ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАТУТ

А.Г. Карапетов

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ
КРЕДИТОРА

ÌÎÑÊÂÀ 2011

УДК 347.4
ББК 67.404.2
К 21

К 21

Карапетов А.Г.
Приостановление исполнения обязательства как способ
защиты прав кредитора. – м.: статут, 2011. – 239 с.
ISBN 978-5-8354-0756-9 (в пер.)
В настоящей книге исследуются актуальные проблемы приостановления исполнения обязательства как меры защиты прав кредитора в случае
фактического или предвидимого нарушения договора, детально анализируется регулирование данного института в зарубежном и российском
праве, освещаются практические и теоретические вопросы, а также
даются рекомендации по оптимизации законодательного регулирования.
Для широкого круга читателей, интересующихся договорным правом, включая студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, судей
и юристов-практиков.

ISBN 978-5-8354-0756-9

УДК 347.4
ББК 67.404.2

© А.Г. Карапетов, 2011
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2011

Введение
Автор этой книги уже не первый год разрабатывает проблематику
средств защиты прав кредитора по нарушенному контракту. В свое
время вышли монографии и статьи, посвященные иску о присуждении
к исполнению обязательства в натуре1, институтам неустойки и процентов годовых2, расторжению нарушенного договора3, отдельным
проблемам взыскания убытков и соразмерного уменьшения цены4.
Но до настоящего времени мы практически не касались очень актуального средства защиты – приостановления исполнения обязательства
в случае нарушения договора должником. Цель настоящей книги –
устранить этот пробел.
Здесь мы попытаемся раскрыть суть этого инструмента защиты,
сферу его возможного применения, соотнесем его с иными близкими
институтами, а также попытаемся предложить наиболее адекватные
с политико-правовой и догматической точек зрения ответы на насущные частные проблемы его функционирования.
Но прежде чем приступить непосредственно к научному анализу,
следует сориентировать читателя касательно предмета наших изысканий. О каком, собственно, институте пойдет речь?
Современные зарубежные цивилисты пришли к признанию значительной важности неюрисдикционных средств защиты, используемых кредитором в ответ на нарушение должником своих обязательств
без обращения в суд. Сфера применения таких инструментов защиты
1
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Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М.,
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Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. М., 2005; Он же. Оптимизация правового режима процентов годовых:
в поисках справедливости и экономической эффективности // Вестник гражданского
права. 2008. № 4. С. 17–69.
3
Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном
праве. М., 2007.
4
Карапетов А.Г. Средства защиты прав кредитора в свете реформы гражданского
законодательства // Вестник гражданского права. 2009. № 4. С. 17–69.
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постоянно расширяется, а детали их применения – уточняются. Отсюда повышенное внимание к регулированию одностороннего отказа
от нарушенного договора, приостановления исполнения, одностороннего уменьшения цены и других аналогичных внесудебных средств
защиты.
В советском гражданском праве данные вопросы не были столь же
актуальными в силу специфики советской экономической модели,
где такие односторонние инструменты могли нарушить плановые
схемы, которыми советские лидеры тщетно пытались подменить рыночные законы. Безусловно, советское право не игнорировало данную тематику и даже предложило, на наш взгляд, не вполне удачное
понятие для обозначения соответствующих средств защиты – меры
оперативного воздействия. Но специфика советского гражданского
права, а равно особенности советской плановой экономики и шаблонные идеологические установки сдерживали глубокое изучение
односторонних средств защиты прав кредитора в общемировом научном контексте.
Отсюда и проблемы с развитием доктрины односторонних средств
защиты в современном российском праве, и абсолютная неопределенность отечественного права в тех вопросах, ответы на которые давно
известны европейским студентам. Отсюда же и сохранение в отечественном законодательстве такого странного в общемировом контексте
архаизма, как правило о судебном расторжении договоров, забытое
практически всеми правопорядками мира еще в XIX в.
Конечно, судебная практика рано или поздно находит ответы
на те или иные актуальные частные вопросы. Но далеко не всегда
они оказываются удовлетворительными. И сам по себе этот процесс
индуктивного и постепенного поиска лучших решений путем многократных проб и ошибок достаточно долог. Поэтому без помощи науки
процесс выработки адекватного регулирования в развитых странах
сейчас не обходится.
В этой связи особенно важной является научная разработка актуальных проблем применения односторонних средств защиты, нацеленная
на поиск оптимальных с политико-правовой точки зрения решений
и их «встраивание» в сложившуюся систематику и догматику отечественного гражданского права.
При этом следует сразу определиться с понятиями. Под односторонними средствами защиты мы понимаем такие инструменты
4
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реагирования кредитора на нарушение условий договора, которые
не требуют вмешательства судебных органов.
К таким неюрисдикционным средствам защиты относятся удержание имущества, односторонний отказ от договора, приостановление
встречного исполнения, одностороннее уменьшение подлежащей уплате
цены в случае передачи кредитору ненадлежащего исполнения, присвоение полученного задатка, безакцептное списание непогашенного
долга со счета должника, односторонний зачет части причитающегося
должнику платежа в счет начисленной за нарушение им договора неустойки или причиненных нарушением договора убытков, а также ряд
других подобных средств, позволяющих защитить интересы кредитора
на случай нарушения договора без участия суда или арбитража.
По своей сути односторонние средства защиты прав кредитора
являются разновидностью мер самозащиты в сфере договорного права.
Среди таких односторонних средств защиты выделяются меры,
носящие имущественный характер, а также меры, носящие преимущественно организационный характер.
К первой категории относятся те односторонние средства защиты,
которые напрямую перераспределяют имущество между нарушителем и пострадавшим контрагентом в связи с нарушением договора
(например, присвоение задатка, зачет штрафных санкций к причитающимся кредитору платежам, одностороннее уменьшение цены,
безакцептное списание долга и др.). Эти имущественные односторонние меры защиты могут опосредовать гражданско-правовую ответственность (например, присвоение задатка), но также могут быть
и никак не связаны с ответственностью (например, уменьшение цены,
которое в цивилистической доктрине европейских стран не признается
ответственностью).
Ко второй категории относятся односторонние средства защиты,
имеющие в качестве своей основной цели такое преобразование структуры правоотношений сторон, которое не имеет прямого имущественного содержания. Мы называем такие меры односторонними организационными мерами защиты. Имущественный эффект применения
таких средств защиты возможен, но носит вторичный, производный
и необязательный характер. Сюда можно отнести односторонний отказ
от нарушенного договора, приостановление встречного исполнения,
перевод нарушившего договор покупателя на авансовую форму оплаты
и ряд других аналогичных мер.
5
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Мы не ставим себе задачу вывести это разделение в качестве некого
открытия в гражданско-правовой догматике. Эта дихотомия лишь
позволяет четче очертить круг тех односторонних средств защиты,
к которым относится непосредственный предмет нашего анализа.
Интересующий нас институт приостановления исполнения относится без каких-либо сомнений к категории односторонних мер защиты
организационного характера.
В чем же суть данного средства защиты?
Большинство договоров в гражданском обороте является по своей
природе двусторонними, когда обязательства возлагаются на обоих
контрагентов. В рамках реализации такого рода договоров зачастую
складывается ситуация, когда одна из сторон своевременно не осуществляет исполнение своего обязательства или осуществляет его ненадлежащим образом, а пострадавший в связи с этим контрагент не готов
сразу же отказаться от договора, а намерен ожидать исполнения некоторое время. В такого рода случаях кредитор, еще не осуществивший
свое встречное исполнение, не может быть полностью уверен в том,
что его ожидание не окажется напрасным и нарушенное должником
обязательство в конце концов будет исполнено. В связи с этим у него
возникает вполне обоснованное желание до устранения проблемы
приостановить свое встречное исполнение, дабы, с одной стороны,
не усугублять свои риски, а с другой – простимулировать заинтересованного в реализации договора нарушителя поскорее «исправиться»,
чтобы «заслужить» получение встречного исполнения.
Кроме того, институт приостановления исполнения оказывается востребованным и тогда, когда кредитор должен осуществить исполнение первым, но не желает рисковать в условиях возникновения
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что контрагент
положенное встречное исполнение впоследствии не произведет.
Именно в рамках этих двух сценариев в качестве инструмента
защиты на случай состоявшегося или ожидаемого (предвидимого)
нарушения договора правом признается институт приостановления
исполнения, который с той или иной степенью детализации урегулирован в праве практически всех стран мира. Не обошел стороной
данный институт и отечественный законодатель, который в п. 2 ст. 328
ГК РФ закрепил норму, согласно которой «в случае непредоставления
обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих
6
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о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный
срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства…».
При всей, казалось бы, простоте данного положения применение института приостановления встречного исполнения вызывает
на практике массу сложных вопросов, не имеющих четкого ответа
в тексте закона, и выявляет очевидную недостаточность правового
регулирования.
На настоящий момент по многим аспектам применения этого института нет единства ни в судебной практике, ни в правовой доктрине.
Это в свою очередь создает хороший повод для их серьезного научного
анализа. Изучение зарубежного права, российского законодательного регулирования, научной доктрины и судебной практики дает нам
материал, творческая обработка которого помогает найти основания
для сбалансированного, справедливого и эффективного режима института приостановления исполнения. Отдельные выводы, сделанные
de lege ferenda, могут использоваться в рамках законодательных реформ
или при развитии судебной практики.
При этом, как и во всех остальных наших работах, особое внимание
будет уделено сравнительно-правовому анализу, без которого, как
нам представляется, сейчас анализировать проблемы частного права невозможно. Это замечание особенно актуально, когда речь идет
о таких институтах гражданского права, которые в дореволюционном
и советском гражданском праве глубоко не исследовались. В таких
случаях анализировать интересующую исследователя проблематику
только с опорой на отечественную доктрину становится затруднительно, а «изобретать велосипед» добросовестный ученый позволить
себе не может.
Нельзя не отметить значительный вклад, внесенный в проработку
данного института рядом современных российских авторов. В первую
очередь следует указать на серьезный анализ института приостановления встречного исполнения в недавней работе С.В. Сарбаша «Исполнение договорного обязательства»1. На страницах настоящей работы
читатель найдет ряд примеров полемики с некоторыми тезисами этой
монографии, что ни в коем случае не умаляет ее высочайший научный
уровень.
1

Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005.
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К сожалению, большого количества работ, посвященных проблемам встречного исполнения, современная российская наука пока
не сгенерировала. Поэтому до сих пор многие вопросы в отечественном
цивилистическом дискурсе либо вовсе, либо серьезно не обсуждались,
а по целому ряду более «знакомых» проблем в науке и судебной практике до сих пор нет консенсуса, а значит, нет и определенности, которая
так важна для участников гражданского оборота. Соответственно,
авторский взгляд и аргументация хотя и не претендуют на окончательность, но, надеемся, окажутся небесполезными с диалектической
точки зрения как позиция, от которой можно оттолкнуться при поиске
оптимального решения возникающих в судебной практике вопросов.

Введение

Глава 1. Компаративный анализ

1

§ 1. Происхождение института
exceptio non adimpleti contractus
2

В литературе признается римско-правовое происхождение данного института, на что указывает сам общепринятый в европейском
правовом дискурсе термин для его обозначения – exceptio non adimpleti
contractus (возражение о неисполненности договора)3. Тем не менее следует отметить, что в классическом римском праве обязательства сторон
договора рассматривались чаще всего как отдельные и не связанные
между собой настолько, чтобы неисполнение или тем более угроза неисполнения одного из них давали другой стороне право приостановить
исполнение своих обязательств. Однако даже тогда, как указывают
некоторые авторы, признавались отдельные случаи, когда право достигало аналогичного результата4. Так, Р. Циммерманн (Zimmermann)
1

Основные тезисы этого сравнительно-правового раздела были опубликованы нами ранее (см.: Карапетов А.Г. Приостановление встречного исполнения как способ защиты прав кредитора: сравнительно-правовой анализ // Вестник гражданского права.
2010. № 2. С. 4–67). Дополнительную информацию по ряду стран, которые были обойдены нами вниманием в настоящем компаративном обзоре, см.: Principles, Definitions
and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full
Edition. Vol. I / Ed. by C. von Bar and E. Clive. 2009. P. 843–852.
2
В рамках настоящей книги мы позволим себе использовать для обозначения интересующего нас института этот латинизм или его укороченный вариант (exceptio) наряду
с российским понятием «приостановление встречного исполнения». При этом некоторые отличия вполне очевидны. Институт exceptio представляет собой право на возражение в ответ на предъявленный иск об исполнении договора. Развившееся на основании
данного института право на приостановление исполнения как особый способ защиты
подразумевает одностороннее воздержание от исполнения обязательства.
3
Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 333.
4
Schulz F. Classic Roman Law. Oxford, 1951. P. 531–532 (цит. по: O’Neill P., Saaf N.
Is the Exceptio Non Adimpleti Contractus Part of the New Lex Mercatoria? // Transnational
Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ.). Paris, 1993. P. 147ff (http://tldb.
uni-koeln.de/php/pub_show_content.php?pubdocid=116000&pubwithmeta=ja&pubwithtoc=
ja&page=pub_show_document.php).
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указывает на то, что в классическом римском праве для того, чтобы
у кредитора возникло право приостановить исполнение, в договоре
должна была иметься специальная оговорка об этом. Несмотря на это,
как уточняет тот же автор, даже и без такой оговорки суды были вправе
в ряде случаев предоставить аналогичное право пострадавшему от нарушения договора контрагенту на основе принципа доброй совести1.
Окончательно институт exceptio non adimpleti contractus сформировался в позднем римском праве2. Как указывал И.А. Покровский,
в эпоху, когда купля-продажа оформлялась в виде двух стипуляций,
«обязанность каждого контрагента была независимой, и потому подлежала выполнению, невзирая на то, выполнил ли противник свое
обязательство или нет. С превращением купли-продажи в консенсуальный контракт это соображение отпало: ответчик может предъявить
так называемую exceptio non adimpleti contractus. Истец, таким образом,
предъявляя иск, в случае возражения со стороны противника должен
или доказать, что он свою обязанность выполнил, или же предложить
исполнение сейчас… детали, впрочем, спорны»3.
Как указывает Р. Циммерманн, только в Средние века право, заключающееся в приостановлении исполнения, получило наименование exceptio non adimpleti contractus, окончательно утвердившись
благодаря трудам постглоссаторов и получив свое развитие в рамках
канонического права в контексте нравственной установки об отсутствии необходимости держать данное слово в отношении того, кто
не держит свое4.
Кроме того, нельзя не отметить, что одним из важнейших оснований для внедрения в европейское право института exceptio стала
небезызвестная доктрины каузы, разработанная еще в школах кано1

Zimmerman R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Oxford, 1996. P. 801.
2
О спорах в отношении исконной природы института excepto non adimpleti contractus
см.: Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. СПб., 1875. С. 166–167.
3
Покровский И.А. История римского права. СПб., 1999. § 69 (http://www.ancientrome.ru/publik/pokrov/pokr01-08.htm).
4
Подробнее см.: Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Boston, 1992. P. 801; O’Neill P., Saaf N. Is the Exceptio Non Adimpleti Contractus Part of the New Lex Mercatoria? // Transnational Rules in International Commercial
Arbitration (ICC Publ.). Paris, 1993. Р. 147ff (http://tldb.uni-koeln.de/php/pub_show_content.
php?pubdocid=116000&pubwithmeta=ja&pubwithtoc=ja&page=pub_show_document.php).
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нического1 и естественного права, согласно которой в рамках двустороннего договора, направленного на эквивалентный обмен экономическими благами (синаллагматического договора), исполнение договора одной из сторон является основанием (cause), а следовательно,
и необходимым условием встречного исполнения2. Соответственно,
неисполнение обязательства должником лишает его морального права на получение встречного исполнения и дает кредитору моральную,
а следовательно, и легальную возможность не осуществлять причитающееся с него исполнение3. Так, Гуго Гроций, один из основоположников школы естественного права и в целом светской рационалистической правовой философии, ссылаясь на древнеримского
юриста Ульпиана, еще в XVII в. писал, что не будет связан узами
союза тот, кто отказался от участия в союзе потому, что условие,
согласно которому образован союз, не было соблюдено по отношению к нему. Согласно Г. Гроцию при невыполнении договора
одной из сторон не наступает условие (основание) возникновения
обязательства второй стороны; поэтому вторая сторона не обязана
соблюдать договор4.
Позволим себе не углубляться в историю происхождения данного
института. Оставим эту проблематику на откуп исследователям истории права. Куда более интересно проанализировать развитие и современное состояние доктрины exceptio в праве развитых зарубежных
странах.

§ 2. Exceptio во французском гражданском праве
Во французском праве данный механизм защиты прав кредитора
унаследован от вышеописанного римско-правового института. Несмотря на то, что Министерство юстиции Франции рекомендовало судам
при вынесении решений не использовать латинский термин exceptio
non adimpleti contractus наряду с другими юридическими латинизмами,
1

Подробнее о канонических истоках данного подхода см.: Морандьер Л.Ж. де ла.
Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2. М., 1960. С. 383.
2
Подробнее см.: Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford, 2003. Р. 214.
3
Zimmerman R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Oxford, 1996. P. 801.
4
Гроций Г. О праве войны и мира. Кн. 3. Гл. XIX. П. 14 (http://humanities.edu.ru).
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до сих пор, по крайней мере в юридической литературе, очень часто
используется не французский аналог, а латинский вариант1.
Во французском праве вопрос о применении этого института встает
в рамках реализации так называемых синаллагматических или двусторонних контрактов, в рамках которых стороны взаимно принимают на себя обязательства в отношении друг друга. Французский
гражданский кодекс (далее – ФГК)2 и, как показывает беглый анализ,
многие французские цивилисты3 не различают понятия синаллагмы
и двусторонности, рассматривая их как синонимы. Согласно ст. 1102
ФГК договор является «синаллагматическим или двусторонним», если
обе стороны взаимно обязывают друг друга.
Категория синаллагматических или двусторонних договоров противопоставляется односторонним договорам, по которым обязывается
только одна из сторон (ст. 1103 ФГК). Соответственно, вопрос о применении exceptio non adimpleti contractus поднимается только в отношении
двусторонних (или синаллагматических) договоров.
Двусторонние договоры могут предполагать два режима, опосредующих очередность исполнения. В рамках одного из них стороны
«обмениваются исполнениями» одновременно. В рамках второго –
по очереди.
В качестве общего правила предусматривается, что стороны обязаны к одновременному обмену, если только закон или соглашение сторон не предписывают, чтобы одна из сторон осуществила исполнение
первой по очереди4. Данное общее правило прямо в законе не предусмотрено, но судебная практика придает этой идее значение общего
правила, расширительно толкуя ряд норм из правового регулирования
договора купли-продажи5. Исключения могут вытекать как напрямую
1

См., например: Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford, 2003. Р. 213;
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany, 1996. P. 324.
2
Русский перевод ФГК см.: Французский гражданский кодекс. СПб., 2004.
Сер. «Законодательство зарубежных стран». Английский перевод см.: http://www.
legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_textA.htm
3
Планиоль М. Курс французского гражданского права. Ч. 1: Теория об обязательствах. 1911. С. 340–341.
4
Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц.
Т. 2. М., 1960. С. 322.
5
th
Terre F., Simpler P., Lequette Y. Droit Civil, Les Obligations, 6 ed. Paris, 1996. no. 616
(цит. по: Principles of European Contract Law. Part 1 & 2. Prepared by The Commission on
European Contract Law / Ed. by O. Lando & H. Beale. London, 2000. P. 336).
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из буквы закона или соглашения сторон, так и из природы соответствующего договора1. Так, считается, что по договору об оказании услуг
по общему правилу обязательство по оплате должно быть исполнено
после оказания услуг2.
Итак, вправе ли контрагент приостановить свое исполнение до момента осуществления исполнения другой стороной?
Здесь во французском праве возникли сложности. Проблема относительно признания права на exceptio состояла в том, что, с одной
стороны, в тексте ФГК не оказалось общей нормы, дающей кредитору
такое право, а с другой стороны, в ст. 1184 ФГК было закреплено правило, согласно которому пострадавший от нарушения договора контрагент для расторжения договора должен обращаться в суд. Сейчас эта
норма о судебном расторжении договора вызывает удивление во всем
остальном юридическом мире, давно признавшем в качестве общего
правила право одностороннего отказа, и де-факто не применяется
и французскими судами, которые за последние годы изобрели массу
приемов, позволяющих пострадавшей стороне отказаться от нарушенного договора, не обращаясь в суд. Но в начале XIX в. это не было столь
очевидным, и гравитационная сила данной нормы была достаточно
сильна, чтобы поставить под сомнение легальную возможность приостановления исполнения (по сути временного одностороннего отказа
от исполнения нарушенного договора). Статья 1184 ФГК о судебном
порядке расторжения, как уже было сказано, прямо не регулировала институт приостановления исполнения, но наряду с рядом других
норм ФГК отражала некоторый продебиторский уклон французского
гражданского права и неприязнь к методам самозащиты права. Приостановление исполнения конечно же отличалось от расторжения нарушенного договора, но находилось «под подозрением» у французских
юристов в первое время после принятия Кодекса, так как имело тот же
«самозащитный» характер, что и поставленный законодателями вне
закона односторонний отказ от нарушенного должником договора.
В этой связи долгое время французские суды испытывали значительные сложности в отношении споров, в которых кредиторы приостанавливали свое исполнение, пострадав от нарушения договора.
1

Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц.
Т. 2. М., 1960. С. 323.
2
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
P. 290.

13

Глава 1. Компаративный анализ

Так, даже на рубеже XIX–XX вв. выдающийся французский цивилист
М. Планиоль писал, что французские суды пока не признают существование права приостановить исполнение1.
Но под воздействием соображений политики права (здравого смысла, идеи справедливости и добросовестности, а также потребностей
оборота) французские суды в ХХ в. стали постепенно признавать это
право кредитора, а французские цивилисты подобрали для этого те
или иные доктринальные основания наподобие доктрины каузы
сделки2.
Так, например, известный французский цивилист Капитан (Capitant)
считал, что доктрина каузы (cause) сделки должна применяться не только на момент заключения сделки для определения ее законности,
но и на момент ее исполнения. Для него применение института приостановления исполнения являлось очевидным следствием этого.
Если одна из сторон не выполняет обязательство, то не возникает
кауза (основание) для выполнения договора контрагентом, который,
соответственно, может воздержаться от исполнения договора. Он
отверг идеи тех, кто считал, что при неисполнении договора кауза
сохраняется, так как сохраняется обязательство нарушителя и право
пострадавшего кредитора подать иск о присуждении к исполнению
в натуре. Как заметил Капитан, контрагент обязывает себя, чтобы
получить от другой стороны по сделке желаемое исполнение, а не покупает право подать иск. При этом если в отношении расторжения нарушенного договора Капитан продолжал поддерживать необходимость
предъявления иска в суд, обосновывая это историческими аргументами
и ссылками на необходимость пресекать произвол кредиторов, то в отношении права на exceptio он уже не видел необходимости получения
судебного согласия3. Из доктрины каузы сделки выводил право приостановить исполнение при неисполнении встречного обязательства
1

Планиоль М. Курс французского гражданского права. Ч. 1: Теория об обязательствах. 1911. С. 341.
2
Подробную историю возникновения института exceptio в праве Франции и его соотношение со ст. 1184 ФГК см.: Tomlinson E.A. Performance Obligations of the Aggrieved
Contractant: The French Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative
Law Review. 1989–1990. no. 12. P. 160–163, 175–178.
3
ed
Capitant. De la Cause des Obligations. 3 ed. 1927 (ссылки на эту работу и аргументы
автора см.: Tomlinson E.A. Performance Obligations of the Aggrieved Contractant: The French
Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review. 1989–1990.
no. 12. P. 182–183).
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в середине ХХ в. и хорошо известный в России французский цивилист
Морандьер (Morandiere)1.
Легитимность института exceptio поддерживал и другой цивилист,
Кассен (Cassin), который также признавал, за рядом исключений,
легитимность общего правила о необходимости судебного санкционирования расторжения, но не видел оснований отказывать кредитору в праве в одностороннем порядке приостановить свое встречное
исполнение на случай нарушения договора должником2.
Уже упомянутый нами Планиоль был также сторонником признания института exceptio и пытался объяснить отсутствие в ФГК общих
норм на этот счет тем, что этот принцип настолько очевиден, что
законодатели просто проглядели необходимость его фиксации в тексте Кодекса3, а также выводил основание для этого института, толкуя
норму ст. 1184 ФГК о праве расторжения договора a fortiori (тем более)4. Аналогичный аргумент в пользу признания exceptio приводил
и такой выдающийся французский цивилист ХХ в., как Карбонье
(Carbonnier), который писал, что если закон позволяет кредитору
расторгнуть нарушенный контракт, то тем более должно предполагаться и право кредитора приостановить встречное исполнение, что
в принципе, как правило, намного менее болезненно для нарушителя,
чем расторжение5.
Дополнительным аргументом в пользу признания института exceptio
стало то, что в ряде норм ФГК, посвященных отдельным видам договоров (например, ст. 1612, 1651 ФГК), этот механизм был прямо закреплен. Применение по аналогии данных норм также давало французским
юристам и судам хорошее формальное прикрытие для и без того став1

Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц.
Т. 2. М., 1960. С. 265, 270, 273, 322.
2
Cassin. L’Exception Tirée de l’inexécution. 1914 (цит. по: Tomlinson E.A. Performance
Obligations of the Aggrieved Contractant: The French Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review. 1989–1990. № 12. P. 185).
3
Ссылки на работу Планиоля см.: Tomlinson E.A. Performance Obligations of the Aggrieved Contractant: The French Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review. 1989–1990. no. 12. P. 186.
4
Планиоль М. Курс французского гражданского права. Ч. 1: Теория об обязательствах. 1911. С. 341.
5
st
Carbonnier J. Droit Civil, Les Obligations, 21 ed. Paris, 1998. § 194 (цит. по: Beale H.,
Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002.
P. 725).

15

Глава 1. Компаративный анализ

шего очевидным с точки зрения справедливости вывода о допустимости
приостановления исполнения нарушенного договора1.
Немаловажную роль в аргументации в пользу признания института
exceptio в судебной практике и литературе сыграли и другие приемы,
такие как доктрина добросовестности и ссылки на дух закона2.
Как бы то ни было, отсутствие прямой нормы закона не помешало
французской судебной практике и правовой доктрине в ХХ в. окончательно вывести институт exceptio non adimpleti contractus в качестве
одного из основных принципов исполнения двусторонних договоров3.
Доводы таких выдающихся французских цивилистов, как Касссен, Капитан, Планиоль, Морандьер и Карбонье окончательно сформировали
доктрину этого института и были реализованы на практике судами4.
Выведенный таким образом институт exceptio имеет две сферы применения.
Если стороны обязаны осуществить одновременное исполнение,
то каждая из сторон вправе воздержаться от осуществления своего
исполнения до получения исполнения от контрагента. Иначе говоря, считается, что обе стороны пользуются правом на exceptio. Никто
не вправе требовать исполнения до тех пор, пока сам не предоставит
встречное исполнение.
В такой тупиковой ситуации некоторые французские авторы предлагают удовлетворять требование об исполнении, заявленное одним
из контрагентов, при условии, что суд одновременно присудит самого
истца к осуществлению одновременного исполнения. Как мы покажем
1

Cassin. L’Exception Tirée de l’inexécution. 1914 (цит. по: Tomlinson E.A. Performance
Obligations of the Aggrieved Contractant: The French Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review. 1989–1990. № 12. P. 185).
2
См.: Principles of European Contract Law. Part 1 & 2. Prepared by The Commission
on European Contract Law / Ed. by O. Lando & H. Beale. London, 2000. P. 407; O’Neill P.,
Saaf N. Is the Exceptio Non Adimpleti Contractus Part of the New Lex Mercatoria? // Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ.). Paris, 1993. P. 153–154
(http://tldb.uni-koeln.de).
3
O’Neill P., Saaf N. Is the Exceptio Non Adimpleti Contractus Part of the New Lex Mercatoria? // Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ.). Paris,
1993. P. 153 (http://tldb.uni-koeln.de/php/pub_show_content.php?pubdocid=116000&
pubwithmeta=ja&pubwithtoc=ja&page=pub_show_document.php).
4
Одно из наиболее известных дел см.: Cass. Civ., 5 Dec. 1934, 1935 S. Jur. I 46, 1935
G.P. Jur. I 134 (ссылку на дело см.: Tomlinson E.A. Performance Obligations of the Aggrieved
Contractant: The French Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative
Law Review. 1989–1990. № 12. P. 190).
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далее, по сути предлагается рецепция немецкой модели выхода из тупика. Хотя следует отметить, что буква французского закона в принципе не предусматривает такой механизм1. Каких-либо данных о его
фактическом применении в практике французских судов у нас нет.
В ситуации, когда право или соглашение сторон не предусматривают одновременность исполнения, и одна из сторон, обязанная
осуществить свое исполнение первой, не осуществляет его в срок, пострадавшая сторона, обязанная осуществить последующее исполнение,
также вправе приостановить свое встречное исполнение2.
Важно отметить, что право использовать механизм приостановления
встречного исполнения возникает не только в случае неосуществления
контрагентом своего предшествующего исполнения, но и в случае ненадлежащего или частичного исполнения. Но воспользоваться таким
правом кредитор может только тогда, когда нарушение достаточно
серьезно и при этом пострадавшая сторона действует согласно принципу добросовестности3. Как отмечается в литературе, это ограничение
на применение института exceptio было введено французскими судами
без ссылок на какую-либо конкретную норму закона, в «преторском»
стиле4. Так, французские суды отвергают право арендатора приостановить оплату аренды тогда, когда нарушение договора арендодателем
не носит серьезного характера, а также не допускают права энергоснабжающей организации отключить подачу энергии покупателю, задолжавшему за поданную ранее энергию незначительную сумму по счету,
который он оспорил5.
При этом в литературе приводятся аналогии с похожим ограничением, применяемого в отношении института расторжения нару1

Planiol G., Ripert M. Traité Pratique de Droit Civil Français, T. VI. No. 456 (цит. по:
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988. P. 311).
2
Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford, 2003. Р. 215; Beale H., Hartkamp A.,
Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002. Р. 725; Treitel G.H.
Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988. P. 312.
3
Malaurie P., Aynes L. Cours de droit civil – Les obligations. Paris, 1999. § 743 (цит. по:
Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002. P. 733).
4
Tomlinson E.A. Performance Obligations of the Aggrieved Contractant: The French Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review. 1989–1990. no. 12.
P. 191.
5
Ссылки на судебную практику см.: Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford,
2003. P. 215.
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шенного договора1. Правда, как указывает Г.Х. Трейтел (G.H. Treitel),
французская правовая доктрина и судебная практика не выработали
детальные правила определения серьезности нарушения, достаточной
для оправдания как расторжения нарушенного договора, так и приостановления исполнения2. В судебной практике встречаются дела,
из которых становится очевидным, что достаточная степень серьезности нарушения различается в зависимости от того, претендует ли
пострадавший кредитор на расторжение договора или лишь на приостановление встречного исполнения3. Так, по одному из дел суд пришел к выводу, что нарушение дистрибьютором своей обязанности
по внесению очередного платежа за отгруженный ему товар по своей
серьезности дает право производителю приостановить отгрузку новых
партий, но не позволяет последнему отказаться от исполнения контракта с данным дистрибьютором4.
Необходимость применять институт exceptio в соответствии с принципами добросовестности и соразмерности проявляется не только
в том, что для применения exceptio при ненадлежащем исполнении
сами дефекты должны быть достаточно существенны, но и в иных
аспектах. Так, сторона не вправе ссылаться на exceptio тогда, когда
неисполнение договора контрагентом произошло по вине ссылающейся на exceptio стороны (вина кредитора) или сторона незаконно
уклоняется от принятия исполнения (просрочка кредитора)5.
Кроме того, судебная практика выработала и такой механизм, как
пропорциональное приостановление исполнения на случай, когда
должник исполняет лишь часть возложенных на него обязательств
или допускает иные дефекты. Важность этого механизма нельзя недооценивать. Так, в литературе отмечается, что использование кредитором своего права на приостановление исполнения несет в себе
определенные риски, связанные с тем, что суд может не признать
1

H., L. et J. Mazeaud. Leçons de droit civil, T. II. Vol. 1. No. 1129 (цит. по: Treitel G.H.
Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988. P. 302).
2
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
P. 304.
3
Nyer D. Withholding Performance for Breach in International Transactions: an Exercise
in Equations, Proportions or Coercion? // Pace International Law Review. 2006. no. 18. P. 52.
4
Cass. Com. 15 Jan. 1973, D. 1973, 473 (цит. по: Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988. P. 311).
5
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany. 1996. Р. 325.
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нарушение достаточно серьезным, чтобы оправдать приостановление.
Этот фактор играет сдерживающую роль, предотвращая необоснованно резкую реакцию кредитора. Ведь если суд впоследствии признает
приостановление исполнения кредитором необоснованным, то уже
он окажется нарушителем договора и может быть привлечен к ответственности за просрочку. В этих условиях кредитору, столкнувшемуся
с частичным или дефектным исполнением со стороны должника, куда
безопаснее приостанавливать свое исполнение не полностью, а пропорционально тому, что было не исполнено. Суды Франции намного
более благосклонны к такой более мягкой реакции1.
В отношении ограничений на применение механизма приостановления встречного исполнения также иногда указывается на то, что
кредитор не может приостановить встречное исполнение основного обязательства в случае, когда нарушенное должником обязательство носит явно второстепенный характер. В этой связи достаточно
сложным во французском праве является вопрос о том, обязательно
ли, чтобы неосуществленное исполнение и приостанавливаемое исполнение находились в строгой синаллагматической связи, т.е. два
исполнения являлись «объектами» обмена. В литературе отмечается,
что для применения института exceptio достаточно, чтобы нарушенное и приостановленное обязательства были взаимосвязаны, носили
встречно-направленный характер и проистекали из одного и того же
правоотношения2.
В частности, в литературе отмечается, что exceptio может применяться даже в тех случаях, когда договор носит не строго синаллагматический характер, а является «несовершенно синаллагматическим»,
т.е. договор носит изначально односторонний характер, но в силу
ряда причин порождает обязательства у обеих сторон3. Так, например,
по договору безвозмездного хранения обязательства возникают только
у одной стороны – хранителя. Но хранитель в некоторых случаях
может выставить поклажедателю требование о компенсации своих
расходов на сохранение имущества. Соответственно, у поклажедателя
1

Tomlinson E.A. Performance Obligations of the Aggrieved Contractant: The French Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review. 1989–1990. no. 12.
P. 193.
2
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany. 1996. Р. 324.
3
Подробнее о несовершенно синаллагматических договорах см.: Морандьер Л.Ж.
де ла. Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2. М., 1960. С. 207.
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возникает обязательство по их покрытию. Это дает возможность хранителю использовать институт exceptio и не выдавать предмет, полученный на хранение, до возмещения ему понесенных расходов1.
Другой пример: судебная практика допускает приостановление
внесения арендных платежей при неосуществлении арендодателем
необходимого ремонта2. В то же время Карбонье считает, что арендатор
не вправе приостановить платежи за арендованное здание по той причине, что арендодатель не производит ремонт здания, если, несмотря
на данное нарушение, арендатор продолжает пользоваться зданием3.
При этом во французской судебной практике зачастую признается
недопустимым приостановление поставщиком, получившим предоплату с просрочкой, исполнения своего обязательства по поставке товара
по причине неисполнения покупателем своей обязанности уплатить начисленные в связи с допущенной просрочкой платежа проценты годовые4.
Более того, в литературе встречается мнение о том, что правило
об exceptio может быть применено и за рамками исключительно договорных отношений. Так, Карбонье допускает применение этого института в отношении встречных реституционных обязательств, вытекающих
из недействительной или расторгнутой сделки5. Правда, по доступным
нам источникам трудно судить о том, насколько данный более широкий подход находит признание в реальной судебной практике.
Таким образом, все говорит о том, что во французском праве кредитор вправе приостановить исполнение своего обязательства и тогда,
когда нарушенное должником обязательство не является тем, исполнение которого в строгом смысле слова «обменивается» на исполнение
1

Malaurie P., Aynes L. Cours de droit civil – Les obligations. Paris, 1999. § 723 (цит.
по: Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002. P. 734).
2
Французский гражданский кодекс: учебно-практический комментарий: Пер. с фр.
М., 2008. С. 458.
3
st
Carbonnier J. Droit Civil, Les Obligations, 21 ed. Paris, 1998. § 194 (цит. по: Beale H.,
Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002.
Р. 725).
4
O’Neill P., Saaf N. Is the Exceptio Non Adimpleti Contractus Part of the New Lex Mercatoria? // Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ.). Paris, 1993. Р. 155
(http://tldb.uni-koeln.de/php/pub_show_content.php?pubdocid=116000&pubwithmeta=
ja&pubwithtoc=ja&page=pub_show_document.php).
5
st
Carbonnier J. Droit Civil, Les Obligations, 21 ed. Paris, 1998. § 194 (цит. по: Beale H.,
Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002.
Р. 725).
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кредитора. Судя по всему, применение института exceptio не ограничивается только теми обязательствами, которые находятся в строгой синаллагматической связи. В некоторых судебных решениях встречается
указание на то, что для легального использования права приостановить
исполнение достаточно, чтобы обязательства проистекали из единого
договора1. В неочевидных случаях суды находят ответы на конкретные
коллизии, руководствуясь соображениями справедливости, добросовестности и соразмерности.
Во французской литературе также поднимается вопрос о соотношении института exceptio и института удержания, который вызывает
у французских юристов некоторые затруднения. Так, в литературе можно встретить ссылки на применение exceptio «в виде права удержания»2.
Б. Ничолас (Nicholas) отмечает, что в случае, когда приостанавливаемое кредитором исполнение должно было состоять в передаче контрагенту имущества, различие между удержанием и приостановлением
встречного исполнения практически размывается. Основное отличие
между двумя указанными институтами, на взгляд данного автора, проявляется в том, что право приостановить исполнение намного шире
и может использоваться применительно к любым обязательствам, в то
время как право удержания во французском праве применяется исключительно в отношении обязательства по передаче вещи. Преимущество
же права удержания состоит в том, что оно может быть использовано
и за рамками двусторонних договоров, и даже за рамками договорных
обязательств3. Аналогичные взгляды можно встретить в работах других
французских цивилистов4. Правда, следует уточнить, что если вслед
за Карбонье расширять сферу применения института приостановления и выводить его за рамки строго договорных правоотношений,
то отмеченное отличие от института удержания отчасти размывается.
Французское гражданское законодательство не предусматривает общего правила о том, что кредитор вправе использовать exceptio
1

Французский гражданский кодекс: учебно-практический комментарий: Пер. с фр.
М., 2008. С. 458.
2
H., L. et J. Mazeaud. Leçons de droit civil, T. II. Vol. 1. No. 97 (цит. по: Treitel G.H.
Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988. Р. 302).
3
Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford, 2003. Р. 215.
4
Ссылки на научные труды по данному вопросу см.: O’Neill P., Saaf N. Is the Exceptio
Non Adimpleti Contractus Part of the New Lex Mercatoria? // Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ.). Paris, 1993. Р. 159ff (http://tldb.uni-koeln.de).
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в случае, когда нарушение договора еще не состоялось, но становится
очевидным, что оно с большой долей вероятности должно произойти.
При этом такого рода нормы можно встретить в положениях о куплепродаже (ст. 1613, 1653 ФГК).

§ 3. Exceptio в немецком гражданском праве
Как отмечал знаменитый немецкий пандектист Дернбург (Dernburg)
применительно к немецкому праву более века назад, ««exceptio non adimpleti contractus» имеет громадное практическое значение». Суть этого
института, на взгляд данного автора, состоит в том, что сторона, требующая исполнить обязательства, должна доказать, что либо она сама
исполнила встречное обязательство, либо контрагент в силу закона или
договора обязан осуществить исполнение первым. Если нельзя доказать ни того, ни другого, то контрагент вправе легально не исполнять
свое обязательство, ссылаясь на exceptio. Данная идея вытекает из того,
что согласно общему правилу действия контрагентов по исполнению
встречных обязательств должны совершаться одновременно1.
Таким образом, как мы видим, так же как и во французском праве,
в немецком праве идея о праве приостановить исполнение была изначально неразрывно связана с идеей о презумпции одновременности
исполнения взаимных обязательств. Именно в рамках такой ситуации
право приостановить встречное исполнение проявляется в полную
силу. При этом в отличие от французского законодателя немецкий
законодатель прямо предусмотрел в п. 1 § 320 ГГУ2 общее правило
о том, что стороны синаллагматического договора обязаны осуществить одновременное исполнение, если одна из сторон не должна
осуществить исполнение первой3. Кроме того, в рамках того же пункта
предусмотрено, что при одновременном исполнении каждая из сторон
вправе задержать причитающееся с нее исполнение до того, как она
получит встречное исполнение от контрагента.
1

Дернбург Г. Пандекты. 2-е изд. Т. 3: Обязательственное право. М., 1904. C. 71.
Русский перевод ГГУ см.: Гражданское уложение Германии. Вводный закон
к Гражданскому уложению: Пер. с нем. М., 2004.
3
Обязанность одной из сторон осуществить свое исполнение первой может вытекать как из договора, так и из закона. Так, например, согласно ст. 614 и 641 ГГУ по общему правилу услуги или работы должны быть оплачены после того, как они оказаны
(выполнены).
2
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Таким образом, из анализа данной статьи вытекает вывод о том, что
институт приостановления встречного исполнения в немецком праве
увязан исключительно с синаллагматическими договорами, т.е. договорами, посредством которых стороны осуществляют встречный
эквивалентный обмен имущественными благами. Этот вывод, как
покажем далее, окажется ошибочным в силу того, что регулирование
данного вопроса в ГГУ не исчерпывается § 320. Тем не менее вначале
будет уместным разобраться, что немецкие юристы понимают под синаллагматическим договором и почему в § 320 ГГУ применение exceptio
ограничено рамками именно такого рода контрактов.
В немецком праве, в отличие от французского гражданского законодательства, принято выделять синаллагматические договоры как
разновидность двусторонних договоров. Так, например, по договору
безвозмездного поручения доверитель обязан компенсировать поверенному его расходы, связанные с выполнением поручения, но эта
обязанность не является в строгом смысле элементом синаллагмы
(т.е. обмена) по отношению к обязанности поверенного выполнить
поручение. Поверенный не обменивает свои услуги по выполнению
поручения на оплату понесенных расходов. Соответственно, в таком
случае договор является двусторонним, так как накладывает обязательства на обе стороны договора, но не синаллагматическим, так как
не опосредует взаимный обмен экономическими благами.
Таким образом, в отличие от французского права, где, как мы показали выше, по крайней мере на уровне законодательства, не проводится
различие между двумя этими категориями и любой двусторонний
договор теоретически предполагает возможность приостановить исполнение, согласно § 329 ГГУ вопрос об exceptio non adimpleti contractus встает только тогда, когда имеет место классическая синаллагма,
т.е. по договору стороны должны были «обменяться» исполнениями
нарушенного и приостанавливаемого обязательства. Если договор
является двусторонним, но не синаллагматическим, применение предусмотренного в § 320 ГГУ механизма не допускается1.
Соответственно, в немецком праве достаточно актуальным является вопрос отделения синаллагматически увязанных обязательств
от тех случаев, когда имеют место обычные не взаимообусловленные
1

Подробнее см.: Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account.
Oxford, 1988. Р. 249–250.
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обязательства сторон двустороннего договора. В литературе отмечается, что синаллагматически увязанными являются главные встречные
обязательства, исполнение которых составляет саму сущность всей
хозяйственной операции по эквивалентному обмену1. Так, в договоре купли-продажи обязательства продавца по поставке и покупателя
по оплате по определению являются синаллагматически увязанными.
Аналогичным образом синаллагматическими будут обязательства арендодателя предоставить в пользование имущество и обязанность арендатора оплачивать арендную плату. Но при этом обязанность арендатора
вернуть арендованное имущество по окончании срока аренды, с одной
стороны, и обязанность арендодателя возместить арендатору расходы, понесенные последним на устранение дефектов, обнаруженных
в арендованном имуществе, с другой стороны, не являются теми «основными» обязательствами, ради которых обменная операция задумывалась, а сделка заключалась, следовательно, они не могут находиться
в синаллагматической связи. Это приводит к выводу о том, что стороны
данных обязательств не могут использовать механизм приостановления
встречного исполнения, предусмотренный в § 320 ГГУ2. При этом, как
отмечается в литературе, стороны в договоре могут прямо обозначить
те или иные по своей сути второстепенные обязательства в качестве
главных, а значит, и поставить их в рамки синаллагматической связи3.
При этом следует обратить особое внимание на то, что синаллагматически связанными являются оба взаимных обязательства независимо
от того, какое из них должно быть осуществлено первым и предусмотрена
ли вообще очередность исполнения. Нормы § 320 ГГУ о приостановлении
применяются к обязательствам, находящимся в обменной взаимосвязи4.
В то же время вопрос об определении синаллагматической связи
не столь прост. В литературе и судебной практике обсуждается мно1

Подробнее см.: Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract.
nd
A Comparative Treatise. 2 ed. Entirely Revised and Updated. 2006. Р. 350–351.
2
Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law.
Oxford, 2002. Р. 731.
3
Gernhuber J. Handbuch des Schuldrechts. Vol. VII. Tübingen, 1989. S. 322–325 (цит.
по: Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002. Р. 731).
4
Этот абсолютно верный подход следует сравнить с укоренившимся в российском
праве заблуждением, согласно которому приостановление исполнения может быть использовано, только если встречное обязательство кредитора по условиям договора должно было быть исполнено после получения предшествующего исполнения.
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жество не столь очевидных коллизий. Так, например, в литературе
признается право заказчика отсрочить оплату выполненных работ,
если в полученном результате будут выявлены дефекты и заказчик потребует их устранить. Таким образом, признается синаллагматический
характер обязательств по устранению дефектов и оплате выполненных
работ1. Но при этом в аналогичной ситуации при поставке дефектных
товаров право покупателя приостановить оплату до момента устранения дефекта зачастую ставилось под сомнение2. В конечном итоге адекватное разрешение всевозможных подобных коллизий дает судебная
практика путем оценки соображений добросовестности и конкретных
обстоятельств.
Что касается непосредственно института exceptio non adimpleti contractus, как он предусмотрен в § 320 ГГУ, то механизм его применения
состоит в следующем. Когда стороны обязаны к одновременному исполнению и одна из сторон заявляет иск о принудительном исполнении обязательства, то другая сторона вправе заявить в суде возражение,
сославшись на то, что истец свое встречное обязательство не выполнил.
Если ответчик заявляет данное возражение, то истец должен либо
доказать, что он сам уже осуществил встречное исполнение, либо
доказать, что в силу закона или договора ответчик должен был осуществить исполнение первым по очереди. Если истец не может доказать
ни одного, ни другого, то ссылка ответчика на предусмотренное в п. 1
§ 320 ГГУ право на exceptio приводит к тому, что суд не отклоняет иск,
но выносит решение, обязывающее обе стороны осуществить одновременный обмен исполнениями (п. 1 § 322 ГГУ). Очень важно отметить,
что если ответчик не заявит соответствующее возражение, то суд будет
обязан удовлетворить иск истца и принудить ответчика к исполнению
договорного обязательства, несмотря на то, что сам истец свое встречное исполнение еще не осуществил3.
В п. 2 § 320 ГГУ регулируется также и ситуация, когда должник
осуществляет лишь часть предусмотренного исполнения. В данном
случае кредитор вправе приостановить встречное исполнение целиком,
если с учетом обстоятельств, и в первую очередь значительности неис1

Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 289.
2
Ibid. Р. 301.
3
Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative
nd
Treatise. 2 ed. Entirely Revised and Updated. 2006. Р. 352.
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полненной части обязательства, такая мера защиты не противоречит
требованиям доброй совести. В литературе отмечается, что данное
положение толкуется широко и распространяется в том числе и на
случай дефектного исполнения. Соответственно, в случае дефектного
исполнения кредитор вправе воспринять это нарушение как текущее
неисполнение и приостановить свое встречное исполнение целиком
только в случае, если это оправданно с точки зрения серьезности нарушения и соображений добросовестности1.
При этом формулировка закона указывает на то, что значительность
самого нарушения является важным фактором, но далеко не единственным, который может влиять на допустимость осуществления
механизма exceptio. Фактор значительности нарушения является лишь
иллюстрацией более общего требования соблюдения принципа добросовестности2. В литературе и судебной практике отмечается, что одно
и то же нарушение может быть недостаточно серьезным для того, чтобы
оправдать расторжение договора, но достаточно серьезным, чтобы
оправдать приостановление встречного исполнения3.
Кроме того, в законодательстве урегулирована и такая ситуация,
когда одна из сторон, которая обязана осуществить исполнение первой
по очереди, не может реализовать свою обязанность по причине того,
что кредитор уклоняется от принятия исполнения. В такой ситуации
немецкий законодатель предоставляет должнику, обязанному осуществить исполнение первым, право на изменение порядка исполнения.
Такой должник получает право требовать исполнения от контрагента,
даже не предоставив причитающегося с него исполнения. Его обязанность осуществить свое исполнение сдвинется до момента, пока свое
встречное исполнение не осуществит кредитор (п. 2 § 322 ГГУ).
В отличие от французского законодательства ГГУ допускает приостановление исполнения на случай предвидимого нарушения. Согласно п. 1 § 321 ГГУ должник, обязанный осуществить свое исполнение первым по очереди, вправе, если после заключения договора
обнаружится, что способность другой стороны к осуществлению
встречного исполнения ставится под угрозу, приостановить испол1

Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law.
Oxford, 2002. Р. 732.
2
Подробнее см.: Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account.
Oxford, 1988. Р. 303.
3
Ibid. Р. 304.
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нение до получения от контрагента встречного исполнения или обеспечения. Как отмечает Ларенц (Larenz), обязательство осуществить
исполнение первым по очереди представляет собой кредитование,
которое всегда ставит кредитора в несколько уязвимое положение,
и право должно защищать такого кредитора в случае последующего
ухудшения финансового положения контрагента, который управомочен на получение такого кредита1. Но важно отметить, что если в прежней редакции ГГУ вводилось условие, согласно которому встречное
исполнение ставилось под вопрос в связи с изменением финансового
положения, то в новой редакции, вступившей в силу в 2002 г., применение права приостановить исполнение теперь допускается и в тех
случаях, когда угрозу будущего встречного исполнения создают иные
обстоятельства2.
Но, пожалуй, самая важная особенность немецкого законодательства проявляется в том, что оно вводит, помимо права приостановить
свое исполнение (§ 320 ГГУ), еще и крайне близкий институт удержания исполнения, который в немецком праве понимается несколько
шире, чем это принято в российском праве3. Согласно п. 1 § 273 ГГУ,
если должник обязан осуществить исполнение, но при этом он имеет
встречное требование к контрагенту с наступившим сроком исполнения, основанное на том же правоотношении, что и его обязанность,
он вправе отказаться от исполнения лежащей на нем обязанности
до получения причитающегося ему исполнения от контрагента. Таким
образом, право удержания в немецком праве не сводится исключительно к удержанию вещи, причитающейся контрагенту, а носит более
широкий характер и касается любого обязательства. Удержание вещи
в немецком праве предусмотрено в п. 2 § 273 ГГУ и рассматривается как
разновидность этого универсального института удержания исполнения.
При этом § 273–274 ГГУ создают правовой режим, отчасти дублирующий правовое регулирование института приостановления встречного исполнения, заложенное в § 320–322 ГГУ. Так, согласно п. 1 § 274
ГГУ применение права удержания встречного исполнения приводит
к тому, что суд выносит решение об одновременном исполнении обоих
1

th

Larenz K. Shuldrecht – Allgemeiner Teil. 14 ed. Münhen, 1987. § 15 I.
Zimmermann R. The New German Law of Obligations. Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. Р. 75.
3
Подробнее см.: Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательства. М., 2003. С. 86–90.
2
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обязательств. Аналогичное правило, как мы помним, предусмотрено
в п. 1 § 322 ГГУ применительно к праву приостановить встречное исполнение. Кроме того, в рамках правового режима удержания появляется правило, крайне похожее на норму п. 2 § 322 ГГУ. Речь идет о норме п. 2 § 274 ГГУ, согласно которой при одновременном исполнении
уклонение одной из сторон от принятия исполнения дает другой стороне право истребовать исполнение, не осуществляя свое (т.е. по сути
право не осуществить встречное исполнение одновременно).
Кроме того, хотя в тексте § 273 ГГУ об этом прямо не говорится,
но в литературе признается, что использование института удержания
исполнения возможно, только если это не противоречит принципу
добросовестности, что по сути означает распространение на институт
удержания правила п. 2 § 320 ГГУ о добросовестности, предусмотренного в отношении права приостановления встречного исполнения.
Тем не менее правовой режим удержания встречного исполнения
обладает и рядом особенностей. Так, право удержания исполнения,
в особенности в том случае, когда оно касается удержания имущества,
подразумевает достаточно специфические правила, неизвестные правовому режиму exceptio non adimpleti contractus. Так, согласно § 369 и 371
Германского торгового уложения (далее – ГТУ) кредитор, выступающий как коммерсант, вправе продать удержанную вещь и получить
удовлетворение из полученной от продажи суммы в рамках процедуры,
предусмотренной в отношении залога. Кроме того, в правовом режиме удержания исполнения предусматривается, что сторона может
предотвратить использование контрагентом права удержания в случае
предоставления обеспечения, которым по прямому указанию закона
почему-то не может быть поручительство (п. 3 § 273 ГГУ).
Но, пожалуй, важнейшее различие состоит в том, что использование
права удержания исполнения в отличие от права приостановить встречное исполнение не требует обязательного наличия синаллагматической
связи между неосуществленным и удерживаемым исполнениями1.
Достаточно лишь того, чтобы оба исполнения основывались на неком
общем правоотношении. В судебной практике указывается на то, что
под общим правоотношением подразумевается фактическая экономическая взаимосвязь, которая связывает оба исполнения настолько, что
1

Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative
nd
Treatise. 2 ed. Entirely Revised and Updated. 2006. Р. 352.
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удовлетворение требования одной стороны без учета исполненности
этой стороной своего обязательства по отношению к контрагенту будет противоречить принципу добросовестности1. Данный критерий
намного либеральнее по сравнению с критерием синаллагматической связи, который должен удовлетворяться при применении exceptio
на основании § 320–322 ГГУ. Так, в судебной практике и литературе
признается возможность использовать удержание исполнения даже
в том случае, когда нарушенное обязательство проистекает из другого
договора2. Применение в такого рода случаях института exceptio, как
он предусмотрен в § 320–322 ГГУ, исключено.
Для нас очевидно, и это признается в литературе, что природа обеих
мер (приостановления и удержания исполнения) в немецком праве
носит общий характер. Так, в литературе встречается мнение о том,
что институт exceptio в немецком праве является разновидностью более
общего института удержания исполнения. Данный «подвид» удержания
применяется в отношении синаллагматически связанных обязательств,
но не исключает возможность применения общего режима удержания
исполнения3.
Тем не менее позволим себе заметить, что стороннему наблюдателю
достаточно сложно понять смысл существования двух подобных конкурирующих режимов приостановления исполнения. На это обращалось
внимание еще в дореволюционной российской литературе4. Следует
поддержать отечественного законодателя, который не повторил данный несколько странный прием.
Тем не менее наличие в ГГУ правового режима удержания исполнения как альтернативы институту приостановления встречного исполнения по сути нивелирует строгость общего подхода к допустимости
приостановления встречного исполнения, согласно которому, как уже
отмечалось, требуется четкая синаллагматическая связь5. Соответственно, с учетом правила § 273 ГГУ различия между французским, более
1

BGHZ 64.122 (124); 47/157 (167) (цит. по: Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D.
Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002. Р. 742).
2
Подробнее см.: Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account.
Oxford, 1988. Р. 315.
3
Ссылки на литературу по данному вопросу см.: Treitel G.H. Remedies for Breach
of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988. Р. 316–317.
4
Удинцев В.А. История обособления торгового права. Киев, 1900. С. 192.
5
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany, 1996. Р. 340.
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либеральным, и немецким на первый взгляд более строгим режимом
применения института приостановления исполнения оказываются
в большей степени лишь видимостью.

