга в депозит нотариуса3. То 

есть исполнение обязательства в депозит нотариуса может быть предусмотрено 

не только законом, но и соглашением сторон. 

Таким образом, отметим, что правовой инструмент внесения в депозит 

нотариуса денежных средств и ценных бумаг направлен также на обеспечение и 

защиту интересов должника перед кредитором. Примером обеспечения 

интересов должника служит возникновение препятствий надлежащего 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
2 Моргачева М.Е. Указ. соч. - С. 23. 
3 Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2015. – № 10. - Ст. 1412. 
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исполнения обязательства должника перед кредитором, который не имеет 

возможности надлежащее исполнение обязательства от должника 

(добросовестный кредитор). Интересы должника защищаются в случае, когда 

должник готов исполнить обязательство, однако кредитор умышленно 

отказывается от принятия надлежащего исполнения обязательств для получения 

штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательства 

(недобросовестный кредитор)1. 

Возможность использования и отнесение использования депозита 

нотариуса к непоименованным способам обеспечения исполнения обязательств 

до сих пор не решен однозначно. Законодательством предусмотрено, что 

внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда 

является исполнением обязательства. Но если же денежные средства или ценные 

бумаги внесены в депозит нотариуса не с целью исполнения обязательства, а с 

целью его обеспечения, то возможно можно говорить об использовании депозита 

нотариуса в качестве непоименованного в ГК РФ способа обеспечения. 

С.А. Кузнецов отмечает, что при отнесении отдельных правовых средств к 

непоименованным способам обеспечения исполнения обязательств нужно 

основываться на правовой природе и содержании соответствующего 

обеспечительного средства, а не на формальном отнесении такого средства в 

гражданском законодательстве к числу способов обеспечения исполнения 

обязательств2. 

Главная цель способов обеспечения исполнения обязательства состоит в 

создании гарантии надлежащего исполнения обязательства, все зависимости от 

поведения сторон, тем самым обеспечивая стабильный, нормальный 

гражданский оборот. То есть, благодаря открытому перечню способов 

                                                 
1 Корсик К.А., Шмелев А.Н. Депозит нотариуса как современный правовой инструмент 

обеспечения исполнения обязательств // Нотариус. - 2013. - № 7. - С. 2 - 4. 
2 Кузнецов С.А. Комментарий к Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер» (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2008. - С. 98. 
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обеспечения обязательств, стороны могут использовать депозит нотариуса для 

целей обеспечения исполнения обязательства, а его использование можно 

отнести к непоименованным способам обеспечения исполнения обязательств. 

В данном случае денежные средства, внесенные в депозит нотариуса, 

будут использованы сторонами не как исполнение обязательства, а как его 

обеспечение. Эти денежные средства могут быть использованы в качестве 

источника выплаты добросовестной стороне обязательства штрафных санкций, 

за нарушение исполнения обязательств другой стороны, если же обе стороны 

надлежащим образом исполнят свои обязательства, денежные средства будут не 

использованы.  

В случае использования депозита нотариуса как непоименованного 

способа обеспечения логичным представляется вывод о том, что в этой ситуации 

ст. 327 ГК РФ и ст. 87, 88 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате1 применению не подлежат. Указанные нормы предусматривают 

использование депозита только как способ исполнения обязательства, что и 

определяет наличие закрытого перечня оснований для его принятия нотариусом, 

а также оснований возврата внесенных денежных средств должнику. Когда же 

депозит является способом обеспечения, то его использование регулируется 

общими положениями ГК РФ об обеспечении обязательства, а также договором, 

которым предусмотрено обеспечение обязательства внесением денежных 

средств в депозит нотариуса2. 