§ 4. Приостановление исполнения
в английском договорном праве
Английское контрактное право воспринимает институт приостановления исполнения через призму классической особенности общего
права – института condition (дословно – условие). Напомним, что базовое значение данного института близко континентально-европейской
доктрине отлагательного или отменительного условия. Но, как замечают некоторые английские юристы, категория condition в английском
праве – своего рода юридический хамелеон, приобретающий то или
иное значение в зависимости от контекста1. Среди прочего посредством
института condition английские юристы разбирают также и порядок
исполнения обязательств2.
Взаимные обязательства сторон по двустороннему договору в английском праве могут быть зависимыми (dependent promises) или независимыми (independent promises). В случае если обязательства являются
независимыми, то каждая из сторон вправе требовать исполнения
независимо от того, выполнила ли она свое обязательство, как если бы
речь шла о независимых стипуляциях по продаже и покупке в римском
праве. Соответственно, из-за этой независимости ответчик, к которому
предъявлен иск об исполнении обязательства, не вправе ссылаться
на невыполненность истцом своего обязательства. Но при этом, если
срок исполнения обязательства истца наступил, ничто не мешает ответчику заявить встречный иск об исполнении обязательства3.
В случае же если суд квалифицирует обязательства сторон как зависимые, то неисполнение своих обязательств одной из сторон лишает
ее права требовать встречного исполнения от контрагента. Необходимость доктринального оформления этого права не осуществлять
1

Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 255.
2
Подробнее см.: Treitel G.H. The Law of Contract. London, 2003. Р. 762–766.
3
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 277.
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встречное исполнение по зависимому обязательству и стала причиной
привлечения к этой проблематике института condition.
Краткая история вопроса такова. Традиционно в английском праве
обязательства сторон двустороннего договора рассматривались как
независимые, что по сути лишало кредитора права приостановить
встречное исполнение. Данный подход был связан с тем, что английские юристы на манер своих древнеримских коллег рассматривали договор как порождающий обмен независимыми обещаниями
(promise). Но уже к концу XVIII в. суды развернули свою практику
и по общему правилу стали стремиться квалифицировать встречные
обязательства сторон как зависимые1. Наиболее известное решение,
отражающее новый подход, вынес знаменитый английский судья
Мансфилд (Mansfield) по делу Kingston v. Preston (1773 г.). В решении
он указал в оправдание отхода от правила о независимости обязательств, что его применение в данном споре приведет к «величайшей
несправедливости»2. Вместо старого правила лорд Мансфилд заложил
основу для применения доктрины сondition к встречным обязательствам
сторон договора. Чтобы формально обосновать право не исполнять
нарушенный договор, он признал договор подразумевающим, что его
исполнение одной из сторон может являться отлагательным условием
(condition) для возникновения обязательства у другой стороны.
При этом для «нахождения» судом в договоре следов того, что исполнение одной из сторон является отлагательным условием для возникновения встречного обязательства, отнюдь не обязательно наличие
прямого указания на то в тексте контракта. Как отмечается в литературе, сейчас в английском праве действует презумпция, согласно
которой обязательства сторон в двустороннем договоре предполагаются зависимыми и представляют собой condition по отношению друг
к другу, если текст контракта или иные факторы не свидетельствуют
об обратном3.
1

Beatson J. Anson’s Law of Contract. New York, 1998. Р. 546; Treitel G.H. The Law
of Contract. London, 2003. Р. 764.
2
Taylor C.R. Self-Help in Contract Law: an Exploration and Proposal // Wale Forest Law
Review. 1998. no. 33. Р. 859–860; Tomlinson E.A. Performance Obligations of the Aggrieved
Contractant: The French Experience // Loyola of Los Angeles International & Comparative
Law Review. 1989–1990. no. 12. Р. 151–152.
3
Taylor C.R. Self-Help in Contract Law: an Exploration and Proposal // Wale Forest Law
Review. 1998. no. 33. Р. 860.
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Если в силу оговорки в договоре, подразумеваемой воли сторон,
закона или сложившейся судебной практики суд констатирует, что обязательства сторон являются зависимыми, то возникает немаловажный
вопрос о последовательности исполнения. В рамках английского права
возможны два режима, определяющие последовательность исполнения на случай зависимых обязательств. С одной стороны, если в силу
договора, закона или судебной практики одна из сторон должна осуществить свое исполнение первой, то это исполнение является отлагательным условием (condition precedent) для возникновения встречного
обязательства контрагента. С другой стороны, если стороны обязаны
к одновременному обмену, то речь идет о том, что исполнение каждого
из двух обязательств является «одновременным условием» (concurrent
condition) для корреспондирующего встречного исполнения1. При этом,
как отмечает Трейтел (G.H. Treitel), в английском праве сложилась презумпция, согласно которой в отсутствие четких положений договора,
подразумеваемой воли сторон или какой-либо устоявшейся судебной
практики, указывающих на ту или иную очередность исполнения,
оба зависимых обязательства рассматриваются как «одновременные
условия». Иначе говоря, по общему правилу здесь, как и в странах
романо-германской правовой семьи, зависимые обязательства должны
исполняться одновременно2.
У этого общего правила есть ряд исключений. Опровержение презумпции одновременности может вытекать не только из прямого указания договора, но и из всего комплекса обстоятельств и «коммерческого
контекста»3. Так, например, в судебной практике Англии сложился
подход, что если исполнение обязательства одной из сторон требует
некоторого периода времени (носит длящийся характер), в то время
как исполнение договора другой стороной может быть осуществлено
одномоментно, то по общему правилу презумпция одновременности
теряет свое значение. В этом случае вступает в силу правило о том, что
1

Так, согласно прямому указанию ст. 28 Закона Англии о купле-продаже 1979 г.,
если стороны не оговорили иное, обязательство по передаче товара и обязательство
по его оплате являются одновременными условиями друг для друга, что означает:
обе стороны обязаны быть готовы к осуществлению своего исполнения в обмен на получение встречного исполнения.
2
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 280–281.
3
Ibid. Р. 281–283.
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исполнение, требующее большего времени, должно быть осуществлено
вперед, если иное не оговорено в договоре1.
Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, что применительно к случаю взаимозависимости обязательств у стороны, обязанной осуществить исполнение первой или одновременно, но не осуществившей исполнение, возникают трудности с истребованием встречного исполнения в силу того, что само встречное обязательство считается не возникшим по причине ненаступления соответствующего
отлагательного или «одновременного» условия. Из этой идеи вытекает
юридическое обоснование права кредитора на отказ от осуществления
своего встречного исполнения в случае неосуществления должником
исполнения, которое является для этого обязательства кредитора condition precedent или condition concurrent.
Выделение зависимости между встречными обязательствами в литературе стало обоснованием для предоставления пострадавшему кредитору права на отказ от исполнения договора (расторжение). Этот
вопрос сейчас считается бесспорным2. Вопрос о наличии у кредитора
права на временный отказ (приостановление своего встречного исполнения) как особого метода стимулирования должника к исполнению не является столь же детально разработанным. Так, например,
в большинстве учебников по английскому договорному праву трудно
встретить подробное изложение механизмов применения приостановления исполнения как средства защиты. Обычно речь идет о том,
что кредитор, не получив исполнения, вправе отказаться от договора.
Жалоба компаративистов на сложности в проведении сопоставления режима exceptio non adimpleti contractus в континентальном праве
с английским режимом приостановления исполнения, как и само
определение границ этого режима, стала уже традиционной3. В центре
внимания английских юристов – право кредитора расторгнуть нарушенный договор. Право же на приостановление исполнения не приобрело значения равноценного средства защиты. Как отмечается в литературе, в английском праве такие средства защиты, как расторжение
нарушенного договора и приостановление встречного исполнения,
1

Р. 84.

Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.

2

Подробнее см.: Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском
и зарубежном праве. М., 2007.
3
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany, 1996. Р. 325.
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не отделены друг от друга с достаточной четкостью1. Трейтел объясняет
это среди прочего тем, что исторически и расторжение нарушенного
договора, и приостановление встречного исполнения были построены
на общей основе – доктрине condition. Неисполнение обязательства,
являющегося condition, дает кредитору право на расторжение и теоретически может обосновать право на приостановление исполнения2.
При этом, как отмечает Трейтел, сторона, не исполнившая свое зависимое обязательство или исполнившая его с серьезными нарушениями,
но подавшая иск об исполнении встречного обязательства, безусловно,
получит отказ, так как condition не будет считаться наступившим3. Как
справедливо отмечает этот компаративист, юристы континентальной
Европы обосновали бы то же самое право кредитора посредством института exceptio non adimpleti contractus4.
Тем не менее, судя по ряду источников, до сих пор английские суды
испытывают определенные сомнения в отношении права кредитора
приостановить исполнение, считая, что полноценное его признание
приведет к неопределенности5. Условия договора, прямо указывающие
на право контрагента в случае нарушения обязательства, являющегося
сondition, приостановить исполнение, конечно же судами признаются6.
Признается допустимым приостановление и тогда, когда нарушенное
обязательство толкуется судами как condition precedent в отношении
приостанавливаемого обязательства. Но четкая доктрина этого средства защиты в английском праве не сложилась. Так, например, в 1992 г.
Английский апелляционный суд в своем решении по делу Channel Tuneel Group Ltd. v. Balfour Beatty Construction Ltd. указал, что в английском
праве давно признано, что существенное нарушение договора одной
стороной дает другой стороне право расторгнуть договор, но не сущест1

Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 305.
2
Подробнее см.: Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text
on Contract Law. Oxford, 2002. Р. 728.
3
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 312.
4
Ibid. Р. 277.
5
Carter J.W. Suspending Contract Performance for Breach // Good Faith and Fault in
Contract Law. 2002. Р. 486; Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988. Р. 405.
6
Carter J.W. Suspending Contract Performance for Breach // Good Faith and Fault in
Contract Law. 2002. Р. 486.
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вует устоявшейся доктрины в отношении права кредитора отсрочить
свое исполнение, сохраняя договор в силе. На этом основании суд
отказал в праве приостановить строительство в связи с неполучением
промежуточного платежа.
Некоторые авторы предлагают расширить сферу применения этого
института, но до сих пор в Англии сохраняется не совсем определенный по отношению к приостановлению исполнения правовой режим1.
Другая сложность в английском праве возникла в связи с необходимостью урегулировать ситуацию, когда контрагент, обязанный
осуществить исполнение первым, исполняет обязательство ненадлежащим образом. Каково должно быть отступление от условий договора, чтобы исполнение обязательства с дефектами не считалось
наступлением отлагательного условия для возникновения встречного
обязательства? Эту проблему английские юристы пытаются решать
посредством теории достаточного исполнения договора (substantial
performance)2. Главным прецедентом в этой области было решение,
которое все тот же лорд Мансфилд вынес по делу Boon v. Eyre (1777),
в котором в развитие доктрины, закрепленной ранее в деле Kingston v.
Preston, он заложил основу доктрины substantial performance. Согласно
данной теории condition считается наступившим, а встречное обязательство кредитора – созревшим не только тогда, когда должник идеально
осуществляет свое исполнение, но и тогда, когда допущенные им дефекты не носят существенный характер, а исполнение, соответственно,
является достаточным. Соответственно, если исполнение является
достаточным, отдельные дефекты не являются существенными, и поэтому кредитор не вправе приостановить свое встречное исполнение3.
Правда, в английском праве данная концепция усложняется тем, что
некоторые обязательства по своей природе считаются предполагающими наступление отлагательного условия только при условии их
точного исполнения4.
1

Подробнее на эту тему см.: Carter J.W. Suspending Contract Performance for Breach //
Good Faith and Fault in Contract Law. 2002. Р. 485.
2
Treitel G.H. The Law of Contract. London, 2003. Р. 787–788.
3
В качестве примера см. решение Апелляционного суда по делу Hoenig v. Isaacs
(1952) (Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law.
Oxford, 2002. Р. 733).
4
Beatson J. Anson’s Law of Contract. New York, 1998. Р. 484–489; McKendrick E. Contract Law. London, 2000. Р. 426–428.
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Еще один нюанс английского режима приостановления исполнения связан с различием между обязательствами «неделимыми» (entire)
и «делимыми» (severable или divisible). Эта дифференциация помогает
решить проблему частичного исполнения. Если частично исполненное
в нарушение договора и встречное обязательства являются делимыми,
то кредитор вправе приостановить исполнение своего встречного обязательства только в части, пропорциональной неисполненному со стороны
должника. Если же обязательства являются неделимыми, то кредитор
вправе приостановить свое исполнение полностью. Критерии разделения обязательств на два этих вида разрабатываются в судебной практике1.
В литературе отмечается, что суды по общему правилу стремятся квалифицировать обязательства в качестве делимых, что влечет применение
более гибкого подхода в отношении последствий нарушения2.
В целом в литературе, видимо, справедливо отмечается, что правовой режим такого средства защиты, как приостановление встречного
исполнения, в рамках английского права до конца не сложился, отделен
от института расторжения нарушенного договора не очень последовательно3 и в целом разработан менее тщательно и четко по сравнению
с французским и немецким правопорядками4. Тем не менее очевидно,
что английские юристы пытаются иными средствами и, возможно,
не всегда удачно решать тот же набор проблем, с которыми сталкиваются и в странах континентальной Европы.

§ 5. Приостановление исполнения в договорном праве США
В договорном праве США регулирование интересующего нас
института является более проработанным, чем в английском праве. В рамках судебной практики рассмотрения споров, связанных
с применением кредитором права приостановить исполнение, в США
1

Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 306–307.
2
Beatson J. Anson’s Law of Contract. New York, 1998. Р. 485.
3
Nyer D. Withholding Performance for Breach in International Transactions: an Exercise in Equations, Proportions or Coercion? // Pace International Law Review. 2006. no. 18.
Р. 53–54; Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford,
1988. Р. 245, 312.
4
Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law.
Oxford, 2002. Р. 736–738.
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сложились подходы, отчасти уходящие корнями в общее право Англии, но во многом обладающие значительной спецификой. При этом
следует отметить, что, с одной стороны, различия носят технический
или терминологический характер. С другой стороны, эти различия
отражают общую особенность американского права, которое является более гибким и готовым к изменениям, чем достаточно ригидное
и консервативное английское право, которое держится за устаревшие
доктрины часто дольше, чем они того заслуживают.
Принципиальная черта общего права, увязывающая право кредитора
приостановить исполнение с доктриной condition (в значении отлагательного условия, создающего основание для возникновения встречного
обязательства), в рамках права США отражена в полной мере. Для того
чтобы право кредитора приостановить исполнение в ответ на неисполнение контрагентом своего обязательство было обосновано, неисполненное обязательство должника должно быть condition в отношении
обязательства, исполнение которого кредитор намеревается приостановить. Если встречное исполнение договора признается поставленным
в зависимость (под условие) от осуществления контрагентом своего
обязательства, то нарушение последним своего обязательства приведет
к ненаступлению оговоренного условия (condition), что дает кредитору
право не осуществлять (приостановить) встречное исполнение, а в случае необходимости и право бесповоротно расторгнуть договор в одностороннем порядке1. Огромный вклад в развитие доктрины condition как
основания для применения этих санкций внес классик американского
договорного права профессор Артур Корбин (Corbin)2.
При этом искомая взаимообусловленность двух обязательств может
следовать из прямого указания договора (и тогда говорят об express
condition), из невыраженной прямо, но подразумеваемой воли сторон
(implied in fact condition), а также из учета соображений справедливости
и иных соображений правовой политики (implied in law condition)3.
В случае отсутствия прямого указания в договоре на то, что одно
исполнение является condition в отношении другого, вопрос о выведении условной связи через механизм подразумеваемой обусловленности
1

th

Farnsworth E. Contracts. 4 ed. New York. Р. 503, 509.
Corbin A. Conditions in the Law of Contract // 28 Law Journal. 1919.
3
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
th
Р. 257. Подробнее о доктрине condition в праве США см.: Farnsworth E. Contracts. 4 ed.
New York. Р. 501–597.
2
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зависит в значительной степени от усмотрения суда и всего комплекса обстоятельств дела. Как отмечается в литературе, указание судом
на независимость обязательств сторон и отсутствие подразумеваемой
взаимообусловленности чаще всего является всего лишь формальным
прикрытием, в то время как истинной причиной признания независимости обязательств является несоразмерность применения кредитором права на отказ или приостановление встречного исполнения
в случае неосуществления исполнения другой стороной1. И наоборот,
когда судья чувствует, что справедливость и иные политико-правовые
соображения оправдывают соответствующую реакцию кредитора, он
стремится признать подразумеваемую взаимообусловленность.
В целом при прочих равных условиях суды предпочитают находить
взаимообусловленность двух обязательств и признают допустимым
применение механизма приостановления исполнения, что позволяет
американским юристам говорить о том, что обязательство стороны,
обязанной осуществить исполнение первой, презюмируется как condition в отношении встречного исполнения, если не будет убедительных
причин для признания обязательств независимыми2.
В литературе отмечается, что в конкретной ситуации суд может
признать зависимыми и квалифицировать исполнение одной из сторон
как condition в отношении обязательства другой стороны даже тогда,
когда эти обязательства проистекают из разных договоров! Ключевое
значение здесь будет иметь вопрос о том, являются ли оба договора
элементами общей экономической операции3.
При этом американские юристы пытаются найти адекватный ответ
на вопрос о возможности приостановить встречное исполнение в случае, когда имело место ненадлежащее исполнение зависимого обязательства. При ответе на этот вопрос решающее значение имеет характер
условной связи. По общему правилу если суд признает, что нарушенное
обязательство имело характер express или implied condition, то встречное
исполнение согласно классическому подходу в американском праве
можно не осуществлять, даже если нарушение состояло в ненадлежащем исполнении с незначительными дефектами. Это объясняется тем,
что традиционно для наступления отлагательного условия требуется,
1
2
3
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Farnsworth E. Contracts. 4 ed. New York. Р. 539.
Ibidem.
Calamari J. Calamari and Perillo on Contracts. 2004. Р. 452.
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чтобы реальность соответствовала этому условию точь-в-точь. Речь
идет о доктрине, известной как perfect tender rule (правило идеального
предложения исполнения) или strict compliance rule (правило строгого
соответствия). В результате применения этого подхода кредитор вправе
приостановить исполнение даже тогда, когда дефекты, допущенные
должником при исполнении, были совсем незначительны.
В связи со спорной жесткостью такого подхода суды предпочитают
при прочих равных условиях считать, что стороны установили не implied condition (подразумеваемое отлагательное условие), а constructive
condition (условие, выведенное путем толкования)1. Согласно последней доктрине, если исполнение обязательства признается constructive
condition для встречного исполнения, то применяется более сбалансированное правило достаточного исполнения (substantial performance),
схожее с одноименным английским аналогом. Согласно принципу
substantial performance если нарушение договора не носит существенный
характер (material breach), то исполнение считается хотя и ненадлежащим, но достаточным, что лишает контрагента права приостановить
исполнение. И наоборот, если исполнение не является достаточным,
то тогда нарушение рассматривается как существенное и кредитор
вправе приостановить исполнение. Таким образом, как указывается
в литературе, доктрина существенного нарушения, применяемая в отношении constructive condition, является обратной стороной доктрины
достаточного исполнения. Если нарушение существенно, то исполнение не является достаточным, и наоборот2.
Поэтому если отвлечься от, безусловно, сложной для восприятия российскими юристами и несколько запутанной терминологии, становится
очевидным важный для компаративиста результат: суды, используя
сложные приемы квалификации условий договора, стремятся отойти
от драконовского правила строгого соответствия, которое «может быть
оправдано только в случае прямого волеизъявления сторон»3. Иначе
говоря, суды предпочитают не допускать применение механизма приостановления на случай, когда дефект, допущенный должником, носит
несущественный характер. Как отмечается в литературе, тенденция последнего времени, согласно которой американские суды в отступление
1

Calamari J. Calamari and Perillo on Contracts. 2004. Р. 423–425.
Calamari J. Calamari and Perillo on Contracts. 2004. Р. 433; Farnsworth E. Contracts.
th
4 ed. New York. Р. 567.
3
th
Farnsworth E. Contracts. 4 ed. New York. Р. 515, 548.
2
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от классического жесткого подхода предпочитают все чаще использовать
доктрины material breach и substantial performance, означает, что они готовы жертвовать определенностью во имя достижения справедливости1.
При этом, согласно Второму своду договорного права (Restatement
nd
the 2 of Contracts), при оценке существенности нарушения принимаются
во внимание следующие факторы: (1) объем убытков, вызванных нарушением, (2) адекватность использования механизма взыскания этих убытков
вместо приостановления исполнения, (3) ущерб, который возникает
у нарушителя в результате приостановления исполнения, (4) готовность
нарушителя устранить нарушение или предоставить дополнительные
гарантии, (5) добросовестность нарушителя и некоторые другие факторы2.
Очень важно отметить, что одно и то же нарушение может быть
достаточно существенно для того, чтобы оправдать приостановление
исполнения, но недостаточно существенным, чтобы обосновать расторжение договора3.
Конечно же понятно, что доктрина существенного нарушения как
необходимого условия для использования приостановления исполнения является оценочной. Профессор Корбин отмечал, что другого
способа решить вопрос о существенности нарушения нет. Для него вопрос о существенности нарушения – это вопрос степени, и он должен
получить ответ «путем взвешивания последствий в свете действующих
обычаев исполнения договоров»4. Знаменитый американский судья
первой половины ХХ в. Бенджамин Кардозо (Cardozo) в одном из своих решений отметил, что в таких случаях вопрос о том, «где провести
линию», не может быть разрешен путем жесткой формулы, так как
это вопрос степени5. Действительно, закон или прецедентное право
не в состоянии предоставить четкую формулу, но могут очертить рамки, задать общее направление для анализа и обозначить релевантные
факторы, которые суду следует принимать во внимание. По большому
счету, как отмечается в литературе, этот вопрос сводится к дискуссии
о том, что с учетом всех факторов является более справедливым6.
1

th

Farnsworth E. Contracts. 4 ed. New York. Р. 549.
nd
§ 241 Restatement the 2 of Contracts.
3
th
Farnsworth E. Contracts. 4 ed. New York. Р. 569.
4
Corbin A. Corbin on Contracts. 1951. Р. 809.
5
Jacob & Youngs, Inc. v. Kent (1921).
6
Taylor C.R. Self-Help in Contract Law: an Exploration and Proposal // Wale Forest Law
Review. 1998. no. 33. Р. 864.
2
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Важно также отметить, что американское право признает и возможность приостановить исполнение в случае обоснованной неуверенности должника, обязанного осуществить исполнение первым,
в том, что он впоследствии получит от контрагента встречное исполнение. Так, согласно ст. 2-609 Единообразного торгового кодекса США
(ЕТК) по договору купли-продажи в такой ситуации сторона вправе потребовать у контрагента, чье будущее исполнение поставлено
под угрозу, предоставления надлежащих гарантий. Близкая норма
nd
содержится в § 251 Второго свода договорного права (Restatement 2
of Contracts), предназначенная для применения в отношении любых
договоров1. До предоставления запрошенных гарантий опасающийся
будущего нарушения контрагент вправе приостановить исполнение,
если для опасений имелись разумные основания и при этом приостановление представляется разумным с коммерческой точки зрения.
По сути сторона, ссылающаяся на свое право приостановить исполнение по причине неуверенности в получении встречного исполнения,
серьезно рискует. Если ее опасения необоснованны, то она окажется
нарушителем договора и будет привлечена к ответственности, что должно сдерживать и предотвращать произвол2.
Что является надлежащими гарантиями в контексте приведенных
норм ЕТК и Второго свода договорного права – зависит от обстоятельств. Как отмечается в литературе, иногда будет достаточно простых
объяснений и заверений, а иногда потребуется банковская гарантия3.

§ 6. Exeptio в иных правовых системах
Согласно Гражданскому кодексу Нидерландов4 (далее – ГКН) сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства (opschortingsrechten), если контрагент не осуществляет исполнение своего обязательства при условии, что существует достаточная взаимосвязь между
1

Подробнее см.: Calamari J. Calamari and Perillo on Contracts. 2004. Р. 493–498.
th
Farnsworth E. Contracts. 4 ed. New York. Р. 595.
3
Ibid. Р. 596.
4
Русский перевод текста ГК Нидерландов см.: Гражданский кодекс Нидерландов.
Новая кодификация / Отв. ред. Ф.Й.М. Фельдбрюгге. Лейден, 1996. Английский перевод
наиболее принципиальных положений ГКН, регулирующих договорные правоотношения, см.: The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary / Ed. by
D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama. The Hague, 2002.
2
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двумя обязательствами, чтобы оправдать такое средство защиты (п. 1
ст. 6:52 ГКН). При этом согласно п. 2 ст. 6:52 такая достаточная взаимосвязь в том числе предполагается, если встречные обязательства
проистекают из общего правоотношения или сложившейся практики
взаимоотношений сторон. При этом два приведенных примера (общее
юридическое правоотношение как источник обоих обязательств и сложившаяся практика взаимоотношений сторон) не исчерпывают все
возможные варианты определения достаточности взаимосвязи между
обязательствами, которая оправдывает приостановление, но указывают
на наиболее очевидные приемы выявления этой взаимосвязи.
Как мы видим, голландский законодатель не требует четкой синаллагматической связи между двумя обязательствами для использования
механизма приостановления исполнения. Как отмечается в литературе,
спрос на использование института приостановления исполнения существует и за рамками синаллагматических увязанных обязательств1.
Необходима лишь их «достаточная» взаимосвязанность, которая определяется исходя из принципов разумности и справедливости2.
Такая широкая формулировка дает основания, в частности, для того,
чтобы признать встречными обязательства, вытекающие из разных
договоров. Соответственно, голландское право не возражает против
того, чтобы кредитор приостановил исполнение по той причине, что
его контрагент не осуществляет свое исполнение, вытекающее из другого договора, если между двумя этими контрактами есть достаточная
взаимосвязь, чтобы оправдать применение такой меры с точки зрения
принципов разумности и справедливости3.
Кроме того, нет препятствий для применения exceptio в случае, когда
оба встречных обязательства носят внедоговорный характер. Так, в литературе признается возможность применения данного института к встречным реституционным обязательствам4. Насколько голландские суды
реализуют на практике эту идею, из доступных нам источников не ясно.
1

Hartkamp A.S., Tillema M.M.M. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995.
Р. 189–190.
2
The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary / Ed. by
D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama. The Hague, 2002.
Р. 362.
3
Ibid. Р. 361.
4
Hartkamp A.S., Tillema M.M.M. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995.
Р. 191.
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Согласно ст. 6:54 ГКН право приостановить исполнение отпадает,
если исполнение обязательства не произошло по вине лица, ссылающегося на exceptio, а также в некоторых других случаях. Кроме того,
право приостановить исполнение утрачивается, как только будет предоставлено обеспечение, если только предоставление обеспечения
не приведет к неразумной задержке (ст. 6:55 ГКН).
Наконец, согласно ст. 6:56 ГКН применение института приостановления допускается и после истечения срока исковой давности.
Применительно к непосредственно синаллагматическим договорам
право приостановить исполнение специально уточнено в ст. 6:262 ГКН.
Согласно п. 1 данной статьи, когда одна из сторон синаллагматического договора не выполняет свое обязательство, другая сторона имеет
право приостановить исполнение своего встречного обязательства.
С этим принципом тесно увязано традиционное для всех континентальных юрисдикций правило о том, что если иное не предусмотрено
в законе или договоре, стороны обязаны обменяться исполнениями
одновременно1.
В литературе отмечается, что для применения права приостановления, предусмотренного в ст. 6:262 ГКН, требуется обязательная
синаллагматическая связь. Но при этом в случае отсутствия такой
связи сторона может ссылаться на более общее правило ст. 6:52 ГКН,
которое дает кредитору право приостановить исполнение даже тогда,
когда обязательства не носят в строгом смысле синаллагматический
характер, но между ними существует достаточная взаимосвязь2.
Если же сторона выбирает вариант приостановления, урегулированный в специальных нормах ст. 6:262–6:264 ГКН, то согласно прямому
указанию закона (ст. 6:264 ГКН) некоторые нормы общего режима
приостановления не применяются. В частности, предоставление обеспечения не может парализовать право контрагента на использование
института приостановления встречного исполнения3.
Как мы видим, голландское законодательство по примеру ГГУ создает два дополняющих друг друга режима приостановления исполнения.
1

The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary / Ed. by
D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama. The Hague, 2002.
Р. 301.
2
Ibid. Р. 361.
3
Hartkamp A.S., Tillema M.M.M. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995.
Р. 192–194.
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Если в ГГУ наряду с правилом о приостановлении встречного исполнения в рамках строго синаллагматически связанных обязательств
(ст. 320–322 ГГУ) существует параллельно институт удержания исполнения, который может быть использован и за рамками синаллагматических обязательств, если оба обязательства вытекают из общего
правоотношения (ст. 6:273–6:274 ГГУ), то в ГКН сам институт приостановления раздваивается и воплощается как в более строгой форме
на случай синаллагматически связанных обязательств, так и в более
либеральном варианте – на случай, когда обязательства сторон просто
достаточно взаимосвязаны.
Важно отметить, что право приостановления встречного исполнения может использоваться и тогда, когда должник осуществил дефектное или частичное исполнение. Согласно п. 2 ст. 6:262 ГКН в случае
частичного или дефектного исполнения приостановление встречного
исполнения допустимо, если эта мера соответствует характеру нарушения договора. В этом случае условием допустимости применения
института exceptio non adimpleti contractus является значительность нарушения, необходимость учета которой диктуется применением общих
принципов разумности и справедливости1.
Знает голландское право и возможность приостановить исполнение
на случай предвидимого нарушения. Как и во многих других странах,
этим правом, согласно п. 1 ст. 6:263 ГКН, может воспользоваться сторона, обязанная осуществить исполнение первой по очереди. Она
вправе приостановить свое исполнение, если обстоятельства, возникшие после заключения договора, дают ей достаточные основания
опасаться того, что контрагент не осуществит свое встречное исполнение. Согласно п. 2 данной статьи в случае, когда предвидится лишь
частичное или дефектное исполнение, приостановление исполнения
допустимо, только если это будет соответствовать характеру предвидимого нарушения.
Более того, следует отметить, что в голландском праве параллельно
двум вышеуказанным вариантам воплощения института приостановления исполнения выделяется отдельный институт удержания, который,
так же как и в российском праве, проявляется исключительно в праве
удержать конкретную вещь (ст. 3:290). На этом основании место инсти1

The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary / Ed. by
D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama. The Hague, 2002.
Р. 362.
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тута удержания в системе общих положений обязательственного права
Голландии проясняется более четко. При этом, согласно ст. 6:57 ГКН,
удержание вещи прямо признается особым видом общего института
приостановления исполнения, к которому по тем вопросам, которые
не нашли своего закрепления в правилах об удержании имущества, могут применяться общие нормы о приостановлении (ст. 6:52–6:57 ГКН)1.
Как отмечалось при подготовке ГКН, если тот или иной вопрос, связанный с функционированием института удержания, прямо законом
не урегулирован, то нормы о приостановлении исполнения должны
применяться субсидиарно2.
Согласно Гражданскому кодексу Италии3 (далее – ГКИ) в двусторонних договорах, подразумевающих встречный обмен исполнениями,
каждая из сторон может отказаться исполнять свое обязательство,
когда другая сторона одновременно не исполняет или не предлагает
исполнение своего собственного обязательства, если только последовательность исполнений не установлена сторонами в договоре или
не следует из природы договора (ст. 1460 ГКИ). Формулировка закона
свидетельствует о том, что законодатель подразумевает использование
механизма exceptio non adimpleti contractus в отношении синаллагматически связанных обязательств4.
Основная цель данной статьи – предоставить стороне возможность
приостановить исполнение в тех случаях, когда стороны обязаны к одновременному исполнению5. Согласно традиционному для всех континентальных правопорядков правилу, если иное не предусмотрено
в законе или договоре, одновременный обмен презюмируется6. Соответственно, если в ответ на иск кредитора ответчик заявляет возраже1

Hartkamp A.S., Tillema M.M.M. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995.
Р. 191.
2
The Netherlands Civil Code. Book 6. The Law of Obligations. Draft Text and Commentary / Ed. by The Netherlands Ministry of Justice. Leiden, 1977. Р. 158.
3
Английский перевод всего текста ГК Италии см.: Beltramo M., Longo G.E., Merrynd
man J.H. The Italian Civil Code and Complementary Legislation. 2 ed. 1990. Английский
перевод наиболее принципиальных положений, касающихся договорного права, см.:
Antoniolli, Veneziano A. Principles of European Contract Law and Italian Law. A Commentary. The Hague, 2005.
4
Antoniolli L., Veneziano A. Principles of European Contract Law and Italian Law. A Commentary. The Hague, 2005. Р. 404.
5
Ibid. Р. 405.
6
Ibid. Р. 326.
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ние exceptio, истец может преодолеть его, если либо докажет, что уже
выполнил или предложил к принятию свое встречное обязательство,
либо укажет на то, что в силу закона, условий или природы договора
ответчик был обязан осуществить исполнение первым по очереди.
Из этого a fortiori вытекает, что если контрагент, обязанный осуществить исполнение первым, не исполняет свое обязательство, то сторона, не получившая исполнения, вправе приостановить свое встречное
исполнение.
Согласно той же ст. 1460 ГКИ право воспользоваться приостановлением исполнения не предоставляется тогда, когда это противоречит
принципу добросовестности. Как отмечается в литературе, при оценке добросовестности суд может принять во внимание сам характер
и тяжесть нарушения. Так, право приостановления исполнения ограничено, если ненадлежащее исполнение носит незначительный или
небрежный характер или произошло в связи с нарушением договора
самим кредитором1.
Знает итальянское право и правило о возможности приостановления на случай предвидимого нарушения. Согласно ст. 1461 ГКИ
сторона может приостановить исполнение в случае, когда ухудшившееся финансовое положение контрагента очевидным образом ставит
под угрозу возможность осуществления последующего исполнения.
В данном случае право приостановить исполнение отпадает, если
стороне, намеревающейся приостановить исполнение, будет предоставлено адекватное обеспечение. В связи с этим важно подчеркнуть,
что, как указывается в литературе, на случай предвидимого нарушения
правом приостановить исполнение обладает не только сторона, которая должна была исполнить договор первой по очереди, но и сторона,
обязанная осуществить исполнение одновременно с контрагентом2.
Согласно Швейцарскому обязательственному закону3 (далее – ШОЗ)
сторона двустороннего договора, которая намерена требовать от контрагента исполнения обязательства, должна прежде сама осуществить исполнение или предложить контрагенту принятие исполнения
1

Antoniolli L., Veneziano A. Principles of European Contract Law and Italian Law. A Commentary. The Hague, 2005. Р. 404.
2
Ibid. Р. 405.
3
Английский перевод текста ШОК см.: Swiss Code of Obligations. Vol. 1. Contract
Law. Articles 1–551. English Translation of the Official Text. Swiss-American Chamber of Commerce. Zurich, 1995.
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(ст. 82 ШОЗ), если только контрагент не обязан осуществить исполнение первым в силу условий или природы договора. Из этого правила вытекают как право взаимного приостановления в случае действия принципа одновременного обмена, так и более востребованное
на практике право стороны, обязанной к последующему исполнению,
приостановить свое исполнение, когда контрагент, обязанный осуществить исполнение первым по очереди, такое исполнение не производит.
Хотя буквальное прочтение указанной статьи не дает оснований
для этого, правовая доктрина и судебная практика вводят специальное
ограничение использования данного механизма. Сторона не вправе
ссылаться на exceptio и приостановить свое исполнение, если контрагент не исполнил абсолютно незначительную часть своего обязательства. В таком случае считается, что использование exceptio non adimpleti
contractus противоречит принципу добросовестности1.
Правило о приостановлении исполнения на случай предвидимого нарушения сформулировано в ШОЗ более узко, чем в праве ряда
других вышеупомянутых стран. Согласно п. 1 ст. 83 ШОЗ в случае,
когда одна из сторон двустороннего договора оказывается под процедурой банкротства и такое изменение ее финансового положения
ставит под угрозу будущее исполнение этой стороной своего встречного обязательства, должник вправе приостановить исполнение своего обязательства до тех пор, пока не будет предоставлено достаточное обеспечение. Согласно п. 2 ст. 83 ШОЗ, если такое обеспечение
не будет предоставлено в разумный срок, допускается расторжение
договора. Из доступных нам источников не вполне ясно, насколько
швейцарские суды буквально следуют заданному ограничению сферы
действия данного правила.
Австрийское Гражданское уложение 1811 г.2 (далее – АГУ), так же как
его примерный ровесник ФГК, не предусматривает общего правила
о том, что стороны обязаны осуществлять исполнения одновременно,
и не устанавливает институт exceptio non adimpleti contractus на законодательном уровне. Но правовая доктрина и судебная практика со временем вывели данные положения из расширительного толкования
1

Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 304.
2
Немецкий текст АГУ см.: http://www.ibiblio.org/ais/abgb1.htm. Русский перевод
АГУ был осуществлен в конце XIX в. См.: Общее гражданское уложение Австрийской
Империи 1811 г. Пер. Г. Верблицкий. СПб., 1884.
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правила ст. 1052 АГУ, изначально предназначенного исключительно
для договоров мены, согласно которому можно требовать передачи
вещи только тогда, когда кредитор в свою очередь передал вещь или
готов ее передать1.
Как отмечается в компаративистской литературе, институт exceptio
non adimpleti contractus выводится в правовой доктрине австрийского
права применительно к любым встречным обязательствам, не обязательно имеющих очевидную синаллагматическую связь2.
Кроме того, как и в большинстве других стран, в австрийском праве
допускается использование института exceptio и в тех случаях, когда
нарушение состояло в дефектном исполнении. Здесь, как и в других
европейских правопорядках, право кредитора приостановить исполнение ограничено. Кредитор не вправе использовать данное право, когда
дефект был настолько незначителен, что приостановление исполнения
являлось бы злоупотреблением правом3.
Знает австрийское право и вариант использования института приостановления в случае возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что контрагент в будущем свое встречное обязательство не исполнит4.
В гражданском законодательстве Дании в силу отсутствия современной гражданской кодификации обязательственного права отсутствуют общие нормы, регулирующие применение exceptio non adimpleti
contractus. Но в ст. 14 Закона Дании о купле-продаже 2003 г.5 предусматривается общее правило о том, что в случае отсутствия прямого
указания на очередность исполнений обязательство по передаче товара
и обязательство по его оплате должны исполняться одновременно
и покупатель не обязан платить покупную цену, если имущество в то
же самое время не предоставлено в его распоряжение.
1

Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Oxford, 1988.
Р. 286.
2
Ibid. Р. 287.
3
Ibid. Р. 304.
4
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame
of Reference (DCFR). Full Edition / Ed. by C. von Bar and E. Clive. Vol. I. 2009. P. 849.
5
Английский перевод текста датского закона о купле-продаже см. в Интернете:
http://www.forbrug.dk/english/laws/saleofgoods. Материалы по применению датского
контрактного законодательства и его соотношению с Венской конвенцией 1980 г. см.:
http://www.cisg.dk/ENG-BIB-ARTIKLER.HTM

48

§ 6. Exceptio в иных правовых системах

При этом достаточно оригинальная норма закреплена в ст. 15 того
же закона. Согласно этой норме при условии применения общего
правила об одновременности обмена продавец, обязанный отправить товар в адрес покупателя, не вправе затягивать с отгрузкой товара
при неполучении оплаты, но при этом вправе приостановить передачу
товара в месте назначения во владение покупателя до момента оплаты.
Из данных частных предписаний, касающихся исключительно
купли-продажи, датское право путем расширительного толкования
вывело общие правила об одновременности исполнения и возможности использования exceptio non adimpleti contractus1.
Знакома датскому праву и идея о праве приостановить исполнение
при предвидимом нарушении. Согласно ст. 39 Закона о купле-продаже
Дании продавец, обязанный в силу общего правила к одновременному
исполнению или обязанный осуществить исполнение первым по очереди, вправе приостановить отгрузку товара или воспрепятствовать
передаче доставленного товара во владение покупателя, если после
заключения договора против покупателя возбуждается процедура
банкротства, а также если у него возникли финансовые проблемы или
его финансовое положение изменилось иным образом настолько, что
он вероятнее всего не сможет расплатиться за товар, когда наступит
соответствующий срок платежа. Правда, при этом покупатель вправе противопоставить такому поведению продавца предоставление
достаточного обеспечения. В таком случае продавец не может далее
воздерживаться от отгрузки или препятствовать передаче доставленного товара.
В унифицированном договорном праве Швеции, Финляндии и Норвегии регулирование интересующего нас вопроса в целом одинаково
в силу отсутствия в этих странах кодификации общей части обязательственного права и идентичности основных законов, регулирующих договорные отношения (соответствующие законы о контрактах и законы
о купле-продаже), которые в целом находятся под значительным влиянием норм Венской конвенции 1980 г. «О договорах международной
купли-продажи товаров»2.
1

nd

Gomard B. Obligationsret. Vol. 2, 2 ed. 1995. C. 71 ff (цит. по: Principles of European
Contract Law. Part 1 & 2. Prepared by The Commission on European Contract Law / Ed. by
O. Lando & H. Beale. London, 2000. Р. 407).
2
Подробнее см.: Ramberg J. The New Swedish Sales Law. Rome. 1997 (http://w3.uniroma1.
it/idc/centro/centro.htm).
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Так, в ст. 10 и 49 законов о купле-продаже Швеции (1990 г.), Финляндии (1987 г.)1 и Норвегии (1988 г.)2 предусматриваются правила,
аналогичные тем, которые закреплены в вышеописанных ст. 14–15
Закона о купле-продаже Дании. В качестве общего правила предусматривается одновременное исполнение сторонами обязательств по отгрузке и оплате, а также предусматривается право каждой из сторон
воспользоваться механизмом exceptio non adimpleti contractus. Так же как
и в Дании, в этих странах судебная практика распространила действие
данных предписаний и на иные двусторонние договоры3.
Кроме того, в законодательстве этих стран можно найти положение,
отсутствующее в такой четкой форме в законодательстве многих других европейских стран. Согласно ст. 42–43 законов о купле-продаже
Швеции, Финляндии и Норвегии в случае частичной поставки товара
покупатель вправе приостановить оплату только соразмерной части
договорной цены.
Допускается здесь и право на приостановление исполнения в случае
предвидимого нарушения (ст. 61).
Согласно Гражданскому кодексу Чехии4 (ст. 560 ГК Чехии) в двусторонних договорах сторона может требовать исполнения от контрагента
только тогда, когда она сама либо уже исполнила свое встречное обязательство, либо готова исполнить его. Если же одна из сторон должна
исполнить свое обязательство первой по очереди, то она вправе не осуществлять свое исполнение до получения от контрагента встречного
исполнения или достаточного обеспечения, если встречное исполнение этого контрагента ставится под угрозу в связи с обстоятельствами,
неизвестными стороне, обязанной исполнить договор первой, на момент заключения договора (правило о приостановлении исполнения
при предвидимом нарушении).
Гражданский кодекс Литвы прямо закрепляет право стороны приостановить свое исполнение, если договор предусматривает одновре1

Английский перевод финского Закона о купле-продаже см.: http://www.finlex.fi/
en/laki/kaannokset/1987/en19870355.pdf
2
Английский перевод Закона о купле-продаже Норвегии см.: http://www.jus.uio.
no/lm/norway.sog.act.1988.
3
Principles of European Contract Law. Part 1 & 2. Prepared by The Commission on European Contract Law / Ed. by O. Lando & H. Beale. London, 2000. Р. 407.
4
Английский перевод ГК Чешской Республики см.: http://mujweb.cz/www/vaske/
obcan1.htm

50

§ 6. Exceptio в иных правовых системах

менный обмен или эта сторона должна осуществить свое исполнение
второй по очереди, но не получила положенное исполнение от своего
контрагента (п. 1–2 § 6.207 ГК Литвы). Причем согласно п. 3 § 6.207
ГК Литвы использование института приостановления в таких случаях возможно, только если это соответствует принципам разумности
и добросовестности.
Достаточно внятное и четкое правовое регулирование данного вопроса можно обнаружить в достаточно прогрессивном новом гражданском законодательстве КНР. Так же как и во всех известных нам
странах мира (к сожалению, за исключением действующего пока законодательства РФ), согласно ст. 66 Закона КНР о контрактах 1999 г.1
в случае, когда обе стороны договора имеют встречные обязательства
и прямо не предусмотрена очередность исполнений, стороны обязаны
осуществить исполнение договора одновременно. При этом в таком
случае одна из сторон может требовать исполнения, только если она
сама уже осуществила встречное исполнение в соответствии с условиями договора. Если такое исполнение обеими сторонами не произведено или произведено с нарушением договорных условий, каждый
из контрагентов вправе приостановить свое встречное исполнение
(принцип взаимного exceptio).
Важное преимущество китайского законодательства состоит в том,
что оно (как и ГК Литвы) прямо распространяет режим приостановления исполнения на ту ситуацию, когда двусторонний договор или
закон прямо предусматривают очередность исполнения. В данном
случае сторона, которая должна была исполнять свое обязательство
второй по очереди, вправе приостановить свое исполнение, если сторона, которая должна была исполнять договор первой, не осуществляет
исполнение или осуществляет его ненадлежащим образом (ст. 67 Закона КНР о контрактах). Если во многих европейских правопорядках
данное проявление механизма exceptio выводится a fortiori из правового
регулирования ситуации одновременного исполнения, то китайский
законодатель предельно конкретен и регулирует эти две ситуации
отдельно.
В то же время правом приостановить свое исполнение обладает
и та сторона, которая должна исполнять договор первой. Механизм
1

Английский перевод текста Закона о контрактах КНР см.: http://www.chinaiprlaw.
com/english/laws/laws2.htm
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применения права приостановить свое исполнение на случай предвидимого нарушения детально регламентирован. Сторона, обязанная
осуществить свое исполнение первой по очереди, вправе приостановить исполнение, если возникнут убедительные свидетельства того, что
(1) экономические возможности контрагента значительно ухудшились,
(2) контрагент тайно выводит активы, чтобы избежать принудительного исполнения встречного обязательства, (3) подрывается деловая
репутация контрагента, (4) имеют место иные обстоятельства, указывающие на то, что контрагент теряет или может потерять реальную
возможность исполнить свое встречное обязательство.
Кроме того, в Законе прямо обозначается то, что в большинстве более старых европейских кодификаций лишь подразумевается. Согласно
прямому указанию Закона (абз. 2 ст. 68 Закона КНР о контрактах), если
контрагент, обязанный осуществить исполнение первым, ссылаясь
на вышеуказанные обстоятельства, приостанавливает исполнение,
но впоследствии не сможет убедительно подтвердить свои аргументы,
он будет признан нарушителем договора и привлечен к ответственности за просрочку. При этом если сторона, обязанная осуществить
исполнение первой, пользуется своим правом приостановить свое
исполнение на основании ст. 68 Закона, то контрагент может либо
подтвердить свою способность исполнить встречное обязательство,
тем самым лишив приостановление причитающегося ему исполнения
достаточного юридического основания, либо предоставить убедительные гарантии, обеспечивающие встречное исполнение. В таком случае
сторона, приостановившая исполнение, теряет право использования
данного механизма и будет обязана исполнение осуществить (ст. 69
Закона КНР о контрактах).
Для того чтобы контрагент, обязанный осуществить встречное
исполнение, мог своевременно воспользоваться своим правом предоставить такие гарантии или подтвердить свою способность исполнить договор иным образом, Закон требует от стороны, обязанной
к первоначальному исполнению и желающей воспользоваться своим
правом приостановить исполнение, немедленно уведомить контрагента
о приостановке исполнения (ст. 69 Закона КНР о контрактах).
При этом если контрагент, получивший такое уведомление, не сможет подтвердить свою способность исполнить договор, развеяв все
опасения стороны, желающей приостановить исполнение, или не предоставит нужные гарантии, то сторона, обязанная осуществить испол52
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нение первой, получает в свой арсенал доступных средств защиты еще
и право расторгнуть договор при условии, что в случае оспаривания
она сможет доказать основательность своих опасений1.
Сравнив эти четкие правила, явно сформированные китайскими
коллегами на основе глубокой проработки европейской правовой
доктрины, приходится только сожалеть, насколько невнятно и поверхностно эти вопросы урегулированы в ГК РФ и насколько мало
отечественные юристы в принципе понимают нюансы функционирования данного средства защиты.
Небезынтересно отметить, что признают институт приостановления исполнения и правопорядки так называемых стран со смешанной
правовой системой (mixed legal systems). Так, прецедентное право таких стран, как ЮАР и Шотландия, применяет институт exceptio в его
европейском варианте2. МакКуин (MacQueen) так обобщает подход
шотландского права: (1) должник, нарушающий договор, не может
заставить исполнять договор своего контрагента, (2) пострадавшая сторона вправе приостановить исполнение, пока нарушитель не исполнит
свои обязательства или будет готов их исполнить, (3) эти последствия
возникают только если обязательства обеих сторон являются каузой
по отношению друг к другу или носят характер встречных обязательств,
(4) кредитор не вправе приостановить исполнение за абсолютно незначительное нарушение3.
Клайв (Clive) и Хатчисон (Hutchison), авторы одного из компаративных исследований средств защиты прав кредитора на случай
нарушения договора в праве ЮАР и Шотландии, отмечая большую
важность института приостановления встречного исполнения как
метода самозащиты прав, обращают внимание на принципиальный
нюанс, который часто упускается из виду в том числе и российскими
учеными. Когда в двустороннем договоре, как это очень часто случается, срок исполнения обязательства одной из сторон наступает только
1

Подробнее см.: Wang K.H. Chinese Commercial Law. Oxford, 2000. P. 69.
Подробнее см.: MacQueen H.L. Remedies for Breach of Contract: The Future Development of Scots Law in its European and International Context // Edinburgh Law Review.
Vol. no. 1. 1997. С. 200–201; Clive E., Hutchison D. Breach of Contract // Mixed Legal Systems in Comparative Perspective. Property and Obligations in Scotland and South Africa / Ed.
by R. Zimmermann, D. Visser and K. Reid. Oxford, 2004. P. 196–198.
3
MacQueen H.L. Remedies for Breach of Contract: The Future Development of Scots Law
in its European and International Context // Edinburgh Law Review. Vol. no. 1. 1997. P. 201.
2
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после исполнения договора другой стороны, нет абсолютно никакой
необходимости в предоставлении пострадавшей стороне, не получившей предшествующее исполнение, какого-либо специального
права на приостановление. В этом случае обязательство пострадавшей
стороны просто не созревает, не подлежит истребованию без какихлибо специальных с ее стороны волевых решений. Приостановление
исполнения как средство защиты, по справедливому мнению данных
авторов, является востребованным только в тех случаях, когда стороны в контракте прямо не привязали срок последующего исполнения
к получению исполнения предшествующего1.
В ЮАР это средство защиты называется обычно withholding of performance, в Шотландии – suspension of performance или retention.
В ЮАР крайне сложный, как мы видели из анализа континентально-европейского и общего права, вопрос определения зависимости
обязательств сторон решается с учетом воли сторон, как она очевидно следует из текста контракта и всех релевантных обстоятельств.
При этом в литературе указывается на презумпцию взаимообусловленности обязательств сторон двустороннего договора2.
В отношении права приостановления исполнения на случай предвидимого нарушения (anticipatory breach) в шотландском праве отмечается некоторая неопределенность. В ЮАР же право на приостановление в случае anticipatory breach было признано (при определенных
условиях) в делах Erasmus v. Pienaar (1984) и Moodly v. Moodley (1990),
если имеет место прямой отказ должника от исполнения своего обязательства в согласованный срок. В этом случае сторона, получившая
такое заявление, вправе приостановить свое исполнение до тех пор,
пока контрагент вновь не подтвердит свою готовность и возможность
исполнить свое обязательство3.
Другая проблема встала перед южноафриканскими и шотландскими
юристами в связи с необходимостью ответить на вопрос о том, получает
1

Clive E., Hutchison D. Breach of Contract // Mixed Legal Systems in Comparative Perspective. Property and Obligations in Scotland and South Africa / Ed. by R. Zimmermann,
D. Visser and K. Reid. Oxford, 2004. Р. 196.
2
Bonthuys E. Reciprocity in Relation to the Exceptio Non Adimpleti Contractus: the Intention of the Parties // Journal of South African Law. 2001. Р. 181.
3
Clive E., Hutchison D. Breach of Contract // Mixed Legal Systems in Comparative Perspective. Property and Obligations in Scotland and South Africa / Ed. by R. Zimmermann,
D. Visser and K. Reid. Oxford, 2004. Р. 197.
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ли кредитор право приостановить исполнение в случае ненадлежащего
исполнения должником своего обязательства. Как и везде в мире, здесь
допускается использование механизма приостановления, но при этом
возникают сложности с разрешением коллизий, когда обязательство
исполнено с незначительными дефектами. Так, в ЮАР изначальная
позиция строилась на основе perfect tender rule, т.е. кредитор вправе
приостановить исполнение даже в случае незначительного дефекта в исполнении (правда, за исключением совсем тривиальных нарушений)1.
Но впоследствии суды (как и их коллеги в странах общего права) были
вынуждены использовать более гибкий подход в своей практике. Так,
например, в случае, если должник осуществил неполное исполнение,
кредитор не вправе приостановить все свое встречное исполнение, если
он использовал полученную от должника часть по назначению. В последнем случае кредитор вправе приостановить исполнение только пропорционально неполученному2. Кроме того, если исполнение договора
осуществляется по частям (например, товар поставляется партиями),
то кредитор вправе использовать механизм exceptio в отношении той
части, которая была нарушена должником, будучи обязанным продолжать исполнение договора в отношении остальных частей3.
Согласно гражданскому праву Японии4 все договоры подразделяются
на двусторонние, т.е. те, которые опосредуют обмен материальными
ценностями, и односторонние, которые предполагают, что лишь одна
из сторон обязана передать контрагенту некую материальную ценность.
При этом к последним относятся не только те договоры, которые воз1

См.: Christie R.H. The Law of Contract in South Africa. 2001. Р. 468; Bonthuys E. Reciprocity in Relation to the Exceptio Non Adimpleti Contractus: the Intention of the Paties //
Journal of South African Law. 2001. Р. 183.
2
На дело BK Tooling (Edms) Bpk v. Sxope Precision Engineering (Edms) Bpk (1979) ссылаются E. Clive и D. Hutchison (см.: Clive E., Hutchison D. Breach of Contract // Mixed Legal Systems in Comparative Perspective. Property and Obligations in Scotland and South Africa / Ed. by R. Zimmermann, D. Visser and K. Reid. Oxford, 2004. Р. 198). См. также: Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford,
1996. Р. 801–802.
3
Bonthuys E. Reciprocity in Relation to the Exceptio Non Adimpleti Contractus: the Intention of the Paties // Journal of South African Law. 2001. Р. 183.
4
Информация о гражданском праве Японии почерпнута автором из переводной
книги, изданной более 20 лет назад (Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. В 2 кн. М., 1983). Поэтому данные о действующем японском праве могут в некоторых случаях оказаться устаревшими. Более свежих переводных источников в распоряжении автора, к сожалению, не оказалось.
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лагают обязательства лишь на одну из сторон. Как указывается в литературе, к односторонним договорам относят и такие договоры, которые
хотя и возлагают обязательства на обе стороны, но подразумевают,
что обязательства только одной из сторон направлены на материальное обогащение контрагента. Так, например, договор безвозмездного
пользования может возлагать на ссудодателя обязанность предоставить
вещь в пользование, а ссудополучателя – вернуть ее. В такого рода
договорах обязанности есть у каждой из сторон, но договор считается
односторонним, так как только ссудополучатель в результате его исполнения получает некую материальную выгоду.
Что касается интересующего нас вопроса, то он урегулирован
ст. 533 ГК Японии. Если обязательства по двустороннему договору направлены на обмен материальными ценностями, то считается,
что обязательства носят взаимообусловленный характер. При этом
взаимообусловленность видится японским юристам, как и всем их
зарубежным коллегам, как синаллагматическая связь двух взаимных
обязательств, а не таким образом, что одна сторона должна исполнять
свое обязательство только при условии осуществления своего обязательства контрагентом, как это нередко ошибочно предполагается
некоторыми российскими юристами. Взаимообусловленность обязательств в японском праве проявляется в том, что «одно обязательство
существует лишь постольку, поскольку существует другое»1, а не в вопросе очередности обмена. Из этой имманентно присущей двусторонним договорам синаллагматической взаимообусловленности вытекает,
в частности, что неисполнение одной из сторон своего обязательства
дает контрагенту право не исполнять свое2.
Иначе говоря, как и во многих других странах, институт exceptio non
adimpleti contractus выводится на законодательном уровне исключительно применительно к случаю одновременного исполнения. Ситуация,
когда обязательство не исполняет сторона, обязанная осуществить
исполнение первой, в отличие от китайского законодательства, здесь
прямо не упоминается. Но очевидно, что a fortiori право приостановить
встречное исполнение признается и в этом случае.
Если договор прямо не предписывает, что одна из сторон должна
исполнить договор первой, и одна из сторон, обязанная к одновремен1
2
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ному обмену, не осуществляет исполнение, ссылаясь на предусмотренное в ст. 533 ГК Японии право возражения, то юридическое основание
для применения этого права отпадет тогда, когда другая сторона либо
осуществит свое встречное исполнение, либо сделает предложение исполнения. При этом в литературе отмечается, что предложение должно
быть реальным; это означает, что контрагент должен совершить все необходимые действия по подготовке исполнения и предложить принять
данное исполнение. Хотя в порядке исключения данное предложение
может быть сделано путем устного извещения о готовности к исполнению. Последний вариант возможен, если сторона, приостановившая
свое исполнение, прямо заявляет о том, что она не примет встречное
исполнение, а также если для реализации исполнения встречного обязательства требуются определенные действия этой стороны1.
В литературе отмечается, что право на применение данного механизма возражения предоставляется и в тех случаях, когда имело место
исполнение обязательства не в полном объеме. В данном случае кредитор, получивший лишь часть положенного, вправе приостановить
свое исполнение пропорционально неполученному. Но в тех случаях,
когда получение части положенного кредитору исполнения «ведет
к утрате важного элемента цели обязательства», кредитор вправе приостановить все свое встречное исполнение. При этом критерий «утрата элемента цели обязательства» определяется на основе принципов
добросовестности и справедливости2. Нечто похожее, но выраженное
иными словами, как мы видели, существует и в праве многих других
развитых стран, к которым Россия, к сожалению, не относится в силу
того, что соответствующая норма ст. 328 ГК РФ не вводит четкого
правила, позволяющего урегулировать возможность выбора между пропорциональным и непропорциональным приостановлением на случай
предоставления исполнения не в полном объеме.
Что касается последствий применения кредитором механизма возражения, то, как отмечается, в Японии, как и в Германии, в случае
применения привила об одновременном обмене заявление контрагентом данного возражения не препятствует предъявлению к нему
и удовлетворению предъявленного иска об исполнении обязательства.
1

Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2. М., 1983. С. 36;
Они же. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 1. М., 1983. С. 330–331.
2
Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2. М., 1983. С. 36.
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Суть данного механизма состоит в том, что в ответ на такое возражение
суд выносит решение об одновременном исполнении1.
Интересно, что в японском законодательстве прямо закреплен тот
принцип, который в ряде европейских стран, как мы видели, поддерживается лишь в литературе или судебной практике. Речь идет о норме
ст. 546 ГК Японии, согласно которой при двусторонней реституции
к обоим взаимным требованиям применяются правила ГК Японии
о порядке одновременного исполнения и праве каждой из сторон
приостановить исполнение до получения исполнения от контрагента
(ст. 533 ГК Японии).

§ 7. Венская конвенция 1980 г.
Одной из важнейших практических особенностей международного
оборота является низкий уровень защищенности прав контрагентов.
При нарушении контракта судебное преследование нарушителя значительно усложняется с учетом необходимости судиться за рубежом,
добиваться приведения решений в исполнение, тратить значительные
средства на сопровождение процесса. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в сфере международной торговли очень востребованными являются эффективные механизмы самозащиты права, на что
не раз обращалось внимание в литературе2. Приостановление встречного исполнения, безусловно, является одним из таких механизмов.
Специфика Венской конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров (далее – ВК или Венская конвенция)
проявляется в узкой специализации ее норм, направленных на регулирование отношений сторон исключительно по договору купли-продажи. Соответственно, универсальных положений о праве кредитора
приостановить исполнение в данном документе нет. Тем не менее
интересующее нас средство защиты кредитора отражено в тексте ВК
в отдельных нормах, регулирующих права покупателя или продавца.
Так, согласно ст. 58 ВК, если иное не закреплено в договоре, покупатель обязан платить за товар в момент предоставления продавцом
1

Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2. М., 1983.
С. 36–37.
2
Nyer D. Withholding Performance for Breach in International Transactions: an Exercise
in Equations, Proportions or Coercion? // Pace International Law Review. 2006. no. 18. Р. 31.
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оговоренных товаров или товарораспорядительных документов (например, коносамента или складского свидетельства1) в распоряжение
покупателя, а продавец при этом вправе обусловить передачу товара
или указанных документов осуществлением такого платежа2. По сути
данная норма устанавливает известное большинству европейских стран
правило о том, что по общему правилу осуществление встречных обязательств в рамках синаллагматического договора должно осуществляться одновременно, если четкий порядок исполнения не предусмотрен
договором. На это прямо указывается в комментариях к данной статье3.
В реальном международном коммерческом обороте эта одновременность (если ее, конечно, понимать не буквально) часто обеспечивается
посредством аккредитивной формы расчетов, которая гарантирует
продавцу, что, отгрузив товар и получив соответствующие отгрузочные
документы, он получит оплату, передав эти документы в соответствующий банк, а также гарантирует покупателю, что продавец не получит
оплату, не отгрузив товар4.
Формулировки данной статьи позволяют говорить о том, что в случае непоставки товара или непредоставления товарораспорядительных
документов у покупателя просто не возникает обязательство платить,
если авансирование не предусмотрено договором, а у продавца, если
это не оговорено контрактом, нет обязанности передавать товар или
товарораспорядительные документы в кредит (т.е. до момента получения оплаты).
Но здесь речь идет исключительно о синаллагматически связанных
обязательствах по поставке и оплате. Применение данного механизма
к другим обязательствам, которые могут вытекать из договора куп1

См.: Guide to CISG Article 58. Secretariat Commentary (closest counterpart to an Official Commentary) (http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Практику применения данных положений международными коммерческими арбитражами и государственными судами различных стран см.: The UNCITRAL Digest
of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods. A/CN.9/
SER.C/DIGEST/CISG/58 (8 June 2004) (http://www.cisg.law.pace.edu).
3
Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 221 (http://www.cisg.law.pace.
edu); Lookofsky J. The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods // International Encyclopedia of Laws – Contracts, Suppl. 29 (December 2000). The
Hague. Р. 130 (http://www.cisg.law.pace.edu).
4
Подробнее см.: Honnold J.O. Uniform Law for International Sales under the 1980 Unitrd
ed Nations Convention. 3 ed. 1999. Р. 368–369 (http://www.cisg.law.pace.edu).
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ли-продажи, напрямую в ВК не предусмотрено. На данный аспект
обращается внимание в литературе. При этом зачастую указывается
на трудность выведения общего правила о пределах применения механизма exceptio non adimpleti contractus к иным обязательствам договора.
Так, например, известный комментатор Венской конвенции Маскоу
(Maskow) считает, что такого рода сложные вопросы в силу отсутствия
четких норм в Конвенции должны решаться с применением национального законодательства1.
ВК прямо не регулирует и тот случай, когда в договоре предусмотрена очередность исполнения и та сторона, которая должна исполнить
первой, не осуществляет исполнение. Тем не менее из формулировки
ст. 50 a fortiori следует, что разработчики ВК, видимо, исходили из того,
что в таком случае у стороны, обязанной осуществить исполнение
второй по очереди, тем более не возникает необходимости исполнить
свое обязательство. Так, например, в одном из рассмотренных дел
Международный арбитражный суд при Международной торговой палате признал в качестве принципа, применяемого в случае отсутствия
прямого регулирования того или иного вопроса в тексте ВК, норму,
закрепленную в ст. 7.1.3 Принципов международных коммерческих
договоров УНИДРУА. Согласно данной норме, как мы дальше покажем, в отличие от ВК прямо предусматривается право кредитора,
обязанного исполнить договор после контрагента, приостановить свое
исполнение в случае неполучения причитающегося ему исполнения2.
Кроме того, есть еще целый ряд иных вопросов, связанных с правом
кредитора приостановить исполнение и не предусмотренных нормами
ВК. В частности, не решается вопрос о том, возникает ли у покупателя
обязательство по оплате в случае поставки дефектного товара. Подобные вопросы разрешаются арбитражами и судами при рассмотрении
внешнеторговых споров с применением либо национального права,
либо lex mercatoria.
Но в отличие от достаточно общего, как мы видели, регулирования
вопроса о праве кредитора, не получившего исполнения, на использование механизма exceptio non adimpleti contractus, в тексте ВК есть
достаточно детальное регулирование права стороны, обязанной осу1

Bianca–Bonell Commentary on the International Sales Law. Milan, 1987. Commentary
to Article 58 by D. Maskow. Р. 428–429 (http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Решение Международного арбитражного суда при Международной торговой палате № 8547 (ICC Arbitration Case No. 8547 of 1999) (http://www.cisg.law.pace.edu).
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ществить исполнение первой по очереди, на приостановление своего
исполнения в случае предвидимого нарушения со стороны контрагента. Речь идет о ст. 71 ВК. Согласно п. 1 данной статьи сторона может
приостановить исполнение своих обязательств, если после заключения договора становится очевидным, что другая сторона не исполнит
значительной части своих обязательств в результате (1) серьезного
недостатка в ее способности осуществить исполнение или в ее кредитоспособности; или (2) ее поведения при подготовке исполнения или
при осуществлении исполнения договора. В частности, речь может
идти о таких проблемах, как забастовка, политические беспорядки,
падение производства в связи с пожаром, неудача в получении должником запланированного обеспечения (например, банковской гарантии),
введение процедуры банкротства, и других обстоятельствах, которые
ставят под серьезное сомнение способность контрагента осуществить
последующее исполнение, когда наступит его срок. Некоторые комментаторы считают, что в качестве таких оснований может рассматриваться даже нарушение другого договора1.
Иначе говоря, в ст. 71 ВК речь идет о праве на приостановление
исполнения в случае предвидимого нарушения (anticipatory breach).
Таким правом может воспользоваться либо та сторона, которая должна исполнить договор первой по очереди2, либо та сторона, которая
должна осуществить одновременный обмен.
Данное право особенно необходимо стороне, обязанной к «предшествующему» исполнению, в целях защиты своих справедливых интересов. Данная сторона несет существенный риск кредитования контрагента без гарантий получения встречного исполнения. В условиях международной торговли данный риск значительно увеличивается в силу
уже упомянутых нами выше сложностей процессуального обеспечения
прав участников договора. Соответственно, сторона, обязанная к предоставлению коммерческого кредита в виде выплаты предоплаты или
поставки товара в кредит, должна быть адекватно защищена в случае,
если после заключения договора появляются обоснованные сомнения
в том, что встречное исполнение в назначенный срок произойдет.
1

Ziegler A. von. The right of Suspension and Stoppage in Transit (and Notification Thereof) // Journal of Law and Commerce. No. 25. 2005–2006. Р. 359 (http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 283–284 (http://www.cisg.law.
pace.edu).
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В п. 2 ст. 71 ВК решается технический вопрос о том, в каком виде
может применяться право на приостановление исполнения в случае,
когда товар уже отправлен в адрес покупателя, но еще ему не передан.
В таком случае, согласно данной норме, продавец вправе воспрепятствовать передаче товара покупателю даже тогда, когда у последнего
имеются на руках все необходимые документы, дающие ему право
на получение груза в пункте назначения.
Наконец, в п. 3 ст. 71 ВК предусматривается крайне важное требование о необходимости немедленного извещения контрагента
о том, что сторона решила воспользоваться своим правом на приостановление исполнения. В литературе отмечается, что хотя это
прямо в ст. 71 ВК и не обозначено, но в силу принципа добросовестности в данном извещении должны быть обозначены основания
приостановления1.
Такое мотивированное извещение дает контрагенту, чье будущее
исполнение поставлено под сомнение, шанс лишить приостановление
юридического основания и «реанимировать» исполнение договора.
Для этого ему согласно п. 3 ст. 71 ВК требуется после получения данного извещения предоставить достаточные гарантии того, что в назначенный срок он свое встречное исполнение осуществит. Достаточные
гарантии должны быть реальными и адекватными обстоятельствам
дела. В каждом конкретном случае то, что может являться достаточной
гарантией будущего исполнения, определяется с учетом конкретных
обстоятельств, принципа разумности и характера той угрозы, которая была положена в основание приостановления. Так, например,
в литературе приводится пример, когда основанием приостановления
становится информация о неполучении продавцом разрешительных
документов на экспорт товара. В данном случае достаточной гарантией может быть направление в адрес покупателя, приостановившего
выплату аванса, извещения о том, что такие разрешения все же были
получены (например, со ссылками на исходные данные соответствующей разрешительной документации), а следовательно, риск непоставки
товара в срок отпал2.
1

Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 288–289 (http://www.cisg.law.
pace.edu).
2
Ibid. Р. 289–290 .
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Таким образом, простых обещаний, как правило, недостаточно1,
но в своем ответе на извещение о приостановлении сторона, обязанная
осуществить встречное исполнение, вправе опровергнуть опасения,
сообщив, например, о ложности имеющейся у другой стороны информации или об изменении обстоятельств. Впоследствии наличие этого
опровержения может использоваться судом при оценке очевидности
и степени вероятности предполагаемого нарушения. Так, например,
если поводом для приостановления стала информация о начавшейся
забастовке, то достаточной гарантией будет доведение до своего партнера достоверной информации о прекращении забастовки2.
Кроме того, в качестве такой гарантии может быть предложено
досрочное встречное исполнение3.
Если основанием для приостановления было заявление контрагента
о том, что он отказывается осуществлять встречное исполнение в будущем, то дезавуирование впоследствии данного заявления, по мнению
ряда авторов, может являться достаточной гарантией4.
Очевидно, что в качестве достаточных гарантий могут выступать
и такие средства обеспечения, как поручительство или банковская
гарантия5.
Таким образом, цель предоставления таких гарантий состоит либо
в том, чтобы предоставить достаточное обеспечение прав контрагента
на случай, если его опасения подтвердятся и встречное исполнение
не произойдет (например, банковская гарантия), либо в том, что эти
опасения были беспочвенны изначально или стали беспочвенными
впоследствии.
1

Honnold J.O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Conrd
vention. 3 ed. 1999. Р. 433–434 (http://www.cisg.law.pace.edu); Ziegler A. von. The right of
Suspension and Stoppage in Transit (and Notification Thereof) // Journal of Law and Commerce. 2005–2006. No. 25. Р. 371 (http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Bennet T. Commentary to Article 71// Bianca–Bonell Commentary on the International
Sales Law. Milan, 1987. Р. 521–522.
3
Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 288–289 (http://www.cisg.law.
pace.edu).
4
Bennet T. Commentary to Article 71// Bianca–Bonell Commentary on the International
Sales Law. Milan, 1987. Р. 521–522.
5
Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 288–289 (http://www.cisg.law.
pace.edu).
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При этом крайне важно отметить, что гарантии будут считаться
достаточными, даже если они не гарантируют, что нарушение не произойдет, но при этом гарантируют, что исполнение будет осуществлено, хотя бы и с незначительными нарушениями (например, с небольшой просрочкой). Как отмечает известный комментатор Венской
конвенции Хоннольд (Honnold), гарантия на основании п. 3 ст. 71 ВК
будет считаться адекватной (достаточной), даже если она подразумевает незначительное несоответствие между вероятным исполнением
и согласованными условиями1. В таком случае, несмотря на то, что
гарантия не исключает нарушения, она опровергает его значительный
характер. Этого достаточно, чтобы приостановление исполнения потеряло юридическое основание.
Следует заметить, что если опасения, ставшие основанием для приостановления, были обоснованны, а контрагент в ответ на извещение
о приостановлении не предоставляет достаточных гарантий, то степень вероятности будущего нарушения увеличивается, что может дать
стороне, приостановившей исполнение, дополнительные аргументы
в пользу обоснованности расторжения договора.
Переход к стадии расторжения договора в случае предвидимого
нарушения урегулирован отдельно ст. 72 ВК и является зачастую естественным продолжением реализации стороной права на приостановление2.
Норма п. 1 ст. 71 ВК требует, чтобы предвидимое нарушение касалось значительной части обязательств контрагента. Это означает, что
далеко не любое предвидимое нарушение дает право на приостановку
исполнения, а только достаточно серьезное. Но здесь неминуемо встает
вопрос о соотношении данного критерия с общим критерием существенности нарушения, который согласно ст. 25 ВК является условием
допустимости расторжения. Напомним, что согласно ст. 72 ВК в случае
предвидимого нарушения контрагент вместо приостановления исполнения или уже после приостановления своего исполнения вправе
перейти к более жесткой мере и расторгнуть договор окончательно.
1

Honnold J.O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Conrd
vention. 3 ed. 1999. Р. 434–435 (http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Honnold J.O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Conrd
vention. 3 ed. 1999. Р. 434–435 (http://www.cisg.law.pace.edu); Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods. New York, 1992. Р. 288–289 (http://www.cisg.law.pace.edu).
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Но для этого требуется, чтобы нарушение было существенным, т.е.
согласно определению, данному в ст. 25 ВК, влекло за собой «такой
вред для другой стороны, что последняя в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать на основании договора…».
В комментариях к ВК отмечается, что критерий значительности
нарушения применительно к праву на приостановление исполнения
носит менее строгий характер, чем критерий существенности нарушения для целей расторжения по ст. 72 ВК1. Соответственно, одно
и то же предвидимое нарушение может оправдывать приостановление
исполнения, но не оправдывать расторжение договора2.
При разработке ВК были предложения объединить нормы о праве
приостановить исполнение и расторгнуть договор на случай предвидимого нарушения. Но эти предложения были отвергнуты, что следует
признать разумным с учетом того, что, как было сказано выше, критерии допустимости использования данных мер различаются. Остается
только сожалеть, что отечественный законодатель не пошел этим путем
и объединил в рамках одной нормы (п. 2 ст. 328 ГК) и право на приостановление исполнения в случае предвидимого нарушения, и право
на расторжение договора в том же самом случае, да еще для экономии
в том же предложении уместил право кредитора приостановить исполнение или расторгнуть договор в случае уже состоявшегося нарушения, что на практике создает массу сложностей с применением этих
различных средств защиты.
Продолжая разбирать догматику Венской конвенции, следует указать, что решение вопроса о том, насколько предвидимое нарушение
«очевидно» для оправдания приостановления, зависит от всего комплекса обстоятельств дела и по определению не может быть представлено в виде некой формулы закона. Как указывается в литературе, этот
вопрос не может быть решен однозначно с учетом природной неопределенности любых прогнозов на будущее. Даже тогда, когда сторона
1

Ziegler A. von. The Right of Suspension and Stoppage in Transit (and Notification Thereof) // Journal of Law and Commerce. 2005–2006. No. 25. Р. 353–354 (http://www.cisg.law.
pace.edu).
2
Bennet T. Commentary to Article 71 // Bianca–Bonell Commentary on the International
Sales Law. Milan, 1987. Р. 521–522; Nyer D. Withholding Performance for Breach in International Transactions: an Exercise in Equations, Proportions or Coercion? // Pace International
Law Review. 2006. No. 18. Р. 77–78; Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992.
Р. 284–285 (http://www.cisg.law.pace.edu).
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прямо заявляет о том, что она не исполнит договор, теоретически
не исключено, что впоследствии она передумает и в назначенный срок
исполнение произведет. Поэтому использование в ст. 71 ВК словосочетания «становится очевидным» (becomes apparent) подразумевает,
что нарушение произойдет с достаточно высокой степенью вероятности1. Эта степень вероятности не должна быть низка настолько,
что она сравняется со стандартной вероятностью любых возможных
событий, но и не должна быть велика настолько, чтобы можно было
говорить о невозможности исполнения. Как указывается в литературе,
абсолютная предопределенность будущего нарушения не требуется2.
При этом указанная вероятность должна оцениваться объективно,
а не субъективно. Будущее нарушение должно быть очевидно любому
разумному лицу на месте стороны, приостанавливающей исполнение.
Субъективные страхи и беспочвенные подозрения не могут приниматься в расчет3. Данное уточнение в какой-то степени уменьшает
имманентно присущую данному правовому инструменту неопределенность и некоторую непредсказуемость. Контрагент, желающий
воспользоваться таким правом, должен быть готов, если понадобится,
доказать в суде как обоснованность своих опасений, так и объективно
достаточную степень вероятности предвидимого нарушения4.
Важно отметить, что согласно ст. 72 ВК сторона вправе расторгнуть
договор, ссылаясь на предвидимое нарушение встречного обязательства, при условии, что становится ясно (it is clear), что произойдет
нарушение встречного обязательства. При этом, напомним, ст. 71 ВК,
дающая право на приостановление исполнения, говорит об очевидности (it becomes apparent) будущего нарушения. Многие комментаторы
1

Подробнее см.: Ziegler A. von The right of Suspension and Stoppage in Transit (and Notification Thereof) // Journal of Law and Commerce. 2005–2006. No. 25. Р. 357–359 (http://
www.cisg.law.pace.edu).
2
Liu C. Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from Arts.
nd
71/72 CISG, the UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. 2 ed. (http://www.cisg.law.
pace.edu); Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 284–285 (http://www.cisg.
law.pace.edu).
3
Honnold J.O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Conrd
vention. 3 ed. 1999. Р. 428–429 (http://www.cisg.law.pace.edu).
4
Подробнее см.: Ziegler A. von The right of Suspension and Stoppage in Transit (and
Notification Thereof) // Journal of Law and Commerce. 2005–2006. No. 25. Р. 358 (http://
www.cisg.law.pace.edu).
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за этим различием в терминологии видят разную степень необходимой
вероятности, которая может быть обоснована тем, что расторжение
договора является более радикальной и тяжелой для контрагента, чье
исполнение поставлено под сомнение, санкцией, и, соответственно,
расторжение договора вполне может предъявлять повышенные требования к необходимой степени вероятности будущего нарушения1. Так,
согласно распространенному мнению данный разнобой в терминах
означает, что в части необходимого уровня вероятности требования
к приостановлению исполнения являются несколько менее строгими,
чем требования, предъявляемые ст. 72 ВК к возможности расторгнуть
договор2. В то же время другие авторы оспаривают необходимость выделения нескольких уровней вероятности будущего нарушения на основании различных терминов, употребленных в тексте ст. 71 и 72 ВК3.
При этом из текста п. 1 ст. 71 ВК вытекает, что обстоятельства,
ставящие под сомнение встречное исполнение, могут приниматься
во внимание, только если они стали очевидными для контрагента после заключения договора. Если он знал или должен был знать об этих
обстоятельствах при заключении договора, то ссылаться на них при доказывании очевидности предвидимого нарушения по понятным причинам нельзя. При этом вполне возможно, что сами эти обстоятельства
на момент заключения договора имели место. Таким образом, главное,
чтобы на момент заключения договора о них не было и не должно было
быть известно стороне, которая впоследствии попытается приостановить свое исполнение4. Иначе эта сторона не вправе воспользоваться
своим правом приостановить исполнение. Так, если при заключении
договора поставщику, обязанному осуществить исполнение первым,
было или должно было быть очевидным, что у покупателя сложное
финансовое положение, то впоследствии при желании приостановить
1

Liu C. Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from Arts.
nd
71/72 CISG, the UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. 2 ed. (http://www.cisg.law.
pace.edu).
2
Подробнее см.: Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 284–285 (http://
www.cisg.law.pace.edu).
3
Schlechtriem P. Uniform Sales Law – The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Vienna, 1986. Р. 95–96 (http://www.cisg.law.pace.edu).
4
Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. С. 283–284 (http://www.cisg.law.
pace.edu).
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поставку поставщику придется быть готовым доказывать, что высокая
вероятность будущего нарушения вытекает из иных обстоятельств,
которые стали ему известны уже после заключения договора, либо
связана с дальнейшим значительным ухудшением кредитоспособности
покупателя1.
ВК не регулирует вопрос о том, в каких случаях право приостановить исполнение при предвидимом нарушении исчезает и контрагент
становится обязанным свое исполнение осуществить. Тем не менее
из нормы Конвенции со всей очевидностью вытекает, что условие,
которое дезавуирует право на приостановление исполнения, может
состоять в (1) досрочном осуществлении встречного исполнения,
(2) предоставлении достаточных гарантий согласно п. 2 ст. 71 ВК или
(3) объективном исчезновении оснований, ставящих под сомнение
осуществление встречного исполнения (например, отмена процедуры
банкротства).
В ВК отсутствуют четкие нормы в отношении того, в течение какого времени контрагент, ранее приостановивший исполнение, все
же обязан приступить к исполнению после отпадения такого права
при предоставлении ему достаточных гарантий будущего встречного
исполнения или в иных случаях. В литературе отмечается, что эта
сторона вправе отсрочить исполнение на то время, в течение которого
исполнение было обоснованно приостановлено. Например, продавец
должен был отгрузить товар в течение 30 дней с момента заключения
договора, но на 10-й день после его заключения у продавца появились
основания приостановить исполнение на основании п. 1 ст. 71 ВК
и он в этот же день уведомил покупателя о реализации этого права.
Впоследствии, на 25-й день с момента заключения договора, покупатель предоставил продавцу достаточную гарантию будущей оплаты и согласно п. 3 ст. 71 ВК продавец потерял право на дальнейшее
удержание исполнения и должен приступить к отгрузке. С момента
приостановления исполнения и до момента предоставления достаточных гарантий прошло 15 дней. Таким образом, сверх оставшихся пяти
из обусловленных в договоре 30 дней для поставки товара у продавца
есть еще 15 дней, когда течение срока на поставку приостанавливалось
1

Подробнее см.: Ziegler A. von. The right of Suspension and Stoppage in Transit (and
Notification Thereof) // Journal of Law and Commerce. 2005–2006. No. 25. Р. 368 (http://
www.cisg.law.pace.edu).
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на основании п. 1 ст. 71 ВК. Но в других источниках указывается на то,
что в некоторых случаях этот срок может быть короче1.
Подытоживая анализ предусмотренного в ВК права на приостановление исполнения в случае предвидимого нарушения, следует отметить
следующее. В принципе, учитывая вышеприведенный анализ зарубежного законодательства, понятно, что эти положения ВК не взялись
«ниоткуда», а естественным образом вытекают из положений о праве
приостановить исполнение в случае предвидимого нарушения в законодательстве и судебной практике ряда развитых стран2.
В связи с этим удивительно, что в нашей стране до сих пор признание права стороны, обязанной осуществить исполнение первой
по очереди, на приостановление своего исполнения в случае предвидимого неисполнения встречного обязательства вызывает некоторое
замешательство среди цивилистов3. Это особенно странно, учитывая
то, что нормы действующего ГК (ст. 328) позволяют без труда de lege
lata обосновать положение, по существу аналогичное норме п. 1 ст. 71
ВК и положениям законодательства многих стран мира.

§ 8. Принципы УНИДРУА
Согласно Принципам международных коммерческих договоров,
разработанных Международным институтом унификации частного
права УНИДРУА (далее – Принципы УНИДРУА), в рамках двустороннего договора «в той степени, в которой стороны могут осуществить
исполнение одновременно, они обязаны осуществить его одновременно, если обстоятельства не указывают на иное» (п. 1 ст. 6.1.4). Иначе
говоря, здесь предусматривается известный всем странам (кроме России) принцип, согласно которому по общему правилу стороны двустороннего договора обязаны обменяться исполнениями одновременно.
1

Honnold J.O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Conrd
vention. 3 ed. 1999. Р. 433–435 (http://www.cisg.law.pace.edu); Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods. New York, 1992. Р. 289–290 (http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Подробнее о соотношении ст. 71 ВК и норм национального законодательства Германии и США см.: Bennet T. Commentary to Article 71// Bianca–Bonell Commentary on the
International Sales Law. Milan, 1987. Р. 518–519.
3
См., например: Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005.
С. 514–515.
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При этом согласно п. 2 той же статьи «в той степени, в которой
для исполнения лишь одной стороной требуется период времени,
эта сторона обязана осуществить свое исполнение первой, если обстоятельства не указывают на иное». По сути данная норма отражает
достаточно распространенный в зарубежном праве общий подход,
который диспозитивно требует, чтобы длящееся по времени исполнение осуществлялось вперед, а оплата или иное встречное исполнение,
которое может быть осуществлено одномоментно, производилось потом. Безусловно, такой подход носит достаточно условный характер,
учитывая, что любое исполнение требует определенного времени.
Тем не менее без такой общей нормы достаточно трудно определить
порядок исполнения по договорам, в отношении которых очередность
исполнения не предусмотрена ни законом, ни договором. По существу
российский законодатель исходил из той же самой идеи, когда включал
в ГК нормы, устанавливающие, что оплата работ, услуг или аренды
осуществляется после выполнения соответствующего неденежного
обязательства. Но, к сожалению, общей нормы, которая закреплена
в п. 2 ст. 6.1.4 Принципов УНИДРУА и которая могла бы применяться
ко всем непоименованным договорам, а также к договорам, в отношении которых специальных норм законодатель не предусмотрел,
отечественный Кодекс не содержит.
Имеется в Принципах УНИДРУА и четкое правовое регулирование непосредственно интересующего нас института приостановления
встречного исполнения. В п. 1 ст. 7.1.3 предусматривается классический институт взаимного exceptio non adimpleti contractus применительно
к режиму одновременного исполнения. Согласно данной норме, «если
стороны обязаны исполнить свои обязательства одновременно, любая
из них может приостановить исполнение до тех пор, пока другая сторона не предложит своего исполнения».
Важной особенностью данного документа является включение
в него четкой нормы, которая распространяет применение института
exceptio и на тот случай, когда договор не исполняет та сторона, которая
должна была исполнять его первой по очереди. В таком случае согласно
п. 2 ст. 7.1.3 Принципов УНИДРУА кредитор вправе приостановить
встречное исполнение до тех пор, пока должник не произведет просроченное исполнение. Как уже отмечалось, во многих странах данный
вывод подразумевается a fortioti. Здесь же это право кредитора прямо
закреплено. В официальных комментариях указывается, что кредитор
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вправе воспользоваться в такой ситуации механизмом exceptio в качестве средства правовой защиты1.
Кроме того, Принципы УНИДРУА содержат норму о праве на приостановление в случае предвидимого нарушения, схожую с нормой
ст. 71 ВК. Согласно ст. 7.3.4 Принципов УНИДРУА «сторона, которая
разумно полагает, что другая сторона допустит существенное нарушение, может потребовать соответствующего обеспечения будущего
исполнения и до получения соответствующего обеспечения вправе
приостановить свое исполнение. В случае непредоставления такого
обеспечения в разумный срок кредитор вправе расторгнуть договор».
Здесь речь идет о ситуации, когда срок исполнения обязательства
одной из сторон наступил, но эта сторона обоснованно предвидит,
что встречное исполнение она скорее всего не получит либо получит с существенными недостатками. В такой ситуации разработчики
Принципов дают первой стороне как право приостановить исполнение
и затребовать дополнительных гарантий встречного исполнения, так
и право впоследствии перейти к отказу от договора.
В комментариях указывается, что вопрос о том, чем может являться
надлежащее обеспечение (или, согласно русскому переводу, «заверение»), зависит от обстоятельств дела. В некоторых случаях будет
достаточно простого заявления контрагента с обещанием исполнить
договор в срок, а в других случаях адекватным степени угрозы будет
предоставление гарантии третьего лица2. Важно отметить, что в отличие
от крайне неудачного аналогичного положения отечественного ГК
и несколько путаной терминологии ВК в данной норме Принципов
УНИДРУА прямо указывается на то, что предвидимое нарушение
для оправдания приостановления должно носить существенный характер. Если, например, предвидится лишь незначительная просрочка,
то контрагент не вправе приостановить свое исполнение.
В целом, как указывается в литературе, предлагаемое в Принципах УНИДРУА правовое регулирование модели приостановления
при предвидимом нарушении в целом соответствует подходам, предусмотренным в ВК, а различия носят частный характер3.
1

Принципы международных коммерческих договоров. М., 2003. С. 176.
Там же. С. 209–210.
3
Eiselen S. Remarks on the Manner in Which the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts May be Used to Interpret or Supplement Articles 71 and 72 of the CISG
(http://www.cisg.law.pace.edu).
2

71

Глава 1. Компаративный анализ

§ 9. Принципы европейского контрактного права
Принципы европейского контрактного права (далее – Принципы
ЕКП) представляют собой сочетание известных разным странам подходов и, несмотря на некоторые отличия, в целом достаточно близки
описанным выше положениям Принципов УНИДРУА1. Так, согласно
ст. 7:104 Принципов ЕКП презюмируется, что стороны должны обмениваться исполнениями одновременно, если это возможно и обстоятельства не диктуют иного решения. Но в отличие от Принципов УНИДРУА
здесь нет правила о том, что исполнение, требующее большего времени,
должно осуществляться вначале. По замыслу разработчиков, те случаи,
когда обстоятельства могут требовать четкой последовательности исполнения договора, должны определяться обычаями делового оборота2.
Принципы ЕКП прямо называют приостановление исполнения
особым средством защиты прав кредитора (remedy) и посвящают ему
ст. 9:201. Согласно данной статье сторона, которая должна осуществить
свое исполнение одновременно или после осуществления исполнения
контрагентом, вправе приостановить исполнение до тех пор, пока
контрагент не осуществит исполнение или не сделает надлежащее
предложение исполнения (tender of performance). Отметим особенно,
что здесь, как, впрочем, практически во всех последних по времени кодификациях и унификационных актах, авторы предпочитают
прямо оговаривать то, что лишь подразумевается в странах с более
старыми кодификациями, а именно то, что право на приостановление
исполнения может быть использовано не только при одновременном
обмене как способ выхода из тупика, но и тогда, когда обязательство
не исполняет сторона, обязанная осуществить свое исполнение первой
(в качестве средств защиты).
Особенностью Принципов ЕКП является норма п. 1 ст. 9:201, согласно которой сторона, имеющая право на приостановление, вправе выбирать между приостановлением исполнения всего обязательства или только соответствующей части в зависимости от того, какой
из вариантов является наиболее разумным в данных обстоятельствах.
1

О соотношении интересующих нас положений Принципов ЕКП и ВК см.: Eiselen S. Remarks on the Manner in Which the Principles of European Contract Law May be Used
to Interpret or Supplement Articles 71 and 72 of the CISG (http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Principles of European Contract Law. Part 1 & 2. Prepared by The Commission on European Contract Law / Ed. by O. Lando & H. Beale. London, 2000. Р. 335–336.
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В Принципах УНИДРУА аналогичная идея не закреплена и освещалась
лишь в официальных комментариях, в которых отмечается, что в случае неполного исполнения предусмотренного обязательства кредитор
вправе приостановить свое исполнение, только если это соответствует
принципу добросовестности1. В Принципах же ЕКП решение данного
вопроса представлено в самом тексте документа и увязывается не с
принципом добросовестности, а с категорией разумности.
Идея, лежащая в основе института приостановления, объясняется разработчиками Принципов ЕКП следующим образом. Согласно
официальному комментарию, «когда сторона синаллагматического
(т.е. двустороннего или многостороннего договора) должна исполнить
договор первой, но не сделала этого, а также в случае, если не в состоянии или не желает осуществить исполнение сторона, обязанная осуществить исполнение одновременно с контрагентом, вполне справедливо
и коммерчески удобно предоставить контрагенту право приостановить
свое собственное исполнение. Это право, с одной стороны, защищает
этого контрагента от предоставления коммерческого кредита нарушителю договора, а с другой – стимулирует нарушителя исполнить свое
обязательство, так как он не сможет получить приостановленное исполнение до тех пор, пока сам не выполнит свое обязательство. Хорошо
известный институт exceptio non adimpleti contractus является выражением
данной идеи»2.
Было бы странно, если бы Принципы ЕКП не отразили и ставший
общим местом в зарубежном праве институт приостановления исполнения на случай предвидимого нарушения. Это правило было включено в п. 2 ст. 9:201 Принципов ЕКП. Согласно данной норме сторона
вправе приостановить исполнение, «если и пока очевидно», что ее
контрагент, когда наступит срок для его последующего исполнения, нарушит договор. Заметим, что в отличие от Принципов УНИДРУА здесь
существенность будущего нарушения прямо в тексте Принципов ЕКП
не упоминается. Вместо этого на существенность предвидимого нарушения указывается в комментарии к тексту Принципов ЕКП3.
1

Принципы международных коммерческих договоров. М., 2003. С. 176. Кроме того,
см.: Liu C. Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from Arts. 71/72
nd
CISG, the UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. 2 ed. (http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Principles of European Contract Law. Part 1 & 2. Prepared by The Commission on European Contract Law / Ed. by O. Lando & H. Beale. London, 2000. Р. 405–406.
3
Ibid. Р. 406.

73

Глава 1. Компаративный анализ

§ 10. DCFR
В самом последнем опубликованном акте унификации европейского права, подготовленном ведущими европейскими цивилистами
и широко обсуждаемом в юридическом сообществе, вопросы применения интересующего нас института решаются в духе уже устоявшихся
в европейском праве принципов. Проект общей системы координат
европейского частного права (Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law – Draft Common Frame of Reference, или DCFR)
в п. III–3.401 по сути повторяет те же уже отшлифованные нормы
о праве приостановить исполнение в случаях: 1) когда действует принцип одновременного исполнения, 2) когда сторона, обязанная исполнить свое обязательство второй по очереди, не получает от своего
контрагента причитающегося исполнения или предложения исполнения и 3) когда сторона, обязанная исполнить обязательство первой,
имеет основания предвидеть будущее неисполнение своих обязательств
контрагентом.
Из особенностей DCFR следует обратить внимание на прямое
указание на необходимость уведомления о приостановлении исполнения в случае, когда это право реализуется в связи с предвидимым
нарушением. Причем эта обязанность уведомления устанавливается
под страхом уплаты убытков, вызванных неосведомленностью контрагента о приостановлении.