Использование депозита нотариуса, как способа обеспечения исполнения 

обязательства, обеспечивает интересы как Поставщика, так и Покупателя. Как и 

большинство непоименованных способов обеспечение использование депозита 

нотариуса не распространенное явление, тем не менее есть судебная практика, 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 

г. № 4462-1) // Российская газета. - 1993. - № 49. 
2 Медяник Д.С. Использование депозита нотариуса в качестве непоименованного способа 

обеспечения обязательств // Нотариус. - 2014. - № 7. - С. 35. 
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подтверждающая возможность использования депозита нотариуса в качестве 

способа обеспечения обязательства1. 

Таким образом, использование депозита нотариуса возможно в двух целях: 

в качестве способа исполнения обязательства; использование депозита в 

качестве способа обеспечения обязательства2. 

Также достаточно интересна возможность применения векселя в качестве 

непоименованного способа обеспечения исполнения обязательств. И. Вахтин 

отмечает, что вексель в расчетах одновременно с платежной функцией 

выполняет функции эффективного средства обеспечения исполнения 

обязательства по оплате, поскольку позволяет поставщику самому выбрать 

степень надежности исполнения обязательства по расчетам в договоре3.  

Применение векселя в качестве способа обеспечения обязательства 

достаточно часто рассматривалась учеными. Причем рассматривался вексель как 

обеспечение не в качестве залога, предусмотренного вексельным 

законодательством или общегражданского залога, где вексель является 

предметом залога, а как обеспечительные конструкции, построенные на 

имущественном потенциале векселя как объекта гражданских прав4. Данный 

обеспечительный механизм, как правило, реализуется в сделке или нескольких 

сделках, предметом которых выступает вексель. В качестве примера можно 

привести такой способ обеспечения обязательств как договор отступного с 

условием о передаче прав на вексель, который является предметом договора об 

отступном в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного 

обязательства5. В данном случае обеспечение состоит в договоре об отступном, 

а не векселе. В данном случае вексель не будет являться самостоятельным 

                                                 
1 Определение ВАС РФ от 31 мая 2011 г. № ВАС-6287/11 по делу № А40-119557/09-45-771. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
2 Медяник Д.С. Указ. соч. - С. 36 - 37. 
3 Вахнин И.Г. Формирование условий и заключение договора поставки продукции // 

Хозяйство и право. - 1997. - № 2. - С. 171. 
4 Торкин Д.А Указ. соч. - С. 146. 
5 Попов И.С. Использование векселя для обеспечения исполнения обязательств в банковской 

практике // Юрист. - 2000. - № 3. - С. 26. 
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способом обеспечения, а используется как элемент обеспечительной 

конструкции. 

На практике получили распространения соглашения, по которым кредитор 

возвращает вексель должнику, в случае надлежащего исполнения им принятых 

на себя обязательств. Слабым местом данного соглашения является возврат 

кредитором векселя, а именно правовой механизм, который гарантировал бы 

должнику возврат векселя в случае надлежащего исполнения обязательства. 

Такая обеспечительная конструкция применима без риска должника не получить 

обратно вексель в случае, если между кредитором и должником сложились 

доверительные отношения. 

При расчетах стороны могут использовать денежное удержание, в качестве 

обеспечения исполнения обязательств. Включение в число объектов удержания 

денег является дискуссионным. В качестве возможности применения денежного 

удержания О.Н. Садиков приводит пример, предусмотренный п.5 ст. 875 ГК РФ, 

согласно которому у банка или иного кредитного учреждения есть право в случае 

исполнения инкассового поручения удержать из инкассированных сумм уплату 

своего вознаграждения, а также понесенные расходы1. Не смотря на то, что чаще 

всего свое юридическое воплощение денежное удержание получает в виде права 

банка на безакцептное списание денежных средств, стороны в договоре могут 

согласовать условие о денежном удержании. Например, в договоре поставки 

стороны могут включить условие о праве Покупателя удерживать сумму из 

причитающегося по договору Поставщику, до замены Поставщиком продукции 

ненадлежащего качества. В данном случае денежное удержание обеспечивает и 

стимулирует Поставщика на поставку продукции надлежащего качества. 