§ 11. Компаративные выводы
Несмотря на то что, проводя сравнительно-правовой анализ, мы
были ограничены лишь источниками, переведенными на русский
и английский языки, и, соответственно, по определению не могли
представить абсолютно полное и точное описание зарубежного права
по интересующему нас вопросу, надеемся, что нам удалось показать
основные тенденции его развития. Прежде чем мы перейдем к анализу института приостановления исполнения в контексте российского
права на основе обработанного нами компаративного материала, эти
тенденции следует зафиксировать.
1. В той или иной форме право кредитора на приостановление исполнения на случай неполучения исполнения от должника признается
74

§ 11. Компаративные выводы

всеми изученными нами юрисдикциями либо на уровне детальных
законодательных норм, либо в рамках судебного правотворчества.
2. Сам механизм приостановления доктринально обосновывается
в разных странах по-разному:
(а) путем применения доктрины condition, т.е. квалификации двусторонних договоров в качестве своего рода условной сделки, где
исполнение договора первой стороной становится отлагательным
условием в отношении встречного обязательства контрагента (англоамериканский вариант);
(б) путем применения доктрины каузы исполнения и толкования
сущности синаллагматической связи;
(в) механическим выведением из позднеримского института exceptio
non adimpleti contractus;
(г) путем применения соображений разумности и справедливости.
По существу все методы обоснования переплетены и взаимодополняют друг друга настолько, что, видимо, нет особого смысла проводить
между ними четкие разделительные линии. Они отражают скорее
технически различные способы оформить одну и ту же идею, которая,
взятая в общем виде, интуитивно представляется абсолютно бесспорной и справедливой с политико-правовой точки зрения.
3. Тем не менее следует обратить внимание на один важнейший
аспект англо-американского опыта – реализацию права кредитора
на приостановление посредством квалификации двустороннего договора в качестве условной сделки. Думается, что применение некоторых
правил об условных сделках к встречным обязательствам в некоторых
случаях не лишено смысла и в российском праве1.
4. Во многих странах применение exceptio является неотъемлемым
элементом правового регулирования порядка одновременного исполнения. Как мы видели, в праве большинства стран устанавливается
правило о том, что в отсутствие четкой очередности исполнения в договоре, законе или обычаях оборота обмен исполнениями в рамках
двустороннего синаллагматического договора должен осуществляться
одновременно. В этой связи данная одновременность и проявляется
технически в том, что сторона вправе требовать исполнения, только
предоставив свое встречное исполнение. До этого у каждой из сторон
1

Подробнее см.: Карапетов А.Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте реформы гражданского права // Вестник ВАС РФ. 2009. № 7. С. 28–93.
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есть право приостановить свое исполнение, сославшись на возражение
о неисполненности (взаимное exceptio). При такой схеме механика реализации принципа одновременного исполнения раскрывается именно
через принцип exceptio non adimpleti contractus. Пока ни одна из сторон
не решится свое исполнение осуществить вперед, она не вправе требовать встречного исполнения. К сожалению, до последнего времени
ситуация, когда договор или закон не устанавливают очередность исполнения, в нашем законодательстве не была урегулирована. Следует
порадоваться тому, что в рамках идущей сейчас реформы обязательственного права предлагается этот пробел устранить традиционным
путем применения механизма взаимного exceptio1.
5. Во всех правопорядках мы встречаем норму о том, что презумпция одновременности обмена опровергается законом, судебной практикой, обычаями делового оборота или договором, которые могут
предусмотреть четкую последовательность исполнения. В этой связи
нюанс, знакомый ряду правовым режимам и документам международной унификации договорного права, состоит в том, что при отсутствии
четкого порядка в договоре первым должна осуществить исполнение
та сторона, чье исполнение требует большего времени. Самый распространенный пример – обязательство по передаче товаров (выполнению работ или оказанию услуг) должно быть исполнено до того, как
у покупателя (заказчика) возникнет денежный долг по оплате. В российском праве данное правило не нашло своего закрепления в виде
общей нормы, но де-факто реализовано в специальных диспозитивных нормах о конкретных договорах. Это отнюдь не освобождает нас
от необходимости закрепления данной обобщенной нормы, которая
могла бы пригодиться в отношении непоименованных договоров и тех
поименованных договоров, применительно к которым специальных
норм законодательства нет.
6. В некоторых странах (например, Германия, Япония) реализация
механизма exceptio в случае применения принципа одновременного
обмена предполагает не отказ в иске об осуществлении исполнения,
а вынесение решения об одновременном исполнении обоих встречных
обязательств. Иначе говоря, предписанная законом одновременность
будет обеспечиваться и на процессуальном уровне. Нам представляется
1

Проект Концепции совершенствования общих положений обязательственного
права России см.: http://www.privlaw.ru
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это решение перспективным и достойным серьезного осмысления применительно к возможности его имплементации в российском праве.
7. Как мы видели, право многих континентально-европейских
стран концентрируется в основном на случае одновременного обмена, распространяя как само собой разумеющееся механизм exceptio
и на тот случай, когда требует осуществления встречного исполнения
та сторона, которая должна была исполнить свое обязательство первой,
но не исполнила его. Во многих случаях право контрагента приостановить встречное исполнение в таких случаях подразумевается как вытекающее a fortiori из механизма exceptio при одновременном исполнении
или из общего права на расторжение нарушенного договора. В то же
время нельзя не заметить, что последние кодификации гражданского права все же более конкретны. Они, как правило, прямо и недвусмысленно распространяют механизм приостановления встречного
исполнения и на случай, когда не исполняет обязательство сторона,
обязанная осуществить исполнение первой по очереди (Принципы
ЕКП, Принципы УНИДРУА, ГГУ, ГК Нидерландов, Закон о контрактах КНР 1999 г. и др.).
8. При этом в ряде случаев (например, Принципы ЕКП) указывается на то, что право на приостановление встречного исполнения
отпадает не только в случае исполнения своего обязательства контрагентов, но и при осуществлении им «предложения исполнения» (tender
of performance). В сущности речь идет о том, что сторона, обязанная
осуществить последующее исполнение, лишается права приостановить
свое исполнение, если предшествующее исполнение не может быть
осуществлено в силу уклонения этой стороны от выполнения своих
кредиторских обязанностей. В данном случае, несмотря на то, что
исполнение, на которое решилась одна из сторон, не доведено до конца, мы имеем «предложенное исполнение», достаточное для лишения
другой стороны возможности ссылаться на exceptio. Такая перспектива
лишает эту сторону желания вести себя оппортунистически и отказываться от приемки предложенного исполнения, так как такого предложения достаточно для принуждения ее к встречному исполнению.
Аналогичное решение, как мы видели, несколько в иной форме сейчас
реализовано в немецком законодательстве.
9. Практически во всех странах основание, дающее кредитору право
приостановить встречное исполнение, не сводится только к варианту текущей просрочки (неисполнения), но включает в себя и случаи
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ненадлежащего (дефектного) исполнения. Нам представляется это
решение абсолютно очевидным и разумным.
10. Но куда более интересной, приковывающей значительное внимание зарубежных юристов общего и континентального права является
проблема, которая вытекает напрямую из признания ненадлежащего
исполнения в качестве самостоятельного основания для приостановления встречного исполнения. Речь идет о существенности нарушения
или ином аналогичном критерии, которые западные правопорядки
вводят в качестве условия, дающего кредитору право приостановить
встречное исполнение. Причем один из самых острых вопросов –
это вопрос о том, должен ли данный критерий иметь ту же силу, что
и при обосновании права пострадавшего кредитора на расторжение
нарушенного договора. В праве многих стран встречается разумное,
на наш взгляд, положение о том, что степень существенности нарушения может различаться в зависимости от того, право на использование
какого средства защиты кредитор пытается обосновать. Одно и то же
нарушение может быть достаточно существенным, чтобы оправдать
приостановление встречного исполнения (например, обязанности
по оплате до момента устранения допущенного дефекта в отгруженном
товаре), но недостаточным для оправдания окончательного расторжения договора.
11. Как показывает проведенный сравнительно-правовой анализ,
наиболее проблематичным является вопрос о том, в ответ на неисполнение какого обязательства контрагент вправе приостановить исполнение. Ведь договор может порождать массу обязательств, носящих главный или второстепенный характер, причем с обеих сторон. Должны ли
нарушенное и приостанавливаемое обязательства находиться в строгой
синаллагматической связи и подразумевать встречный обмен имущественными ценностями? Или критерии допустимости приостановления
мягче? Например, вправе ли арендодатель приостановить обеспечение
энергией сданное в аренду помещение (дополнительное обязательство), если арендатор исправно платит за энергию (т.е. исполняет
свое встречное обязательство, находящееся в строгой синаллагматической связи с обязательством арендодателя по обеспечению энергией),
но при этом не платит саму арендную плату (т.е. не исполняет свое
основное обязательство)? Возможно ли приостановление в тех случаях,
когда не исполнено обязательство, опосредованное иным договором?
Вправе ли поставщик газа приостановить отгрузку в адрес покупате78
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ля из-за того, что тот не выплатил начисленную на него неустойку
за ранее допущенную просрочку в оплате предыдущих отгрузок? Нам
не удалось найти в зарубежном праве какие-либо исчерпывающие
и универсальные подходы к решению этих проблем. Следует отметить
только несколько интересных тенденций:
А. Во многих странах в двустороннем договоре взаимные обязательства, имеющие главное и определяющее значение для договора
(например, обязанности оплатить и поставить товар в договоре куплипродажи), презюмируются находящимися в синаллагматической связи
(в континентально-европейском праве) или являются зависимыми
(в общем праве), что по общему правилу открывает возможность использовать приостановление встречного исполнения. Данная ситуация
является достаточно простой и легко находит примерно одинаковое
решение во всех странах. К сожалению, идея о том, что в двустороннем договоре главные «обмениваемые» обязательства презюмируются
как взаимообусловленные и таким образом допускают использование
института приостановления, если их независимость прямо не следует
из закона или договора, до сих пор однозначно не находит признания
в российской литературе и судебной практике.
Б. В отношении же всевозможных дополнительных обязательств,
вытекающих из того же самого договора, нахождение зеркального
встречного исполнения, которое контрагент мог бы приостановить,
вызывает куда большие сложности. Здесь зачастую какие-либо универсальные принципы установить не удается, и суды решают такие
споры с учетом конкретных обстоятельств дела и соображений соразмерности и добросовестности. Некоторые страны пытаются решить
данный сложнейший вопрос путем указания на критерий «достаточной юридической связи» между нарушенным и приостанавливаемым
обязательствами (ГГУ, ГК Нидерландов) или попросту ссылаются
на принципы добросовестности и справедливости (ГК Италии). Наконец, в некоторых странах (Англия, США) споры по данному вопросу разворачиваются применительно к отдельным частным случаям
и решаются по-разному – в зависимости от того, какое из решений
представляется судебной системе наиболее приемлемым и разумным.
Но главное, что в большинстве стран сфера действия института приостановления исполнения не ограничена обязательствами, находящимися в синаллагматической связи. Некий консенсус, который кристаллизуется при анализе зарубежного права, подразумевает, что в случае
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синаллагматически связанных обязательств право на приостановление
исполнения бесспорно, в то время как в отношении встречных обязательств, не связанных синаллагматически, это право также признается,
но только тогда, когда это соответствует принципам соразмерности,
добросовестности и разумности. Причем ни в одной стране мира мы
не встретили абсурдную, но почему-то поддержанную российской доктриной и отчасти судебной практикой идею о том, что приостановить
исполнение может только та сторона, которая по условиям договора
или нормам закона должна была осуществить свое исполнение строго
при условии и после получения исполнения от контрагента.
В. Изучение права зарубежных стран ставит очень важный вопрос
об особенности применения права на приостановление при исполнении длящихся делимых договоров. В этих случаях часто право одной
из сторон приостановить исполнение востребуется применительно
к партии (этапу, месяцу), следующей за той, в отношении которой
контрагент допустил просрочку. При узком подходе к синаллагматической связи обязанность, например, поставщика отгрузить партию
за февраль корреспондирует обязанности покупателя оплатить эту же
февральскую партию, а не ту партию, которая была отгружена в январе.
Но действительно ли разумно лишать поставщика права приостановить
отгрузку февральской партии при неоплате покупателем предыдущей
отгрузки? Такого рода конфликты очень характерны для многих сфер
бизнеса (например, энергоснабжения, аренды и т.п.) и требуют разрешения.
Г. Также отметим, что право многих стран (например, США, Голландия) не ограничивает возможности по приостановлению исполнения
только случаями нарушения должником того же договора, допуская
применение этого средства защиты и в ответ на нарушение иного взаимосвязанного договора. Эта идея представляется крайне интересной
и заслуживающей глубокого осмысления с учетом российских реалий,
так как практикующие юристы постоянно сталкиваются с подобного рода коллизиями. Например, поставщик регулярно осуществляет
отгрузки товаров покупателю, но оформляется это взаимодействие
разными договорами на каждую отгрузку. Возникает ли у поставщика
право приостановить отгрузку очередной партии при неоплате покупателем предыдущей отгрузки, оформленной, как уже отмечалось,
другим договором? Многие зарубежные правоведы отвечают на этот
вопрос положительно.
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Д. Более того, при анализе права некоторых стран (например, Голландии, Франции) мы встречали крайне интересную и перспективную
идею о возможности применения правил об exceptio даже за рамками
сугубо договорных отношений, например к случаю встречной реституции. Данный вопрос в настоящей работе мы затрагивать не будем,
но заметим, что он, безусловно, требует детальной научной проработки.
12. В связи с применением права на приостановление встречного
исполнения при нарушении делимого обязательства в зарубежном
праве широко обсуждается вопрос о случае неполного (частичного)
исполнения. Всегда ли кредитор вправе приостановить исполнение
только в части, пропорциональной неисполненному? Или у него есть
право на приостановление всего своего встречного исполнения целиком? Здесь сталкиваются две функции этого средства защиты: собственно защитная и стимулирующая. Легализация права кредитора
на непропорциональное приостановление приводит к более полному
раскрытию стимулирующей функции, так как нарушитель рискует
не получить встречное исполнение и за ту часть своего исполнения,
которую он успел произвести. Но этот замечательный для кредитора
эффект достигается за счет ущемления интересов самого нарушителя,
что подталкивает многие страны запретить такую непропорциональную реакцию или допустить ее только в случае, когда частичное исполнение носит достаточно существенный характер, чтобы оправдать
такую непропорциональную реакцию. К сожалению, в российском
праве сколько-нибудь детально эти вопросы не урегулированы.
13. Подавляющее большинство проанализированных юрисдикций
предусматривает право стороны, обязанной осуществить исполнение
первой по очереди, приостановить исполнение в случае, если после
заключения договора станет очевидным, что встречное исполнение
произведено не будет. При этом права контрагента, чье встречное исполнение поставлено под вопрос, как правило, обеспечиваются тем,
что он должен быть предупрежден о приостановлении и ему дается
право в ответ предоставить достаточные гарантии своего будущего
исполнения. Предоставление таких гарантий или предложение досрочного встречного исполнения (там, где это возможно) лишает основания
дальнейшее приостановление исполнения. В российском праве п. 2
ст. 328 ГК РФ недвусмысленно предусматривает право на приостановление исполнения при предвидимом нарушении, но умалчивает
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о таких нюансах, как предупреждение, гарантии и т.п. Кроме того,
путаный характер самой ст. 328 ГК РФ заставляет ряд юристов сомневаться в самом наличии такого права у стороны, обязанной осуществить исполнение первой.
14. Следует обратить внимание и на то, что практически во всех
странах мира актуален крайне важный с теоретической и практической точек зрения вопрос о разграничении данного механизма
и института удержания. В некоторых странах таксономия данных институтов строится на идее о том, что право удержания имущества в том
виде, в каком данный институт понимается в России, является разновидностью более общего института удержания исполнения, предполагающего также и право приостановить исполнение при наличии
у контрагента встречного неисполненного обязательства (Германия),
или просто частным случаем института приостановления встречного исполнения (Голландия). В российском праве предпринимались
попытки разграничить применение данных институтов, но многие
вопросы остались и требуют более глубокого анализа.
15. Немаловажный вопрос встает и в связи с необходимостью (или
отсутствием таковой) извещать нарушителя контракта о намерении
кредитора реализовать свое право на приостановление встречного
исполнения. Такая обязанность признается правовыми режимами
многих стран (например, КНР, ВК) в особенности в отношении применения права на приостановление в случае предвидимого нарушения договора. Остается открытым вопрос: разумно ли распространять
данную обязанность уведомления и на те случаи, когда приостановление исполнения осуществляется в ответ на уже состоявшееся
нарушение?
Данные компаративные выводы наряду со всем вышеприведенным
сравнительно-правовым анализом носят самый общий характер, но,
думается, имеют важное практическое значение для научной разработки института приостановления исполнения в российском праве,
а также для развития сбалансированной судебной практики применения ст. 328 ГК РФ. Сделанные выше общие замечания помогут более
рельефно обозначить «повестку дня» и круг проблемных вопросов
в российском праве, которые следует детально проработать.
В то же время окончательные ответы на многие поставленные выше
вопросы можно дать только после серьезного и глубокого анализа догматики и систематики права (конкретных положений российского ГК
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и их совместимости с другими элементами российского гражданского
права), а также политико-правовых соображений (экономической
эффективности, справедливости, пресловутых «российских реалий»
и т.д.). Сравнительно-правовой анализ – лишь один из важных подготовительных элементов научной работы, которым в современных
условиях ни в коем случае нельзя пренебрегать, но который конечно же
не отменяет необходимости творческого развития зарубежного опыта
и самостоятельного научного анализа.

Глава 2. Приостановление исполнения
в российском праве

§ 1. История развития института приостановления
исполнения в российском праве

§ 1. Институт приостановления исполнения в российском праве
Дореволюционное гражданско-правовое регулирование интересующего нас вопроса было крайне неразвито, как, впрочем, и все
российское гражданское законодательство того времени. Общих положений, регулирующих институт exceptio non adimpleti contractus, в Своде
законов гражданских Российской империи, не было. В литературе
тема приостановления встречного исполнения иногда затрагивалась1. Отдельными учеными2, а также судебной практикой Сената3
право приостановления на случай просрочки иногда признавалось.
Но тем не менее вплоть до начала разработки Проекта Гражданского
уложения Российской Империи полноценная доктрина в отношении приостановления исполнения как института гражданского права
не сложилась.
Разработчики Проекта Гражданского уложения Российской империи, который в связи с Первой мировой войной, к сожалению, так
и не был воплощен в жизнь, в ст. 1610, традиционно взяв за основу
положения ГГУ, выработали правило, согласно которому в двусторонних договорах сторона вправе не исполнять обязательство, если
контрагент не осуществляет свое исполнение, за исключением случая,
когда в силу договора этот контрагент имел право исполнять свое
1

Оршанский И.Г. К вопросу об exceptio non adimpleti contractus // Судебный вестник. 1874. № 166 (цит. по: Анненков Н. Система русского гражданского права. 2-е изд.,
пересм. и доп. Т. 3: Права обязательственные. СПб., 1901. С. 147).
2
Победоносцев К.П. Курс гражданского права / Под ред. В.А. Томсинова. Т. 3. М.,
2003. С. 147–154.
3
Ссылки на решения Сената см.: Гражданское Уложение. Книга пятая: Обязательственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. Вторая редакция, с объяснениями. СПб., 1902.
С. 209.
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обязательство вторым по очереди. По сути данное правило выполняло
двойную функцию. С одной стороны, оно регулировало порядок исполнения встречных обязательств в рамках двустороннего договора
на случай, если очередность исполнения в договоре не прописана.
С другой стороны, оно предоставляло стороне, обязанной осуществить исполнение одновременно с контрагентом или после него, право
приостановить свое исполнение вплоть до фактического получения
исполнения от этого контрагента.
Кроме того, согласно той же статье, если неисполнение обязательства контрагентом произошло «лишь в незначительной части», то сторона вправе отказаться от исполнения лежащего на ней обязательства,
если такой отказ с учетом обстоятельств дела согласуется с принципом
добросовестности. Как отмечается в комментариях, данное положение
было также позаимствовано из немецкого права1.
В первый советский Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. вышеописанная норма Проекта перекочевала без серьезных изменений, если
не считать отпадение оговорки Проекта о том, что незначительное
нарушение позволяет не исполнять встречное обязательство, только
если это не противоречит принципу добросовестности. В ст. 139 ГК
1922 г. данного уточнения уже нет.
Советские ученые того времени исходили из того, что раз данное
правило позволяет любой стороне временно отказаться от исполнения
до тех пор, пока контрагент не осуществит свое исполнение, то это
значит, что таким образом устанавливается диспозитивное правило
об одновременном исполнении встречных обязательств по двустороннему договору. Данное правило применялось, если очередность
обмена не была предусмотрена договором или законом2.
ГК РСФСР 1964 г. в ст. 177 довел вышеуказанную идею до логичного конца, прямо обозначив, что по общему правилу, если иное
не вытекает из закона, договора или существа обязательства, взаимные
обязательства сторон договора должны исполняться одновременно.
Тем самым советское гражданское законодательство закрепило норму, представленную практически во всех гражданских правопорядках мира. В литературе того времени право отказаться от исполнения
1

Гражданское Уложение. Книга пятая: Обязательственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. Вторая редакция, с объяснениями. СПб., 1902. С. 210.
2
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 134–136.
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до осуществления исполнения контрагентом, вытекающее из общего
правила об одновременном исполнении ст. 177 ГК 1964 г., обозначалось как мера оперативного воздействия1.
Более подробно останавливаться на историческом аспекте данной
проблемы не имеет смысла, так как настоящая работа направлена
в первую очередь на решение конкретных проблем, возникающих
при применении действующего законодательства, и выявление путей
для его оптимизации. Достижению этой цели анализ относительно
незрелого российского дореволюционного права и тем более крайне
специфического гражданского права периода плановой экономики
и тоталитаризма поможет мало. В советском гражданском праве все
интересующие нас здесь вопросы были разработаны по сравнению
с правовой наукой развитых стран крайне поверхностно и отрывочно.
Так, например, в одной из самых известных работ по защите гражданских прав, написанной профессором В.П. Грибановым, не анализируется практически ни один из тех вопросов, которые десятки,
а то и сотни лет мучают зарубежных юристов и являются предметом
нашего исследования2.

§ 2. Законодательный режим приостановления исполнения
Итак, переходя к изучению вопроса о приостановлении исполнения в российском действующем праве, напомним, что упомянутое
средство защиты закрепляется в п. 2 ст. 328 ГК. В контексте интересующей нас темы данная статья предусмотрела несколько основных
положений.
Во-первых, право приостановить исполнение увязывается законом
с категорией встречного исполнения. Согласно п. 1 ст. 328 ГК встречным «признается исполнение обязательства одной из сторон, которое
в соответствии с договором обусловлено исполнением обязательства
другой стороной».
Во-вторых, согласно абз. 1 п. 2 ст. 328 ГК кредитор, на котором
лежит такое встречное исполнение, вправе его приостановить в случае
непредставления должником обусловленного исполнения. В даль1

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 142–143.
2
Там же.
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нейшем данный механизм мы будем обозначать как приостановление
встречного исполнения при нарушении договора.
В-третьих, кредитор, на котором лежит встречное исполнение,
в случае получения от должника исполнения не в полном объеме
вправе приостановить свое исполнение в части, соответствующей
непредставленному исполнению. В дальнейшем такой вариант приостановления мы будем обозначать как пропорциональное приостановление встречного исполнения при нарушении договора, так как по сути
в рамках данного сценария кредитор приостанавливает исполнение
пропорционально тому, что он не получил, при этом будучи обязанным
осуществить встречное исполнение в остальной части.
В-четвертых, в случае наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что одна из сторон в будущем не осуществит свое
исполнение в установленный срок, другая сторона, на которой лежит
встречное исполнение, вправе также приостановить свое исполнение
полностью или в соответствующей пропорциональной части. В данном
случае законодатель вводит норму, которую мы неоднократно встречали в рамках вышеприведенного компаративного анализа в праве
многих стран мира, а также в международных источниках унификации
договорного права. Данный режим приостановления мы будем обозначать как приостановление встречного исполнения в случае предвидимого
нарушения.
Надо отдать должное законодателю, который осуществил значительный шаг вперед по сравнению как с дореволюционным, так
и советским правовым регулированием данного вопроса. По сути
в отечественном праве впервые право на приостановление исполнения
в ответ на нарушение или предвидимое нарушение было закреплено
на законодательном уровне, что позволяет сейчас говорить о выделении данного права в качестве одного из односторонних организационных способов (средств) защиты прав кредитора.
Некоторые прямые ссылки на применение правил ст. 328 ГК встречаются в Особенной части ГК в части регулирования отдельных договоров. В этих специальных нормах законодатель обычно указывает, что
в случае неисполнения того или иного договорного обязательства или
возникновения угроз его неисполнения в будущем кредитор вправе
воспользоваться своими правами, предусмотренными в ст. 328 ГК
(например, п. 2 ст. 487 и п. 2 ст. 488 ГК). При этом в ряде случаев
законодатель считает нужным несколько уточнить применение норм
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ст. 328 ГК о приостановлении в отношении той или иной ситуации
(например, ст. 569 и п. 1 ст. 719 ГК). Далее мы вернемся к критическому
анализу этих специальных положений.
Но при этом, сделав данный серьезный шаг вперед, законодатель
допустил, на наш взгляд, три серьезные ошибки.
Во-первых, законодатель был неоправданно лаконичен, упустив
множество нюансов. Он попытался в нескольких коротких фразах
объединить регулирование различных гражданско-правовых институтов. Законодатель намешал в рамках одной нормы (п. 2 ст. 328 ГК)
и право на приостановление исполнения в случае состоявшегося или
предвидимого нарушения, и право на отказ от исполнения на случай
состоявшегося или предвидимого нарушения. Если вспомнить, что
из ст. 328 ГК выводится и регулирование пропорционального отказа
и пропорционального приостановления и, как показывает судебная
практика, невозможность принудительного истребования предшествующего исполнения (например, предоплаты), то становится очевидной явная перегрузка одной статьи целым рядом сложнейших
гражданско-правовых институтов. Как мы видели, в праве многих
зарубежных стран и актах международной унификации договорного права все эти вопросы регулируются раздельно и куда более
детально. В отечественном же законодательстве гиперлаконичность
и попытка слить регулирование всех этих институтов в пару общих
фраз приводит к серьезной неопределенности и путаности правового
регулирования.
Во-вторых, делая важные шаги в сторону признания права на приостановление исполнения, в том числе и в случае как состоявшегося,
так и предвидимого нарушения, законодатель почему-то исключил
из ГК норму прежнего Кодекса о презумпции одновременности исполнения встречных обязательств двустороннего договора. Соответственно, в российском действующем праве остается неясным вопрос
о том, кто первым должен исполнять свои обязательства, когда порядок обмена не предусмотрен в договоре, законе или не вытекает
из обычаев делового оборота. Так, например, если стороны договора
мены не установили очередность встречного исполнения, то образуется
очевидный пробел.
В-третьих, ряд конкретных проблем осуществления права на приостановление исполнения был решен откровенно неудачно. Далее мы
подробно на них остановимся.
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§ 3. Проблемы определения сферы
применения приостановления
Приостановление исполнения при одновременном исполнении
Как мы говорили, в законодательстве сейчас имеется пробел в части регулирования ситуации одновременного обмена. В этой связи
следует полностью поддержать позицию С.В. Сарбаша, признавшего
неудачным устранение из ГК РФ общей диспозитивной нормы об одновременности исполнения1.
При этом вполне очевидно, что принцип одновременного исполнения, как верно заметил С.В. Сарбаш, не может быть в большинстве
случаев буквально воплощен2. Поэтому он реализуется во всех странах
как раз в том, что каждая из сторон вправе приостановить свое встречное исполнение до тех пор, пока одна из них не решится свое исполнение
произвести (право на взаимное exceptio).
В этой связи в проекте Концепции совершенствования общих положений обязательственного права, подготовленном в 2009 г. Советом
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, предлагается данный пробел устранить. В Проекте была выдвинута идея запретить кредитору требовать от должника
исполнения обязательства, не предоставив причитающегося с него
по обязательству, когда закон или договор не предусматривают четкой
очередности исполнения. По сути предлагается закрепить то, что известно практически всем правопорядкам мира – принцип взаимного
exceptio non adimpleti contractus в случае отсутствия четкого регулирования очередности обмена. На момент написания настоящей работы
этот Проект еще не стал частью действующего законодательного регулирования. И нам трудно судить об окончательной редакции соответствующих новелл законодательства. Тем не менее саму данную
попытку стоит всячески поддержать.
В то же время вполне очевидно, что применение института приостановления к ситуации одновременного исполнения требует куда
более серьезного анализа, чем простая констатация механизма взаимного приостановления исполнения на уровне законодательства.
Существует множество частных проблем, которые в праве зарубежных
1
2

Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 468.
Там же. С. 461–462.
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стран изучены досконально, а в нашем слаборазвитом праве просто
незнакомы большинству юристов. При создании стройного правового
режима одновременного исполнения стоит особенное внимание уделить опыту зарубежных стран. Особенно следует выделить немецкий
правовой режим одновременного исполнения (Erfüllung Zug um Zug),
который в ряде своих проявлений может быть взять за образец1.
Вкратце отметим несколько важных идей, которые, на наш взгляд,
имело бы смысл реализовать в отечественном праве применительно
к принципу одновременного исполнения.
Во-первых, следует окончательно закрепить в российском праве
норму об одновременном исполнении основных обязательств двустороннего договора, находящихся в синаллагматической связи. Эта
норма применялась бы в случае, когда ни закон, ни договор, ни обычаи
делового оборота, ни природа обязательств не предписывают очередность исполнения.
Во-вторых, возможно, эта норма могла бы применяться не только
к договорам (непоименованным или таким, например, как мена),
но и mutatis mutandis к некоторым внедоговорным обязательствам, находящимся в достаточной взаимосвязи, чтобы оправдать применение
принципа одновременности обмена. В первую очередь здесь речь идет
о возможной необходимости применения принципа одновременности
к двусторонней реституции при признании сделок недействительными
или к двустороннему возврату полученного при признании договора
незаключенным или расторжении договора (там, где такой взаимный возврат полученного действительно должен быть произведен).
Применение механизма exceptio к такого рода случаям знакомо праву
многих зарубежных стран (например, Голландии)2 и поддерживалось
ведущими европейскими цивилистами3.
В-третьих, в силу того, что принцип одновременного обмена является неизбежным, но, безусловно, не идеальным способом восполнения пробела в отношении очередности обмена, на уровне правового
1

Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative
nd
Treatise. 2 ed. Entirely Revised and Updated. 2006. Р. 352.
2
Hartkamp A.S., Tillema M.M.M. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995.
Р. 191.
3
st
Carbonnier J. Droit Civil, Les Obligations, 21 ed. Paris, 1998. § 194 (цит. по: Beale H.,
Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002.
Р. 725).
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регулирования договорных отношений следовало бы минимизировать
сферу его применения, стремясь по возможности прямо закреплять
очередность обмена в качестве диспозитивной нормы. Об этом не стоит
забывать при формировании законодательного регулирования конкретных договоров. Но также было бы разумно установить общую
норму, указывающую на то, что в синаллагматических договорах,
предусматривающих оплату, исполнение денежного обязательства
по общему правилу должно осуществляться вторым по очереди. Выведение аналогичных или близких универсальных подходов широко
поддерживается сейчас зарубежными юристами (п. 2 ст. 6.1.4 Принципов УНИДРУА). Это позволит прибегать к принципу одновременности
только в тех редких случаях, которые не были «охвачены» ни условиями
договора, ни теми или иными диспозитивными общими или специальными нормами законодательства.
В-четвертых, применение принципа одновременности разумно
организовать, как и во всем мире, посредством предоставления обеим сторонам взаимного exceptio non adimpleti contractus. В этом случае
каждая из сторон вправе не исполнять свое обязательство до того,
как контрагент не исполнит свое обязательство или не сделает все,
что от него требуется для его исполнения. Это означает, что ни одна
из сторон не оказывается в просрочке до тех пор, пока другая сторона
не решится предоставить свое исполнение.
В-пятых, было бы крайне желательно творчески развить немецкий
опыт и закрепить в законодательстве или на уровне судебной практики,
что в такой тупиковой ситуации, когда каждая из сторон использует
право exceptio, иск, поданный одной из сторон, не должен сразу отклоняться как преждевременный, даже если истец не доказал, что он
исполнил свое обязательство или сделал все необходимое для этого.
В случае, если ответчик не заявляет встречный иск, суд может вынести
решение, обязывающее ответчика исполнить его обязательство в натуре первым. Если же ответчик заявляет встречный иск, то суд, признав
оба встречных требования обоснованными, должен вынести решение
об одновременном исполнении обоих обязательств в натуре
В-шестых, такое судебное решение об одновременном исполнении
встречных обязательств должно исполняться таким образом, чтобы
обеспечить гарантированность взаимного обмена и исключить ситуацию, когда одна из сторон получит исполнение, но не будет в состоянии осуществить свое. Как разумно предложил С.В. Сарбаш, службы
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судебных приставов в такой ситуации могут выступить в качестве своего рода «пункта сбора» исполненного1. Соответствующие службы судебных приставов должны будут взыскать с обоих ответчиков присужденное судом и только удостоверившись в том, что соответствующее
имущество или средства находятся во владении обоих подразделений
судебных приставов, организовать обмен. Для реализации такого сценария, видимо, не обойтись без внесения поправок в законодательство
об исполнительном производстве. Но он позволил бы гарантировать
права сторон и устранить случаи недобросовестного одностороннего
обогащения одной из сторон (путем получения этой стороной исполнения с последующим выводом активов и созданием ситуации реальной
невозможности исполнения судебного решения со своей стороны).
В российских условиях такая щепетильность куда более оправданна,
чем в благополучной Германии.
Более подробно обосновывать данные выводы мы не будем. В силу
того, что настоящее исследование посвящено вопросам функционирования средств защиты прав кредитора в связи с нарушением договора,
вопросы одновременного исполнения и функционирования института
взаимного exceptio в качестве инструмента реализации этого принципа
выходят за рамки нашей темы. В дальнейшем мы сконцентрируемся
на анализе тех проблем, которые возникают при использовании механизма приостановления встречного исполнения при произошедшем
или предвидимом нарушении договора.
Приостановление исполнения и виды договоров
Специфика функционирования института приостановления исполнения состоит в том, что этот механизм возможен только тогда, когда
имеются взаимные обязательства сторон. Наиболее типичное основание возникновения взаимных обязательств – заключенный договор.
Принципиальный вопрос: из какого договора могут вытекать соответствующие обязательства, при исполнении которых возможно
использование института exceptio? В зарубежном праве в основном принято считать, что сфера использования этой меры – отношения сторон
в рамках двустороннего или, как часто отмечается, синаллагматического договора. Но что такое синаллагматический договор и имеются ли
отличия между конструкциями двустороннего и синаллагматического
1
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договора? Как мы видели из анализа права зарубежных стран, здесь
не всегда прослеживается четкость и недвусмысленность.
В российском дореволюционном и советском гражданском праве
этот вопрос классификации договоров также не был окончательно
разрешен. В советском гражданском праве большинство основных
учебников по обязательственному праву освещало данные вопросы
буквально в нескольких строках.
Так, И.Б. Новицкий и Л.А. Лунц в, пожалуй, самой сильной советской работе по обязательственному праву без лишних сомнений делят
все договоры на двусторонние и односторонние, не затрагивая категории синаллагматических договоров. При этом, как следует из этого
учебника, его авторы понимали под двусторонними договорами то, что
в зарубежной литературе принято обозначать в качестве синаллагматических договоров. Иначе говоря, как и во французском праве, авторы
этого учебника, очевидно, не видели разницы между двусторонним
и синаллагматическим характером договора. Здесь отмечается, что
в двусторонних договорах оба обязательства «находятся в отношении
взаимной зависимости», так как «каждое из них обуславливает собой
другое». Кажущуюся столь простой картину усложняет лишь справедливое замечание авторов о том, что в некоторых случаях договоры, изначально носящие односторонний характер, могут допускать
встречные обязательства, возникающие не безусловно, а в зависимости
от тех или иных обстоятельств1.
М.М. Агарков в своем не менее известном учебнике обязательственного права лишь упоминает наличие двусторонних договоров,
отличающихся тем, что «оба обязательства взаимно обуславливают
друг друга»2.
В своем учебнике обязательственного права О.С. Иоффе не менее
лаконичен и ограничивается лишь констатацией различной природы
односторонних и, как он их называл, взаимных договоров3.
Столь же кратко данный сложнейший вопрос различения односторонних и двусторонних договоров освещает в своем учебнике обязательственного права и Ф.И. Гавзе4.
1
2
3
4

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. § 15.
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 60, 66.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975.
Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). Минск, 1968. С. 21.
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В советских учебниках гражданского права этот вопрос освещался
столь же поверхностно. Чаще всего авторы просто упоминали наличие односторонних (односторонне обязывающих) и двусторонних
(взаимных, двусторонне обязывающих) договоров, приводя в качестве
примера первых договоры займа или консенсуального дарения, а вторых – договоры купли-продажи, оказания услуг или подряда1.
Не менее лаконичны и ведущие современные учебники гражданского права2.
Думается, что вопрос классификации договоров куда более сложен.
И это напрямую влияет на решение вопроса о сфере применения института приостановления исполнения.
Здесь не место проводить детальный анализ классификации договоров. Поэтому ниже мы попытаемся лишь перечислить те виды
договоров, в рамках которых может быть признано допустимым приостановление исполнения как способ защиты прав кредитора. Очевидно, что это могут быть только те договоры, которые порождают
обязательства у обоих контрагентов3.
Двусторонние договоры
Договоры, которые порождают обязательства у обоих контрагентов,
принято у нас называть двусторонними.
При этом принципиальный вопрос, который следует прояснить
прежде, чем перейти к анализу двусторонних договоров, связан со спецификой тех обязательств, которые двусторонний договор может возлагать на стороны. На наш взгляд, только те договоры следует относить
к категории двусторонних, которые возлагают на обоих контрагентов
обязательства по осуществлению экономического предоставления.
К обязательствам по осуществлению экономического предоставления (обязательствам-предоставлениям) следует относить такие
обязательства, предмет которых состоит в непосредственном предо1

См., например: Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1.
М., 1985. С. 445–446.
2
См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 2. Полутом 1. М.,
2004. С. 157, 198–199; Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. Ч. 1. М., 1999. С. 508–509.
3
Крайне сложный вопрос о многосторонних договорах (таких, например, как договор простого товарищества, учредительный договор) мы здесь затрагивать не будем.
Вопрос о возможности приостановления исполнения по таким договорам требует отдельного обсуждения.
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ставлении кредитору некого экономического блага (например, передача имущества в собственность или в пользование, оказание услуг,
выполнение работ и даже воздержание от определенных действий,
если кредитор получает от этого некую прямую экономическую пользу
и т.п.). Суть таких обязательств – удовлетворить некий имеющийся
у кредитора интерес, который либо носит непосредственно экономический характер, либо имеет то или иное стоимостное значение. Именно
такие обязательства законодатель имел в виду, когда формулировал
общие положения обязательственного права. И хотя, судя по всему,
понятие обязательства не сводится исключительно к подобным обязательствам-предоставлениям, именно они составляют основной предмет большинства договоров.
На наш взгляд, специфика двусторонних договоров именно в том,
что оба контрагента обязуются осуществить подобные обязательствапредоставления. Договоры, которые обязывают одну из сторон к осуществлению обязательства предоставления, а другую к осуществлению некой иной обязанности (например, кредиторской обязанности
принять исполнение, обязанности уведомить, выслать отчет и т.п.),
не являются двусторонними.
Сделанный выше вывод является неизбежным, если мы хотим в целом сохранить какой-то смысл за классификацией договоров на односторонние и двусторонние. Дело в том, что, как мы дальше покажем,
по сути любой договор изначально предполагает или допускает возникновение при определенных условиях тех или иных обязанностей
у обоих контрагентов. Соответственно, если двусторонним договором
считать договор, порождающий любые обязанности у обоих контрагентов, то в принципе все договоры в обороте окажутся двусторонними.
Итак, решив данный предварительный вопрос, приведем те виды
двусторонних договоров, которые могут заключаться в экономическом
обороте.
1. Синаллагматические договоры. Иногда в зарубежной и российской литературе двусторонние договоры приравниваются к категории
синаллагматических договоров1. Но, думается, что было бы ошибкой
отождествлять эти понятия. Синаллагматические договоры являются
одной из разновидностей двусторонних договоров.
1

Планиоль М. Курс французского гражданского права. Ч. 1: Теория об обязательствах. 1911. С. 341.

95

Глава 2. Приостановление исполнения в российском праве

Синаллагматические договоры, как и любые двусторонние договоры, возлагают на обоих контрагентов взаимные обязательства.
Как отмечал Г. Дернбург, «существенной чертой синаллагматических
сделок является обмен обещания на обещание»1. Но особенность синаллагматических двусторонних договоров заключается в том, что
эти взаимные обязательства опосредуют экономический обмен (само
понятие «синаллагма» в переводе с греческого означает обмен). Оба
контрагента, реализуя свои обязательства и осуществляя соответствующие встречные предоставления, обмениваются теми или иными экономическими благами. Иначе говоря, синаллагматические договоры
опосредуют обмен встречными обязательствами-предоставлениями.
Причем в синаллагматических договорах оба встречных «обмениваемых» обязательства находятся в тесной взаимосвязи. Во французском праве эта взаимообусловленность выражалась через теорию
каузы сделки, столь полюбившуюся французским цивилистам. Так,
Морандьер писал, что в синаллагматических договорах «основанием
обязанности, принятой на себя каждой из сторон, является обещанное
ей встречное исполнение», и, соответственно, «основание обязанности
каждой из сторон лежит в обязанности другой стороны»2. В других
правопорядках эта загадочная взаимосвязь объясняется в похожих
терминах. Так, И.А. Покровский охарактеризовал синаллагматические договоры как договоры, в которых каждое из двух встречных
обязательств является условием для другого3. И действительно в таких
«обменных» договорах каждая из сторон осуществляет свое предоставление при условии (или в обмен на то), что другая сторона осуществила
или осуществит свое.
Именно в этой взаимообусловленности двух обязательств прослеживается та самая синаллагматическая связь, без которой обязательства
каждой из сторон были бы абсолютно самостоятельны и могли бы быть
истребованы в судебном порядке, независимо от неисполнения истцом
своего встречного обязательства или возникновения невозможности его
исполнения. Как мы видели, и классическое римское право, и общее
право Англии изначально исходили именно из такой автономности
взаимных обязательств по договору. Но со временем, с развитием норм
1

Дернбург Г. Пандекты. Т. 2: Обязательственное право. СПб., 1911. 53.
Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц.
Т. 2. М., 1960. С. 265, 322.
3
Покровский И.А. История римского права. М., 2004. § 69.4.
2
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римского права, появлением канонического права и с учетом соображений элементарной справедливости суды стали видеть в договорах
именно взаимообусловленный обмен, рассматривая договор как взаимное соглашение тесно взаимосвязанных встречных обязательств.
При этом не следует думать, что понятие синаллагматического
договора пересекается с категорией возмездного договора. Безусловно, все синаллагматические договоры являются возмездными, так
как опосредуют встречный обмен экономическими благами. Но отнюдь не все возмездные договоры являются синаллагматическими.
Так, например, договор процентного займа в силу своей реальности
не является двусторонним и, соответственно, синаллагматическим,
так как возлагает обязательства-предоставления только на заемщика,
но при этом, безусловно, является возмездным. Такое соотношение
категорий возмездного и синаллагматического договора справедливо
поддерживается большинством цивилистов1.
2. Двусторонние несиналлагматические договоры. Как мы видели,
в праве ряда зарубежных стран (например, Франции) и в некоторых
отечественных работах традиционно было принято не разделять синаллагматические и двусторонние договоры. Но, думается, что такой
подход не совсем точен. Далеко не всякие двусторонние договоры,
возлагающие обязательства-предоставления на обоих контрагентов,
носят синаллагматический характер, т.е. опосредуют экономический
обмен. Видимо, самыми распространенными примерами двусторонних
несиналлагматических договоров являются безвозмездные договоры,
связанные с передачей имущества во временное владение и пользование. Так, например, договор ссуды, построенный по консенсуальной
модели, носит безвозмездный характер и не опосредует экономический обмен благами, хотя и возлагает обязательства-предоставления
на обоих контрагентов. Здесь ссудодатель обязан передать имущество
в безвозмездное пользование, а ссудополучатель по прошествии указанного в договоре времени обязуется данное имущество вернуть.
Иначе говоря, в этом примере договор возлагает обязательства-предоставления на обоих контрагентов, но не опосредует обмен экономическими благами.
1

См.: Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. М., 1960. Т. 2. С. 208; Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М., 1948. С. 32; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. § 15; Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). Минск, 1968. С. 22.
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Другой пример двустороннего несиналлагматического договора –
это безвозмездный договор поручения, согласно которому доверитель
обязуется передать поверенному средства, необходимые для исполнения поручения (п. 2 ст. 975 ГК). Такой договор, безусловно, является
двусторонним, так как обязательства-предоставления оказываются
возложенными на обе стороны. Но при этом вряд ли возможно признать такой договор синаллагматическим. Ведь здесь обязательствопредоставление доверителя не направлено на передачу поверенному
встречного удовлетворения, а лишь способствует исполнению оным
своего основного обязательства по договору поручения.
В некоторых странах такие договоры принято относить к категории
односторонних в силу того, что двусторонними признаются только синаллагматические договоры, где на обе стороны возложены обязательства по осуществлению экономического обмена (например, Япония)1.
Такой подход в принципе также возможен. Но нам представляется
более логичным вслед за немецким правом различать просто двусторонние договоры и те двусторонние договоры, которые опосредуют
синаллагму (обмен экономическими благами). Соответственно, такие
договоры, как консенсуальная ссуда или безвозмездное поручение,
с условием предоставления поверенному финансовых средств для исполнения задания, возлагающие обязательства-предоставления на обе
стороны, но не опосредующие эквивалентный экономический обмен,
мы считаем нужным относить к категории двусторонних несиналлагматических договоров.
Односторонние договоры
Никто сейчас не оспаривает необходимости выделять односторонние
договоры. В цивилистике сложилось представление о том, что такие
договоры возлагают обязательства только на одну из сторон. Классический пример одностороннего договора – это договор займа или
поручительства, возлагающий обязательства только на заемщика или
поручителя. В данных случаях на кредиторе, которому предоставлено
поручительство, или займодавце, предоставившем заем, нет встречных
обязательств, направленных на некое экономическое предоставление,
ни изначально, ни при каких-либо иных условиях. Все обязательства
лежат лишь на поручителе или заемщике.
1
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Другой пример: согласно п. 1 ст. 957 ГК договор страхования
по общему правилу вступает в силу с момента уплаты страхователем
страховой премии. Это делает такой договор по своей природе односторонним, так как с момента вступления его в силу полноценное
обязательство-предоставление лежит только на страховщике.
Для того чтобы мы могли четко представить, что такое односторонний договор, следует сделать два важных замечания.
Во-первых, следует сразу оговориться, что когда мы говорим об одностороннем договоре и отсутствии обязательств у одного из контрагентов, это значит, что договор не возлагает на соответствующего
контрагента обязательства по осуществлению экономического предоставления в процессе своего нормального исполнения. Это значит, что
односторонними будут являться также и договоры, которые возлагают
на одну из сторон обязательство-предоставление, а на другую – некие
иные договорные обязанности. Так, например, тот же займодавец
в силу ст. 406 ГК имеет так называемые кредиторские обязанности
(например, по приемке возвращаемого предмета займа), а страхователь может быть обязан своевременно информировать страховщика
о наступлении страхового случая.
Односторонний договор отличается тем, что лишь на одну из сторон
сам факт заключения договора возлагает обязательство осуществить
некое экономическое предоставление. Другой же контрагент, несмотря на односторонний характер договора, может нести обязанности,
но лишь организационного и иного неэкономического характера.
Иной подход привел бы к тому, что мы в принципе не нашли бы
в отечественном договорном праве примеров односторонних договоров.
Во-вторых, многие изначально односторонние договоры носят
нестабильный характер и могут при наступлении тех или иных условий приобрести черты двустороннего договора1. Иначе говоря, в ряде
договоров, изначально носящих односторонний характер, при определенных условиях может проявиться некое встречное обязательствопредоставление. Отличие данного договора от обычного одностороннего договора именно в этой заложенной в саму договорную модель
возможности появления встречного обязательства-предоставления.
Отличие же от обычного двустороннего договора в том, что появление
1

В советском гражданском праве на такие договоры обращалось внимание некоторыми авторами. См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.,
1950. § 15.
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встречного обязательства-предоставления здесь не предопределено,
и при определенных условиях договор может сохранить свой изначальный односторонний характер.
Так, например, безвозмездный договор хранения, носящий реальный характер, не возлагает на поклажедателя встречных обязательствпредоставлений в отношении хранителя. Но в случае, если последний
понес расходы на хранение, поклажедатель обязан их компенсировать
(п. 1 ст. 897 ГК). Таким же образом в безвозмездном договоре поручения доверитель обязан возместить поверенному издержки, если
последний их понес при исполнении поручения (ст. 975 ГК). Во всех
вышеприведенных случаях возникновение встречного обязательства
осуществить некое имущественное предоставление не предопределено и поставлено под своего рода отлагательное условие (например,
возникновение расходов).
Многие цивилисты, на наш взгляд, разумно предпочитали признавать такие договоры специфической разновидностью односторонних
договоров1.
Но в принципе указанный выше элемент нестабильности односторонней природы имманентно присутствует практически в любом одностороннем договоре. Здесь нужно вспомнить, что, как мы выше установили, односторонний договор может порождать у стороны, изначально
не обязанной осуществить обязательство-предоставление, некие иные
договорные обязанности организационного или иного неэкономического характера. Эти обязанности могут быть нарушены с причинением
другой стороне убытков или с возникновением у другой стороны права
на взыскание неустойки. В таком случае на нарушителя возлагается
вполне экономическое обязательство по предоставлению контрагенту
материального блага. Например, в рамках реального договора ссуды
ссудодатель может не забрать возвращаемый ссудополучателем предмет
(т.е. нарушить свою кредиторскую обязанность) и тем самым причинить ссудополучателю убытки (например, связанные с вынужденным
размещением предмета ссуды на хранение). Соответственно, договор,
хотя изначально и носит односторонний характер, в этом случае может
возложить обязательство-предоставление и на ссудодателя.
1

См., например: Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции. Т. 2. М., 1960.
С. 207; Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М., 1948. С. 31; Планиоль М. Курс французского гражданского права. Ч. 1: Теория об обязательствах. 1911. С. 343; Виндшейд Б.
Обязательства по римскому праву. СПб., 1875. С. 165–166.
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Кроме того, есть и еще один нюанс. Как мы знаем, в случае реальных договоров сторона, осуществляющая предшествующее исполнение, не обязана этого делать. В этом плане на нее не возлагается
обязательство предоставить соответствующее экономическое благо,
так как договор вступает в силу только после осуществления этого
исполнения. Но это не значит, что договор не подразумевает гарантию качества осуществленного исполнения и не допускает взыскание
убытков, вызванных дефектностью осуществленного исполнения.
Природа подобной гарантии в российском праве не вполне ясна.
Но в ряде норм ГК РФ прямо предусматривается ответственность за нарушение таких гарантий. Так, например, договор ссуды в случае, если
он построен по модели реального договора, порождает обязательства
по осуществлению соответствующего экономического предоставления
только на стороне ссудополучателя (обязательство вернуть имущество).
Но при передаче в ссуду вещи с недостатками ссудодатель обязан компенсировать ссудополучателю понесенные им расходы на устранение
дефекта (п. 1 ст. 693 ГК). Другой пример: поклажедатель при определенных условиях обязан компенсировать хранителю все убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи (ст. 903 ГК).
Думаем, переподчинение ответственности за дефекты в этих случаях
нормам деликтного права – не самое удачное решение. Куда более разумно считать, что такие реальные односторонние договоры, как договор ссуды, хранения или товарного займа, имплицитно подразумевают
гарантию качества того имущества, которое ссудодатель, поклажедатель
или займодавец не обязаны передавать, но передают для целей возникновения договорного правоотношения. Нарушение такой имплицитной
гарантии составляет нарушение договора и дает контрагенту как минимум некоторые права, обычно предоставляемые на случай нарушения
обычного обязательства (взыскание убытков или неустойки, расторжение договора из-за существенного нарушения и т.п.).
Сложность конструкции такой гарантии в том, что она не вполне
вписывается в понятие обязательства, которое согласно ст. 307 ГК
предусматривает обязанность что-либо сделать или не делать. В случае
описанной гарантии контрагент обязуется, что некое имущественное
предоставление, которое он делать в принципе не обязан, в случае
осуществления будет соответствовать тем или иным качественным
характеристикам. Тем не менее допускаем, что нет никаких причин
привязывать договорную ответственность исключительно к понятию
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договорного обязательства в чистом виде. Ответственность в ряде случаев может наступать и при нарушении таких гарантий. Так, например,
должник, передающий отступное, согласно информационному письму
Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 102 не обязан этого делать, но это не означает, что он не будет нести ответственность, если
дефекты в предмете отступного причинят кредитору убытки (например, вынужденные расходы на их устранение).
Выделив выше ряд случаев, демонстрирующих имманентную нестабильность одностороннего характера договоров, следует определить,
превращает ли теоретическая возможность возникновения у обоих
контрагентов обязательств, направленных на экономическое предоставление, договор из одностороннего в двусторонний. Думаем, что
такая постановка вопроса вполне возможна. Тем не менее, вероятно,
логичнее было бы, по крайней мере до наступления соответствующего
условия, влекущего данное преобразование, называть договор односторонним. Односторонняя природа договора должна определяться
на момент его заключения с учетом прогноза естественного, «нормального» сценария его реализации.
Если ужесточить требования к односторонности и признавать односторонним только тот договор, который вовсе не создает ни при каких условиях для одной из сторон никаких обязанностей, то, думается, в отечественном гражданском праве таких договоров в принципе
не найдется (как только мы учтем наличие всевозможных неэкономических обязанностей). Если же видеть односторонние договоры только
там, где в принципе обязательства-предоставления могут возникнуть
только у одного из контрагентов, то мы также не найдем ни одного
стабильно одностороннего договора (как только мы вспомним про
возможность возникновения обязательств по уплате убытков). Практически все односторонние договоры при определенных условиях
могут быть преобразованы в двусторонние, и, соответственно, их односторонний характер носит по определению нестабильный характер.
Следовательно, выдвигаемая нами идея о том, что односторонними
договорами стоит считать только те, которые изначально не предполагают возникновение обязательств-предоставлений у обоих контрагентов в рамках естественного хода событий, является, пожалуй,
единственным способом сохранить относительно определенное место
для категории односторонних договоров. Любой иной подход размывает данную категорию.
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Договоры, не возлагающие обязательства ни на одну из сторон
Было бы абсолютно неверно забывать о том, что могут существовать
договоры, не возлагающие обязательства-предоставления ни на одну
из сторон. Такие договоры могут порождать многообразные неэкономические обязанности по уведомлению, обязывать к принятию того
или иного предоставления, влечь изменение тех или иных условий
договора или прекращение ранее возникших обязательств, а равно
множество иных правовых последствий. Не стоит впадать в распространенное заблуждение и считать, что договоры направлены только
на возникновение тех или иных обязательств, связанных с оборотом
экономических благ. Договор – это любая дву- или многосторонняя
сделка, влекущая установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений.
Такие не порождающие обязательства-предоставления договоры,
исходя из нашего классификационного критерия, не могут быть отнесены к категориям односторонних или двусторонних договоров.
При данном подходе к таким договорам может быть отнесен целый
ряд соглашений, заключаемых в связи с неким уже заключенным или
планируемым к заключению основным двусторонним или односторонним договором. Классический пример – это реальный договор
дарения, который считается заключенным в момент передачи подарка и больше никаких обязательств с экономическим содержанием
не влечет. К этой же категории можно отнести соглашения о конфиденциальности или соглашения об эксклюзивности, оформляемые
обычно на стадии до заключения основного договора; арбитражные
соглашения или соглашения о применимом праве, которые могут быть
оформлены и как условие основного договора, и как отдельная сделка. Равным образом к этой же категории можно отнести соглашения
о взаимном прекращении встречных обязательств (так называемые
соглашения о взаимозачете или о прощении долга) или о расторжении
договора.
Но наиболее характерные примеры – это предварительные и опционные договоры. Первые возлагают на обе стороны организационные
обязанности акцептовать поступающие оферты, не имеющие как таковые прямого экономического содержания. Вторые же вообще направлены не на возложение на кого-либо некой обязанности, а на предоставление особого «секундарного» права на акцепт одной из сторон
и создание состояния «связанности» и ожидания на другой стороне.
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Правда, здесь нужно иметь в виду, что в некоторых случаях такие
договоры могут быть нарушены и влечь гражданско-правовую ответственность, а следовательно, и возникновение экономического
обязательства по компенсации убытков или неустойки. Например,
контрагент, обязанный акцептовать поступающую оферту в рамках
предварительного договора, может нарушить данную обязанность,
что повлечет возникновение у него обязательства по компенсации
убытков. Другой пример: переданное дарителем в рамках реального
договора дарения имущество может оказаться дефектным и причинить
вред имуществу одаряемого. В связи с этим примером законодатель
(ст. 580 ГК), видимо, замечая проблему логической нестыковки отсутствия обязательства предоставить какое-то имущество, с одной
стороны, и справедливости привлечения к ответственности за дефектность данного предоставления, с другой стороны, пытается вывести
ответственность за дефекты в сферу деликтного права. Тем не менее,
думаем, куда лучше объясняет феномен такой ответственности идея
о наличии в ряде реальных договоров имплицитной гарантии качества,
что позволяет оставить ответственность в рамках договорного права.
Сфера применения института приостановления исполнения de lege
ferenda
Теперь следует определиться с тем, применительно к какому типу
договоров возможно использование института exceptio. Здесь мы на время отвлечемся от действующего российского законодательства и попытаемся сформулировать оптимальные рамки допустимого применения
института приостановления de lege ferenda.
Нет никаких сомнений, что приостановление возможно в отношении синаллагматических двусторонних договоров. Собственно говоря,
такие договоры являются исконной сферой применения института
exceptio. Возможность использования права приостановить исполнение
рассматривается всеми европейскими правопорядками как имманентное и даже в некоторой степени квалифицирующее свойство такого
рода договоров.
Но наш тезис, который мы здесь попытаемся защитить, состоит
в том, что приостановление исполнения может быть использовано
в качестве средства защиты не только в рамках синаллагматической
связки обязательств. Соответственно, приостановление исполнения
может быть востребовано как способ защиты прав кредитора и в не104
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синаллагматических (например, двусторонних несиналлагматических
и односторонних договорах), в рамках которых могут возникать взаимные обязанности сторон. Соответственно, институт приостановления не «приватизирован» синаллагматическими договорами и должен
иметь куда более широкую сферу применения. Именно такое решение
характерно, как мы видели, для многих зарубежных стран (таких, например, как Германия или Голландия).
Для мотивировки выдвинутого тезиса следует вначале опять заняться классификациями. В данном случае речь пойдет о классификации
договорных обязанностей. Этот предварительный вопрос крайне важно
решить, так как именно нарушение договорных обязательств в силу
норм ст. 328 ГК дает кредитору право приостановить исполнение, и исполнение именно обязательства кредитор приостанавливает в ответ.
Какие обязательства здесь имеются в виду в законе?
Классификация договорных обязанностей
Во-первых, вслед за немецким правом и правом многих других
стран можно условно выделить «главные» обязательства. Мы называем
их в настоящей работе основными обязательствами-предоставлениями.
Они являются обязательствами-предоставлениями, так как направлены
на предоставление кредитору некого экономического блага, и являются
при этом основными, так как удовлетворение интереса в получении
этого блага является для кредитора той главной целью, ради которой
договор и заключался (каузой во французской интерпретации). Например, в договоре купли-продажи речь идет об обязанности по передаче
товара и корреспондирующей обязанности по оплате. Такими обязательствами могут являться также предоставление имущества во временное пользование по договору аренды, предоставление кредита,
оказание услуг, выполнение работ, передача интеллектуальных прав,
воздержание от определенных действий и любые другие договорные
обязательства, опосредующие оборот экономических благ. Если договор при этом носит двусторонний синаллагматический характер,
то из него вытекает как минимум два встречных обязательства-предоставления. Поэтому в литературе такие обязательства по синаллагматическому договору часто обозначают как встречные предоставления1.
Но не стоит забывать, что в односторонних договорах такие обязатель1

Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2003. С. 481.