Таким образом, отдельные формы расчетов в договоре поставки могут 

являться не только способом исполнения обязательства Покупателя по оплате 

продукции, но также и способом обеспечения исполнения обязательств как 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410.. 
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Покупателя, так и Поставщика, стимулируя к исполнению обязательств, а в 

некоторых случаях создавая резервный фонд, за счет которого потерпевшая 

сторона может возместить убытки, вызванные ненадлежащим исполнением  

обязательства другой стороной. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Появление и возможность применения непоименованных способов 

обеспечения возможно вследствие открытости перечня способов обеспечения 

исполнения обязательств, предусмотренного ст. 329 ГК РФ. В самом общем виде 

непоименованные способы обеспечения обязательств можно поделить на две 

группы: к первой отнести те способы, которые появляются в результате 

приспособления в обеспечительных целях гражданско-правовых институтов, 

предусмотренных законом и изначально не предназначавшихся для обеспечения 

обязательств; ко второй - способы, которые в чистом виде вырабатываются 

практикой или наукой.  

 Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств наравне 

со способами, указанными в ст. 329 ГК РФ могут обеспечивать надлежащее 

исполнение обязательств Поставщика и Покупателя в договоре поставки, при 

этом непоименованные способы обладают большим потенциалам и являются 

более гибкими, вследствие чего они создают большие гарантии надлежащего 

исполнения обязательств или возмещения потерь. 

 Непоименованных способов обеспечения вообще, а также применимых к 

договору поставки в частности, великое множество, и охватить их все в одной 

работе невозможно. В данной работе мы обосновали отнесение к 
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непоименованным способам обеспечения исполнения обязательств, дали 

характеристику и возможность применения в договоре поставки таких правовых 

средств, как: товарная неустойка, государственная и муниципальная гарантия, 

меры оперативного воздействия, расчеты по аккредитиву, использование эскроу-

счета, удержание денежных средств, использование депозита нотариуса в 

обеспечительных целях, использование векселя в обеспечительных 

конструкциях.  

 Товарная неустойка – это непоименованный способ обеспечения 

исполнения обязательства, который выражается в обязанности должника 

передать определенное договором количество товара либо иного материального 

блага в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Несмотря на мнение явных противников (Б.М. Гонгало, В.А. Хохлов) 

возможности существования неденежной неустойки, современная судебная 

практика сама прямо относит товарную неустойку к непоименованным способам 

обеспечения обязательств. Товарная неустойка наиболее выгодна в тех случаях, 

когда должнику ввиду отсутствия денежных средств проще передать 

дополнительный согласованный товар за нарушения исполнения обязательств 

(при работе с Поставщиком – заводом-изготовителем). Поскольку товарная 

неустойка не предусмотрена законом, то условие ее применения в договоре 

поставки должно быть грамотно сформулировано, в противном случае данное 

условие может быть квалифицировано в другом смысле (например, как условие 

об отступном). Товарная неустойка регулируется по аналогии ст. 330-333 ГК РФ 

о денежной неустойке. К проблемам применения товарной неустойки можно 

отнести: порядок ее уменьшения, особенно если договором неустойка 

определена как  индивидуально-определенная вещь и уменьшение ее количества 

невозможно; изменение стоимости продукции, выступающей в качестве 

неустойки, так как изменение цены может происходить как в большую, так и в 

меньшую сторону и может повлечь неожиданные последствия: ее взыскание 
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создаст убыток для должника или же кредитор может получить обесцененный 

товар. 

  Государственная и муниципальная гарантии являются непоименованным 

способом обеспечения исполнения обязательств, который предусмотрен 

законом, однако не содержится в ГК РФ. Поскольку данные гарантии содержатся 

в БК РФ, они имеют смешанную природу, происходит взаимодействие отраслей 

частного и публичного права. Государственные и муниципальные гарантии 

регулируются положениями БК РФ и частично нормами параграфа 5 главы 23 

ГК РФ о договоре поручительства в порядке межотраслевой аналогии закона. 