105

Глава 2. Приостановление исполнения в российском праве

ства не опосредуют экономический обмен, а отражают одностороннее
экономическое удовлетворение лишь одного из контрагентов. Соответственно, в таком случае нельзя говорить о встречном удовлетворении или встречном предоставлении и разумнее придерживаться более
нейтральной терминологии (например, используемый нами термин
«обязательство-предоставление»).
При этом в рамках одного договора могут существовать несколько
равнозначных «главных» обязательств-предоставлений на стороне
одного и того же контрагента.
Во-вторых, следует также выделить дополнительные договорные
обязательства, которые хотя и направлены на экономическое предоставление, но в контексте конкретного договора носят лишь дополнительный характер. Мы будем далее называть их дополнительными
обязательствами-предоставлениями. Например, в договоре поставки
может быть предусмотрена обязанность поставщика осуществить настройку поставляемого оборудования. Данная услуга является интегрированным в договор самостоятельным обязательством, имеющим
некую экономическую ценность, независимо от того, входит ли оплата
этой услуги в цену товара или выделяется в договоре отдельно. Таким
образом, это тоже предоставление, которое направлено на удовлетворение экономического интереса кредитора. Мы называем его дополнительным только потому, что в отрыве от главного обязательства
по поставке товара данное обязательство для кредитора, как правило,
в контексте данного договора интереса не представляет. К этой же категории можно отнести, например, и обязанности продавца передать
запасные части к передаваемому оборудованию, провести обучение
персонала покупателя по технологии эксплуатации поставляемого
оборудования, осуществлять сервисное обслуживание и другие подобные обязательства.
В-третьих, из договоров иногда возникают обязательства-предоставления, не опосредующие экономический обмен и не направленные
на удовлетворение потребности кредитора в неком экономическом
благе. Например, обязательства арендатора или ссудополучателя вернуть предмет аренды или ссуды хотя и носят характер обязательствапредоставления, но указанные предметы не являются элементом обмена. Арендатор (ссудополучатель) лишь возвращает то, что он ранее
получал во временное пользование, но не осуществляет фактом возврата соответствующего предмета некое встречное удовлетворение.
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Иначе говоря, возврат этого имущества не опосредует экономический
обмен. Примерно та же ситуация складывается с обязательством доверителя передать поверенному средства, необходимые для исполнения
безвозмездного договора поручения. Данное обязательство не носит
для поверенного характер встречного удовлетворения, так как лишь
дает ему возможность исполнить поручение, т.е. носит некий служебный характер. Мы далее будем условно называть такие обязательства
служебными обязательствами-предоставлениями.
В-четвертых, часто исполнение основного или дополнительного
обязательства-предоставления осуществляется должником с дефектом,
который должник по требованию кредитора обязан в силу закона или
договора устранить (например, ст. 475, 723 ГК). В таких ситуациях
у нарушителя возникает особое обязательство устранить дефект, которое (как обычно) прекрасно изучено в зарубежном праве и глубоко
не исследовалось в отечественном праве. Данная обязанность может
состоять либо в устранении дефекта без замены всего предоставленного исполнения, либо в повторном исполнении (например, замене
дефектного товара).
В-пятых, можно выделить обязанности должника, исполнение
которых не оформляет предоставление некого экономического блага,
а носит исключительно организационный характер. Иногда такие организационные обязанности могут даже оказаться основным предметом
заключенного договора, как, например, в случае с предварительным
договором. Но чаще они лишь в том или ином виде организационно
обеспечивают или сопровождают осуществление контрагентами своих
основных, дополнительных или иных обязательств-предоставлений1.
Речь здесь идет о таких дополнительных организационных обязанностях должника, как, например, обязанность продавца по уведомлению покупателя о готовности к отгрузке, обязанность покупателя
по открытию аккредитива, обязанность комиссионера по предоставлению отчета, обязанность цедента передать цессионарию документы,
подтверждающие уступаемое право требования, обязанность сторон
договора оформить акт приема-передачи имущества и др. Сюда же,
видимо, можно отнести и обязанность не разглашать полученную
при заключении и исполнении договора конфиденциальную инфор1

Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные
труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 266–267; Сарбаш С.В. Исполнение
взаимных обязательств. М., 2004. С. 28–29.
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мацию. Кроме того, организационными по своей природе являются
обязательства по сохранению эксклюзивности и уклонению от заключения аналогичных договоров с конкурентами кредитора. Выполнение таких обязанностей само по себе не является имущественным
предоставлением, а носит всего лишь организационный характер,
обеспечивая достижение главной цели договора – удовлетворения
экономического интереса контрагента. Нарушение таких обязанностей
причиняет ущерб интересам кредитора, но опосредованно1.
1

Вопрос о дифференциальной квалификации тех или иных вытекающих из договора обязанностей в качестве дополнительных обязательств-предоставлений и организационных обязанностей может быть решен при помощи определения наличия самостоятельной экономической ценности у спорной обязанности. Например, рассмотрим
вопрос о том, относится ли обязанность цедента передать цессионарию подтверждающие уступленный долг документы (договоры, акты сверки и т.п.), к категории второстепенного обязательства-предоставления или организационной обязанности. Для правильного решения данной проблемы следует вообразить, могло ли такое исполнение
чисто теоретически предоставить кредитору некую самостоятельную имущественную
ценность в отрыве от передачи основного исполнения. Для этого надо полностью абстрагироваться от данного договора и попытаться решить вопрос, возможно ли представить себе, что единственной целью сделки будет осуществление данной обязанности.
Если теоретически такое вполне возможно, то данная обязанность носит характер дополнительного обязательства-предоставления. Если же с точки зрения здравого смысла
и экономической логики такое исполнение не может иметь какой-либо самостоятельной имущественной ценности, то эта обязанность носит исключительно организационный характер. Так, например, применяя этот метод, мы легко увидим, что, в отличие от обязанности передать документы при цессии, обязанность по наладке поставляемого оборудования хотя и носит второстепенный и дополнительный характер, но все
же предоставляет кредитору некую имущественную ценность, так как вполне можно
представить себе возмездный договор по осуществлению наладки оборудования, даже
если бы эти услуги оказывал не сам поставщик. За них покупателю пришлось бы платить. Соответственно, данные обязанности предполагают передачу покупателю некой
имущественной ценности, которая может быть обусловлена выплатой отдельного дополнительного вознаграждения или же специально не выделяемой частью цены товара. В случае же с передачей документов при цессии очевидно, что сами по себе документы не представляют самостоятельной имущественной ценности, если не считать
стоимости бумаги, которая все же, следует признать, не имеет существенного значения для нашей квалификации. Представить себе сделку, единственной целью которой
будет возмездная передача первичных документов, вряд ли возможно. Следовательно,
данная обязанность не представляет собой имущественного предоставления в точном
смысле этого слова. Это отнюдь не означает, что права кредитора не пострадают, если
должник не передаст ему эти документы. Просто в данном случае мы будем иметь нарушение дополнительной организационной обязанности. Данное нарушение дает цессионарию право на взыскание убытков и неустойки, а также право на расторжение всего договора в случае существенности данного нарушения.
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В-шестых, встречаются такие обязанности, которые не направлены
на некое имущественное предоставление непосредственно кредитору, но дают ему некие гарантии в отношении будущего поведения
должника. Эти гарантии, как правило, напрямую или опосредованно
нацелены на обеспечение экономических интересов кредитора или
снижают его риски. Например, обязанность арендатора использовать полученную в пользование вещь по назначению и принимать те
или иные меры по обеспечению ее сохранности (например, оставлять
взятый на прокат автомобиль на охраняемой стоянке) направлена
на минимизацию риска порчи или утраты автомобиля. Обязанность
заемщика использовать целевое финансирование по согласованному
назначению гарантирует банку защиту от рискованных инвестиций
заемщика и увеличения риска дефолта. Специфическая функциональная особенность многих таких обязательств состоит не только
в том, чтобы снизить риски кредитора, но и в том, что их нарушение
своевременно сигнализирует кредитору о возникновении этих рисков
и дает возможность принять соответствующие превентивные меры
(как правило, право на односторонний отказ от договора и досрочное
истребование предоставленного имущества). Например, в кредитных
договорах и облигационных займах во всем мире и в России в частности очень распространены так называемые ковенанты, в которых заемщик обещает кредитору что-либо делать или не делать помимо своих
основных финансовых обязательств по возврату кредита и уплате процентов и зачастую вообще вне рамок своих взаимоотношений с этим
кредитором. Так, в качестве иллюстрации можно привести ковенанты
о том, что заемщик не будет продавать или предоставлять свое имущество в залог третьим лицам, воздержится от реорганизации, не будет
выплачивать крупные бонусы топ-менеджерам, сократит расходы
на персонал, выйдет на IPO или в течение действия договора будет
публиковать отчетность по международным стандартам. Такого рода
обязательства не направлены на некое имущественное предоставление
в пользу кредитора и опосредуют скорее организационные вопросы.
Но в отличие от обычных организационных обязательств, которые, как
правило, представляют собой некое действие (мероприятие, процесс),
которое необходимо совершить в пользу кредитора, обязательства ковенантного типа ограничивают свободу действий должника вне сферы
его прямых взаимоотношений с кредитором, например в отношении
с третьими лицами.
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В-седьмых, могут выделяться так называемые кредиторские обязанности, которые организационно обеспечивают исполнение должником своих основных, дополнительных, служебных, а в некоторых
случаях, возможно, и организационных обязанностей. Российский
закон признает такие кредиторские обязанности, указывая на то, что их
невыполнение кредитором лишает должника возможности исполнить
свои обязательства (ст. 406 ГК). Здесь закон упоминает обязанность
по принятию предоставленного исполнения, а также обязанность совершения иных необходимых действий, до совершения которых кредитором должник не может исполнить свое обязательство.
В-восьмых, можно выделить также дополнительные гражданскоправовые обязательства, возникающие в связи с нарушением договора
(обязательство компенсировать договорные убытки, уплатить неустойку или проценты годовые, вернуть двойной размер задатка). Обязанность должника уплатить сумму, вытекающую из применения к нему
меры гражданско-правовой ответственности, согласно устоявшейся
в последнее время судебной практике является гражданско-правовым
обязательством, к которому по общему правилу применяются правила
об исполнении и прекращении обязательств, предусмотренные в ГК1.
В-девятых, гражданское право многих зарубежных стран в последнее время признает еще один особый вид договорной обязанности.
Согласно «обязательству обеспечить безопасность» (obligation de securité)
во Франции и «охранительной обязанности» (Schutzpflichten) в Германии должник помимо исполнения своих основных обязательств должен
еще и воздерживаться от причинения вреда интересам кредитора2. Так,
например, в новой редакции ГГУ давно признанная судебным правотворчеством концепция дополнительных охранительных обязанностей
была официально кодифицирована. Как указывается в п. 2 § 241 ГГУ,
«из содержания обязательства может следовать обязанность каждой
из сторон учитывать права, нематериальные блага и интересы другой
стороны». Как пишет М.С. Синявская в контексте немецкого права,
«если основные обязанности направлены на приращение благосо1

См., например, п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 103.
2
Подробный анализ данного института в контексте европейского права см.: Синявская М.С. Вопросы нарушения договора и его последствий в современном французском
праве: настоящее положение дел, критика, проект реформы // Вестник гражданского
права. 2008. № 3. С. 71–85.
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стояния кредитора… а связанные с ними дополнительные обязанности
способствуют этому, то не связанные с ними дополнительные… охранительные… обязанности направлены на сохранение в том же состоянии
уже имеющихся у кредитора благ… т.е. обязанности не наносить им
при исполнении основной обязанности вред»1. Например, подрядчик,
обязавшийся покрасить стены в доме заказчика, считается имплицитно
обязанным воздерживаться от причинения вреда другому имуществу
заказчика. Другой пример из французского права: перевозчик, обязавшийся перевезти пассажира в некое место, считается имплицитно
обязанным заботиться о безопасности пассажира. Главное последствие
такого решения состоит в том, что в случае нарушения таких прямо
в договоре не предусмотренных, но имплицитных «охранительных
обязанностей» нарушитель будет нести не деликтную, а договорную
ответственность. Если отечественное право пойдет по пути введения
данного вида договорных обязательств, то встанет вопрос о сочетании
его режима с правом приостановить исполнение2.
В-десятых, наконец, крайне важная обязанность проистекает из принципа добросовестности и недопустимости злоупотребления правом.
Должник, исполняя договор, обязан вести себя добросовестно. Нарушение данной имплицитно, а после завершения идущей сейчас
реформы гражданского законодательства эксплицитно вытекающей
из закона императивной обязанности может, на наш взгляд, рассматриваться как нарушение договора и влечь применение средств защиты,
включая возмещение убытков.
Безусловно, этот перечень не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим, но, на наш взгляд, отражает наиболее типичные обязанности, которые могут вытекать из договора.
Вопрос о том, входят ли все указанные (а возможно, и иные) типы
договорных обязанностей в рамки категории гражданско-правового
обязательства или нет, является в ряде случаев достаточно спорным
1

Синявская М.С. Вопросы нарушения договора и его последствий в современном
французском праве: настоящее положение дел, критика, проект реформы // Вестник
гражданского права. 2008. № 3. С. 81.
2
В контексте российского права эта тема конфликта договорного и деликтного права в принципе практически не разработана, в то время как в европейском праве вопрос
о конкуренции деликтного и договорного регулирования является дискуссионным в течение всего ХХ в. В настоящей работе мы воздержимся от тех или иных скоропалительных выводов по данному вопросу.
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и плохо изученным в литературе. В советском гражданском праве можно найти редкие попытки проанализировать вопрос об отнесении
многочисленных обязанностей, вытекающих из договоров, к категории
гражданско-правового обязательства, а соответственно – и вопрос
о применении к данным обязанностям правил об исполнении, обеспечении и прекращении обязательств. Так, М.М. Агарков считал,
что нельзя признавать в качестве обязательств такие договорные обязанности, как обязанность страхователя передать страховщику всю
необходимую для оценки страхового риска информацию, обязанность
покупателя сообщить продавцу об обнаружении дефектов в отгруженных товарах, аналогичную обязанность заказчика при обнаружении
дефектов в полученном результате работ1. При этом О.А. Красавчиков
относил организационные обязанности по уведомлению, по предоставлению отчета и аналогичные обязанности к категории гражданскоправового обязательства неимущественного характера2.
В настоящей работе нет возможности провести детальный анализ
данной проблемы и очертить круг общих норм обязательственного права, применимых к тем или иным договорным обязанностям. Тем не менее очевидно, что 1) все указанные выше обязанности имеют относительную природу, 2) возникают из юридического факта заключения
договора напрямую или опосредованно, 3) существуют и развиваются
в рамках договорных правоотношений сторон, 4) полностью соответствуют законодательному определению обязательства (ст. 307 ГК).
Но также не менее очевидна несовместимость ряда общих норм об обязательствах, включенных в ГК РФ, с теми вышеуказанными договорными обязанностями, которые не представляют собой классическое обязательство-предоставление. Связано это с тем, что при формировании
общих норм обязательственного права они индуцировались на основе
обобщения архетипических договорных обязательств-предоставлений.
Если бы пандектисты XIX в. принимали в расчет все возможные виды
договорных обязанностей, то, думается, таких универсальных норм
получилось бы крайне мало. Появление исключений представляет
собой обычный побочный эффект формирования обобщений. Иначе
говоря, мы здесь имеем стандартные издержки индукции.
1

Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные
труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 245.
2
Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. М., 1985. С. 418.
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Если не признавать за некоторыми договорными обязанностями
характера обязательства, то в отношении таких обязанностей неминуемо возникает правовой вакуум, который придется заполнять путем
избирательного применения отдельных норм из правового режима
обязательств по аналогии закона. При этом потребуется проводить
детальный анализ всех норм об обязательствах с целью определить,
какие из них применимы к таким особым договорным обязанностям,
а какие нет. Если же признать все указанные договорные обязанности
обязательствами, нам все равно не избежать не менее кропотливой работы по отсеиванию: мы будем не отбирать из общих норм обязательственного права те нормы, которые в принципе с пользой переносимы
по аналогии к такого рода нетипичным договорным обязанностям,
а наоборот, отсеивать из общего режима обязательственного права
нормы, в принципе неприменимые к такого рода особым обязательствам в силу их специфической природы. Разница между двумя вариантами в прагматическом плане незначительная. Разве что было бы
логичнее все же признавать организационные, кредиторские и иные
«нестандартные» договорные обязанности в качестве обязательств,
если совместимых общих норм обязательственного права оказывается больше тех, которые подлежат отсеиванию. И наоборот, в случае
выявления неприменимости большинства норм из общих положений
об обязательствах к такого рода договорным обязанностям было бы
неразумно подводить их под категорию обязательств. Этого требуют
соображения экономии научных сил и снижения издержек правоприменения. Нет никакого прагматического смысла относить некое
явление к устоявшейся гражданско-правовой категории, чтобы потом
долго и мучительно оговаривать исключения. В такого рода случаях
иногда удобнее и экономичнее создавать новый институт гражданского
права, не страшась «бритвы Оккама».
В отечественном праве от решения вопроса об отнесении той или
иной договорной обязанности к категории гражданско-правового обязательства в значительной степени зависит сфера применения ст. 328
ГК. Если все договорные обязанности, упомянутые нами выше, суть
гражданско-правовые обязательства, то в случае невыполнения стороной этой обязанности речь идет о неисполнении обязательства,
которое может дать кредитору право, ссылаясь на ст. 328 ГК, приостановить осуществление встречного исполнения. Если же те или иные
вышеуказанные обязанности не являются полноценными граждан113
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ско-правовыми обязательствами, ссылаться на ст. 328 ГК становится
проблематичным. Но напомним, что в настоящем разделе нас не интересуют во многом случайные фразы нашего законодательства, а мы
пытаемся построить оптимальное регулирование института приостановления de lege ferenda. В рамках же такого подхода, думается, вопрос
о обязательственной или sui generis природе договорных обязанностей,
не являющихся классическими обязательствами-предоставлениями,
должен терять всяческое значение. De lege ferenda приостановление
исполнения может использоваться в отношении новой договорной
обязанности, если это оправдано соответствующими политико-правовыми соображениями.
Соответственно, здесь нам важно определить политико-правовую
целесообразность использования института приостановления исполнения в отношении каждого из вышеописанных видов обязательств
(обязанностей). Попытаемся последовательно проанализировать содержательную совместимость института приостановления исполнения
в ответ на состоявшееся нарушение договора с теми или иными видами
договорных обязательств (обязанностей). Сделанные выводы могут
быть mutatis mutandis применены и в отношении права на приостановление исполнения в случае предвидимого нарушения.
Приостановление исполнения и основное обязательство-предоставление
Итак, вначале рассмотрим самый простой случай, который мы
условно назовем «идеальной синаллагмой». Здесь имеется двусторонний синаллагматический договор, и одна из сторон не исполняет
свое основное обязательство-предоставление. Здесь достаточно легко
обнаружить то обязательство, исполнение которого кредитор вправе
приостановить. Таким обязательством будет его обязательство, исполнение которого было направлено на встречное экономическое удовлетворение должника. Например, встречной по отношению к обязанности
внести предоплату будет обязанность по поставке товара, и наоборот.
Здесь синаллагматическая связь может быть легко установлена, и право
пострадавшего от нарушения договора кредитора приостановить свое
встречное исполнение не вызывает сомнений.
Такое право в данной ситуации признают все правопорядки. Оно
здесь вытекает из особой обменной взаимосвязи двух обязательств
и очевидных соображений политики права, заставивших европейских
юристов признать институт exceptio non adimpleti contractus. Формальных
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теорий обоснования этого политико-правового соображения было выдвинуто много (от французской теории каузы до английской конструкции отлагательного условия). Все эти попытки ex post рационализировать
то, что становится очевидным с точки зрения моральной интуиции
и иных политико-правовых соображений, конечно же носят важный,
но по сути вторичный характер. Трезво мыслящего наблюдателя заинтересует прежде всего суть, а именно то, что соображения справедливости
рано или поздно заставили все страны легализовать право контрагента
по синаллагматическому договору не исполнять свое обязательство,
если он не получил положенное ему предшествующее исполнение.
Думается, что и у нас нет никаких резонов отказываться следовать
этой тенденции. В описанной ситуации мы считаем приостановление
вполне уместным. Оно может быть использовано кредитором тогда,
когда должник обязан осуществить свое синаллагматически обусловленное исполнение первым или одновременно с кредитором, но по
каким-то причинам его не осуществляет.
Приостановление исполнения при наличии дополнительных обязательств-предоставлений
Несколько иные ситуации возникают тогда, когда договор содержит дополнительные обязательства-предоставления. Здесь следует
рассмотреть несколько вариаций.
А. В одном случае должник не осуществляет как свое основное, так
и дополнительное обязательство-предоставление. Может ли кредитор
воспользоваться правом приостановления? И каким образом?
Думается, что с точки зрения соображений политики права в данной ситуации все зависит от того, выделяется ли в договоре отдельное
встречное предоставление, которое кредитор должен был произвести взамен этого дополнительного обязательства должника. Если да,
то кредитор вполне может приостановить его исполнение в дополнение
к приостановлению своего основного встречного предоставления.
Например, если поставщик задержал поставку оборудования и одновременно не передал уникальное программное обеспечение для его
эксплуатации, то вполне естественно, что покупатель вправе приостановить оплату стоимости самого оборудования и уплату выделенной
в договоре отдельно цены программного обеспечения.
Если же в обязательствах кредитора не выделяется отдельно некое
встречное предоставление взамен нарушенного должником дополни115
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тельного обязательства, то кредитору, который уже воспользовался
своим правом приостановить свое основное встречное предоставление,
просто больше нечего приостанавливать.
Б. В другом случае ситуация оказывается более сложной. Представим, что должник осуществляет свое основное обязательство, но задерживает дополнительное. При наличии выделенного отдельного
встречного предоставления, идущего в обмен на данное дополнительное
обязательство должника, кредитор, безусловно, вправе приостановить
его осуществление (пропорциональное приостановление). Таким образом, нормальное развитие событий – это приостановление исполнения
именно данного встречного обязательства (например, оплаты программного обеспечения), находящегося в строгой синаллагматической
связи с нарушенным должником обязательством.
Но в договоре вполне может быть не выделено соответствующее
встречное удовлетворение, находящееся в прямой синаллагматической
связи с нарушенным должником дополнительным обязательством.
Это может в некоторой степени затруднить использование варианта
пропорционального приостановления. Например, представим себе
достаточно распространенную на практике ситуацию, когда поставщик
не осуществляет сервисное обслуживание проданного оборудования,
и договор предусматривает рассрочку платежа. Может ли покупатель
задержать выплату очередной части рассроченного платежа из-за того,
что поставщик уклоняется от осуществления сервисного обслуживания проданного оборудования, если стоимость сервисной поддержки
отдельно не оплачивалась, а включалась в цену оборудования? Думается, что наиболее справедливым решением было бы предоставление
покупателю такого права, если с учетом конкретных обстоятельств
очевидно, что из-за отсутствия сервисного обслуживания покупатель
не может нормально эксплуатировать купленное оборудование и под
угрозу ставятся его базовые экономические интересы. Соответственно,
в таком случае покупатель в ответ на нарушение дополнительного обязательства поставщика будет иметь право приостановить исполнение
своего основного обязательства-предоставления.
Меняется что-либо, если в вышеописанном или аналогичном примере в принципе пропорциональная часть встречного исполнения
может быть выделена и приостановлена? Конечно же в такой ситуации
наиболее адекватным будет пропорциональное приостановление, когда
кредитор приостановит именно встречное исполнение, находящееся
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в синаллагматической связи с тем обязательством должника, которое
не было исполнено (например, покупатель приостановит отдельно
предусмотренную в договору оплату сервисных услуг поставщика оборудования). Но представим себе, что это не исполненное должником дополнительное обязательство носит настолько важный характер,
что в случае его дальнейшего неисполнения кредитор теряет интерес
в удержании того, что было им получено от должника ранее в качестве
исполнения основного обязательства-предоставления. Здесь было бы
справедливым дать кредитору и право приостановить исполнение своего основного обязательства (непропорциональное приостановление).
Например, представим себе, что поставщик поставил оборудование, но не осуществляет соответствующие пусконаладочные работы.
Причем по обстоятельствам дела покупатель не может нормально использовать оборудование, не введенное должным образом в эксплуатацию. В такой ситуации право должно давать покупателю возможность
легально приостановить не только выплату отдельно выделенной в договоре цены пусконаладочных работ (пропорциональное приостановление), но и оплату самого оборудования, т.е. исполнение своего
основного обязательства (непропорциональное приостановление).
Таким образом, в случае, если нарушенное должником дополнительное обязательство имеет принципиальное значение и угрожает подорвать
интерес кредитора в полученном основном исполнении, последний
должен иметь право приостановить и исполнение своего основного
обязательства (в нашем примере – по оплате самого оборудования).
В. Но мы можем иметь и обратную ситуацию: должник не исполняет
свое основное обязательство, но при этом исполняет дополнительное.
Думается, что в этой ситуации у кредитора также есть аналогичный
выбор. Кредитор вправе приостановить исполнение своего основного
встречного обязательства-предоставления, которое находится в синаллагматической связи с нарушенной обязанностью должника. Но в случае существенности возникающей угрозы кредитор вправе отреагировать и непропорционально. Если, например, поставщик оборудования
не поставил само оборудование, но передал программное обеспечение
к нему, покупатель должен иметь право приостановить оплату не только
непоставленного оборудования, но и полученного программного обеспечения. Последнее вполне очевидно: было бы в высшей мере несправедливо заставлять покупателя платить за программное обеспечение,
которое он не сможет использовать без самого оборудования.
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Приостановление исполнения и служебные обязательства-предоставления
Напомним, что далеко не все обязательства, направленные на предоставление неких экономических благ, опосредуют их предоставление
в качестве встречного удовлетворения. Так, например, обязательства
заемщика вернуть сумму займа, арендатора – вернуть предмет аренды,
заказчика – передать подрядчику материалы, доверителя – снабдить
поверенного всем необходимым для исполнения поручения и иные
подобные обязательства-предоставления не направлены на встречное
удовлетворение кредитора, т.е. не являются ни элементом синаллагматического обмена, ни даже односторонним обогащением кредитора.
Например, обязательство арендатора вернуть предмет аренды не «обменивается» на обязательство арендодателя его предоставить или на некое иное обязательство арендодателя. Равным образом обязательство
заемщика вернуть кредит не находится в синаллагматической связи
с обязательством банка его предоставить. А обязательства поверенного
по договору поручения не «обмениваются» на обязательство доверителя предоставить поверенному средства для исполнения поручения.
Как мы выше показали, такие обязательства опосредуют оборот экономических благ в тех или иных служебных целях.
Это означает, что если бы мы допускали приостановление исполнения лишь применительно к обязательствам, находящимся в строгой
синаллагматической связи, то приостановление исполнения таких
обязательств или в ответ на нарушение таких обязательств будет невозможным юридически. Но, думается, для такого строгого подхода
нет достаточных оснований. Можно привести несколько жизненных
ситуаций, которые демонстрируют политико-правовую адекватность
использования приостановления исполнения в ряде подобных случаев.
Представим себе ситуацию, когда подрядчик нарушает сроки сдачи очередных этапов работ. При этом заказчик согласно условиям
договора должен ежемесячно доставлять на объект, где производятся работы, соответствующие материалы, используемые при их выполнении. Вправе ли заказчик в ситуации, когда подрядчик выбился
из графика и не успел освоить материалы, доставленные ему ранее,
задержать доставку очередной части материалов до тех пор, пока подрядчик не завершит работы по предыдущим этапам? Очевидно, что обязательство подрядчика выполнить работы и обязательство заказчика
обеспечить его материалами не находятся в строгой синаллагматической
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связи, т.е. не опосредуют встречный обмен экономическими благами.
Но здравый смысл подсказывает, что право не должно признавать
заказчика, приостановившего отгрузку материалов в описанной ситуации, нарушителем договора. В ситуации, когда он уже столкнулся
с нарушением договора, но не готов идти на радикальные меры в виде
расторжения договора, было бы странно заставлять его усугублять свои
риски, отгружая новую порцию материалов.
Можно приводить и другие более или менее умозрительные примеры. Но уже на этом этапе становится понятным, что в ряде случаев
допустимо приостановление исполнения, когда либо нарушенное, либо
приостанавливаемое обязательства носят экономический характер,
но не опосредуют встречное удовлетворение.
Приостановление исполнения и обязанность устранить дефект
В ситуации, когда сторона осуществила дефектное исполнение (например, поставила товар или выполнила работы с недостатками) закон
или договор могут требовать от нарушителя исправления недостатка
за свой счет или замены исполнения (например, замены дефектного товара). Сочетаемость данных обязанностей с правом приостановить исполнение вызывает множество практических вопросов. Самый простой
из них такой: вправе ли покупатель приостановить оплату до устранения
поставщиком допущенного дефекта или замены дефектной продукции?
Политико-правовая интуиция подсказывает, что во многих случаях
использование такого права вполне обоснованно. Признают право
приостановить исполнение в такого рода случаях зарубежные правопорядки (например, ст. 8:101 Принципов европейского контрактного
права) и некоторые российские суды1. Так, например, в одном из споров суд признал обоснованным право заказчика приостановить оплату
работ ненадлежащего качества на период до устранения подрядчиком
соответствующих дефектов2.
Более подробное обоснование этого ответа в контексте российского
законодательства мы дадим далее. Здесь же лишь констатируем, что
политика права в ряде случаев просто требует, чтобы кредитор, получивший исполнение с существенными дефектами и потребовавший
их устранить, имел право приостановить свое встречное исполнение.
1

См., например: Постановление ФАС СЗО от 11 сентября 2002 г. № А56-18318/00.
См. п. 4 Обзора практики рассмотрения споров по договору подряда (одобрен
Президиумом ФАС УО протоколом от 30 марта 2007 г. № 5).
2
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Приостановление исполнения и организационные обязанности
Как мы показали выше, многие договоры порождают исключительно организационные обязанности, сопровождающие его основные,
дополнительные или в некоторых случаях служебные обязательствапредоставления, а иногда и составляющие основной предмет договора
(например, в случае предварительного договора) . Такие обязательства
(обязанности), вполне очевидно, не находятся в строгой синаллагматической связи с теми или иными обязательствами контрагента.
Означает ли это, что сторона не вправе приостановить исполнение той
или иной своей организационной обязанности в ответ на нарушение
контрагентом некого обязательства-предоставления или, наоборот,
приостановить исполнение своего основного, дополнительного или
служебного обязательства-предоставления в ответ на нарушение контрагентом его организационной обязанности?
Иногда суды сталкиваются с подобными спорами. Так, в одном
деле суд не признал право приостановить возврат предмета аренды
из-за уклонения от подписания акта сдачи-приемки арендодателем,
посчитав, что обязанность подписания соответствующего акта и обязанность по возврату имущества не являются встречными1. В другом
деле суд не признал встречными обязательство по оплате проведенного концерта и обязанность исполнителя представить акт сдачиприемки и финансовый отчет об использовании аванса2. При этом
встречаются и иные подходы. Так, в одном из дел суд признал встречными обязательство по оплате уступленного права и обязанность
по передаче подтверждающих требование документов3. В другом споре
суд допустил право заказчика приостановить оплату выполненных
работ по созданию заказанного оборудования из-за того, что подрядчик не исполнил свою дополнительную обязанность по передаче
информации и документации, необходимой для использования данного оборудования4.
Так все же какой ответ на поставленный вопрос будет оптимальным? Можно ли в принципе признать политико-правовую адекват1

Постановление ФАС СКО от 11 ноября 1999 г. № Ф08–2393/99.
Постановление ФАС МО от 2 июля 2002 г. № КГ-А40/4154–02.
3
Постановление ФАС ВВО от 11 декабря 2002 г. № А43-6170/02-27-387.
4
См. п. 10 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами Московского региона дел, связанных с капитальным строительством (утвержден Президиумом
ФАС МО 19 октября 2007 г.).
2
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ность приостановления исполнения в тех случаях, когда одно из обязательств носит характер организационной обязанности?
Думается, что можно привести множество примеров, подтверждающих адекватность такой реакции. Возьмем для иллюстрации такую
организационную обязанность, как обязанность комиссионера предоставить комитенту отчет (ст. 999 ГК). Представим себе, что комиссионер обязался по заданию комитента от своего имени, но за счет
полученных от комитента средств приобретать для него некое имущество. В нарушение договора комиссионер перестал предоставлять
комитенту ежемесячные отчеты о закупках и освоении полученных
средств. Справедливо было бы предоставить комитенту в такой ситуации право приостановить выплату комиссионеру комиссионного
вознаграждения за ранее закупленное по данному договору имущество? Думается, что с учетом того, что в распоряжении комиссионера
имеются полученные от комитента средства на закупку имущества
и, соответственно, нарушение комиссионером своего обязательства
представлять отчеты свидетельствует о возникновении рисков нарушения им своих основных обязательств и потере предоставленных
вперед денежных средств, комитент должен обладать легальным правом по возможности минимизировать эти риски. Удержание выплаты причитающегося комиссионеру вознаграждения может, с одной
стороны, в какой-то степени компенсировать комитенту его потери
в случае «дефолта» комиссионера и потери средств, переданных ему
для реализации комиссионного задания. С другой же стороны, приостановление выплаты вознаграждения в данном случае может стать
хорошим стимулом для комиссионера вернуться на путь соблюдения
договорной дисциплины. В конечном итоге комиссионер не теряет
право получить заслуженное вознаграждение: для «размораживания»
обязательств комитента по его выплате достаточно начать соблюдать
свои обязательства по предоставлению достоверных отчетов.
Другой пример. Цедент в нарушение договора не передает цессионарию документы, подтверждающие уступленное право требования.
Данное обязательство, как мы уже отмечали, скорее носит сугубо организационный характер, так как в отличие от основного или дополнительного обязательства-предоставления оно само по себе не имеет
какого-либо экономического содержания (документы сами по себе
не имеют экономической ценности). В то же время без данных документов реализация цессионарием полученного права требования может
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быть значительно затруднена. В связи с этим цессионарий приостанавливает выплату цены, которую он обязан заплатить за уступленное ему
право. Адекватно ли такое поведение цессионария? Представляется,
что такая реакция является вполне соразмерной. Отсутствие документов, подтверждающих долг, делает значительно более затруднительным
судебное взыскание долга и тем самым создает для цессионария серьезные риски подрыва его основных экономических интересов. В то же
время ничто не мешает цеденту передать соответствующие документы.
Эти примеры показывают, что в ряде случаев кредитор, столкнувшийся с нарушением должником своей организационной обязанности,
вправе приостановить исполнение своего основного, дополнительного или служебного обязательства-предоставления. Но допустимо ли
предположить обратное? Может ли кредитор, столкнувшийся с нарушением должником его основных, дополнительных или служебных обязательств-предоставлений, приостановить исполнение своих
организационных обязанностей?
Для ответа на поставленные вопросы изменим вышеприведенный
пример с цессией. Представим себе, что по условиям договора цессионарий должен был уплатить стоимость уступаемого ему права вперед
и только потом получить подтверждающие это право документы. В такой ситуации допустим, что цессионарий просрочил оплату. Допустимо ли с точки зрения политики права предоставить цеденту право
приостановить передачу данных документов? Думается, что да. Такая
реакция цедента представляется вполне закономерной и разумной.
Вряд ли какой-либо цедент в такой ситуации решился бы передавать
подтверждающие долг документы. По крайней мере нельзя сказать,
что ответная реакция цедента является непропорциональной и недобросовестной.
Приостановление исполнения и кредиторские обязанности
Допустимо ли приостановление исполнения кредиторской обязанности или, наоборот, неких обязательств должника в связи с нарушением кредиторской обязанности? Думается, что в ряде редких случаев
это вполне возможно.
Рассмотрим вначале ситуацию с правом кредитора приостановить
исполнение своей кредиторской обязанности в ответ на нарушение
должником своего обязательства. Этот сценарий может показаться
абсурдом. Кредиторские обязанности обеспечивают должнику воз122

§ 3. Проблемы определения сферы применения приостановления

можность исполнить свое обязательство перед кредитором. Соответственно, было бы странно, если бы кредитор начал мешать должнику
исполнить свое обязательство в качестве реакции на некое с его стороны нарушение. По крайней мере нам с трудом удается представить
себе случаи, когда использование права приостановить исполнение
в ответ на состоявшееся нарушение договора в такой ситуации может
быть востребовано.
Правда, думаем, в некоторых случаях приостановление исполнения
кредиторской обязанности может быть справедливым в ситуации, когда возникают обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что
исполнение, которое должник собирается предложить, будет ненадлежащим. Например, представим: покупатель выяснил, что оборудование, производимое поставщиком и подлежащее поставке покупателю,
имеет существенные дефекты в силу недоработок в производственном
процессе, и еще до момента наступления срока поставки начал с поставщиком переговоры о перспективах дальнейшего сотрудничества.
Покупатель, ожидая, что товар, который ему поставят, будет дефектным, до момента окончательного прояснения ситуации вполне может
воздержаться от выставления разнарядок поставщику или не выбрать
товар к назначенному сроку с его склада. Де-факто мы имеем ситуацию, когда кредитор в ожидании предвидимого нарушения основного обязательства должника приостанавливает исполнение своей
кредиторской обязанности. Мы не видим в таком сценарии развития
событий ничего противоестественного.
Другой вопрос: возможно ли приостановление исполнения обязательства в случае нарушения кредиторской обязанности? Если речь
идет о приостановлении именно того обязательства, в отношении которого возникла просрочка кредитора, то, думается, что на этот вопрос
следует ответить отрицательно. В случае с неисполнением кредиторских обязанностей речь идет не о дискреционном праве на применение
механизма приостановления. В случае просрочки кредитора приостановление исполнения происходит автоматически и даже помимо воли
должника – просто в силу невозможности исполнить обязательство
без выполнения кредитором соответствующих действий (например,
приемки исполнения). Это со всей очевидностью вытекает из анализа
п. 3 ст. 405 и ст. 406 ГК, согласно которым должник не считается просрочившим исполнение своего обязательства, пока кредитор не совершил действий, без которых должник не мог осуществить исполнение
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(например, не принял предложенное исполнение). Соответственно,
нарушение кредиторских обязанностей в качестве своего последствия
имеет автоматическое и легальное неисполнение обязательства должника, а не применение института exceptio в качестве средства защиты.
Но нельзя не заметить, что в некоторых других случаях использование института приостановления с точки зрения политики права
вполне может сочетаться с нарушением или предвидимым нарушением
кредиторских обязанностей. Приведем два примера.
Представим, что покупатель уклонился от принятия очередной партии в рамках договора поставки, предполагающего несколько отгрузок.
То, что поставщик не смог поставить эту партию, является автоматическим следствием просрочки кредитора. Разумно ли предоставление поставщику права приостановить отгрузку следующих партий?
Думается, что разумно. В такой ситуации на месте поставщика любой
предприниматель не рискнул бы отгружать следующую партию, срок
поставки которой наступил, если покупатель не принял предыдущую.
Другой пример. Должник, обязанный осуществить исполнение, получает информацию, из которой становится очевидным, что кредитор
не примет его исполнение. Имеет ли право должник приостановить
свое исполнение до прояснения ситуации? Например, поставщик
получил из независимого источника информацию о том, что покупатель с большой долей вероятности не сможет принять товар из-за
аварии в порту назначения, или получил от самого покупателя письмо,
в котором тот заявил о своем нежелании принимать товар. В такой
ситуации поставщик вполне резонно предвидит, что в случае доставки
имущества покупателю оно им не будет принято. Иначе говоря, мы
имеем ситуацию предвидимого нарушения кредиторской обязанности.
Думается, что было бы верхом несправедливости наказывать в данной
ситуации поставщика, решившего задержать отгрузку.
Без возможности применения к кредиторским обязанностям общих правил о приостановлении исполнения на случай предвидимого
нарушения обосновать такое по политико-правовым резонам вполне
уместное право было бы крайне сложно. Подвести его под правило
о ненаступлении просрочки должника при просрочке кредитора (п. 3
ст. 405 ГК) напрямую нельзя, так как, во-первых, строго говоря, просрочки кредитора еще нет; она лишь только предвидится, а во-вторых,
в данном случае мы имеем не автоматическое приостановление в силу
невозможности исполнения, а реализацию кредитором на свой страх
124

§ 3. Проблемы определения сферы применения приостановления

и риск некой меры оперативного реагирования. В отличие от автоматического приостановления при имеющейся просрочке кредитора
здесь должник имеет право выбора. Он может рискнуть и попытаться
исполнить свое обязательство. Соответственно, реализация права
приостановить исполнение здесь является потестативным, волевым решением, а не объективной невозможностью исполнить обязательство.
Эти примеры показывают, что в некоторых случаях институт приостановления исполнения применим к ситуации состоявшегося или
предвидимого нарушения кредиторской обязанности.
Приостановление исполнения и гарантийные обязательства
Думается, нет серьезных причин воспрещать приостановление
исполнения в тех случаях, когда речь идет о договорных гарантиях
наподобие обязательств ковенантного типа. Представим себе ковенант
в договоре кредита, согласно которому заемщик обязуется публиковать свою отчетность согласно международным стандартам в течение всего срока пользования кредитными средствами. Или возьмем,
например, условие договора синдицированного кредита, согласно
которому заемщик обязуется в течение установленного в договоре
срока реструктуризировать свои долги перед крупными кредиторами.
Но наиболее распространены так называемые негативные ковенанты,
в которых должник берет на себя негативные обязательства что-либо не делать (например, не допускать крупных налоговых недоимок,
не осуществлять реорганизацию компании, не выплачивать бонусы
топ-менеджерам и т.п.).
Теперь допустим, что заемщик нарушает такого рода ковенанты.
Вправе ли банк приостановить выделение согласованных кредитных траншей по договору кредитной линии до тех пор, пока заемщик
не начнет их соблюдать? В крупных финансовых сделках конечно же
такие права могут быть прямо прописаны в контракте. Но что если
стороны не прописали прямо право банка приостановить выделение
кредитных средств на случай нарушения ковенантов? Допустимо ли
использование такого права? Представляется, что исключать такую
возможность не стоит.
Еще один пример: представим себе, что правообладатель в нарушение договора франчайзинга начинает сам конкурировать с пользователем в регионе, где тот осуществляет свою основную деятельность
под полученным от правообладателя товарным знаком. Например,
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некий туристический оператор, передавший свой товарный знак другой
компании для использования в определенном регионе, в нарушение
соответствующей договорной гарантии открывает в этом регионе свою
собственную точку продаж.
Так может ли пользователь в ответ на нарушение правообладателем такого обязательства приостановить выплату роялти по договору,
по крайней мере до тех пор, пока перспективы дальнейшего сотрудничества не прояснятся? Нам представляется, что такое поведение
пользователя будет вполне законным, если с учетом конкретных обстоятельств нарушение, допущенное правообладателем, действительно
способно серьезно ущемить права пользователя.
Это значит, что и применительно к данному виду обязательств,
напрямую не опосредующих встречный экономический обмен, в ряде
случаев применим институт приостановления исполнения.
Многое в вопросе о политико-правовой обоснованности такого
приостановления конечно же будет зависеть от конкретных обстоятельств дела: сути соответствующих договорных гарантий и оценки
угроз, которые их нарушение объективно создает, и других факторов.
Но в принципе исключать саму возможность приостановления в данном случае вряд ли разумно.
Приостановление исполнения и обязательство по уплате штрафных
санкций
Особенную остроту имеет вопрос о праве приостановить исполнение, когда нарушенным или приостанавливаемым обязательством
является обязательство по уплате неустойки, процентов годовых или
договорных убытков. Как правило, речь идет о праве кредитора приостановить исполнение своего основного обязательства или иных обязательств по договору в связи с тем, что должник добровольно не выплатил начисленные за нарушение им своих обязательств неустойку,
убытки, проценты годовые или иные штрафные санкции.
Самой распространенной на практике ситуацией является приостановление поставщиком отгрузки новых партий товара из-за невыплаты покупателем неустойки, начисленной за нарушение покупателем сроков оплаты ранее отгруженных партий. Тем самым
поставщик осуществляет достаточно эффективное давление на покупателя, де-факто вынуждая его выплачивать штрафные санкции
в досудебном порядке.
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В судебной практике встречается множество споров о праве стороны приостановить исполнение из-за невыплаты начисленной неустойки. При этом суды далеко не всегда признают законным использование
такой меры1.
Но как следовало бы решать данный вопрос в принципе? Ни у кого
не возникает сомнений в том, что обязательство покупателя по уплате
неустойки и обязательство поставщика по отгрузке товара не находятся
в синаллагматической связи. Тем не менее, как мы уже видели, в ряде
случаев использование института приостановления исполнения вполне
справедливо и за рамками синаллагматической «связки» обязательств.
Но можно ли признать справедливым приостановление исполнения
в данном случае?
Ответить на этот вопрос не так просто.
В случае, когда должник не исполняет свое обязательство по выплате убытков, приостановление встречного исполнения однозначно
не оправданно до тех пор, пока сумма убытков не подтверждена соглашением сторон или судебным решением. Сторона имеет полное
право не выплачивать кредитору убытки до установления их размера.
Соответственно, было бы несправедливо допускать ситуацию, когда
кредитор приостанавливает в ответ исполнение своего основного обязательства, тем самым серьезно наказывая должника за то, что вряд ли
можно было бы вменить тому в вину. Ведь у должника нет никаких
оснований верить в расчет кредитором своих убытков.
Актуальна ли данная проблема применительно к неустойке, процентов годовых и иных форм ответственности, чей размер заранее
предопределен договором или законом? Думается, что да. Специфичность таких «штрафных» обязательств проявляется в том, что их размер
может быть подвергнут контролю со стороны суда на основании ст. 333,
401 и 404 ГК. Сторона, приостанавливающая свое исполнение из-за
невыплаты штрафных санкций своим контрагентом, по сути лишает
последнего возможности защититься от их взыскания путем ссылки
на их несоразмерность (ст. 333 ГК), невиновность или непреодолимую
силу (ст. 401 ГК) или вину кредитора (ст. 404 ГК). Ведь нарушитель
может поднять соответствующий вопрос, только если вопрос о штрафных санкциях ставился бы в суде. В нашем же случае под страхом
не получить встречное предоставление от своего кредитора должник
1

См.: Постановление ФАС ПО от 21 августа 2001 г. № А65-4374/2001-СГ3/33.
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вынужден погашать штрафные санкции в полном объеме. Соответственно, по крайней мере до того, как сам должник или суд не признали
обоснованность расчета начисленных штрафных санкций, применение
механизма приостановления исполнения было бы несправедливым
ущемлением интересов должника.
Но как быть, если речь идет об уже признанных самим должником
или судом суммах неустойки, процентов годовых или убытков? Думаем,
что в большинстве случаев здесь механизм exceptio также неприемлем.
Хотя исключения здесь могут иметь место.
Решающую роль здесь играет следующий фактор. Вспомним, что
исконная сфера применения института exceptio – обязательства, находящиеся в синаллагматической связи. Здесь само право приостановления естественным образом вытекает из особой обменной взаимосвязи
этих обязательств. Мы выше признавали возможность приостановления исполнения в ситуации, когда между двумя обязательствами отсутствует синаллагматическая связь и одним из обязательств является
не главное обязательство-предоставление, а иные договорные обязанности. Но очевидно, что в случае и дополнительных или служебных
обязательств-предоставлений, и организационных, и кредиторских
обязанностей, и обязательств ковенантного типа политика права избирательна, но допускает приостановление исполнения как раз тогда,
когда в обратном случае ставится по угрозу базовый интерес кредитора в получении экономического удовлетворения. Приостановление
в данных случаях служит инструментом защиты запланированной
сторонами операции экономического обмена. В случае же с уплатой
убытков, неустойки или иных штрафных санкций нам чаще всего
достаточно трудно отнести обязанность по их уплате к тем обязательствам, нарушение которых может подорвать интерес к сделке или
лишить кредитора того, на что он был вправе рассчитывать.
Если, например, кредитор не получил начисленную на должника
неустойку за просрочку, но при этом получил само исполнение этого
обязательства, его основной экономический интерес удовлетворен.
Возникший в связи с нарушением дополнительный интерес в уплате
неустойки или покрытии убытков, как правило, не носит настолько
принципиальный характер, чтобы он мог заблокировать встречное
исполнение. Соответственно, использование им механизма приостановления исполнения неоправданно дестабилизирует договорные
отношения сторон.
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Приведем пример, навеянный недавним широко обсуждавшимся
в СМИ конфликтом российской и украинской газовых компаний.
Представим, что покупатель газа накопил значительный долг за ранее
полученный объем газа. В ответ экспортер приостановил поставку газа
и вынудил тем самым покупателя погасить задолженность. Можно
с уверенностью признать, что поведение поставщика в такого рода
ситуации является правомерным. Но далее, после того как основной
долг был погашен, поставщик все же не приступает к подаче газа, ссылаясь на то, что покупатель не перечислил ему начисленную в связи
с имевшими место просрочками в оплате газа и признанную должником неустойку. Думаем, что такая реакция поставщика не должна
считаться правомерной. Погашение основного долга лишает его права
легально воздерживаться от исполнения договора, так как неполучение
начисленных пеней не угрожает его базовым экономическим интересам и несоразмерно степени их ущемления.
Но здесь не стоит упрощать ситуацию. В некоторых случаях признанная должником или судом сумма убытков может быть достаточно
значительной и игнорирование должником своей обязанности по их
компенсации может действительно существенно ударить по базовым
экономическим интересам кредитора и с политико-правовой точки
зрения оправдать приостановление исполнения основного обязательства кредитора.
Например, представим, что по договору мены контрагент, обязанный осуществить исполнение договора первым, поставляет товар,
в котором после приемки обнаружились значительные скрытые дефекты. Для устранения этих дефектов получателю придется понести
значительные расходы. Нарушитель признает дефекты и сумму этих
вынужденных расходов. В такой ситуации, возможно, пострадавшей
стороне может быть предоставлено право приостановить встречную
отгрузку до получения соответствующей компенсации. Это особенно
очевидно, когда сумма расходов действительно значительна в сравнении со стоимостью полученного товара, и пострадавшая сторона
прямо заявляет, что при неполучении данной компенсации она скорее
откажется от договора, чем согласится принять товар с такими дефектами, финансировать их устранение за свой счет, а потом взыскивать
причиненные убытки в судебном порядке.
Так что если сумма признанных судом или должником штрафных
санкций достаточно значительна и при этом невыплата должником
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этих сумм может значительно подорвать базовый интерес кредитора
к договору и в перспективе спровоцировать обоснованный отказ от договора, право может санкционировать приостановление исполнения
основного обязательства.
Осталось только уточнить, что в случае, когда встречное обязательство кредитора носит денежный характер, кредитор, имеющий право
на получение штрафных санкций, вправе произвести зачет. В данном
случае оба встречных обязательства носят однородный, денежный характер. Соответственно, кредитор вправе осуществить зачет, уменьшив
свой встречный основной долг на сумму начисленных на должника
штрафных санкций.
Принципиальное отличие институтов приостановления исполнения
и зачета состоит в том, что в случае зачета встречное обязательство в соответствующей части прекращается, в то время как при приостановлении лишь откладывается. В случае, когда должник становится обязанным уплатить кредитору убытки, неустойку, проценты годовые или
иные штрафные санкции, а у кредитора наступает срок исполнения
основного денежного обязательства, последний вправе заявить именно
зачет. Приостановление исполнения в данном случае выглядело бы
абсурдно. Какой смысл приостанавливать оплату некой суммы до добровольного погашения должником такой же суммы? Это выглядело бы
достаточно странно. Соответственно, на наш взгляд, единственный
в такой ситуации разумный сценарий – зачет, направленный на прекращение встречных обязательств. Это право суды не всегда признают1,
но, думается, без достаточных на то политико-правовых оснований.
Приостановление исполнения и нарушение «обязательств безопасности»
Особые «обязанности безопасности» (охранительные обязательства), подразумеваемые при заключении договора, состоят в обязанности принимать разумные меры охраны интересов кредитора
при исполнении должником своих договорных обязательств. Вправе
ли кредитор приостановить исполнение своих обязательств, если
должник нарушает такое охранительное обязательство (если, конечно, эту категорию вслед за французским и немецким правом стоит
выделять и в российском праве)?
1
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Думается, что в большинстве случаев применение института приостановления исполнения в таких случаях будет невозможно. Объясняется это тем, что механизм exceptio рассчитан на ситуацию, когда
имеется длящееся нарушение обязательств должника. Самым типичным вариантом такого нарушения является либо текущая просрочка
исполнения, либо ненадлежащее исполнение в ситуации, когда кредитор потребовал устранить допущенный должником дефект, либо
длящееся активное поведение должника, уклоняющегося от взятых
им на себя негативных обязательств. Но большинство случаев нарушения имплицитных охранительных обязательств связано с неким
разовым нарушением должником своего негативного обязательства
не причинять ущерб имуществу или личности кредитора при исполнении своего основного обязательства. При разовом нарушении негативного охранительного обязательства приостановление кредитором
своего встречного исполнения по сути будет стимулировать должника
не столько исполнить свое обязательство (оно уже не может быть исполнено), сколько компенсировать причиненный нарушением этого
обязательства ущерб. А здесь мы имеем уже иную связку обязательств,
о которой мы писали выше.
Приостановление исполнения и нарушение обязательства добросовестного поведения
К особой обязанности вести себя добросовестно при исполнении
договора механизм приостановления также не представляется применимым. Так, например, если должник не исполняет то или иное свое
обязательство, включая свою «обязанность добросовестности», кредитор не получает право на проявление встречной недобросовестности. Этот тезис очевидным образом вытекает из соображений этики.
В той же мере в большинстве случаев вряд ли практически востребовано приостановление исполнения кредитором своих основных, дополнительных, служебных или иных обязанностей в случае
нарушения должником «обязанности добросовестности». Приостановление исполнения носит стимулирующий характер. Кредитор
приостанавливает исполнение до тех пор, пока должник не исполнит свое нарушенное обязательство. Если должник нарушил свою
обязанность вести себя добросовестно, то трудно себе представить,
чтобы кредитор приостанавливал свое исполнение с целью заставить
должника вернуться к добросовестному поведению. Соответственно,
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приостановление исполнения в данной ситуации просто практически
не востребовано.
Хотя, конечно, в некоторых редких случаях исключить такое развитие событий нельзя.
Формирование общего подхода к политико-правовой оценке сферы
применения института exceptio
Выше мы провели беглый обзор совместимости института приостановления исполнения с различными «связками» договорных обязанностей (обязательств). Выяснилось, что с точки зрения политикоправовой интуиции не вызывает возражений право приостановить
исполнение в ситуации синаллагматической «пары» обязательств.
В остальных случаях приостановление исполнения с точки зрения
политики права в ряде случаев оправданно, а в ряде случаев нет.
Какой же принцип мог быть стать индуктивным обобщением всех
вышеобозначенных частных политико-правовых выводов? Думается,
он мог бы быть сформулирован следующим образом.
Кредитор вправе всегда приостановить исполнение своего встречного обязательства, находящегося в синаллагматической (обменной)
взаимосвязи с нарушенным должником обязательством или обязательством, чье нарушение в будущем становится очевидным. Но кредитор
вправе приостановить исполнение своего обязательства и в тех случаях, когда его обязательство и нарушенное обязательство должника
не находятся в синаллагматической связи. Правда, в этих случаях
требуется соблюдение некого дополнительного условия. При анализе
ряда вышеперечисленных случаев, когда приостановление исполнения
оправданно в отношении обязательств, не находящихся в синаллагматической связи, мы неоднократно оговаривались, что использование права приостановить исполнение является здесь оправданным
«в ряде случаев». Иначе говоря, в других случаях такое применение
института exceptio будет необоснованным. Следовательно, имеется
некий дополнительный критерий, который позволяет отразить соответствующий контекст и соблюдение которого должно открывать
доступ к институту приостановления и в ситуации отсутствия строгой
синаллагматической связи между нарушенным и приостанавливаемым
обязательствами.
И здесь нельзя не вспомнить, что де-факто право многих зарубежных стран такой критерий вводит. Вспомним, что в Германии помимо
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права приостановить исполнение, которое реализуется в случае наличия синаллагматической связи обязательств, закон признает и право
удержания исполнения, которое может быть реализовано и за рамками
строгой синаллагматической связки обязательств. При этом право
«удержания исполнения» может быть реализовано и тогда, когда между
обязательствами нет синаллагматической связи, но они оба вытекают
из некого общего правоотношения1. Причем под общим правоотношением в Германии подразумевается фактическая экономическая
взаимосвязь, которая связывает оба исполнения настолько, что удовлетворение требования одной стороны без учета исполненности этой
стороной своего обязательства по отношению к контрагенту будет
противоречить принципу добросовестности2. В Голландии, как уже
отмечалось, действует близкий режим. В случае отсутствия синаллагматической связи кредитор может приостановить исполнение, если
между двумя обязательствами существует «достаточная взаимосвязь».
Причем данная «достаточная взаимосвязь» презюмируется, если обязательства вытекают из общего правоотношения или предыдущей
практики взаимодействия сторон3.
По сути, в этих правопорядках приостановление исполнения в отношении синаллагматической «связки» обязательств является лишь
частным случаем более общего режима приостановления (в Германии – удержания) исполнения. В этих странах в случае обязательств,
находящихся в синаллагматической связи, наличие такого общего правоотношения, достаточной взаимной связи или иного аналогичного
и по сути оценочного критерия презюмируется и не вызывает сомнений.
В случаях же, когда между обязательствами нет синаллагматической связи, кредитор, рискнувший приостановить свое исполнение, должен быть
готов доказывать соблюдение подобных специальных критериев в суде.
Если вдуматься в суть этих критериев, которые мы встречаем в немецком, голландском и других правопорядках, то нетрудно заметить,
1

Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative
nd
Treatise. 2 ed. Entirely Revised and Updated. 2006. Р. 352.
2
BGHZ 64.122 (124); 47/157 (167) (цит. по: Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D.
Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002. Р. 742).
3
The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary / Ed. by:
D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama. The Hague, 2002.
Р. 361; Hartkamp A.S., Tillema M.M.M. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995.
Р. 137.

133

Глава 2. Приостановление исполнения в российском праве

что за словами о достаточной взаимосвязи и неком общем правоотношении между двумя обязательствами де-факто стоит оценка политико-правовой адекватности этого средства защиты в конкретных
обстоятельствах. Иначе говоря, речь идет об оценочных критериях
справедливости, добросовестности и пропорциональности. В голландской литературе прямо признается, что категория достаточной
взаимосвязи является де-факто проявлением общеправовых принципов справедливости и разумности1. На необходимость использования
института приостановления разумно и добросовестно указывают и законодатели многих других стран (например, п. 3 § 6.207 ГК Литвы).
Думается, что именно такое решение и является наиболее адекватным. Приостановление исполнения возможно и в тех случаях, когда
речь идет о нарушении должником своей обязанности (обязательства),
не находящейся в строгой синаллагматической связи с приостанавливаемым кредитором исполнением, если эти обязательства взаимосвязаны
настолько, что приостановление исполнения в данной ситуации будет
соответствовать принципам соразмерности и добросовестности. Такое
решение будет в полной мере соответствовать опыту большинства зарубежных стран, которые выводят сферу применения института приостановления за рамки сугубо синаллагматически связанных обязательств.
Такой же подход mutatis mutandis применим и к случаям, когда приостановление исполнения используется в обстоятельствах, очевидно
свидетельствующих о том, что контрагент в положенное время свое
обязательство не исполнит.
Сфера применения института приостановления de lege lata
Определив при помощи анализа политики права оптимальный
подход к определению сферы применения института приостановления,
сравним его с нормами действующего законодательства.
При прочтении ст. 328 ГК мы встречаем указание на встречное
исполнение. Право на приостановление исполнения имеет тот кредитор, чье исполнение носит встречный характер в отношении того
обязательства должника, которое было не исполнено или с большой
степенью вероятности не будет исполнено. При этом согласно п. 1
ст. 328 ГК встречным «признается исполнение обязательства одной
1

Hartkamp A.S., Tillema M.M.M. Contract Law in the Netherlands. The Hague, 1995.
Р. 191.
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из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением обязательства другой стороной».
Соответственно, с точки зрения догматики российского законодательства возникает два принципиальных вопроса.
Во-первых, исключает ли упоминание в п. 1–2 ст. 328 ГК права приостановить исполнение обязательства возможность применения этих
норм к случаям нарушения обязанности, не являющейся обязательством? Конечно же этот вопрос встает, только если мы в принципе допускаем, что не все договорные обязанности представляют собой гражданско-правовые обязательства. Мы здесь не будем предрешать ответ
на этот вопрос в силу его отвлеченности. Одно для нас ясно: даже если
отечественное право когда-нибудь придет к выводу о том, что договорным обязательством является только обязательство-предоставление,
нам не обойтись без применения ряда общих норм обязательственного
права по аналогии или путем расширительного толкования для заполнения нормативного вакуума правового режима «необязательственных» договорных обязанностей. Выше при анализе политико-правовой
целесообразности применения права на приостановление исполнения
мы обратили внимание на то, что во многих случаях применение этого
права справедливо и в отношении многих договорных обязанностей,
не являющихся классическими обязательствами-предоставлениями.
Соответственно, в случае выработки нашим правом концепции договорной обязанности, не являющейся обязательством, нормы ст. 328 ГК
о приостановлении исполнения обязательства следовало бы толковать
расширительно. В настоящей же работе мы будем исходить из того,
что, пока не доказана целесообразность иного, все договорные обязанности, как то следует из определения обязательства в ст. 307 ГК,
формируют договорные обязательства. Таким образом, упоминание
п. 1–2 ст. 328 ГК «приостановления исполнения обязательства» само
по себе не исключает применение этого права к относительным договорным обязанностям, не опосредующим экономическое предоставление. В любом случае сфера применения права на приостановление
исполнения должна быть шире случаев приостановления обязательств,
опосредующих оборот экономических благ.
Во-вторых, возникает важнейший вопрос о понимании категорий встречности и обусловленности исполнения. Ведь признание
применимости права на приостановление исполнения к различным
по своей сути договорным обязанностям не означает, что такое право
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применимо в отношении любых договорных обязанностей. Согласно
п. 1–2 ст. 328 ГК приостановить можно лишь встречное исполнение,
обусловленное исполнением обязательства другой стороной. Думается,
следует детально разобраться с этим вопросом.
Сразу следует оговориться, что текст п. 1 и 2 ст. 328 ГК допускает
множество разных интерпретаций.
Так, доминирующая сейчас интерпретация понятия обусловленности по сути видит в нем кодирование идеи об очередности исполнения.
При таком толковании норм п. 1 и 2 ст. 328 ГК выводится подход,
при котором под встречным исполнением будет пониматься второе
по очереди, последующее исполнение1. В данном случае право приостановить встречное исполнение имела бы только та сторона, которая
в силу договора или закона должна была исполнять договор второй
по очереди и только после получения от контрагента предшествующего
исполнения. В этом случае категория обусловленности понимается
в смысле, крайне близком к категории отлагательного условия.
В литературе и судебной практике встречаются разные вариации
данного подхода.
Во-первых, согласно максимально жесткой позиции обязательства
можно считать взаимообусловленными только в том случае, когда
в договоре есть прямо выраженное указание на то, что то или иное
обязательство является встречным, или неисполнение того иного
обязательства дает кредитору право не исполнять свое обязательство.
Такой формальный и крайне ограничительный подход, направленный
на сужение сферы возможного применения ст. 328 ГК, и лишение
кредитора предусмотренных в этой статье прав, вряд ли имеет какиелибо основания. По такому пути следовало бы идти, если бы нам
по какой-то политико-правовой причине хотелось бы всеми силами
минимизировать сферу применения права на приостановление исполнения. Тогда цель судьи или исследователя состояла бы в том, чтобы
максимально сузить применение данной статьи. И в таком случае
ограничительное толкование понятия встречности было бы вполне
уместным. Но в действительности, как мы видим, право на приоста1

Термины «предшествующее» и «последующее» исполнение, которые использует
С.В. Сарбаш для обозначения обязательств двух сторон по двустороннему договору, мы
находим вполне удачными и полезными для практики, так как они существенно упрощают понимание правоотношений, возникающих в такого рода договорах (Сарбаш С.В.
Исполнение договорного обязательства. М., 2005).
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новление исполнения во всем мире считается крайне полезным, очень
востребованным и удобным механизмом оперативной защиты своих
прав. Поэтому мы не видим никакого смысла ограничивать сферу
применения ст. 328 ГК только теми случаями, когда договор прямо
указывает на встречность исполнения обязательства одной из сторон
и его обусловленность получением исполнения от другой стороны.
В то же время следует отметить, что иногда судебная практика
в 1990-е годы намекала именно на такое в корне неверное понимание
категории встречности. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ
от 16 декабря 1997 г. № 4897/97. Суд посчитал, что из договора, в котором была прямо предусмотрена обязанность поставщика отгрузить товар
в течение восьми недель после получения предоплаты, «не усматривается встречный характер обязательств». Аналогичный подход иногда
встречается и в других судебных решениях1. Если реконструировать
ход мыслей судей в этих спорах, получается, что даже прямой привязки
срока исполнения договора одной стороной к получению исполнения
от другой стороны в контракте недостаточно, чтобы признать последующее исполнение встречным. Исходя из данной логики, встречными Суд
признал бы данные обязательства только тогда, когда в договоре был
бы прямо упомянут термин «встречность» или указано на право приостановить исполнение. Остается только надеяться, что суды навсегда
оставили такую абсурдную позицию и больше к ней никогда не вернутся.
Во-вторых, куда чаще встречается несколько более либеральный
подход, который позволяет обнаруживать встречную обусловленность
тогда, когда в договоре предусмотрено исполнение обязательства одной
стороной после исполнения договора другой стороной. При наличии
очередности исполнения в нормах закона или договора последующее
исполнение является по своей природе встречным, что открывает
дорогу для применения ст. 328 ГК. Такую позицию поддерживает
В.В. Витрянский2 и целый ряд других авторов3. При таком подходе
1

См. постановления ФАС ЗСО от 1 июля 1999 г. № Ф04/1338-275/А70-99; ФАС УО
от 25 сентября 2002 г. № Ф09-2372/02-ГК.
2
См.: Комментарий к части первой ГК РФ для предпринимателей. М., 1995. С. 282;
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2003. С. 787.
3
См., например: Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов.
3-е изд. Т. 2. Полутом 1. С. 49; Отнюкова Г. Исполнение обязательств // Российская
юстиция. 1996. № 3. С. 19.
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в вышеописанном архетипическом примере из судебной практики
с наличием в контракте условия о поставке товара в течение восьми
недель после получения предоплаты суды должны были бы констатировать встречность обязательства по поставке товара и соответственно
право поставщика приостановить отгрузку до получения оплаты.
Имеется достаточно много примеров из судебной практики, которые иллюстрируют использование данного подхода. Эти судебные
решения показывают готовность судов увязывать правила о встречности с наличием в договоре или законе указания на четкую очередность исполнения и, наоборот, нежелание судов применять правила
о встречном исполнении в тех случаях, когда в договоре очередность
исполнения прямо не предусмотрена1.
В-третьих, встречается и еще более либеральный подход. Так,
С.В. Сарбаш признает встречным только то «последующее» исполнение, которое должно быть произведено после получения «предшествующего» исполнения от контрагента2. Правда, в другом месте он
находит «не лишенным основания» и более мягкий подход, при котором правила о встречном исполнении оказываются применимыми
и в ситуации отсутствия соглашения или нормы закона об очередности
исполнения3. Судя по тексту данной работы С.В. Сарбаша, становится понятным, что автор, по крайней мере применительно каких-то
конкретных случаев, готов отказаться от жесткой привязки к прямой
обусловленности, но при этом в целом признает встречным только
то исполнение, которое должно последовать после получения предшествующего исполнения. Он не готов признавать встречным исполнение одной из сторон в случае одновременности исполнения, а также
исполнение той стороны, которая обязана осуществить исполнение
первой. Соответственно, если мы правильно реконструируем позицию
С.В. Сарбаша, в конкретной ситуации исходя из природы обязательства
встречным может быть признано и то обязательство, которое прямо
не обусловлено получением предшествующего исполнения, но исполнение которого в любом случае является последующим. Например,
если договор обязывает покупателя внести предоплату до 1 сентября,
1

См., например: постановления ФАС УО от 25 сентября 2002 г. № Ф09-511/05ГК;
ФАС ЦО от 23 октября 2001 г. № А08-1460/01-8.
2
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 471.
3
Там же. С. 478.

138

§ 3. Проблемы определения сферы применения приостановления

а поставщика – отгрузить товар до 2 октября, исполнение поставщика,
видимо, предлагается считать все же встречным.
Но, думается, что и такой более мягкий подход не оптимален.
При анализе действующего законодательства имеет смысл настолько, насколько позволяют семантические рамки законодательного текста, придавать использованным там словам и выражениям тот смысл,
который способен максимально приблизить правовой режим соответствующего института de lege lata к его правовому режиму de lege ferenda.
Это позволяет реализовать политико-правовые выкладки еще до того,
как будут внесены соответствующие поправки в законодательство.
Во всех странах романо-германской системы права нормы гражданского законодательства путем толкования приводились в соответствие
с современными соображениями политики права. Нет причин и нам
не следовать этой традиции.
Выше мы установили, что возможность приостановления исполнения в отношении синаллагматически обусловленных обязательств
признается абсолютно всеми странами мира. Причем, как мы видели
из сравнительно-правового анализа, нигде в мире не только не акцентируется внимание на необходимости прямого указания на некую
встречность, но и нет строгой привязки к некой последовательности
исполнения. Приостановление исполнения существует там, где два
обязательства синаллагматически взаимосвязаны (т.е. там, где исполнение одного обязательства обменивается на исполнение другого).
Синаллагматическая взаимосвязь проявляется в обменном характере
двух обязательств, а не в том, что одно из них должно быть исполнено после исполнения другого. Взаимообусловленность понимается
зарубежными юристами в том смысле, что «одно обязательство существует лишь постольку, поскольку существует другое»1. Так, например, практически во всех странах мира приостановление исполнения
применяется в отношении обязательств, исполнение которых должно произойти одновременно или очередность исполнения которых
не вытекает из договора или закона.
Более того, и сравнительно-правовой, и политико-правовой анализ
показал, что сфера применения института приостановления исполнения должна быть в ряде случаев даже шире, чем связка обязательств,
находящихся в синаллагматической связи, если применение такого
1

Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2. М., 1983. С. 35.
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средства защиты соответствует принципам соразмерности и добросовестности. Применительно к этим случаям договор или закон практически никогда не устанавливают прямую очередность исполнения.
Таким образом, распространившийся у нас подход к определению
сферы применения exceptio, увязывающий его с ситуацией предусмотренной в договоре очередности взаимного обмена, необоснованно
ограничивает допустимость приостановления исполнения и лишает
кредитора разумных с точки зрения политики права мер защиты.
Соответственно, мы считаем, что категории обусловленности
и встречности обязательств в контексте ст. 328 ГК должны интерпретироваться в отрыве от какой-либо четко заданной последовательности
исполнения. Обусловленность, упомянутая в п. 1 ст. 328 ГК, должна
означать синаллагматическую (обменную) или иную достаточную
для оправдания приостановления исполнения взаимосвязь двух взаимных обязательств. Первый вариант встречности исполнения проявляется в случае синаллагматической связи двух обязательств. Второй
же вариант мы имеем, когда два обязательства хотя и не находятся
в синаллагматической связи, но с точки зрения принципов соразмерности и добросовестности оправданно приостановление исполнения
одного из них в ответ на неисполнение другого.
Для начала разберем первый вариант встречности, возникающий
в отношении синаллагматической связки двух обязательств.
Приостановление исполнения в рамках синаллагматически связанных
обязательств
На то, что в синаллагматическом договоре исполнение каждого
из двух обязательств является условием исполнения другого, не раз
обращалось внимание в российской дореволюционной и советской
литературе. Обусловленность в этом контексте в отечественном праве
всегда понималась именно как взаимообусловленность. Так, И.А. Покровский охарактеризовал синаллагматические договоры как договоры,
в которых каждое из двух встречных обязательств является условием
для другого1. И.Б. Новицкий и Л.А. Лунц отмечали, что в двусторонних
договорах оба обязательства находятся в отношении взаимной зависимости, так как каждое из них обусловливает собой другое2. М.М. Агарков
1
2

140

Покровский И.А. История римского права. М., 2004. § 69.4.
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. § 15.

§ 3. Проблемы определения сферы применения приостановления

писал, что в двустороннем договоре оба обязательства взаимно обусловливают друг друга1.
Следовательно, если упомянутую в п. 1 ст. 328 ГК обусловленность
исполнения понимать как включающую обменную взаимосвязь двух
обязательств и не пытаться увидеть в этой терминологии скрытого
указания на жесткую последовательность исполнения, то сфера применения данной статьи расширяется, приближаясь к той сфере, которую признают адекватной во всем мире. Встречными признаются оба
взаимных исполнения, находящихся в состоянии синаллагматической
взаимообусловленности. Они обозначаются как встречные, так как
направлены «навстречу друг другу» и имеют в качестве основной цели
удовлетворение взаимного интереса в экономическом обмене. Когда
стороны заключают договор купли-продажи с отсрочкой платежа,
то не только обязанность покупателя обусловлена исполнением поставщиком своей обязанности по отгрузке, но и наоборот. Продавец
обязуется отгрузить товар только при условии, что впоследствии он
будет оплачен покупателем, а покупатель обязуется оплатить только отгруженный товар. В этом плане исполнения сторон взаимообусловлены, а следовательно, они оба являются по своей природе встречными.
Предлагаемый нами максимально либеральный подход открыто
признается, хотя и не аргументируется сколько-нибудь подробно,
рядом российских авторов. Так, в одном из ведущих учебников гражданского права прямо указывается, что встречными являются оба
взаимных обязательства2.
Этот же подход к интерпретации встречности можно обнаружить
в ряде судебных решений. Так, в одном из них указывается, что обязательство арендодателя по предоставлению имущества в пользование и обязательство арендатора по уплате арендной платой являются
встречными обязательствами, опосредующими эквивалентный обмен
и обусловливающими друг друга3.
Ниже мы приведем доводы в пользу нашего подхода к интерпретации обусловленности.
Во-первых, почему-то забытый российскими современными цивилистами вариант понимания категории обусловленности испол1

Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 60, 66.
Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. Ч. 1. М.,
1999. С. 464.
3
Постановление ФАС ВВО от 6 февраля 2002 г. № А11-6200/2001-К1-11/307.
2
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нения действует практически во всех странах мира. Напомним, что
традиционно приостановление исполнения в европейских странах
регулировало положение сторон как раз в тех случаях, когда договор
не предусматривает очередность исполнения, но опосредует синаллагму. К ситуации последовательного исполнения взаимных обязательств
этот институт обычно применяется путем толкования a fortiori.
Во-вторых, для нашего подхода нетрудно найти подтверждение
и в самом тексте ст. 328 ГК. Так, в п. 2 данной статьи вслед за правом
большинства стран мира закрепляется правило о том, что в случае наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в срок, сторона, на которой лежит встречное
исполнение, вправе приостановить свое исполнение. Если вдуматься,
данная норма может регулировать только ту ситуацию, когда срок исполнения обязательства должника, чье исполнение было поставлено
под сомнение, еще не наступил, и нарушение только предвидимо,
а при этом срок исполнения обязательства той стороны, на которой
лежит встречное исполнение, уже наступил. Иначе какой смысл имеет
указание закона на право приостановить исполнение? Приостановить
можно только то, что либо уже началось, либо должно было начаться.
Соответственно, в данной схеме стороной, обязанной осуществить
встречное исполнение, является та сторона, которая должна была исполнить договор первой по очереди, т.е. осуществить предшествующее
исполнение. Именно этой стороне право большинства стран мира
и актов международной унификации договорного права дает возможность приостановить исполнение при предвидимом неосуществлении
последующего исполнения. И действительно, если бы в п. 2 ст. 328 ГК
имелся в виду только тот контрагент, который должен был осуществить
последующее исполнение, как то вытекает из тезиса о том, что встречным является только последующее исполнение, то упоминание права
приостановить свое исполнение в случае предвидимого нарушения
теряет всякий смысл. Раз закон применительно к приостановлению
исполнения при предвидимом нарушении признает встречным не последующее, а предшествующее исполнение, это значит, что с точки
зрения системного толкования норм данной статьи встречность по сути
указывает не на последовательность, а на взаимность обязательств.
В-третьих, можно выдвинуть и еще более сильный аргумент. Ситуация, когда договор прямо указывает на очередность исполнения
и устанавливает, что одна из сторон обязана осуществить исполнение
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после получения исполнения от контрагента, вовсе лишает всякого
смысла указание в законе на право приостановления исполнения.
Приостановить можно только то, что ты должен осуществить. Если
встречным считать только последующее исполнение, прямо обусловленное получением исполнения от контрагента, то никакого смысла
указывать на право приостановить исполнение нет. Если срок последующего исполнения еще не наступил, то о каком приостановлении
вообще может идти речь? В данном случае кредитор, не осуществляя
последующее исполнение, не использует некую меру оперативного
воздействия. Он просто не обязан исполнять обязательство до наступления срока.
В-четвертых, тот факт, что осуществление должником исполнения не является условием возникновения встречного обязательства,
не отменяет того, что неисполнение этого обязательства является
нарушением договора. Как и любое иное нарушение, данное нарушение договора, будучи существенным, дает кредитору право расторгнуть договор. Например, если покупатель, обязанный уплатить
предоплату до 1 сентября, существенно просрочил исполнение этого
обязательства, поставщик, обязанный отгрузить товар до 1 декабря,
в принципе вправе отказаться от договора со ссылкой на существенность просрочки. Было бы странно, если бы законодательство давало
пострадавшему кредитору право на расторжение нарушенного договора и при этом не давало бы ему такого гораздо менее радикального
средства, как право приостановить исполнение, из-за того, что его
исполнение не привязано к получению предшествующего исполнения. Иначе говоря, наш подход оправдан еще и путем толкования
законодательства a fortiori.
В-пятых, сам термин «встречное исполнение» не несет в себе никакой обязательной привязки к последовательности обмена. Российское
законодательство в целом понятие встречности закрепляет и применительно к другим институтам, подразумевая здесь простую встречнонаправленность. Так, правовой режим зачета (ст. 410 ГК) понимает
под встречными обязательствами, допустимыми к зачету, просто взаимные обязательства без какого-то акцента на строгой последовательной обусловленности. Это значит, что есть все резоны точно так же
понимать категорию встречности и применительно к ст. 328 ГК. Более
того, в советской цивилистической литературе многие авторы понимали под встречными требованиями просто требования, направленные
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друг к другу, не акцентируя внимание на какой-то жесткой последовательности обмена, в том числе и непосредственно в контексте темы
двусторонних договоров1.
Таким образом, указание в п. 1 и 2 ст. 328 ГК на приостановление
встречного исполнения следует считать включающим синаллагматическую (обменную) связь двух взаимных обязательств.
Приостановление исполнения за рамками встречного обмена
Но следует вспомнить, что в рамках политико-правового анализа
мы пришли к выводу о том, что в ряде случаев кредитор должен иметь
право приостановить свое исполнение и тогда, когда нарушенное обязательство не находится в синаллагматической связи с приостанавливаемым исполнением. Как мы выше установили, использование такого
механизма защиты за рамками строгой синаллагматической взаимосвязи двух обязательств оправданно, если это соответствует принципам соразмерности и добросовестности. Как связать этот вывод,
сделанный нами de lege ferenda, с действующими нормами ст. 328 ГК?
Можно ли истолковать нормы п. 1 и 2 ст. 328 ГК настолько широко,
что политико-правовой оптимум будет вписан в рамки действующего
законодательства?
Думается, что этот следующий шаг по расширению сфер применения института приостановления исполнения возможен и оправдан.
Здесь в принципе возможны два варианта легитимации тех выводов,
которые были выше сделаны de lege ferenda.
Во-первых, можно расширить понимание категории встречности.
Во-вторых, можно сохранить понятие встречности за категорией синаллагматической связи двух обязательств и перенести правила о праве
на приостановление исполнения в отношении синаллагматически
не связанных, но допускающих такую реакцию кредитора обязательств
по аналогии.
Рассмотрим вначале первый вариант.
Встречность исполнения обязательств, находящихся в синаллагматической связи, и соответственно возможность приостановления
исполнения при нарушении или предвидимом нарушении одного
из двух обязательств генетически вытекают из самой сути синаллагмы.
Но встречная обусловленность может быть и чисто функциональной,
1
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не проистекающей из концепции синаллагмы, а выводимой инструментально из соображений справедливости. Английские юристы назвали бы это «подразумеваемой встречной обусловленностью». Данный
вид встречной обусловленности мы имеем тогда, когда соображения
политики права требуют признать зависимость двух обязательств,
проявляющуюся как минимум в том, что при нарушении одной из сторон своего обязательства пострадавшая сторона вправе придержать
исполнение своего обязательства.
Иначе говоря, если в случае синаллагматически связанных обязательств они презюмируются взаимообусловленными в силу самой
природы обмена и здесь право приостановления бесспорно, то в случае
отсутствия синаллагматической связи между обязательствами взаимообусловленность может в ряде случаев имплицитно вытекать из принципов соразмерности и добросовестности, оправдывая в этих случаях
использование института приостановления.
В Германии или Голландии этот вывод права приостановления
из его исконных пределов синаллагматически связанных обязательств
достигается путем введения в закон дополнительного законодательного
регулирования права приостановить (удержать) исполнение в ситуации
отсутствия синаллагматической связи. При этом такое удержание (приостановление) исполнения при отсутствии синаллагматической связи
между обязательствами должно вытекать из некого общего правоотношения и отвечать критериям добросовестности и соразмерности.
Тем самым зарубежные юристы получают легитимацию использования
права приостановления исполнения и за рамками сугубо синаллагматической связи обязательств.
Думается, этот путь несколько более сложен и требует введения
на манер немецкого или голландского законодательства дублирующих
законодательных норм о праве приостановить (в Германии – удержать)
исполнение при отсутствии синаллагматической связи. В нашем случае
гораздо проще более широко истолковать саму категорию встречной
обусловленности, предусмотренную в ст. 328 ГК. Соответственно,
право приостановления исполнения оказывается применимым тогда,
когда встречная взаимообусловленность обязательств вытекает из их
генетической синаллагматической связи, а также тогда, когда приостановление исполнения при нарушении одного из двух обязательств
функционально оправдано принципами соразмерности и добросовестности.
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Но как мы выше показали, в принципе возможен и другой подход,
при котором категорию встречности мы резервируем исключительно за обязательствами, находящимися в синаллагматической связи,
но распространяем право приостановить исполнение по аналогии
на обязательства, не связанные синаллагматически, тогда, когда использование права приостановления исполнения будет отвечать критериям соразмерности и добросовестности.
Оба варианта технически возможны и могут быть реализованы
при желании вписать в действующее законодательство de lege lata те
политико-правовые ориентиры, которые ставит перед нами анализ
de lege ferenda.
Но конечно же куда более адекватным было бы просто уточнить закон,
приведя его в соответствие с вышеуказанными политико-правовыми
соображениями. Например, в законе можно было бы раскрыть понятие
синаллагмы и указать на то, что приостановление исполнения возможно
при нарушении обязательства тогда, когда оба взаимных обязательства
находятся в синаллагматической связи, а также прямо допустить приостановление исполнения и за рамками синаллагматически связанных обязательств, если такой способ защиты прав пострадавшего от нарушения
кредитора соответствует критериям соразмерности и добросовестности.
Иного решения просто быть не может. Свести право приостановления только к синаллагматически связанным обязательствам невозможно, так как это оставит вне закона типичные и вполне здоровые
случаи использования этого права. Разрешить же приостанавливать
любые обязательства на случай нарушения договора контрагентом также нельзя, так как это может серьезно дестабилизировать договорные
отношения и нарушить баланс интересов сторон, чрезмерно ущемив
права нарушителя договора. В итоге предложенный нами компромисс, в той или иной форме знакомый многим зарубежным странам,
де-факто просто является неизбежным решением.
Практические последствия
Но что же по существу дает предлагаемый нами более широкий
подход к определению сферы применения норм ст. 328 ГК? Приоритет
нашего варианта интерпретации может быть в полной мере обоснован
не только ссылками на зарубежный опыт и формально-догматическими аргументами. Требуются еще и веские прагматические его преимущества. И они, безусловно, есть.
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Дело в том, что, как мы уже отмечали, принятое у нас в литературе
отождествление встречного исполнения с исполнением, которое лицо
обязано осуществить только после получения предшествующего исполнения от своего контрагента, просто выводит вне закона ряд случаев, когда приостановление исполнения с позиции здравого смысла
абсолютно необходимо.
Во-первых, это ситуация, когда в договоре или законе не предусмотрена очередность обмена (например, договор мены или некий непоименованный договор). Собственно говоря, как мы видели, институт
exceptio зарождался применительно именно к этой коллизии. Здесь
право обеих сторон приостановить свое исполнение до тех пор, пока
одна из них не решится свое исполнение осуществить первой, является единственно возможным выходом из этого тупика. Сложившаяся
же сейчас узкая интерпретация встречности выталкивает этот случай
в правовой вакуум.
Во-вторых, признание встречным только последующего исполнения заставляет юристов вопреки, как мы показали выше, буквальному смыслу п. 2 ст. 328 ГК сомневаться в законности права стороны,
обязанной осуществить предшествующее исполнение, приостановить
свое исполнение в ситуации, когда возникают обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что контрагент свое последующее
исполнение не произведет. Эта крайне важная форма реализации права
приостановления оказывается в результате в неком подвешенном состоянии. С одной стороны, закон вроде бы это право предоставляет, но,
с другой стороны, узкая интерпретация категории встречности судами
и некоторыми учеными де-факто его блокирует.
В-третьих, как мы показали, право приостановить исполнение востребовано в ряде случаев и тогда, когда взаимные обязательства вовсе
не находятся в синаллагматической связи. Применительно к таким
обязательствам закон или договор крайне редко оговаривают последовательность исполнения. Соответственно, узкая интерпретация
категории встречности необоснованно сужает сферу применения этого
средства защиты и в этом аспекте.
В-четвертых, узкая интерпретация встречности создает и множество
иных практических неудобств. Приведем здесь один крайне типичный
пример договора поставки товара несколькими партиями (или любой
длящийся делимый договор), в котором покупатель просрочил оплату
нескольких предыдущих партий. Должен ли поставщик иметь право
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приостановить отгрузку новых партий? Конечно же да. Такого рода
оперативные меры испокон веков применялись во всех странах мира
и активно используются в России, не вызывая особых возражений.
Но ведь обязательство поставщика отгрузить новую партию не поставлено под условие получения оплаты за предыдущие партии. Иначе говоря, согласно отвергнутому нами подходу, обязательство по поставке
очередной партии не является встречным по отношению к возникшим
долгам, так как последние относились к прежним этапам исполнения
договора. То есть с формальной точки зрения следовало бы признать
использование права приостановления в данном случае незаконным,
что является полнейшим абсурдом.
Все вышеприведенные аргументы позволяют нам признать нормы п. 1 и 2 ст. 328 ГК применимыми к ситуации наличия двух синаллагматически связанных обязательств, а также двух обязательств,
взаимосвязь которых хотя и не носит синаллагматического характера, но с точки зрения принципов соразмерности и добросовестности
оправдывает приостановление исполнения одного из них при нарушении другого.
При более жестком подходе к понятию сферы применения данных
норм, распространившемся в нашей литературе, защищенность прав
кредитора будет значительно подорвана, а сам институт приостановления исполнения получит крайне узкую сферу легального применения.
По сути в рамках этого отвергнутого нами подхода институт приостановления предлагается использовать в тех случаях, когда он просто
не нужен кредитору. Ведь, как мы уже отмечали, в случае прямой обусловленности кредитор просто не обязан осуществлять исполнение
из-за ненаступления срока и ему не нужно никакого специального
средства защиты в виде права приостановить исполнение.
Нам же представляется, что кредитор, пострадавший от нарушения
обязательств должником, должен иметь право приостановить исполнение тех или иных своих обязательств даже при отсутствии прямой
последовательной обусловленности. Этот механизм защиты менее
радикален, чем расторжение, и дает сторонам шанс сохранить договорные отношения. По своей функциональной направленности он носит
достаточно здоровый и мягкий характер, если, конечно, кредитор
не злоупотребляет своими правами. Должнику достаточно исполнить
свои нарушенные обязательства, чтобы «разморозить» встречные обязательства кредитора. Было бы крайне удобно, если бы сфера приме148
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нения такого эффективного инструмента была шире. Наличие такой
возможности подталкивало бы кредитора в первую очередь прибегать
к этому более мягкому институту с целью сохранения договора в силе
и уменьшило бы количество расторжений нарушенных договоров.
Небезынтересно отметить, что право многих стран в последнее
время идет именно по пути расширения сферы применения этого
инструмента. Так, в США в последнее время все сомнения в отношении наличия «зависимости» обязательств двустороннего договора, как
правило, толкуются в пользу признания исполнений зависимыми, даже
если двусторонний договор прямо на это не указывает. В литературе
отмечается, что в последнее время в судебной практике возобладал
подход, когда при любом малейшем поводе суды толкуют обязательства
сторон как встречнообусловленные, рассматривая их как независимые,
только если на это прямо направлена воля сторон1.
Для последовательного проведения защищаемого нами здесь подхода
к определению понятия встречности исполнений возникает лишь одно
формальное препятствие. И речь идет не о формулировке ст. 328 ГК.
Как уже говорилось, она вполне допускает такое толкование, при котором встречными признаются как последующее, так и предшествующее исполнения. Основное формальное препятствие возникает в виде
ст. 569 ГК, в которой по необъяснимой причине законодатель решил
разъяснить применение нормы ст. 328 ГК в отношении договора мены.
К сожалению, иногда зачастую трудно понять, почему законодатель
применительно к отдельным договорам, вместо того чтобы закреплять
в их правовом регулировании лишь те нормы, которые по политикоправовым резонам должны отличаться от положений Общей части ГК,
начинает вдруг без видимых причин повторять общие нормы, да еще зачастую перефразируя их или используя несколько иную терминологию.
По той же непонятной причине в правовом регулировании договора мены вдруг появляется норма ст. 569 ГК, в которой указывается,
что к договору меры ст. 328 ГК применяется только в случае, когда
сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, и встречным
признается исполнение той стороны, которая должна была передавать
товар второй по очереди. Данная формулировка не оставляет сомнений
в том, что законодатель, по крайней мере в отношении договора мены,
встречным признает только последующее исполнение.
1
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С практической точки зрения мы не можем признать такой подход
законодателя разумным, так как он (1) абсолютно необоснованно
лишает сторону, обязанную передать товар первой по очереди, права
приостановить исполнение в случае возникновения обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что контрагент не передаст свой
товар в последующем, и (2) закрывает доступ к механизму взаимного
приостановления как единственному выходу из тупика, образующегося
при отсутствии в договоре указания на очередность обмена.
В этой связи было бы разумным изменить законодательство в этой
части. В настоящих же условиях, видимо, норму ст. 569 ГК следовало
бы признать исключением из общего правила и смириться с ее неадекватным значением de lege lata.
Применение выведенного критерия
Но констатация того, что использование права приостановить
исполнение за рамками синаллагматически связанных обязательств
возможно, только если это соответствует принципам соразмерности
и добросовестности, не дает прямых ответов на всевозможные вопросы
о допустимости приостановления при нарушении различных видов
договорных обязанностей. Мы по сути делегируем задачу по решению
этого вопроса судам, которые в современном гражданском праве постепенно привыкают работать со все более распространенными оценочными категориями (добросовестность, разумность, существенность
нарушения и т.п.).
Немецкий профессор Гедеман в свое время аналогичную тенденцию
в немецком гражданском праве назвал «бегством в общие положения»1.
Сама эта тенденция, безусловно, делает право более гибким и справедливым, но повышает планку требований к людям, занимающим
судебные должности. Поэтому в условиях нехватки времени и катастрофической перегрузки далеко не все судьи способны верно просчитать
политико-правовые соображения в конкретных спорах. Это означает,
что оценочные категории должны использоваться с осторожностью,
с полным осознанием того, что от их введения выигрыш оказывается
больше издержек, и того, что четкими нормами законодатель урегулировать соответствующий вопрос адекватно не может. Но наличие
1

Цит. по: Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 461–479; Wieacker F. A History of
Private Law in Europe. 2003. P. 377.
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издержек в виде рисков произвола и увеличения нагрузки на судебный
аппарат, для которого применение оценочных стандартов, безусловно,
сложнее, чем автоматическое применение четких законодательных
формул, – не повод избегать оценочных норм.
Тенденции развития европейского и российского права, желаем мы
того или нет, демонстрируют все большую популяризацию «каучуковых», оценочных категорий, обеспечивающих необходимую степень
гибкости правового регулирования в условиях современных динамичных социально-экономических и культурных реалий. Если читатель
обратится к последним европейским кодификациям (таким, например,
как ГК Нидерландов), судебной практике немецких судов и результатам последней реформы ГГУ, то без труда увидит, что «бегство в общие
положения», начавшееся в Германии в 1920-е годы, становится чуть
ли не главной характеристикой современного гражданского права европейских стран. Идущая сейчас реформа российского гражданского
законодательства с ее акцентом на утверждение и расширение сферы
действия принципа добросовестности лишь подтверждает эту тенденцию.
Решение же проблемы нестабильности и непредсказуемости применения оценочных категорий наподобие тех, которые мы предлагаем
применять к использованию института приостановления исполнения
за рамками синаллагматически связанных обязательств, состоит в накоплении и унификации судебной практики по конкретным спорам
и в активной научной проработке конкретных ситуаций с политикоправовой точки зрения. Страхи произвола судов здесь в значительной
степени преувеличены. На практике наличие феномена прецедентного
правотворчества высших судов позволяет достаточно оперативно (не
настолько, чтобы никто в принципе не пострадал от отдельных эксцессов судейского произвола, но в историческом плане достаточно,
чтобы разнобой в судебной практике не затягивался в важных вопросах
надолго) стабилизировать правоприменение.
Поэтому не стоит бояться того, что, расширив сферу действия института приостановления за границы синаллагмы и поставив законность применения данного инструмента за этой границей в зависимость от неких дополнительных оценочных критериев (разумность,
справедливость и т.п.), мы дестабилизируем оборот и дадим судам
излишний простор усмотрения. Всевозможные вопросы о праве приостановления исполнения обязательства в случае нарушения должником
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тех или иных своих договорных обязанностей во всем мире решаются
на уровне закона в достаточно общем виде. Закон, как правило, вводит лишь некие общие критерии наподобие тех, которые мы выше
защищали. Конкретные частные решения находятся с использованием
политико-правовых критериев справедливости и добросовестности
судами. Впоследствии эти решения унифицируются высшими судами
и затем попадают в учебники, которые в развитых странах (в отличие
от российских учебников) наполнены материалами судебной практики,
за изучением которых проводят годы учебы студенты юридических
факультетов в странах как общего, так и романо-германского права1.
Ученые конечно же могли бы помочь судам в этом деле. Имея достаточно времени и материалов для анализа, они могли бы защищать
те или иные подходы, оценивая всевозможные политико-правовые,
догматические, исторические и сравнительно-правовые аргументы
за и против.
Выше при анализе сочетаемости института приостановления исполнения с конкретными видами договорных обязанностей мы, приводя
конкретные примеры, также пытались показать, в каких случаях приостановление оправданно, а в каких нет. Здесь лишь можно привести
еще несколько примеров, как суды могут подходить к решению вопроса о соразмерности и добросовестности приостановления за рамками
строго синаллагматически увязанных обязательств.
Так, в отечественной судебной практике достаточно распространены судебные споры о праве арендодателя приостановить обеспечение
электроэнергией или тепловой энергией помещения, переданного
арендатору, при неуплате последним арендных платежей. Некоторые суды признавали такую возможность2, другие – нет3. Президиум
ВАС РФ в одном из дел запретил такую возможность даже тогда, когда
такое право было предусмотрено в договоре4.
Как должны были суды решать такие споры? Думается, что с политико-правовой точки зрения приостановление подачи энергии на сданный арендатору объект оправданно только при наличии задолженности
1

Так, французские студенты, как отмечается в литературе, тратят сейчас на изучение судебной практики времени не меньше своих английских сверстников (см.: Steiner E.
French Legal Method. 2002. P. 200).
2
Постановление ФАС ВСО от 17 июня 1997 г. № А19-4931/96-9-Ф02-489/97-С2.
3
Постановление ФАС МО от 9 июня 1999 г. № КГ-А40/2805-99.
4
Постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2000 г. № 7349/99.
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по оплате энергии (приостановление синаллагматически связанного
обязательства). При наличии же долгов по арендной плате отключение
подачи энергии (приостановление дополнительного обязательства
в ответ на нарушение основного) не оправдано серьезностью возникающей угрозы и принципами соразмерности и добросовестности.
В конечном итоге если арендодателю надоело страдать от недисциплинированности арендатора при оплате арендной платы, он вправе
ставить вопрос о расторжении договора или просто перекрыть доступ
сотрудникам арендатора в сданное помещение (т.е. приостановить исполнение своего обязательства по предоставлению имущества в пользование и владение). Но допускать арендатора до пользования помещением и одновременно прекращать обеспечивать помещение энергией
было бы, видимо, иезуитством. И дело даже не столько в чрезмерности
реакции, сколько в ее нездоровом характере.
Правда, это не значит, что право должно идти настолько далеко,
чтобы запрещать возможность легитимации такого приостановления путем согласования данного права сторонами при заключении
договора. В этом смысле позиция Президиума ВАС РФ о недопустимости установления в договоре такого права выглядит несколько
чрезмерно ограничительной. Принцип свободы договора пока никто
не отменял.
Но представим теперь обратную ситуацию, когда арендодатель
в нарушение договора перестал обеспечивать сданное в аренду помещение тепловой и электрической энергией. Вправе ли арендатор,
не имеющий возможности в этот период пользоваться помещением, приостановить выплату арендной платы? Эти два обязательства
(по оплате арендной платы и обеспечению помещения энергией)
не являются в строгом смысле синаллагматически связанными. Но политико-правовая логика подсказывает, что здесь в отличие от предыдущего примера применение права на приостановление исполнения
основного обязательства арендатора за нарушение арендодателем его
дополнительного обязательства будет соответствовать принципам
соразмерности и добросовестности. Такой вывод оправдан тогда,
когда нарушение данного дополнительного обязательства арендодателя существенно ущемляет интересы арендатора и лишает его
возможности эффективно владеть и пользоваться недвижимостью
и соответственно ставит под угрозу его основной экономический
интерес в сделке. В этой связи следует поддержать те судебные решения,
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которые признают законным приостановление оплаты арендной
платы в такого рода случаях1.
Эти два примера подтверждают, что при определении соразмерности и добросовестности использования права приостановления
исполнения в обязательствах, не связанных синаллагматической зависимостью, судам следует учитывать все обстоятельства дела, степень ущемленности интересов стороны, пострадавшей от нарушения,
а также наличие и серьезность угрозы, которую создает нарушение
обязательства должника в отношении удовлетворения основного интереса кредитора.
Предшествующее исполнение как отлагательное условие
Как мы уже отмечали, в англо-американском праве право приостановить исполнение легитимизируют посредством конструкции отлагательных условий (condition). Это связано с тем, что исполнение одного
обязательства рассматривается как отлагательное условие для возникновения встречного обязательства. Имеет ли смысл и в нашем праве
называть тот синаллагматический договор, который предусматривает
последующее исполнение только после получения предшествующего
исполнения, по определению условным? Стоит ли считать, что, например, обязанность покупателя внести предоплату является отлагательным
условием для встречного обязательства поставщика по поставке?
На наш взгляд, это один из тех вопросов, ответ на который найти
не так-то просто.
С одной стороны, признание любых синаллагматических договоров,
предусматривающих четкую очередность обмена, условными сделками может показаться просто необычным. Наши юристы привыкли
думать, что условная сделка – институт, использующийся достаточно
редко. А оказывается, что практически все коммерческие договоры –
по своей природе условные. Попытка утвердить такой необычный
взгляд на привычные вещи может вызвать антагонизм и отторжение
как любая попытка перетрясти устоявшиеся элементы гражданскоправовой догматики. При попытке обосновать такую позицию придется затратить серьезные усилия на полемику и аргументацию, что,
учитывая низкую активность нашего научного дискурса, может занять
1

См.: постановления ФАС УО от 6 марта 2003 г. № Ф09-386/03-ГК и ФАС ДО
от 20 августа 2002 г. № Ф03-А51/02-1/1658.