Специфическими чертами государственной и муниципальной гарантии 

являются: особый субъектный состав (наличие публично-правового субъекта), 

административный порядок предоставления (на основании решения 

уполномоченных государственных или муниципальных органов), а также общие 

пределы и специальная форма учета выданных гарантий (в бюджетах 

соответствующих уровней). К предложениям о совершенствовании норм, 

регулирующих предоставление государственной и муниципальной гарантии 

можно отнести: уточнение формулировки условия о проведении анализа 

финансового состояния принципала; закрепление регрессного требования 

гаранта к принципалу в качестве обязательного условия государственной 

гарантии; допускать предоставление государственной гарантии при условии 

проведения обязательного конкурсного отбора проектов и иных обязательств; 

вернуться к правовому порядку, предполагающему юридическую 

ответственность за предоставление государственных гарантий с нарушением 

бюджетного законодательства РФ. 

 Отнесение мер оперативного воздействия к непоименованным способам 

обеспечения исполнения обязательства является одним из наиболее 

дискуссионных. Проанализировав различные мнения по этой проблеме, можно 

прийти к выводу, что вопрос о правовой природе мер оперативного воздействия 

в настоящее время остается открытым, однако отнесение оперативных мер к 
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непоименованным способам обеспечения обязательств является доминирующим 

в отечественной правовой науке и подтверждается судебной практикой. К мерам 

оперативного воздействия, являющимся непоименованными способами 

обеспечения исполнения обязательств можно отнести: перевод неисправного 

плательщика на аккредитивную форму расчетов, удержание товаров до его 

полной оплаты, приостановление поставки продукции при нарушении сроков 

оплаты, отказ от приемки продукции в случае поставки брака. Указанные меры 

способны восстановить нарушенные по обязательству права, добиться от 

должника надлежащего исполнения обязательства и предупредить их 

дальнейшее нарушение. 

 Отдельные формы расчетов (аккредитив, вексель, эскроу-счет, 

депонирование денежных средств) в договоре поставки могут применяться в 

качестве непоименованного способа обеспечения исполнения обязательств. При 

их использовании защищаются и обеспечиваются исполнения обязательств как 

Поставщика, так и Покупателя: Поставщик имеет материальный стимул для 

надлежащего исполнения своих обязательств по поставке, что обеспечивает 

исполнение обязательства по поставке продукции, а у Поставщика есть гарантия 

исполнения обязательства Покупателя по оплате продукции. Данные формы 

расчетов являются не только способом исполнения обязательства Покупателя по 

оплате продукции, но они также стимулируют к исполнению обязательств, а в 

некоторых случаях, например при использовании эскроу-счета, депозита 

нотариуса, удержания денежных средств, создают резервный фонд, за счет 

которого потерпевшая сторона может возместить убытки, вызванные 

ненадлежащим исполнением обязательства другой стороной. 

  Для развития непоименованных способов обеспечения исполнения 

обязательств необходимо большее распространение и применение их на 

практике, что создаст судебную практику. Кроме того, для большего доверия к 

непоименованным способам необходимо дать участникам гражданского оборота 

четкие ориентиры относительно общих признаков и общее понятие способов 
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обеспечения исполнения обязательств путем внесения в главу 23 ГК РФ 

дополнительных норм. В таком случае консервативное представление о 

способах обеспечения будет разрушено, и сторонам будет задано направление 

применения открытого перечня ст. 329 ГК РФ, инициативности и свободы 

договора, что даст возможность большего применения непоименованных 

способов обеспечения исполнения обязательств, что в свою очередь обеспечит 

исполнение обязательств в предпринимательской сфере (и, как следствие, - 

экономический рост), а для науки появится новый «материал» для изучения и 

углубления знаний о непоименованных способах обеспечения исполнения 

обязательств.   
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