154

§ 3. Проблемы определения сферы применения приостановления

очень долгое время. В таких ситуациях иногда продуктивнее не ломать
устоявшуюся систему взглядов, а мягко вплести в нее те частные изменения, которые очевидно являются необходимыми.
С другой стороны, было бы просто нечестно игнорировать если
не единство, то уж точно близость фактической структуры правоотношений1. Конечно, обусловленность встречного обязательства, упомянутая
в ст. 328 ГК, – это характеристика, носящая более широкий характер. Как мы уже отмечали, на наш взгляд, обязательство поставщика
поставить оплаченный товар обусловлено получением этой предоплаты, но в равной степени обязательство покупателя внести предоплату
обусловлено обещанием поставщика позднее отгрузить товар. В этом,
собственно, суть синаллагматической связи, опосредующей взаимный
экономический обмен. Встречными являются оба взаимных обязательства, составляющих основу для обменной операции. В таком широком
понимании обусловленность (читай синаллагма) оказывается шире
условности сделки. Синаллагматическая связь не идентична условному
правоотношению, при котором предшествующее исполнение является
отлагательным условием для возникновения встречного обязательства.
Но в тех случаях, когда синаллагма прямо обусловливает обязанность
осуществить последующее исполнение получением предшествующего исполнения, мы можем говорить об «условной синаллагматической связи».
В прагматическом плане очевидно, что цена этого догматического
вопроса, как и всех подобных дилемм, – в практических последствиях. В чем же прагматика признания осуществления предшествующего исполнения отлагательным условием, а встречного последующего
обязательства – условным? Если при определении ставок в этом споре
смотреть только на текст ГК РФ, то выяснится, что все сводится к вопросу о применимости или неприменимости норм о фикции наступления условия п. 3 ст. 157 ГК (других содержательных норм об условных
сделках в ГК РФ просто нет). Если же взглянуть на этот вопрос шире
и взять в расчет нормы, не закрепленные прямо в ГК РФ, но выводимые
в классической цивилистической науке, то следует добавить еще и такое
следствие, как определение момента возникновения встречного последующего обязательства. Вспомним, что согласно классической доктрине
1

На сходство данных правовых конструкций обращается внимание в отечественной
литературе. Так что новостью для нашего права это не будет (см.: Громов С.А. Спорные
аспекты учения об условных сделках // Сделки: проблемы теории и практики: Сборник
статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2008. С. 285).
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встречное обязательство двустороннего консенсуального договора возникает с момента заключения договора и лишь «созревает» при получении
предшествующего исполнения, в то время как условное обязательство
возникает только в момент наступления отлагательного условия1.
В контексте второго прагматического вопроса о моменте возникновения обязательства таинственная категория «созревания» обязательства вызывает ряд логических сложностей. Если бы речь шла о сроке
исполнения, то можно было бы утверждать, что обязательство имеется,
но срок его исполнения еще не наступил, и именно в этом видеть суть
созревания. Но в нашем случае срок в виде некого периода времени
начинает течь с момента получения предшествующего исполнения,
т.е. с обстоятельства, наступление которого не гарантировано. Как
можно говорить о возникновении обязательства с момента заключения договора, если само его существование зависит от обстоятельства,
наступление которого не гарантировано?
В такого рода случаях срок следует считать установленным, и нет
никаких оснований считать договор не содержащим срока исполнения.
Просто само начало течения срока увязано с неким обстоятельством,
наступление которого не гарантировано и находится во власти контрагента. Поэтому нам ничего не остается кроме как признать, что
в случае, когда срок последующего исполнения (указанный в договоре
или определяемый в соответствии со ст. 314 ГК) привязан к моменту
осуществления предшествующего исполнения, мы имеем отлагательное условие, осложненное добавлением срока в виде периода времени.
При этом это не будет нашим изобретением. Конструкция осложнения
срока отлагательным условием хорошо известна зарубежному и дореволюционному российскому праву2.
Соответственно, следует признать, что в условных синаллагматических договорах, где срок последующего исполнения привязан
к моменту получения предшествующего исполнения, обязательство
1

Громов С.А. Спорные аспекты учения об условных сделках // Сделки: проблемы теории и практики: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.,
2008. С. 285.
2
См.: Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М., 1996. С. 168; Анненков К.Н. Система русского гражданского права. 3-е изд. Т. 1. СПб., 1910. С. 465; Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс германского гражданского права. Т. I. Полутом 2. М.,
1949. С. 290; Барон. Система римского гражданского права. Кн. I: Общая часть. 2-е изд.
М., 1898. С. 129–130.
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по осуществлению последующего исполнения действительно не считается возникшим до наступления данного условия. Если, например,
покупатель так и не внесет предоплату, то ни о каком обязательстве
поставить товар речь идти не может. И дело здесь не в том, что не наступил срок, а в том, что самого обязательства просто нет, пока не наступило соответствующее отлагательное условие.
Сказанное при этом отнюдь не означает, что сторона, обязанная
осуществить последующее исполнение после получения предшествующего исполнения, не вправе решиться свое встречное исполнение
произвести, несмотря на неполучение положенного от контрагента.
ГК РФ (п. 3 ст. 328) прямо допускает такое право на досрочное исполнение. Но в данном случае следует говорить о наличии у стороны,
обязанной осуществить последующее исполнение, дискреционного
права вопреки тому, что его обязательство еще не возникло и срок
в виде периода времени еще не наступил, «отозвать»1 данное условие
и осуществить свое встречное исполнение досрочно. Тем самым закон
дает этой стороне право на одностороннее отступление от отлагательного условия договора. Но наличие этого права никак не меняет того
обстоятельства, что встречное обязательство не считалось возникшим
из-за ненаступления соответствующего отлагательного условия.
В то же самое время можно на тот же самый вопрос ответить так, что
под отлагательное условие поставлено не возникновение встречного
обязательства, а эффект созревания оного или момент начала течения
срока. Правда, нам не совсем понятно, что мы выгадаем от этой игры
в слова и почему так сложно признать, что под отлагательное условие
поставлено само встречное обязательство.
1

Доктрина отзыва условия (waiver of condition) давно и широко известна американскому праву. См., например, решение Апелляционного суда Нью-Йорка от 10 ноября
1908 г. по делу Clark v. West. Суть «отзыва условия» состоит в том, что кредитор прямо
или конклюдентно игнорирует ненаступление отлагательного условия, которое должен был обеспечить его должник, тем самым отказываясь от своего права в дальнейшем ссылаться на его ненаступление. Например, если договор давал право исполнителю на получение оплаты при условии, что он соблюдет то или иное дополнительное
отлагательное условие, и исполнитель не смог обеспечить соблюдение этого условия,
заказчик может тем не менее принять услуги или совершить иные действия, из которых вытекает его индифферентность по отношению к данному отлагательному условию (например, приступить к оплате услуг). В такой ситуации заказчик будет считаться «отозвавшим условие», и исполнитель получает право на полную оплату, несмотря
на ненаступление соответствующего отлагательного условия.
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Таким образом, можно рассматривать условные сделки и синаллагматические договоры как пересекающиеся концентрические круги.
Не все условные сделки носят синаллагматический характер. И не все
синаллагматические договоры имеют условное соотношение предшествующего и последующего исполнения. Последнее вполне очевидно,
учитывая то, что стороны двустороннего договора могут согласовать
обмен (синаллагму) таким образом, что осуществление последующего
исполнения не будет напрямую увязано с осуществлением исполнения
предшествующего, или оговорить одновременный обмен. Но в некоторых случаях эти круги пересекаются, и тогда мы имеем синаллагматический договор, оформляющий предшествующее исполнение как
отлагательное условие, а последующее исполнение – как условное
обязательство, возникающее при наступлении этого условия.
Думается, что одной из главных причин сомнений, которые испытывают некоторые российские юристы в отношении данной теории, является проблема потестативности такого рода отлагательного
условия. Ведь в нашем подходе отлагательным условием является
исполнение договора одной из сторон. Ни в одной стране мира никто не думает ставить под сомнение ситуацию, когда обязательство
одного лица поставлено под отлагательное потестативное условие,
зависящее от другого лица. На таких потестативных отлагательных
и отменительных условиях держатся практически все крупные инвестиционные и финансовые сделки. Но в российской науке распространилось крайне странное мнение о недопустимости ситуации,
когда отлагательное условие полностью или преимущественно зависит
от одного из контрагентов. Встречается такой подход и на уровне
судебной практики. Мы в одной из статей показали всю абсурдность
этого запретительного подхода и его несоответствие ни политике
права и потребностям оборота, ни опыту зарубежных стран, где если
и встречается (например, во Франции) запрет на создание зависимости обязательства от наступления потестативного условия, то только
в тех случаях, когда оно зависит исключительно от самого должника
по этому же обязательству1. Тем не менее в рамках идущей на момент
написания настоящей работы реформы гражданского права эта странная идея, которая шокирует любого практикующего юриста и мешает
1

Карапетов А.Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте
реформы гражданского права // Вестник ВАС РФ. 2009. № 7. С. 28–94.
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нормально структурировать огромное число сложных сделок, находит
свое подтверждение.
Соответственно, если этот запрет на потестативность условия будет вопреки здравому смыслу окончательно инкорпорирован в действующее законодательство, то условная интерпретация встречного
обязательства, зависящего от осуществления предшествующего исполнения, окажется практически противоречащей закону. И возможно,
потребуется либо включение в законодательство или судебную практику идеи о том, что сам срок исполнения обязательства может быть
привязан к обстоятельству, зависящему от одной из сторон договора,
либо создание некого института sui generic (не срок и не отлагательное
условие), который мог бы описать данную ситуацию.
Если же здравый смысл победит и запрет на потестативность условия не будет включен в наше законодательство, то, на наш взгляд,
не будет никаких серьезных препятствий в научном плане не признавать условную природу взаимосвязи между двумя синаллагматически
зависимыми обязательствами, одно из которых должно строго исполняться при условии исполнения другого.
Приостановление исполнения и ненаступление срока исполнения обязательства
Независимо от того, признаем ли мы встречное обязательство в случае, когда оно должно быть исполнено в течение определенного периода времени после получения предшествующего исполнения, в качестве
поставленного под отлагательное условие или нет, вполне очевидно,
что до того, как это предшествующее исполнение будет произведено,
срок встречного исполнения не считается наступившим. Этого вывода никто оспаривать не будет. Соответственно, даже если считать,
что обязательство осуществить последующее исполнение возникает
с момента заключения договора, вполне очевидно, что до получения
предшествующего исполнения долг контрагента по последующему
исполнению не созревает1.
1

При этом даже если в договоре прямо не прописан срок, в течение которого одна
из сторон должна осуществить свое исполнение после получения исполнения от другой
стороны, а просто закреплено, что одна из сторон осуществляет исполнение после получения исполнения от контрагента, в случае неосуществления исполнения стороной,
обязанной исполнить договор первой, также можно говорить о ненаступлении срока
исполнения. В данном случае вместо конкретного периода времени должно действовать
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Принятие нашего предложения о признании в такого рода ситуациях предшествующего исполнения отлагательным условием просто
сделает данный вывод несколько более четким. Но и сохранение нынешней неопределенности в отношении эффекта созревания не мешает нам прийти к тому же выводу. Срок последующего исполнения
в любом случае не считается наступившим.
В обоих вышеописанных случаях для наступления срока необходимо осуществление предшествующего исполнения.
Такой способ установления сроков практикуется в 99% синаллагматических контрактов. Ранее некоторые суды видели здесь некое
противоречие ст. 190 ГК о сроках в гражданском праве1. Но недавние
постановления Президиума ВАС РФ от 9 октября 2007 г. № 5060/07
и от 18 мая 2010 г. № 1404/10, в которых Президиум ВАС РФ признал
не противоречащим ст. 190 ГК установление в договоре подряда срока
выполнения работ как некого периода времени, начинающего течь
с момента выполнения договора со стороны заказчика, отчасти решают
эту странную, на взгляд здравомыслящего юриста, проблему. По сути
Президиум ВАС РФ признал, что право не может, исходя из каких-то
сугубо догматических соображений, бороться с тем, что считают удобным миллионы участников гражданско-правовых отношений во всем
мире и что не вызывает никаких политико-правовых возражений2.
Определив, что такой способ установления срока исполнения обязательства не противоречит законодательству, нам следует серьезно
задуматься над «отличением» этой ситуации от использования кредитором права на приостановление исполнения.
С точки зрения строгой формальной логики и семантики понятия
приостановления исполнения следовало бы признать: институт приправило, предусмотренное в п. 2 ст. 314 ГК. Соответственно, и в данном случае также
можно говорить о том, что сторона, обязанная осуществлять исполнение второй по очереди, при неполучении исполнения от первой стороны просто не обязана осуществлять
свое встречное исполнение в силу ненаступления срока.
1
Подробнее об этой проблеме см.: Карапетов А.Г. Свобода договора и пределы
императивности норм гражданского права // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 116–117.
2
Правда, позиция Президиума ВАС РФ в Постановлении № 1404/10 не решила
имеющуюся проблему полностью, так как здесь признание срока выполнения работ
согласованным было аргументировано Судом в том числе и тем, что в данном споре
предоплата была фактически уплачена и неопределенность снята. Вопрос о том, как
разрешил бы Суд такой же спор, если бы заказчик уклонился от внесения предоплаты,
остается пока без ответа.
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остановления исполнения имманентно предполагает, что формально
срок исполнения обязательства уже наступил. Действительно, можно
приостановить исполнение только в том случае, если в принципе ты
обязан его совершить. Приостановление исполнения как мера оперативного воздействия всегда является волевым решением. Именно
наличие этого волевого и реактивного характера превращает приостановление исполнения в средство защиты прав кредитора. Все современные акты унификации договорного права прямо относят данный
институт к категории средств защиты прав кредитора (remedy).
Но если срок исполнения твоего обязательства еще не наступил,
то тебе и не требуется какое-либо особое право на приостановление,
чтобы легально оправдать уклонение от исполнения договора. Соответственно, здесь нет никаких резонов говорить об использовании
какого-либо средства защиты. Если сторона не обязана исполнять свое
обязательство до момента получения предшествующего исполнения,
это исключает необходимость ссылаться на некое право приостановить
исполнение в качестве меры оперативного воздействия.
На этот нюанс, как мы видели, обращают внимание зарубежные юристы. Как справедливо отмечают Клайв (Clive) и Хатчисон (Hatchison),
когда в двустороннем договоре срок исполнения обязательства одной
из сторон наступает только после исполнения договора другой стороной,
нет никакой необходимости в предоставлении стороне, не получившей предшествующее исполнение, какого-либо специального права
на приостановление. В этом случае обязательство пострадавшей стороны
просто не созревает и не подлежит истребованию в силу ненаступления
срока исполнения. Соответственно, приостановление исполнения как
средство защиты, по справедливому мнению данных авторов, является
востребованным только в тех случаях, когда стороны в контракте прямо
не обусловили исполнение обязательства одной из сторон предварительным получением исполнения от другой стороны1.
При этом определенную близость тех случаев, когда кредитор использует приостановление исполнения как средство защиты, с той
ситуацией, когда кредитор не исполняет свое обязательство по причине
ненаступления срока, привязанного к получению предшествующего
исполнения, нельзя не заметить. Тем не менее нам не следует терять
1

Clive E., Hutchison D. Breach of Contract // Mixed Legal Systems in Comparative Perspective. Property and Obligations in Scotland and South Africa / Ed. by R. Zimmermann,
D. Visser and K. Reid. Oxford, 2004. Р. 196.
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из виду эту дифференциацию. Хотя, безусловно, ряд вопросов будет решаться применительно к двум данным феноменам одинаково,
в то же самое время некоторые нормы и принципы, применяемые
к приостановлению исполнения как средству защиты прав кредитора, не работают в случае банального ненаступления срока встречного
исполнения (например, отсутствие необходимости направления извещения о приостановлении в случае отлагательно условной связи
двух обязательств).
Сделанный выше вывод о правовой квалификации ситуации с прямой «отлагательной» обусловленностью встречного исполнения как
не предусматривающей возможность применения института приостановления, а автоматически смещающей срок встречного исполнения,
приводит нас к очень важному заключению. По сути получается, что
де-факто основная сфера применения института приостановления
исполнения как особого одностороннего механизма защиты как раз
находится за пределами обязательств, находящихся в синаллагматической связи. Этот вывод может показаться prima facie парадоксальным
с учетом того, что во всех странах именно синаллагматическая связка
обязательств является основной «колыбелью», из которой «вырастает»
институт exceptio. Но в реальности он оказывается абсолютно справедлив, если учесть следующие факторы.
Во-первых, в большинстве случаев либо сам синаллагматический
договор, либо диспозитивные нормы закона, либо обычаи делового
оборота предусматривают очередность обмена. Соответственно, случаи, когда приостановление исполнения будет реально востребовано
как способ выхода из тупика одновременного взаимного исполнения
синаллагматически увязанных обязательств, будут достаточно редкими.
Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев заключения синаллагматических договоров стороны прямо прописывают, что одна
из сторон обязана осуществить основное обязательство-предоставление после и при условии получения предшествующего исполнения
от своего контрагента. Здесь же, как мы выше показали, в случае неосуществления предшествующего исполнения речь идет об автоматическом смещении срока встречного исполнения, а не об использовании кредитором средства защиты в виде права на приостановление
исполнения. Случаи же, когда стороны договора предусматривают
очередность исполнения, но не путем привязки последующего исполнения к получению исполнения предшествующего, а путем указания
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на календарные даты для осуществления каждого из двух обязательств,
на практике встречаются крайне редко.
Итак, получается, что чаще всего вопрос о праве на приостановление исполнения встает на практике именно в ситуациях, когда
два соответствующих обязательства не находятся в прямой синаллагматической связи. Это делает крайне важным сделанный выше
вывод о том, что приостановление исполнения возможно и за рамками
синаллагматической пары обязательств, если использование этого
права в конкретной ситуации согласуется с принципами соразмерности и добросовестности. Не сделай мы его вслед за большинством
зарубежных юристов, сфера реального применения института exceptio
окажется крайне узкой.
Диспозитивность положений ст. 328 ГК РФ
Как это прямо предусмотрено в ст. 328 ГК, нормы, заложенные
в данной статье, являются диспозитивными и могут изменяться соглашением сторон.
Юристам-практикам следует посоветовать активнее использовать
предоставляемую возможность уточнить сферу применения института
приостановления в отношении своего договора.
Как мы выше установили, допустимость использования механизма
приостановления исполнения за рамками синаллагматически связанных обязательств зависит от конкретных обстоятельств и оценки
ряда политико-правовых критериев (соразмерности и добросовестности). Это гибкое решение имеет и обратную сторону – некоторую
неопределенность в правах и возможностях сторон. Любая такая неопределенность не является чем-то табуированным в гражданском
праве. Как мы уже писали, в последнее время право развитых стран
становится все более гибким и ориентированным на оценочные стандарты. Но для конкретных контрагентов эта неопределенность чревата
неприятными сюрпризами и рисками.
Кроме того, споры по поводу понимания категории встречности
в рамках действующего права создают сложности даже в отношении
синаллагматически связанных обязательств.
В этих условиях задача юристов-практиков, участвующих в процессе согласования договорных условий, состоит в том, чтобы такие
риски предвидеть и по возможности контролировать, минимизируя
неопределенность. В этой связи сторонам при заключении договора
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было бы разумно проводить инвентаризацию всех договорных обязанностей, выделять возможные сценарии их нарушения и прямо
в контракте предусматривать те обязательства, исполнение которых
в ответ на неисполнение соответствующей обязанности должником
пострадавшая сторона вправе приостановить.
Например, в договоре поставки газа можно было бы прямо предусмотреть, что в случае невыплаты начисленной за просрочку в оплате
ранее полученного газа неустойки поставщик вправе приостановить
поставку газа вплоть до момента выплаты соответствующей неустойки.
Не будь такого условия в договоре, как мы уже писали, право могло бы
и не признать соразмерным и добросовестным такое приостановление.
Но при наличии в договоре прямого регулирования данного вопроса
принцип свободы договора предопределяет законность такой реакции
поставщика, по крайней мере в сделках между предпринимателями.
Отмеченная выше возможность уточнения оснований для приостановления исполнения заслуживает особого внимания еще и потому,
что сторона, которая, по мнению суда, приостановила свое исполнение
необоснованно, может сама оказаться нарушителем договора. Если
сторона договора приостановила свое исполнение, не имея на то достаточных оснований, а также в ситуации, когда эти основания отпали
впоследствии, но сторона продолжает воздерживаться от исполнения
договора, мы имеем обычный случай нарушения договора, который
влечет стандартные последствия1. Среди них могут быть и меры ответственности (убытки, неустойка, проценты годовые и др.), и иные
меры защиты (иск о взыскании долга или присуждении к исполнению
в натуре, расторжение нарушенного договора и др.). Поэтому кредитору, который решил приостановить свое исполнение, следует быть
осторожным и проверить, насколько надежны основания реализации
права приостановления исполнения. Упрочить положение кредитора
в таких ситуациях может детальное договорное регулирование соответствующих правомочий.
Но при реализации такого сценария договорной спецификации механизмов приостановления следует учитывать имманентно присущий
российскому праву риск необоснованного нарушения судами законно
признанного и базового для гражданского права принципа свободы
договора. Как нами уже отмечалось в одной из статей, российские суды
1
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зачастую слишком рьяно контролируют волю сторон, выраженную
в тексте договора1. Иногда такой контроль обоснован убедительными
политико-правовыми резонами, например неравенством переговорных
возможностей в сочетании с явной несправедливостью договорных условий. Но во многих случаях суды даже не отдают себе отчет в том, ради
какой более важной политико-правовой цели игнорируется воля сторон.
Так, например, иногда суды признают недействительными попытки
сторон уточнить или изменить положения п. 2 ст. 328 ГК2. Как мы
уже отмечали, в одном из постановлений Президиума ВАС РФ Суд
признал незаконным условие договора аренды о праве приостановить
подачу энергии при просрочке в оплате арендной платы, посчитав,
что это противоречит закону, как будто забыв о том, что нормы п. 2–3
ст. 328 ГК являются диспозитивными3. Неверность данного решения
ВАС РФ подтверждается и тем, что стороны в принципе вправе в договоре прямо оговорить право одной из сторон (например, арендодателя)
в одностороннем порядке отказаться от договора вообще без причин
и тем более по причине невнесения арендной платы. Если стороны
имеют на это право, то a fortiori у них должно иметься право оговорить
в контракте возможность приостановить исполнение одного из обязательств арендодателя. В конечном итоге ничто не мешает арендатору
погасить свой долг по арендной плате и получить право на обеспечение
электроэнергией.
Не будь такого условия в договоре, мы бы пришли к выводу о неадекватности приостановления в таком случае. Но согласованное
сторонами условие, дающее арендодателю такое право, лишает суд
возможности анализировать сбалансированность данного механизма.
Если бы суды имели право оценивать разумность любых условий договора, то потерял бы всякое значение принцип свободы договора, на котором строится вся современная рыночная экономика. При наличии
четко выраженной воли сторон контроль справедливости договорных
условий возможен только в вопиющих случаях, связанных с неравенством переговорных возможностей и невыносимой несправедливостью
или недобросовестностью условий. В нашем случае в праве приостановить подачу энергии или обеспечение телефонной связью сданного
1

Карапетов А.Г. Свобода договора и пределы императивности норм гражданского
права // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 100–134.
2
Постановление ФАС СЗО от 9 августа 2002 г. № А56-4039/02.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2000 г. № 7349/99.
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в аренду офиса при непогашении арендатором задолженности по арендной плате мы не имеем ничего настолько вопиюще несправедливого
и недобросовестного, что смогло бы оправдать вторжение в сферу
автономии воли сторон. Не говоря уже про то, что далеко не всегда
имеется явный разрыв в переговорных возможностях сторон. Поэтому
мы не видим здесь оснований для вмешательства судов, по крайней
мере в части сделок между предпринимателями.

§ 4. Соотношение института приостановления
и других категорий гражданского права

§ 4. Институт приостановления и другие категории гражданского права

Приостановление исполнения как мера самозащиты
Первый вопрос, который возникает у воспитанного в рамках пандектной традиции права и поэтому крайне внимательного к систематизации и таксономии российского юриста, это вопрос о том, на какую
«полку пандектного шкафа» следует положить данный гражданскоправовой инструмент. «Обязательным» элементом любого комплексного цивилистического исследования является определение правовой
природы изучаемого института и определение его «вассальной» зависимости от той или иной более общей гражданско-правовой категории. Иногда эта страсть к поиску наиболее красивого варианта
соподчинения общих и частных категорий доходит в отечественном
праве до абсурда и приводит к абсолютно бесцельному с практической
точки зрения и сугубо абстрактному конструированию тех или иных
«пирамид понятий» на манер Пухты и некоторых других немецких
пандектистов второй половины XIX в. Тем не менее зачастую такая
предварительная систематизационная работа имеет важные практические последствия и поэтому не должна игнорироваться учеными.
Соответственно, без этой «обязательной программы» наша попытка
комплексного исследования института приостановления забуксует
на старте. Поэтому попробуем определить его правовую природу, тем
более что соответствующая квалификация в ряде случаев предопределит некоторые конкретные практические последствия.
Думаем, что единственно правильный подход к квалификации
института приостановления исполнения – отнесение его к роду мер
самозащиты права, виду односторонних средств защиты организационного характера.
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В советское время часто использовали понятие мер оперативного
воздействия1. Нам представляется данная терминология не вполне
удачной. Она намекает на некие командно-административные механизмы давления на нарушителя. Более удачным нам представляется
понятие односторонних мер защиты. Хотя, безусловно, этот терминологический нюанс абсолютно не принципиален.
При этом отнесение приостановления исполнения к категории
самозащиты права носит принципиальный характер. То, что меры
оперативного воздействия являются видом самозащиты права, признавалось рядом советских и российских авторов2. Думаем, данный вывод
абсолютно логичен. От ответа на вопрос о том, относятся ли односторонние меры защиты (меры оперативного воздействия) и, в частности,
право на приостановление исполнения к более общей категории мер
самозащиты, зависит возможность применения к праву на приостановление принципиальной нормы, заложенной в ст. 14 ГК. В данной
статье указывается, что способы самозащиты должны быть соразмерны
нарушению и не должны выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. На наш же взгляд, положение ч. 2 ст. 14 ГК
в полной мере укладывается в логику применения односторонних
мер защиты в целом и права приостановить исполнение в частности.
Это имеет важное практическое значение в силу того, что наше
действующее законодательство, к сожалению, не установило норму,
которая имеется в законодательстве многих стран и была включена
в Проект Гражданского уложения Российской Империи, согласно
которой право кредитора приостановить исполнение на случай незначительного нарушения зависит от того, отвечает такое развитие
событий принципу добросовестности или нет. Восполнить пробел
может применение ст. 14 ГК, которая требует соразмерности между
качеством нарушения и выбираемой кредитором меры самозащиты.
1

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2003. С. 698; Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав.
М., 2001. С. 134; Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия.
М., 2004. С. 27; Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984. С. 144.
2
Такая точка зрения отражена в ряде работ. См., например: Басин Ю.Г., Диденко А.Г.
Имущественная ответственность и оперативные санкции в системе хозяйственного механизма // Правоведение. 1984. № 3. С. 33; Свердлык Г., Страунинг Э. Способы самозащиты гражданских прав и их классификация // Хозяйство и право. 1999. № 1. С. 35.
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Кроме того, как мы показывали выше, право на приостановление
исполнения должно признаваться в ряде случаев и за рамками сугубо
синаллагматически увязанных обязательств, если это соответствует принципам соразмерности и добросовестности. Норма ст. 14 ГК
о необходимости соблюдать принцип соразмерности при применении
любых мер самозащиты здесь может выступать в качестве того законодательного источника, из которого мы легко можем почерпнуть
основания для введения данных оценочных критериев.
Таким образом, на наш взгляд, отнесение права на приостановление
исполнения к роду мер «самозащиты права» догматически оправданно
и прагматически удобно. Причем в данном случае данная односторонняя мера самозащиты носит преимущественно организационный
характер, т.е. направлена на преобразование структуры правоотношений сторон, и лишь косвенно влечет имущественные последствия.
Такое решение проблемы таксономии вполне допустимо и логично
с точки зрения внутренней архитектоники гражданского права просто
для восприятия и при этом приводит к полезному результату – восполнению пробела в специальном регулировании института приостановления.
Приостановление исполнения и меры ответственности
В рамках гражданского права России можно выделить и несколько
других общих категорий, которые могут теоретически «претендовать»
на то, чтобы вобрать в себя институт приостановления исполнения.
Один из таких претендентов на позицию «сюзерена» по отношению
к этому институту – категория гражданско-правовой ответственности.
Напомним, что согласно устоявшемуся конвенциональному определению ответственности к этой категории относятся санкции за правонарушение, влекущие для нарушителя негативные последствия в виде
лишения имущества либо возложения на него новых или дополнительных имущественных гражданско-правовых обязанностей. Говоря
о приостановлении исполнения, мы должны констатировать, что эта
мера хотя и может влечь для должника негативные имущественные
последствия, но лишь косвенно. Приостановление исполнения как
мера защиты в первую очередь носит исключительно организационный
характер и напрямую направлено на стимулирование должника к выполнению договора и предотвращение передачи исполнения тому, кто
уже нарушил договор, с целью недопущения усугубления своих рисков.
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Соответственно, приостановление напрямую не приводит к возложению на должника какого-либо имущественного взыскания. Имущественные потери нарушителя, столкнувшегося с приостановлением
встречного исполнения, могут возникнуть лишь как побочный эффект
применения данного института.
Кроме того, серьезный аргумент против отнесения приостановления исполнения к мерам ответственности состоит в том, что мы
признаем неразумным применение к данному средству защиты правил
об основаниях освобождения от ответственности (ст. 401 ГК). С точки
зрения здравого смысла право кредитора приостановить исполнение
не может отпасть в случае, если должник освобождается от ответственности за просрочку по причине, например, обстоятельств непреодолимой силы. Соответственно, признание за приостановлением характера
меры ответственности не только противоречит сложившейся в России
догматике, но и просто нецелесообразно, так как может привести к неразумному результату – невозможности приостановления исполнения
в тех случаях, когда должник не несет ответственности за допущенное
нарушение.
В этой связи следует полностью согласиться с М.С. Карповым,
который признает, что распространение на меры оперативного воздействия (к которым автор относит и право на приостановление исполнения) абсолютно несвойственного для них правового режима гражданско-правовой ответственности на практике существенно ограничило
бы функциональные возможности данных мер1. Аналогичного подхода
придерживаются и многие другие авторы (в частности, М.И. Брагинский2, С.В. Сарбаш3).
Несмотря на то что в судебной практике изредка встречаются примеры обратного подхода4, считаем разумным не разрушать сложившуюся традицию, которая относит к мерам ответственности лишь
имущественные санкции (убытки, неустойка, проценты годовые и т.д.),
и не признавать приостановление исполнения в качестве меры гражданско-правовой ответственности.
1

С. 26.

Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М., 2004.

2

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный) / Рук.
авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2002. С. 684.
3
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 493.
4
Постановление ФАС ДО от 16 марта 1998 г. № Ф03-А51/98-1/178.
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Приостановление встречного исполнения и меры обеспечения исполнения обязательства
Еще один «соискатель», теоретически претендующий на «усыновление» института приостановления встречного исполнения, – это
традиционная для российского права категория обеспечения обязательств. Перед нами встает вопрос, можно ли относить данную меру
к категории мер обеспечения.
В ГК РФ нет ни определения мер обеспечения, ни каких-либо
сколько-нибудь применимых к институту приостановления общих
положений о способах обеспечения. Следовательно, дискуссия о том,
является ли этот институт мерой обеспечения, сразу же переходит
в разряд чисто теоретических.
Тем не менее вкратце отметим, что, руководствуясь максимально
широким определением категории мер обеспечения как средств, направленных на уменьшение размера или предотвращение негативных
последствий, которые могут наступить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих обязательств1, можно вполне отнести приостановление исполнения к данной категории. Вспомним, что приостановление исполнения направлено на стимулирование
должника к исполнению и предотвращение усугубления негативных
последствий от нарушения на стороне кредитора.
Но, как уже отмечалось, данная проблема носит чисто теоретический характер и по большому счету малоинтересна. Поэтому предложенное нами решение об отнесении приостановления исполнения
к категории средств обеспечения не носит принципиальный характер.
Соответственно, квалификация приостановления в качестве таковой
ничего по существу не изменит в действующем праве и его применении, что позволяет нам глубоко данную сугубо догматическую проблематику не развивать.
Приостановление исполнения и институт удержания
Одна из самых сложных проблем, связанная с определением места
института приостановления встречного исполнения в системе мер
защиты прав кредитора, касается дифференциальной квалификации
институтов приостановления исполнения и удержания имущества.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая: Комментарий для предпринимателей. М., 1999. С. 402.
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По сути четко определить место интересующего нас института в системе мер защиты в российском гражданском праве без разрешения
данной проблемы просто невозможно.
Как мы уже отмечали в компаративной части настоящей работы,
в зарубежном праве вопрос о дифференциации exceptio non adimpleti
contractus от института удержания является крайне дискуссионным
и решается по-разному.
Как же следует решать данный вопрос в контексте российского
права?
Вначале следует охарактеризовать то, в чем удержание и приостановление исполнения близки.
Норма ст. 359 ГК говорит о праве лица, у которого находится вещь,
подлежащая передаче другому лицу, удержать ее до момента выполнения этим другим лицом своего обязательства по ее оплате или возмещению связанных с ней издержек и других убытков. В случае, когда
стороны действуют как предприниматели, удержанием вещи могут
обеспечиваться также и иные требования.
Из данных формулировок сразу же возникает вопрос о том, во всех
ли случаях удержание вещи с объективной точки зрения представляет
собой приостановление исполнения обязательства. Если мы найдем
случай, когда лицо, удерживающее вещь, не имеет обязательства по ее
передаче, то обнаружится серьезное различие между двумя институтами. Но таких случаев быть не может. Из самой формулировки п. 1
ст. 359 ГК вытекает, что у лица, удерживающего вещь, есть требование
об ее оплате. Следовательно, законодатель имеет в виду в первую очередь договоры купли-продажи или подряда, в рамках которых мыслима
передача вещи в обмен на ее оплату. В рамках такого рода договоров
у продавца и подрядчика, безусловно, есть обязательство по передаче
вещи. Соответственно, непередача вещи в момент, когда наступает
срок для передачи, представляет собой приостановление исполнения
данного обязательства.
Но данная статья говорит также и о том, что кредитор вправе удерживать вещь в обеспечение своих требований о компенсации связанных с этой вещью издержек и иных убытков. В принципе можно
допустить, что возможны какие-то случаи, когда кредитор, имеющий
право требовать компенсации издержек и убытков, не состоит в договорных обязательствах с должником (например, вещь попала к кредитору по ошибке и он вынужден ее принять на временное хранение).
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Но если бы у кредитора этого обязательства не было, то какой смысл
говорить об удержании? Данное обязательство может быть внедоговорным и вытекать, в частности, из положений о неосновательном
обогащении. Но в любом случае речь идет о приостановлении исполнения обязательства.
Нам могут напомнить, что в предпринимательских отношениях лицо может удерживать вещь в обеспечение и иных требований.
Но опять же сам факт применения удержания означает, что у кредитора
имеется обязанность эту вещь выдать.
В этой связи, на наш взгляд, использование механизма удержания
имплицитно предполагает, что кредитор исполнение своего обязательства по передаче вещи приостанавливает. Соответственно, сам
механизм применения данных мер достаточно близок.
Но, безусловно, удержание как гражданско-правовой институт
обладает и существенной спецификой.
Во-первых, удержание представляет собой приостановление исполнения только такого обязательства, которое состоит в передаче вещи.
Не углубляясь в достаточно спорный вопрос о том, какая вещь (движимая или недвижимая) может удерживаться, а также в вопрос о том,
возможно ли удержание ценных бумаг, просто отметим, что удержание
не применяется в отношении таких объектов, на которые невозможно обращение взыскания в порядке, предусмотренном для обращения взыскания на заложенное имущество. Ведь согласно ст. 360 ГК
применение данного механизма является неотъемлемым элементом
института удержания. Вещь удерживается не только для того, чтобы
подстегнуть должника погасить долг, но и для того, чтобы в конечном
итоге обратить на эту вещь взыскание по правилам о залоге. В то же
время приостановление исполнения обязательства предполагает намного более широкую сферу применения и может применяться в отношении любого обязательства, в том числе и не связанного с передачей
вещей или иного имущества.
Во-вторых, по своей правовой природе удержание допустимо
применять только в отношении вещи, принадлежащей на праве собственности (или, возможно, ином вещном праве) тому, кто не исполняет свое денежное обязательство, а не тому, кто осуществляет
удержание. Если, например, продавец обязан передать покупателю
вещь, но не получает за нее оплату, абсурдно говорить о том, что продавец, не передающий вещь, осуществляет удержание. На самом деле
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продавец просто приостанавливает исполнение своего встречного
обязательства. Но никакого удержания тут нет. Иначе следовало бы
признать, что продавец, не получивший оплату, вынужден на свой
же товар обращать взыскание в порядке обращения взыскания на заложенное имущество, как того императивно требует ст. 360 ГК, что
является абсурдным. Соответственно, когда ст. 359 ГК говорит о том,
что кредитор вправе удерживать вещь до ее оплаты, имеется в виду
исключительно тот случай, когда в силу закона или договора право
собственности либо изначально принадлежало должнику, либо согласно договору переходило к нему еще до ее фактической передачи.
Поэтому, например, в силу того, что по общему правилу право собственности по договору купли-продажи переходит к покупателю только
с момента передачи вещи, продавец, не передающий вещь по причине
неполучения предоплаты, не удерживает ее, а просто приостанавливает свое исполнение, и никакой необходимости обращать взыскание
на эту вещь у него нет.
Если же право собственности на находящуюся у кредитора вещь
изначально принадлежало должнику или перешло к нему ранее, то кредитор, у которого данная вещь находится (например, комиссионер,
хранитель, продавец, утративший титул собственника ранее передачи
товара в силу соответствующей оговорки договора, лицо, получившее
имущество должника по ошибке, и т.п.), при желании приостановить исполнение обязательства по передаче этой вещи сталкивается
с серьезной проблемой определения дальнейшего порядка действий
на случай, если должник не погасит свой встречный долг. Ведь кредитор не может распорядиться вещью по собственному усмотрению,
так как он не собственник. Именно для этого случая законодатель
и вводит институт удержания, который позволяет в дополнение к праву
на приостановление исполнения своего обязательства по передаче этой
вещи получить еще и право на обращение на нее взыскания в порядке
норм о залоге.
В-третьих, в ст. 359 ГК по сути устанавливается еще одна важная
особенность, отличающая удержание от приостановления встречного
исполнения. Согласно п. 1 ст. 359 ГК при помощи удержания может
обеспечиваться требование об оплате вещи, а также о возмещении
издержек или других убытков. Иначе говоря, удержание обеспечивает
денежное требование. Хотя в абз. 2 того же пункта применительно
к предпринимательским отношениям данный критерий несколько
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размывается и законодатель указывает на то, что обеспечиваться может
и иное требование, очевидно, что даже и в этом случае данное требование должно касаться уплаты денег. Для такого вывода достаточно
обратиться к ст. 360 ГК, которая предусматривает, что обеспечиваемое
при помощи удержания вещи требование кредитора удовлетворяется
из ее стоимости «в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом». Если закон предполагает,
что кредитор получает удовлетворение путем обращения взыскания
на удержанную вещь, значит, имеется в виду, что само первоначальное
требование кредитора имело денежный характер. Ведь если бы должник должен был, например, оказывать услуги, то обращение взыскания на находящуюся у кредитора вещь должника привело бы к тому,
что кредитор получил бы совсем не то, на что он имел право (деньги
вместо услуг).
В-четвертых, удержание предполагает другие критерии допустимости приостановления, чем режим приостановления исполнения,
предусмотренный в ст. 328 ГК. Действительно, в ст. 328 ГК речь идет
о ситуации, когда приостанавливаемое кредитором исполнение имеет
встречный характер по отношению к нарушенному обязательству, что,
как мы писали, подразумевает наличие определенного рода взаимосвязи. В нормах же ст. 359 ГК критерии допустимости выражаются
несколько по-иному. Речь здесь идет о том, что нарушенное должником обязательство должно касаться оплаты удерживаемого товара или
связанных с ним издержек и иных убытков.
В отношениях же предпринимательского характера требования
максимально либерализованы, и удержание допускается в обеспечение
любого требования, направленного к должнику. Таким образом, критерий встречности при удержании в предпринимательских отношениях
напоминает скорее встречность при зачете. Напомним, что в правилах
о зачете встречность понимается как встречная направленность требований, а не как их взаимообусловленность. Удержание от зачета
отличается тем, что в случае удержания встречные требования сторон
не носят однородный характер. Поэтому просто пропорционально прекратить оба встречных обязательства технически невозможно. Но закон
дает одной из сторон, у которой оказалось на руках имущество должника, механизм погашения долга, дозволяя обратить взыскание на данное имущество. Соответственно, институт удержания, в особенности
в своем предпринимательском варианте, требует простой встречности
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требований (по передаче вещи и уплате соответствующей денежной
суммы), в то время как институт приостановления исполнения требует квалифицированной встречности, согласно которой встречные
требования должны быть взаимообусловлены (т.е. находиться в синаллагматической связи или быть взаимосвязанными настолько, что
приостановление исполнения было бы оправданно, исходя из принципов соразмерности и добросовестности).
Поэтому поставщик не вправе приостановить поставку товара на основании того, что покупатель просрочил оплату по не связанному с нарушенным контрактом договору, так как обязательство одной стороны
по поставке никак не взаимосвязано с обязательством другой стороны
по оплате. В то же самое время в рамках коммерческих отношений
комиссионер вправе удерживать вещь, принадлежащую на праве собственности комитенту, в обеспечение, например, своего требования
о возврате ранее предоставленного тому же комитенту займа.
Изложенные сходства и особенности институтов приостановления
и удержания позволяют нам наконец понять те затруднения, которые
вызывает данный вопрос за рубежом, а также немецкого законодателя,
который разрешает данную коллизию путем введения в гражданское
право странного на первый взгляд более общего института удержания
исполнения, рассматривая и удержание вещи в привычном для нас
смысле, и приостановление встречного исполнения как две разновидности данной более общей категории. Отечественный законодатель так
не поступил, разведя институт удержания и институт приостановления
встречного исполнения по разные углы. Но это отнюдь не отменяет
проблему таксономии (соподчинения) данных институтов.
Если еще раз просмотреть все указанные сходства и различия данных институтов, становится понятным, что в принципе допустимы два
подхода к решению проблемы таксономии. При желании логически
можно обосновать как подход, при котором удержание будет рассматриваться как специфический подвид приостановления встречного
исполнения, так и идею об абсолютной самостоятельности данных
институтов. Но с точки зрения логики нам представляется наиболее
оправданным последний вариант.
То, что предметом удержания могут быть только вещи, да притом
еще только те вещи, которые принадлежат на праве собственности
должнику, а также исключительно денежный характер защищаемого
(обеспечиваемого) требования, – все это в принципе с точки зрения
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внутренней логики права можно при желании отнести к особенности
удержания как разновидности приостановления встречного исполнения. Но более узкое понимание категории встречности в правилах
о приостановлении исполнения лишает идею о признании удержания
разновидностью приостановления исполнения достаточного логического основания. Как можно считать удержание хотя и особым,
но видом приостановления встречного исполнения, если удержание
может быть и не связано с фактором взаимообусловленности встречных обязательств? Так как понятие встречности в случае удержания
(особенно в его предпринимательском варианте) кардинально отличается от смысла, который придается критерию встречности в правовом
режиме приостановления исполнения, думается, лучшим выходом
является признание сепаратности двух данных институтов.
В принципе при желании на основе наличия двух этих институтов можно на немецкий манер индуцировать более общую гражданско-правовую категорию (например, воздержание от исполнения обязательства). Она будет раскрываться в двух частных своих
проявлениях – институте приостановления встречного исполнения
при нарушении или предвидимом нарушении договора и институте
удержания вещи.
Но здесь нужно оговориться, что вышеприведенные рассуждения
носят чисто логический и формально-догматический характер. Мы
достаточно скептически относимся к научному анализу, построенному исключительно на соображениях внутренней логики права.
Такой анализ может привести к результатам, не совсем оправданным
с практической точки зрения. Так как право есть сфера сугубо практическая и утилитарная, то во главу угла должны ставиться соображения
практического свойства. Соответственно, решая вопрос о том, стоит
ли в качестве общей категории, которая претендует на подчинение
себе института удержания в качестве своего подвида, рассматривать
институт приостановления встречного исполнения, следует оценить
разумность субсидиарного применения к удержанию норм ст. 328 ГК.
По сути речь идет о (1) норме п. 2 ст. 328 ГК, которая дает стороне
право приостанавливать исполнение даже до того, как наступил срок
исполнения контрагентом своего обязательства, если имеются очевидные свидетельства в пользу того, что этот контрагент в означенный
срок свое исполнение не произведет, а также о (2) норме п. 2 ст. 328
ГК, которая предусматривает, что на случай исполнения обязательства
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не в полном объеме кредитор вправе приостановить свое встречное
исполнение пропорционально тому, что было не исполнено.
Применение первой из указанных норм к институту удержания
позволит лицу удерживать вещь даже тогда, когда еще не наступил
срок исполнения обязательства по ее оплате или иных обязательств,
против которых ст. 359 ГК позволяет применить удержание в качестве
обеспечения, если, конечно, у ретентора (лица, удерживающего вещь)
есть очевидные свидетельства того, что его должник впоследствии свое
денежное обязательство не исполнит.
Субсидиарное применение второй нормы к институту удержания
может урегулировать ситуацию, когда задолженность должника меньше
по стоимости удерживаемой кредитором вещи. В таком случае применение абз. 2 п. 2 ст. 328 ГК потребует пропорциональности, которая
в данном случае может выражаться в том, что ретентор должен будет
вернуть должнику вещи, стоимость которых превышает размер оставшейся задолженности должника, оставив себе ровно столько, чтобы
обеспечить имеющийся долг. При этом понятно, что применение этого
механизма в отношении удержания возможно исключительно тогда,
когда удерживаемые вещи носят делимый характер.
На наш взгляд, обе этих нормы из правового режима приостановления встречного исполнения не только могут, но просто должны
применяться в отношении удержания. Их отсутствие в ст. 359–360 ГК
может быть восполнено именно путем их переноса из правового регулирования приостановления встречного исполнения. Необходимость этого шага легко объяснить на примере. Представим себе, что
комиссионер должен вернуть комитенту переданную ему на реализацию вещь в связи с отменой комиссионного поручения. Но при этом
у комитента перед комиссионером есть обязательство по возмещению
расходов, понесенных на исполнение этого поручения (ст. 1001 и п. 2
ст. 1003 ГК). По условиям договора срок уплаты соответствующих
расходов наступает после возврата комитенту соответствующей вещи.
Исходя из буквы ст. 359 ГК комиссионер не может удержать вещь, так
как еще нет нарушения комитентом своего обязательства по компенсации расходов. Задолженность возникнет позднее – когда истечет срок
на оплату расходов. Но представим себе, что комиссионеру становится
очевидно, что долг в назначенный срок скорее всего не будет погашен
(например, операции по счетам комитента были остановлены по требованию налоговых органов). В этих условиях достаточно логично
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предоставить комиссионеру право удержать пропорциональную часть
сданных ему на комиссию вещей в качестве обеспечения на случай
в большей степени вероятного будущего нарушения обязательства
по оплате расходов. Иначе комиссионер, вернув эти вещи комитенту,
потеряет, возможно, единственный способ удовлетворить свое требование о погашении расходов.
Юридически обосновать данный тезис можно при помощи применения соответствующего правила, заложенного в п. 2 ст. 328 ГК,
согласно которому приостановление в такого рода случаях возможно,
если обстоятельства очевидно свидетельствуют о будущем нарушении,
а также нормы той же статьи о пропорциональном приостановлении.
Соответственно, с практической точки зрения есть смысл представлять удержание как особый вид приостановления встречного исполнения для обоснования субсидиарного применения соответствующих
норм о приостановлении.
Но как примерить две указанные линии рассуждений? С точки
зрения формальной логики более обоснованным выглядит выделение
удержания в качестве самостоятельного института. С точки же зрения
прагматических последствий более оправданным видится признание
удержания разновидностью приостановления встречного исполнения
с целью обоснования субсидиарного применения к удержанию ряда
вышеуказанных норм п. 2 ст. 328 ГК.
При столкновении теоретических и практических соображений безусловный приоритет должны иметь последние, так как право существует для удовлетворения практических целей. Но в данном конкретном
случае можно вполне примирить оба конфликтующих начала, с одной
стороны, признав, что удержание является институтом самостоятельным, и тем самым удовлетворив требования формальной логики, но,
с другой стороны, одновременно оговорив, что два соответствующих
правила п. 2 ст. 328 ГК будут применяться к удержанию не субсидиарно, а по аналогии. Таким образом мы достигаем практически важной
цели при помощи альтернативной юридической манипуляции. Ведь
соподчинение двух гражданско-правовых институтов – не единственный способ юридически обосновать применение норм, установленных
в законе в отношении одного из них, к другому. Аналогия закона здесь
выступает как вполне допустимая альтернатива, учитывая то, что, как
мы выше указали, при всех различиях оба анализируемых института
крайне близки. При таком подходе «и волки сыты, и овцы целы».
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Приостановление исполнения и расторжение договора
Иногда даже зарубежные юристы не вполне четко проводят тонкую
грань, которая отделяет приостановление исполнения от расторжения
договора.
В случае с договором, предусматривающим разовый обмен, спутать два данных средства защиты сложно. Если поставщик поставил
лишь 30% от согласованного объема товара, то покупатель конечно же
вправе отказаться от договора в части непоставленной ему продукции,
при этом приняв и оплатив то, что ему было фактически отгружено.
В данном случае то, что покупатель не осуществляет платеж в отношении 70% продукции, объясняется тем, что в результате пропорционального отказа от договора встречные обязательства сторон в отношении
этих неисполненных 70% товара прекращены.
Это, конечно, не отменяет того факта, что в такого рода случаях
приостановление оплаты часто является неким переходным этапом
к пропорциональному отказу. Например, покупатель может приостановить оплату в отношении непоставленной части продукции и ждать
некоторое время, прежде чем решится отказаться от нее вовсе. Никто
не оспорит его право на приостановление в таком случае.
Тем не менее во всех подобных случаях опытный юрист без труда
определит, что до момента отказа имеет место приостановление исполнения, а после – происходит прекращение обязательств. Спутать
два данных средства защиты здесь достаточно сложно.
Другое дело, когда мы имеем длящийся делимый договор (например, поставку товаров партиями или энергоснабжение). В таких случаях иногда различить два данных средства защиты труднее. Например,
если покупатель не оплачивает фактически потребленную энергию
за прежние периоды, а энергоснабжающая организация приостанавливает подачу энергии, имеем ли мы приостановление исполнения
в чистом виде или речь идет уже о расторжении договора в части?
С одной стороны, обычно юристы описывают данную ситуацию в терминах приостановления исполнения. С другой стороны, все зависит
от того, прекращается ли та часть обязательств кредитора, исполнение
которой он приостановил.
Так, например, если поставщик, не получив оплату за одну из предыдущих партий, приостановил отгрузку очередной партии, данное
средство защиты будет являться полноценным приостановлением
исполнения, если обязательство по поставке данной задержанной им
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партии не прекращается, а будет им произведено в будущем, как только
покупатель погасит свой долг (если, конечно, договор впоследствии
не будет расторгнут). Так как здесь обязательство, чье исполнение
приостанавливается, сохраняется со смещением срока, мы имеем применение института приостановления исполнения.
Но если поставщик не планирует более поставлять соответствующую партию, то имеет место частичное расторжение договора. Так,
например, энергоснабжающая компания, приостанавливая подачу
энергии из-за накопившихся долгов за предыдущие периоды, как
правило, не подразумевает, что в случае погашения долгов она, приступая к подаче энергии, увеличит объем подаваемой энергии на то
количество энергии, которую она не подавала в период приостановки
ее подачи. По сути обязательства по подаче энергии и ее оплате на период легального использования энергоснабжающей компанией своего
права приостановить подачу энергии прекращаются. Это значит, что,
речь идет о расторжении договора в соответствующей части.
Аналогичная ситуация возникает и в случае, когда арендодатель
приостанавливает допуск сотрудников арендатора в сданное ему помещение из-за накопления задолженности по арендной плате. Здесь
при погашении долга арендатор возобновляет использование помещения, но на период, когда он не допускался в помещение, встречные обязательства сторон считаются безвозвратно прекращенными.
Если, например, арендатор не допускался в помещение 30 дней, пока
не погасил накопившийся долг, то впоследствии он не обязан платить
за эти 30 дней, в течение которых он был лишен возможности использовать помещение, а арендодатель не обязан пролонгировать период
пользования на эти 30 дней. Де-факто договор в части этих 30 дней
просто расторгается.
С учетом наличия этой проблемы в контексте длящихся делимых
договоров, думаем, юристам следует четко отличать те случаи, когда приостановление исполнения смещает в будущее то исполнение,
которое кредитор приостанавливает, от тех случаев, когда так называемое приостановление означает не что иное, как частичный отказ
от исполнения договора на время до исполнения должником своих
обязательств по предыдущим партиям (месяцам, этапам и т.п.). В случае отсутствия выраженной воли кредитора суд должен определить
соответствующий режим, исходя из природы обязательств и наиболее
разумного сценария.
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Соответственно, если мы констатируем, что в конкретной ситуации
речь должна идти не о классическом приостановлении, направленном
на смещение исполнения в будущее, а о скрытом частичном отказе
от договора, применяться должен правовой режим именно отказа
от договора.
Приостановление исполнения и просрочка кредитора
Как мы выше уже указывали, нарушение кредиторских обязанностей (ст. 406 ГК) приводит к тому, что должник не может исполнить
свое обязательство. Это в свою очередь означает, что неисполнение
должником своего обязательства из-за просрочки кредитора объясняется не использованием им некой дискреционной меры оперативного
воздействия, а просто объективной невозможностью исполнить обязательство без содействия кредитора. Соответственно, право не должно
путать два данных института.
В случае просрочки кредитора должник автоматически не считается просрочившим (п. 3 ст. 405 ГК). Приостановление же исполнения подразумевает возможность исполнить свое обязательство.
Сторона, пострадавшая от нарушения, может по своему усмотрению
уклониться от исполнения в качестве меры самозащиты (например,
не получив оплату за январскую отгрузку, решить приостановить
поставку февральской партии товара). Принципиальное отличие
такой меры от ситуации просрочки кредитора в том, что неоплата
покупателем предыдущей отгрузки сама по себе никак не делает
невозможными дальнейшие поставки. Соответственно, поставщик,
принимая решение приостановить отгрузку, имеет возможность
и продолжить поставлять товар. Иначе говоря, приостанавливая
исполнение, контрагент применяет по собственному усмотрению
соответствующий инструмент защиты, не будучи вынуждаем к этому
ситуацией.
При этом просрочку кредитора не столь легко отличить от смещения срока встречного исполнения в случаях, когда в силу договора контрагент должен был исполнять свое встречное обязательство только после получения предшествующего исполнения. Например, рассмотрим
ситуацию невнесения аванса за товар, когда в договоре срок отгрузки
был жестко привязан к получению аванса. В этом случае столь же четко
отделить смещение срока поставки в силу отлагательно-условной связи
двух обязательств, с одной стороны, от просрочки кредитора, с другой
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стороны, сложнее. И в том и в другом случае просрочка не наступает
автоматически, и неосуществление встречного исполнения не носит
дискреционный характер, свойственный средствам правовой защиты.
Тем не менее, хотя здесь практические последствия объяснения конкретного случая воздержания от исполнения встречного обязательства
смещением его срока или применением правил о просрочке кредитора
отсутствуют, думаем, что с формально-догматической точки зрения,
возможно, имело бы смысл здесь также проводить некую разделительную линию.
В вышеописанном контексте принципиальным является следующее: согласно п. 3 ст. 328 ГК сторона, обязанная к встречному исполнению, вправе при неполучении предшествующего исполнения
выйти из тупика, решившись осуществить свое встречное исполнение
досрочно (например, не получив аванс, отгрузить товар), т.е. по сути
«отозвать» отлагательное условие. Для стороны, обязанной осуществить свое встречное исполнение второй по очереди, предшествующее
исполнение имеет самостоятельный экономический интерес. Поэтому
в этих условиях досрочное исполнение встречного обязательства ради
возможности истребовать неисполненное обязательство в ряде случаев
имеет смысл. Кредиторская же обязанность, как мы отмечали, носит
организационный характер (например, принять товар, предоставить
материалы, из которых его следует изготовить, и т.п.) и сама по себе
ценности для контрагента не представляет. Соответственно, норма
п. 3 ст. 328 ГК о том, что при досрочном осуществлении встречного исполнения сторона, незаконно уклонившаяся от осуществления
предшествующего исполнения, все-таки обязана свое исполнение
осуществить, здесь вряд ли применима.
Это предопределяет то, что многие выводы, которые мы сделали или можем сделать о приостановлении исполнения (как в форме
дискреционного средства защиты, так и в виде автоматического смещения срока встречного исполнения), автоматически не переносятся
на ситуацию, когда должник не исполняет свое обязательство, будучи
вынужден к этому просрочкой кредитора. Например, вполне очевидно, что при просрочке кредитора сторона, лишенная возможности
исполнить свое обязательство, не обязана направлять какие-либо
извещения об этом кредитору, в то время как такая обязанность, как
мы далее покажем, имеет место при реализации права приостановить
исполнение.
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К сожалению, сам законодатель не всегда осознавал наличие этой
разницы. Иначе трудно объяснить, почему в п. 1 ст. 719 ГК с прямой
отсылкой к ст. 328 ГК указано, что подрядчик вправе приостановить
работы, когда нарушение заказчиком своих обязательств (непредоставление материалов, оборудования, технической документации или
подлежащей переработке вещи) препятствует исполнению договора
подрядчиком. Для нас вполне очевидно, что в данной статье следовало
избегать указания на право подрядчика приостановить работы. А что
подрядчику, собственно, еще остается, если ему не передана вещь
для переработки! Тут речь должна идти не о праве приостановить исполнение, а о вынужденной невозможности дальнейшего исполнения.
Соответственно, ссылку следовало делать не на ст. 328 ГК, а на ст. 406
ГК. Эту позицию абсолютно справедливо занимает и С.В. Сарбаш1.
Но есть и обратные примеры путаницы. Иногда суды признают
просрочку кредитора там, где следовало бы говорить о реализации
права на приостановление. Так, например, в одном из судебных споров
заказчик просрочил уплату аванса и передачу необходимых подрядчику
материалов, из-за чего подрядчик вовремя не приступил к выполнению работ. В дальнейшем заказчик подал иск о взыскании неустойки
за пропуск сроков выполнения работ, но суды в итоге отказали ему,
сославшись на то, что несвоевременные уплата аванса и передача
нужных материалов есть просрочка кредитора, и в силу п. 3 ст. 405
ГК подрядчик не считается просрочившим выполнение работ. Здесь
следует уточнить, что просрочку кредитора могла вызвать только непередача подрядчику материалов, так как только в этом случае было
действительно невозможно выполнять работы, не нарушая условия
договора об использовании при выполнении работ материалов заказчика. Ссылка же суда на то, что просрочка кредитора возникла в том
числе и в связи с неперечислением аванса, не вполне корректна, так
как невыплата аванса могла привести либо к появлению у подрядчика дискреционного права не приступать к выполнению работ, либо
к автоматическому смещению срока их выполнения (в зависимости
от способа установления срока выполнения работ в договоре). Правила
о просрочке кредитора, если следовать проведенной нами выше дифференциальной квалификации соответствующих гражданско-правовых
категорий, здесь неприменимы.
1

Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 485.
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§ 5. Нарушение обязательства
как основание приостановления
Просрочка и ненадлежащее исполнение как основание
Согласно п. 2 ст. 328 ГК приостановление кредитором встречного
исполнения возможно в случае непредставления обусловленного исполнения должником.
Из данной статьи со всей очевидностью вытекает право кредитора
приостановить исполнение в случае текущей просрочки должника.
Если должник не исполняет обязательство, то кредитор вправе приостановить соответствующее встречное исполнение.
Но встает вопрос о том, распространяется ли такое право на случаи, когда должник допустил ненадлежащее исполнение. Зарубежные
юристы в этом не сомневаются. Как мы видели, практически во всех
странах мира приостановление исполнения как средство защиты доступно кредитору и в случае ненадлежащего исполнения.
Оправдано расширение сферы применения института exceptio за счет
случаев ненадлежащего исполнения и с точки зрения политики права.
Было бы странно лишать права приостановить исполнение кредитора,
который получает от должника исполнение со значительными дефектами и не готов принимать предоставленное в счет исполнения договора.
Так, например, соображения элементарной справедливости требуют
дать покупателю, получившему товар с существенными дефектами и обоснованно потребовавшему замены товара в соответствии со ст. 475
ГК, возможность законно приостановить оплату до осуществления
поставщиком замены.
С догматической же точки зрения наш вывод можно подкрепить следующими соображениями. Во-первых, п. 2 ст. 328 ГК говорит о непредставлении обусловленного исполнения. Соответственно, из данной фразы
можно вывести, что при представлении исполнения в противоречии
с условиями, установленными в договоре (ненадлежащем исполнении),
мы имеем непредставление обусловленного исполнения, а значит, и получаем обоснование права кредитора на приостановление. Во-вторых,
право приостановить исполнение вытекает a fortiori из права кредитора на расторжение существенным образом нарушенного договора.
Если право дает кредитору возможность расторгнуть договор, было бы
странно, если бы оно не допускало куда менее жесткую реакцию в виде
права приостановить свое исполнение. Это было бы просто нелогично.
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В сочетании с тем, что зарубежное право единодушно признает
приостановление исполнения при ненадлежащем исполнении, вышеприведенные аргументы вполне убедительно обосновывают сделанный
нами вывод.
Причем немаловажно, что эта идея знакома законодательству. Так,
согласно п. 2 ст. 520 ГК покупатель вправе отказаться от оплаты полученного товара «впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены».
Аналогичный вывод поддерживается и рядом российских судебных
решений. Так, в одном из судебных решений суд признал обоснованным приостановление внесения арендной платы при передаче арендатору помещения, непригодного для использования по назначению1.
При этом вполне очевидно, что далеко не всякое ненадлежащее
исполнение оправдывает приостановление исполнения. Нет никаких
сомнений в том, что право на приостановление должно зависеть от трех
дополнительных условий.
Во-первых, здесь должен применяться тот же самый принцип соразмерности, который проявляется при определении существенности
нарушения в контексте вопроса о допустимости расторжения договора.
Если применительно к праву на расторжение договора существенность нарушения как условие закреплено прямо в качестве общего правила в ст. 450 ГК, то в отношении права приостановить свое встречное
исполнение степень значительности самого нарушения в ст. 328 ГК
не упоминается. Но здесь как раз и может пригодиться квалификация
приостановления исполнения в качестве меры самозащиты. Напомним, что согласно ст. 14 ГК применение мер самозащиты должно
быть соразмерным. Соответственно, кредитор будет вправе приостановить свое встречное исполнение, только если дефект в исполнении
достаточно существен, чтобы применение такого средства защиты
прав кредитора, как приостановление исполнения, было соразмерным
характеру нарушения.
Аналогичный подход реализуется и в зарубежном праве. Напомним,
что многие зарубежные правопорядки ограничивают право кредитора
приостанавливать встречное исполнение в тех случаях, когда это будет
противоречить принципу добросовестности (например, п. 2 ст. 1460
1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 2 марта 1999 г. № 6435/98; Постановление ФАС МО от 1 августа 2002 г. № КГ-А40/4886-02.
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ГК Италии1). В других же странах право кредитора приостановить
исполнение дозволяется только в той мере, в которой это оправдывается характером самого нарушения (п. 2 ст. 6.262 ГК Нидерландов)2.
Французские суды отказывают арендатору в праве приостановить
выплату арендных платежей за тривиальное нарушение обязательств
арендодателем, а энергетическим компаниям – в праве приостановить
подачу электроэнергии в случае неоплаты потребителем небольшой
суммы за энергию, факт потребления которой потребитель оспаривает3. В американском праве значительность нарушения учитывается
при решении вопроса об обоснованности использования кредитором
приостановления в рамках уже упоминавшихся нами выше концепций
достаточного исполнения и существенного нарушения4.
Развивая критерий соразмерности, предусмотренный в ст. 14 ГК
применительно к праву приостановления исполнения, следует вслед
за зарубежными юристами заметить, что само содержание понятия
существенности в случаях расторжения договора и в случаях приостановления исполнения может различаться. Гибкие критерии существенности нарушения и соразмерности по сути являются эманацией
более общего принципа справедливости. Соответственно, невозможно оценивать существенность нарушения абстрактно, не принимая
в расчет ту санкцию, которую право увязывает с констатацией существенности нарушения. Так, например, одно и то же нарушение может
быть достаточно существенным, чтобы оправдать приостановление,
но недостаточно существенным, чтобы обосновать право кредитора
на расторжение. Как мы видели, этот абсолютно справедливый вывод
поддерживается практически всеми развитыми правопорядками.
Во-вторых, для возникновения у кредитора права приостановить
исполнение мало того, чтобы нарушение было достаточно существенным. Само нарушение должно иметь устранимый характер. Дело в том,
1

Antoniolli L., Veneziano A. Principles of European Contract Law and Italian Law. A Commentary. The Hague, 2005. Р. 403.
2
The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary / Ed. by
D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama. The Hague, 2002.
Р. 360.
3
Ссылки на французские судебные решения см.: Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford, 2003. Р. 214–215, а также: Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford, 2002. Р. 732–733.
4
Farnsworth E.A. Contracts. 4-th ed. New York, 2004. Р. 566–567.
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что сама функция приостановления исполнения состоит в том, чтобы
на время задержать исполнение до тех пор, пока должник не исполнит
свое обязательство. В случае ненадлежащего исполнения приостановление откладывает исполнение встречного обязательства до момента
устранения нарушения. Если же нарушение в силу своей природы
не может быть устранено, то кредитор при достаточной существенности нарушения имеет право на расторжение договора, но не вправе
приостановить свое исполнение. Это настолько очевидно, что не требует какого-то дополнительного обоснования.
Так, например, если нарушение договора состояло в разглашении
конфиденциальной информации или в некачественном обслуживании
гостей конференции, то вполне очевидно, что устранить нарушение
уже невозможно. Соответственно, невозможным будет и приостановление встречного исполнения.
В-третьих, даже если нарушение носит существенный характер
и в принципе может быть устранено, приостановление возможно только тогда, когда кредитор потребовал устранения нарушения. Такое
требование может состоять в запросе на замену исполнения или исправление дефекта силами должника. Если кредитор не требует устранения нарушения, то и невозможно приостановление исполнения.
При получении ненадлежащего исполнения и принципиальной
устранимости самого нарушения кредитор должен заявить о своем нежелании принимать такое исполнение немедленно после того, как он узнал
или должен был узнать о нарушении. Если он молчит, то он считается
принявшим дефектное исполнение в счет договора и ограничивает свои
права возможностью взыскать убытки или требовать уменьшения цены.
Если же кредитор, получив дефектное исполнение и зная об имеющихся
дефектах, сразу же заявляет о своем нежелании принимать такое исполнение, то у него есть две возможности. Он, с одной стороны, может
в этом заявлении отказаться от договора, если дефект носит настолько существенный характер, чтобы быть соразмерным такой реакции.
С другой стороны, он может в этом заявлении потребовать повторного
исполнения или исправления дефекта. И только в рамках такого сценария реакции на допущенное дефектное исполнение возможно использование права приостановления встречного исполнения.
Иначе говоря, приостановление исполнения востребовано тогда,
когда право дает кредитору возможность отвергнуть ненадлежащее
исполнение и настаивать на реальном исполнении. В ситуации, когда
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кредитор, получивший ненадлежащее исполнение, выбирает иной
сценарий реагирования на допущенный дефект, – принимает такое
исполнение и требует компенсации своих убытков или уменьшения
цены – он не вправе далее задерживать свое встречное исполнение.
Если все три условия (существенность дефекта, устранимость нарушения и отказ кредитора принимать дефектное исполнение с требованием устранить нарушение) сходятся в конкретной ситуации, право
на приостановление встречного исполнения может быть использовано
и в случае дефектного исполнения.
Здесь следует сделать некоторое уточнение относительно права
не исполнять встречное обязательство в ситуации, когда исполнение
этого обязательства было договором прямо поставлено под условие
получения предшествующего исполнения и при этом предшествующее
исполнение было произведено ненадлежащим образом. В силу того,
что такая условная зависимость встречных обязательств крайне распространена в деловом обороте, эту коллизию нельзя игнорировать.
Сложность состоит в том, что, как мы выше установили, предшествующее исполнение здесь является отлагательным условием
для встречного обязательства. Соответственно, вопрос о соразмерности использования кредитором приостановления исполнения как
меры самозащиты здесь трансформируется в вопрос о том, насколько
буквально качество отлагательного условия должно соответствовать
описанию этого условия в договоре.
В российском праве данный вопрос, как это обычно бывает с такими тонкими нюансами договорного права, не исследован вовсе. В то же
время в зарубежном праве он изучен достаточно детально. В частности,
в американском праве достаточно серьезно анализируются преимущества правила буквального соответствия и правила достаточного
уровня соответствия1.
Согласно правилу буквального соответствия для возникновения
отлагательного условия обстоятельство, с которым связаны соответствующие правовые последствия, должно идеально соответствовать
его описанию в договоре. Согласно же принципу достаточного уровня
соответствия реальное обстоятельство может незначительно и несущественно отличаться от договорного описания. Так, например, если
1

Подробнее см.: Карапетов А.Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте реформы гражданского права // Вестник ВАС РФ. 2009. № 7. С. 28–93.
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условием является выделение банком кредита на сумму сделки купли-продажи здания, а банк согласовал финансирование в объеме 95%
от стоимости сделки, то принцип буквального соответствия не оставляет покупателю шанса на вступление договора в силу, в то время
как принцип достаточного уровня соответствия допускает с учетом
конкретных обстоятельств признание условия наступившим.
Эта проблема особенно обостряется применительно к условиям, зависящих от одной из сторон договора и в особенности так называемых
обязательственных условий (promissory conditions), которыми как раз
и являются случаи, когда отлагательное условие состоит в исполнении одним из контрагентов своего обязательства. Здесь американское
право стремится к применению принципа существенного соответствия
для того, чтобы не допустить ситуацию, когда встречное обязательство
не возникнет из-за ничего не значащего отступления осуществленного
реального исполнения от описания данного обязательства в контракте.
Эта же идея кажется и нам наиболее разумной. Правило буквального
соответствия хотя и имеет преимущество в виде большей определенности и предсказуемости, но является слишком жестким и допускающим
явную несправедливость. Сторона, осуществившая предшествующее
исполнение, должна быть защищена независимо от того, является ли
его исполнение отлагательным условием или нет. Принципиальной
разницы, с точки зрения лица, осуществившего ненадлежащее исполнение, в этих двух ситуациях нет. Поэтому соображения справедливости
и последовательности требуют того, чтобы срок исполнения встречного
обязательства наступал даже при несущественном отступлении предшествующего исполнения от условий договора. Это правило по сути
является аналогом принципов соразмерности и существенности нарушения, которые применяются к приостановлению исполнения как
мере односторонней защиты (оперативного воздействия).
Нарушение другого договора
Другой крайне интересный вопрос, серьезно обсуждаемый в праве
зарубежных стран, встает в отношении права кредитора приостановить
исполнение в связи с нарушением должником договора, отличного
от того, из которого вытекает встречное обязательство кредитора. Как
мы видели, законодательство зарубежных стран этот вопрос обычно
прямо не решает, но судебная практика и научная доктрина часто
допускают такое расширение сферы применения института exceptio,
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если между контрактами имеется достаточная экономическая связь,
оправдывающая приостановление с точки зрения принципов соразмерности и добросовестности.
Так, например, немецкое право допускает в случае нарушения обязательства из одного договора приостановление исполнения по другому
договору в рамках режима удержания исполнения, которое, как мы
помним, позволяет легитимизировать приостановление за рамками
синаллагматически связанных обязательств. Для этого согласно практике немецких судов необходимо, чтобы между обязательствами была
такая естественная экономическая связь, вытекающая из некого общего фактического отношения, что присуждение к исполнению одного
обязательства без учета неисполнения другого было бы нарушением
принципа добросовестности1.
В российской судебной практике также встречаются примеры,
когда судам приходится анализировать вопрос о возможности признания встречными обязательств, вытекающих из разных договоров.
Как правило, этот вопрос получает негативный ответ2.
Но так уж однозначен отрицательный ответ на поставленный вопрос?
Безусловно, встречные обязательства, вытекающие из разных договоров, вряд ли в какой-либо ситуации могут опосредовать операцию экономического обмена. Соответственно, данные обязательства
не находятся в прямой синаллагматической связи. Но, как мы выше
показали, есть все основания толковать п. 2 ст. 328 ГК расширительно
и допускать в ряде случаев приостановление исполнения и в тех случаях, когда встречные обязательства не находятся в синаллагматической связи, но при этом обязательства взаимосвязаны настолько, что
приостановление исполнения одного при нарушении другого будет
оправдано принципами соразмерности и добросовестности. Такой
подход приближает наше действующее право к политико-правовому
оптимуму и режиму функционирования данного института в зарубежных странах (таких, например, как Германия или Голландия).
Применительно к обсуждаемому вопросу это означает, что в принципе
нет причин полностью отрицать возможность приостановления исполнения при нарушении обязательств должника по другому договору.
1

Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law.
Oxford, 2002. Р. 742.
2
См., например: постановления ФАС СЗО от 15 марта 2006 г. № А66-4692/2005
и от 7 мая 1996 г. № 518/96.
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Если встречные обязательства контрагентов вытекают из двух разных договоров, но при этом взаимосвязаны настолько, что приостановление будет выглядеть приемлемо с точки зрения принципов соразмерности и добросовестности, право не должно блокировать такую
возможность.
Когда же мы можем констатировать достаточную взаимосвязь?
Самый типичный пример, приводимый в зарубежном праве, имеет
место тогда, когда стороны двумя разными договорами оформили
по сути единую экономическую операцию. Например, выше мы пришли к выводу, что было бы справедливо допустить право покупателя
приостановить оплату рассроченного платежа за полученный товар,
если продавец не исполняет свое обязательство по проведению пусконаладочных работ. Меняется ли что-то существенное, если стороны
решили оформить саму поставку и пуско-наладочные работы двумя отдельными договорами? Думается, что нет. В силу принципа приоритета
содержания над формой гражданское право должно видеть и учитывать
взаимосвязанный характер правоотношений по двум этим договорам.
Иначе говоря, если встречные обязательства не носят синаллагматический характер и оформлены двумя разными договорами, это тем
не менее не лишает кредитора права приостановить свое исполнение
в случае нарушения обязательства должника по другому договору. Использование института приостановления возможно, если нарушенное
и приостанавливаемое обязательства находятся в достаточной экономической взаимосвязи, чтобы оправдать такие последствия с точки
зрения принципов соразмерности и добросовестности.
Неисполнение и ненадлежащее исполнение негативного обязательства
Когда цивилисты обсуждают те или иные проблемы обязательственного права, они зачастую невольно редуцируют понятие обязательства исключительно до обязательства что-либо сделать (позитивного
обязательства). При этом часто упускается из виду достаточно важная
категория негативных обязательств. Такие обязательства особенно
часто включаются в сложные финансовые и инвестиционные сделки,
но встречаются и в самых банальных коммерческих контрактах.
Специфика таких обязательств в том, что они чаще всего не представляют собой обязательство-предоставление, т.е. не опосредуют
предоставление кредитору экономического блага, ради которого контракт и заключается. В большинстве случаев такие обязательства носят
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характер организационной обязанности или гарантии, которые в той
или иной форме обслуживают исполнение основных обязательствпредоставлений. Хотя теоретически можно представить себе и такие
договоры, в которых негативное обязательство будет иметь главное
значение. Так, например, известный шоумен может заключить договор,
по которому он будет ежемесячно платить своей бывшей супруге некую
«круглую сумму» взамен ее обязательства не разглашать подробности
их личной жизни в период брака. Но, думается, такие случаи могут
встречаться крайне редко.
Применительно к категории негативных обязательств требует некоторого уточнения вопрос о возможных формах нарушения. Неисполнение негативного обязательства проявляется в том, что должник в нарушение договора осуществляет некоторую запрещенную договором
деятельность. Например, в нарушение условия договора франчайзинга
правообладатель начинает осуществлять коммерческую деятельность
под товарным знаком, права на использование которого на данной
территории им были переданы пользователю. Это может показаться
парадоксальным, но в данном случае неисполнение обязательства
проявляется в позитивном действии, а исполнение – в бездействии.
Но такова «зеркальная» специфика негативных обязательств.
Что же касается ненадлежащего исполнения, то в отношении негативного обязательства этот вид нарушения выглядит еще более
специфично. В данном контексте ненадлежащее исполнение может
теоретически проявляться в том, что должник во исполнение негативного обязательства бездействует, но не в полной мере или с теми
или иными отступлениями от того «стандарта бездействия», который
установил договор. Но, думается, что в практическом плане применительно к негативным обязательствам отделить ненадлежащее исполнение от неисполнения будет достаточно сложно.
В этой связи сама дихотомия «неисполнение и ненадлежащее исполнение» в контексте негативных обязательств теряет значительную
часть смысла своего существования. Возможно, было бы логично в отношении такого рода обязательств использовать единую категорию
нарушения договора.
Думается, что в случае негативных обязательств более важное практическое значение имеет разделение нарушений на длящиеся и однократные. В первом случае мы имеем нарушающее договорный запрет
длящееся поведение (например, осуществление правообладателем
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конкуренции с пользователем товарного знака). Во втором случае мы
сталкиваемся с нарушающим договорный запрет разовым действием,
которое делает невозможным исправление ситуации (например, разглашение конфиденциальной информации в нарушение договорного
запрета).
Отмеченная выше иррелевантность классической дихотомии нарушений (неисполнение и ненадлежащее исполнение) и, наоборот,
актуальность вышеуказанного деления нарушений на длящиеся и разовые в полной мере проявляется и в отношении права приостановить
исполнение.
Так, когда кредитор сталкивается с длящимся нарушением негативного обязательства, в принципе вопрос о праве приостановления может
возникать. Приостановление здесь будет направлено на стимуляцию
должника к прекращению нарушающей договорный запрет деятельности. Когда же имеется разовое нарушение негативного обязательства
(например, нарушение ковенанта заемщика не выплачивать значительные бонусы топ-менеджменту), то приостановление исполнения
не может использоваться в принципе в силу неустранимости нарушения. Механизм приостановления направлен на стимуляцию должника
к исполнению договора. При осуществлении разового нарушения
негативного обязательства интересы кредитора страдают бесповоротно,
и требование реального исполнения бессмысленно. Соответственно,
кредитор не вправе здесь использовать приостановление исполнения.
В то же время даже в таких случаях приостановление в некоторых
случаях может быть использовано, если само нарушение хотя и является разовым, но по своей природе предполагает некоторый пролонгированный процесс. Например, если заемщик в нарушение взятого
на себя ковенанта не проводить реорганизацию в период действия
договора кредитной линии запускает процесс разделения компании,
то приостановление банком выделения кредитных траншей может оказаться вполне адекватной дисциплинирующей мерой, возвращающей
заемщика к строгому соблюдению договора.
Теперь рассмотрим обратную ситуацию. Что, если негативным обязательством является встречное обязательство, исполнение которого
приостанавливается, а провоцирует это приостановление нарушение обычного позитивного обязательства? Допустимо ли в принципе
приостановление в этом случае? И как реально функционирует здесь
приостановление?
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Специфика приостановления в данном случае в том, что приостановление исполнения будет выглядеть как совершение активных действий, воздержание от совершения которых было предметом негативного обязательства. Можно ли представить такие случаи? Думается,
что они в принципе возможны.
Например, если эксклюзивный дистрибьютор перестает выплачивать иностранному поставщику автомобилей положенную оплату
за отгруженные автомобили, было бы логично, если бы право давало
поставщику право приостановить исполнение своего негативного обязательства воздержаться от поставок автомобилей на российский рынок
через других посредников. Прямая и явная угроза потерять столь ценную
эксклюзивность может подтолкнуть дистрибьютора-нарушителя погасить накопившиеся долги и начать соблюдать платежную дисциплину.
Единственный нюанс заключается в том, что приостановление исполнения возможно только в отношении тех негативных обязательств,
исполнение которых носит длящийся характер (например, не поставлять аналогичный товар конкурентам дистрибьютора). Если встречное
негативное обязательство кредитора не носит длящийся характер,
приостановление невозможно. Кредитор в такой ситуации должен
выбирать между исполнением своего негативного обязательства или
расторжением договора. Так, например, разглашение конфиденциальной информации никак не может быть способом приостановления
исполнения по ее неразглашению.
С учетом этого ограничения приостановление исполнения негативного обязательства в принципе возможно. Правда, в большинстве
подобных случаев приостановление будет де-факто влечь прекращение части обязательств (расторжение). Смещение приостановленного
обязательства на будущее здесь не происходит.

§ 6. Механизм применения института приостановления
при нарушении обязательства

§ 6. Применение приостановления при нарушении обязательства
Смещение срока как последствие приостановления исполнения
Итак, если кредитор уже имеет основания для приостановления
исполнения и желает воспользоваться этим своим правом, то его реализация состоит в бездействии в случае, если предмет его обязательства
должен был состоять в неком активном действии, и наоборот, в активном
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действии, если суть приостанавливаемого исполнения состояла в воздержании от данных действий.
При анализе приостановления исполнения типичных позитивных
обязательств что-либо сделать встает вопрос о том, к чему приводит
обоснованное бездействие кредитора.
Если оба взаимных обязательства (нарушенное и приостанавливаемое) взаимообусловлены таким образом, что исполнение одного
должно последовать после и при условии исполнения другого, то, как
мы выше показали, проблем с приостановлением не возникает, так как
срок последующего исполнения просто не наступает, пока не будет
осуществлено предшествующее исполнение. Соответственно, кредитор не исполняет свое обязательство вполне легально, но не в силу
какого-то особого права или применения некого особого средства
защиты, а в силу ненаступления срока. В результате при просрочке
осуществления предшествующего исполнения происходит автоматическое смещение сроков осуществления последующего исполнения.
Но что происходит в ситуации, когда взаимосвязанные обязательства не находятся в столь же жесткой последовательной связи? Как мы
выше установили, именно в таких случаях, собственно говоря, кредитор, срок исполнения обязательства которого наступил, использует
приостановление исполнения волевым образом, как одностороннюю
меру защиты (меру оперативного воздействия). К чему же приводит
приостановление в данном случае?
По сути легитимное приостановление встречного исполнения
в тех случаях, когда между обязательствами отсутствует прямая условная взаимосвязь, означает одностороннее изменение условия о сроке осуществления встречного исполнения. Нормы п. 1–2 ст. 328 ГК
таким образом формируют законное основание для одностороннего
изменения условий договора в виде смещения срока на осуществление
встречного исполнения.
Но ответ на вопрос о том, как конкретно меняется условие встречного обязательства о сроке, не столь очевиден, как может показаться.
Здесь следует выделить две ситуации.
Во-первых, в случае, когда встречные обязательства синаллагматически взаимосвязаны, но договор не содержит указания на то, что
последующее исполнение осуществляется только после получения
исполнения предшествующего (например, два взаимных обязательства-предоставления привязаны к соответствующим календарным
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датам), смещение срока, думаем, должно происходить примерно таким же образом, как и в случае наличия четкой последовательной
обусловленности.
Но обоснование данного вывода с точки зрения политики права
может вызвать некоторые затруднения.
Если должник по первому обязательству исполняет его, например,
с двухдневной просрочкой, но до наступления срока осуществления
кредитором встречного исполнения остается еще достаточно большой промежуток времени, справедливо ли давать кредитору право
пропорционально отсрочить свое исполнение на то же количество
дней? В некоторых случаях это может показаться более справедливым,
в других – нет.
Например, представим себе договор на поставку елочных игрушек
к Новому году со сроком отгрузки 20 декабря, по которому покупатель должен был сделать предоплату за три месяца. Вообразим, что
покупатель перечислил предоплату не 20 сентября, как было положено по договору, а 30 сентября, т.е. с 10-дневной просрочкой. Дает ли
это право поставщику без каких-либо дополнительных оснований
отсрочить отгрузку на 10 дней и отгрузить их 30 декабря, если очевидно, что (1) 10-дневная просрочка в оплате, допущенная покупателем,
с учетом наличия у поставщика в запасе еще более чем двух месяцев
никак не могла напрямую вынудить поставщика отсрочить отгрузку
и (2) пропорциональная отсрочка в отгрузке лишает договор всякого
смысла для покупателя? Политико-правовая интуиция подсказывает,
что в данном случае пропорциональное смещение срока встречного
обязательства будет несправедливым.
В то же время, если в данном примере трехмесячный срок предоплаты был обусловлен тем, что поставщику было необходимо именно
такое время, чтобы после получения предоплаты разместить заказ
на заводе-изготовителе, вывезти, оформить таможенные процедуры
и доставить партию елочных игрушек на склад покупателя, и поставщик не мог при сохранении того же уровня своих издержек ускорить
данный процесс, дабы наверстать потерянное в связи с просрочкой
в предоплате время, то пропорциональная отсрочка в отгрузке выглядит куда более обоснованной.
Как мы видим, на практике могут быть разные случаи, требующие
анализа всех обстоятельств дела для того, чтобы определить справедливость использования кредитором права приостановить встречное
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синаллагматически связанное исполнение в ситуации, когда к моменту
наступления срока встречного исполнения обязательство контрагента
хотя и с просрочкой, но исполнено.
В то же время, если должник не успел выполнить свое обязательство
до наступления срока исполнения встречного обязательства кредитора,
то право кредитора приостановить свое встречное исполнение выглядит бесспорным. Но при этом, если должник по прошествии некоторого времени после наступления срока для последующего исполнения
все же осуществит столь запоздавшее предшествующее исполнение,
неминуемо встанет вопрос о сроке, в течение которого кредитор будет
обязан осуществить свое встречное исполнение. И здесь мы вернемся
к той же проблеме. Необходимо анализировать природу обязательств
и все обстоятельства дела для того, чтобы определить, отодвигается ли
срок встречного исполнения на период, пропорциональный длительности просрочки исполнения обязательства должника, или вступают
в силу иные механизмы определения срока встречного исполнения.
Например, заказчик по условиям договора подряда должен был
уплатить подрядчику аванс до 1 февраля. При этом подрядчик должен
был приступить к выполнению работ 1 марта, но заказчик не смог
внести средства ни к 1 февраля, ни к 1 марта. В такой ситуации в силу
того, что данные обязательства находятся в синаллагматической связи,
нет никаких сомнений, что подрядчик вправе приостановить выполнение работ до получения оплаты. Но что если заказчик все же внесет
предоплату, скажем, 15 марта? Когда подрядчик теряет легальное право
не приступать к выполнению работ? Исходить из того, что он должен
приступить к выполнению работ уже 16 марта, было бы вряд ли справедливо. Но в ряде случаев, возможно, не самым справедливым будет
и предоставление подрядчику права не выполнять работы в течение тех
же самых полутора месяцев, на которые заказчик допустил просрочку
в предоставлении материалов.
Какое же нормативное решение будет самым точным с учетом всех
этих политико-правовых нюансов?
Думается, что ничего лучше, чем правило о приостановлении исполнения на срок, соответствующий периоду, в течение которого обусловленное предшествующее исполнение не было осуществлено,
придумать вряд ли получится. При этом было бы разумно данный
подход установить в качестве общего правила, указав, что иное может
вытекать с учетом конкретных обстоятельств из оценки принципов
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добросовестности и соразмерности. Такое исключение помогло бы
учесть и те ситуации, когда приостановление исполнения на период,
соразмерный длительности неисполнения, было бы явно несправедливым в конкретной ситуации. При этом, безусловно, бремя доказывания
несоразмерности и недобросовестности пропорционального смещения
срока лежит на нарушителе.
Во-вторых, следует отдельно остановиться на ситуации, когда
встречные обязательства не связаны синаллагматической связью,
но право допускает приостановление исходя из оценки принципов
соразмерности и добросовестности. В этом случае положение сторон
несколько иное.
В случае, если должник просрочил свое исполнение, но успел осуществить исполнение к моменту наступления срока последующего
исполнения, само приостановление невозможно. Право на приостановление возникает здесь, только если должник не успел осуществить
свое предшествующее исполнение до момента наступления срока
последующего исполнения. Так, если покупатель просрочил оплату
январской партии, но успел погасить этот долг до момента наступления
срока поставки февральской партии, поставщик не вправе сместить
срок поставки пропорционально просрочке, допущенной покупателем.
Это связано с тем, что данные обязательства не находятся в синаллагматической зависимости.
Если же в такой ситуации просрочка должника продолжается
и в момент, когда наступает срок исполнения встречного обязательства, приостановление исполнения возможно. Правда, в этом случае,
если должник все же исполнит свое обязательство, кредитор теряет
право на дальнейшее воздержание от исполнения без права на пропорциональное смещение срока. Так, если поставщик не устраняет
выявленный существенный дефект в поставленном товаре к моменту,
когда наступает срок на оплату товара, покупатель вправе приостановить оплату, но ровно до тех пор, пока поставщик не устранит дефект.
Если поставщик все же устранит дефект, обязательство покупателя
по оплате «возобновляется» на следующий день после устранения
дефекта. Пропорционального смещения срока здесь не возникает.
Соответственно, выведенное выше применительно синаллагматически связанных обязательств общее правило о пропорциональном смещении срока не применяется к случаям, когда обязательства
не связаны синаллагматически. В этом случае право приостановить
198

§ 6. Применение приостановления при нарушении обязательства

исполнение возникает только в случае, когда должник не исполняет
обязательство к моменту наступления срока исполнения встречного
обязательства, и утрачивается в момент, когда предшествующее исполнение все же будет произведено.
Иные последствия приостановления
Каковы же иные, помимо смещения срока исполнения и легального
неисполнения встречного обязательства, последствия приостановления встречного исполнения?
Во-первых, на время, пока кредитор легитимно пользуется правом
приостановления, он не считается нарушителем договора. Это абсолютно очевидно в ситуации «условной синаллагмы», когда встречное исполнение прямо обусловлено получением предшествующего исполнения.
Здесь, как мы уже не раз отмечали, просто не наступает срок встречного
обязательства и, соответственно, кредитор не может считаться нарушителем договора. Но и тогда, когда последующее исполнение не поставлено под отлагательное условие получения предшествующего исполнения,
но имеются основания для приостановления встречного исполнения,
кредитор, приостановивший исполнение, не считается нарушителем
своего обязательства в силу одностороннего изменения (смещения) срока его исполнения. Соответственно, к нему нельзя применить средства
защиты на случай нарушения договора (убытки, неустойка, проценты
годовые, расторжение нарушенного договора и др.).
Во-вторых, на время легитимного использования кредитором права
приостановления исполнения должник не вправе требовать исполнения обязательства в натуре. Поданный иск должен быть отклонен как
не имеющий юридических оснований. Так, например, если поставщик
приостановил отгрузку очередной партии из-за просрочки в оплате
предыдущей партии, покупатель не вправе требовать поставки товара
в натуре, не погасив собственные долги. В равной степени поставщик
не вправе требовать оплаты поставленного товара в судебном порядке,
если покупатель легитимно приостановил оплату до момента устранения поставщиком выявленных в товаре дефектов.
Необходимость уведомления
Другой технический вопрос возникает в отношении необходимости
направления нарушителю уведомления об использовании кредитором
права приостановления исполнения.
199

Глава 2. Приостановление исполнения в российском праве

Как мы уже отмечали, в случае прямой последовательной обусловленности исполнения встречных обязательств, когда одна из сторон
обязана исполнить обязательство только после получения предшествующего исполнения от другой стороны, неисполнение обязательства
в ответ на неполучение предшествующего исполнения не является
применением меры защиты. Соответственно, сторона, не осуществившая предшествующее исполнение, не должна удивляться тому,
что кредитор не исполняет свое встречное обязательство. Такое развитие событий является автоматическим следствием неосуществления
предшествующего исполнения. Соответственно, в таких случаях нет
никакой необходимости вводить обязанность уведомления о приостановлении исполнения.
Совсем другая ситуация имеет место тогда, когда исполнение одного из обязательств не является условием созревания другого. В этом
случае приостановление исполнения является дискреционной, осуществляемой или не осуществляемой по воле кредитора, односторонней
мерой защиты (мерой оперативного воздействия). Нарушитель договора не знает, как на его нарушение отреагирует кредитор и решится ли он использовать данную меру защиты, а не какую-либо иную
(например, отказ от договора или начисление пени). В то же время
незнание должника о принятии кредитором решения приостановить
исполнение может вызвать у него серьезные потери. Например, покупатель, не знавший о приостановлении поставщиком отгрузки, может
некоторое время нести расходы на подготовку приемки груза.
Соответственно, право должно требовать от лица, пожелавшего
воспользоваться приостановлением исполнения в качестве средства
защиты, направления немедленного извещения о приостановлении
исполнения другой стороне. Данное извещение позволит нарушителю
осознать, что неисполнение обязательства кредитором является реакцией на его нарушение, а не случайным встречным нарушением договора,
и соответственно оценивать перспективы взаимодействия. В итоге
положение сторон становится более предсказуемым и определенным.
В случае нарушения данной обязанности уведомления кредитор,
приостановивший исполнение, должен быть обязан компенсировать
должнику реальный ущерб, вызванный незнанием о приостановлении
встречного исполнения. Такое правило было бы разумно de lege ferenda,
но при желании может быть выведено в рамках судебного правотворчества, исходя из широкой интерпретации принципа добросовестности.
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В судебной практике можно найти примеры, подтверждающие сделанный нами вывод о необходимости уведомления о приостановлении
исполнения1. Поддерживается этот вывод и в научной литературе2.
Пропорциональное и непропорциональное приостановление
Крайне важный вопрос возникает в случае, когда один из контрагентов исполняет свое обязательство лишь в части, а кредитор решает
обоснованно использовать свое право приостановить исполнение.
В такой ситуации неминуемо «напрашивается» норма о том, что кредитор вправе приостановить свое исполнение в пропорциональной части.
Именно этот подход и отражен в п. 2 ст. 328 ГК, в которой указывается на то, что лицо, обязанное осуществить встречное исполнение,
в случае получения лишь части обусловленного исполнения от своего
должника вправе приостановить свое исполнение в части, «соответствующей непредставленному исполнению».
В связи с таким законодательным решением возникает целый ряд
проблем.
Во-первых, всегда ли можно выделить пропорциональную часть
в рамках встречного исполнения? Конечно же нет. Встречное исполнение может быть просто неделимым (например, обязательство передать
индивидуально-определенную вещь). В таких ситуациях пропорциональное приостановление просто невозможно. Неужели кредитор
в таких ситуациях ни при каких условиях не вправе приостановить
свое исполнение непропорционально, т.е. целиком?
Во-вторых, в ряде случаев выделение соответствующей пропорциональной части в рамках встречного исполнения хотя и возможно,
но может значительно ущемить интересы кредитора. Это обычно связано с тем, что стоимость целого встречного исполнения значительно
выше, чем стоимость отдельных частей, его составляющих. Например,
при продаже контрольного 51-процентного пакета акций просрочка
внесения покупателем части предоплаты дает продавцу право переоформить на покупателя ту часть акций, которая была фактически
оплачена, но приостановить переоформление другой части, в отношении которой деньги не были получены. Но в ряде случаев такое
1

См.: постановления ФАС ПО от 11 мая 2000 г. № А72-4466/99-Г345 и ФАС МО
от 12 марта 2001 г. № КГ-А40/861-01.
2
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 495.
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развитие событий может быть неприемлемо для продавца, так как
расщепление принадлежащего ему контрольного пакета может значительно снизить стоимость остающейся у него части.
В-третьих, выделение пропорциональной части встречного исполнения зачастую можно без труда осуществить в отношении встречных
обязательств, находящихся в синаллагматической (обменной) взаимосвязи. Но выше мы пришли к выводу, что, как и во многих зарубежных
странах, кредитор должен иметь право приостановить исполнение
и за рамками сугубо синаллагматически увязанных обязательств. Это
поднимает вопрос о самой возможности пропорционального приостановления исполнения в такого рода случаях.
В-четвертых, в ряде случаев пропорциональное приостановление
исполнения может не устроить кредитора не в силу невозможности
выделить пропорциональную часть внутри его встречного исполнения,
а в силу того, что принятие исполнения обязательства в части в принципе может не удовлетворять его интересов. Статья 311 ГК, как известно,
устанавливает, что кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям. Кроме того, нет никаких сомнений, что нарушение
условия об объеме исполнения является нарушением договора. Как
и любое нарушение, оно может быть существенным и давать кредитору
право на расторжение договора, в том числе и целиком (непропорциональный отказ от договора)1. Соответственно, при наличии у кредитора
права на расторжение всего договора a fortiori следует его право и приостановить встречное исполнение целиком. Например, если поставщик поставил только часть оборудования из того объема, который был
предусмотрен в договоре, покупатель в ряде случаев должен иметь право
приостановить оплату полностью, настаивая на реальном исполнении
поставщиком своего обязательства2. Но также вполне очевидно, что
для такой непропорциональной реакции должны быть веские доводы.
Какое же правило может учесть все эти политико-правовые нюансы? Думаем, что оптимальным было бы установление нормы о том, что
в случае частичного неисполнения кредитор вправе приостановить исполнение в пропорциональной части там, где она может быть выделена
без существенного ущерба правам кредитора. При этом следовало бы
1

Подробнее см.: Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском
и зарубежном праве. М., 2007.
2
Эту позицию справедливо поддерживает С.В. Сарбаш (см.: Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 507).
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уточнить, что кредитор в таких случаях имеет право и на непропорциональное приостановление своего встречного исполнения полностью,
если это оправдывается существенностью нарушения. При оценке же
существенности судам следует принимать во внимание весь комплекс
наличествующих факторов, включая объективную угрозу интересам
кредитора, которую может причинить дальнейшее неисполнение
должником оставшейся части своего исполнения, а следовательно,
соразмерность и добросовестность реакции кредитора.
Такое решение знакомо праву многих стран. Так, в японском праве
кредитор, получивший лишь часть положенного, вправе приостановить
свое исполнение лишь пропорционально неполученному. Но в тех
случаях, когда получение лишь части положенного кредитору исполнения с учетом оценки критериев справедливости и добросовестности
объективно «ведет к утрате важного элемента цели обязательства»,
кредитор вправе приостановить все свое встречное исполнение1.
Безусловно, право непропорционального приостановления может
иметь куда более сильный стимулирующий эффект. Но, думается,
более сбалансированным является допущение пропорционального
варианта приостановления, по крайней мере в качестве общего правила, и разрешение непропорционального приостановления в качестве исключения (в частности, в тех случаях, когда это оправдывается
серьезностью нарушения).
Данную идею было бы лучше отразить в законодательстве прямо.
Менее эффективным, но в принципе допустимым мы считаем и внедрение данного нормативного материала и в законодательные рамки
de lege lata путем творческого развития принципа недопустимости
исполнения по частям (ст. 311 ГК), толкования a fortiori нормы о праве
расторжения при существенном нарушении (п. 2 ст. 450 ГК) и нормы
о соразмерности мер самозащиты (ст. 14 ГК). Конкретная техника
примирения выводов de lege ferenda с буквой действующего закона
здесь в принципе вторична.
Особенности приостановления при нарушении длящегося делимого
договора
Под длящимся делимым договором мы понимаем договор, в рамках
которого оформляются длительные, состоящие из нескольких частей
1

Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2. М., 1983. С. 36.
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или этапов отношения сторон по взаимному экономическому обмену.
Данный вид договоров во многих зарубежных странах предполагает
определенную специфику, в том числе в части регулирования вопросов
недействительности договора или последствий расторжения договора1.
Существует, безусловно, определенная специфика и у приостановления исполнения при нарушении такого рода договоров.
Для иллюстрации сути данной проблемы приведем классический
пример длящегося делимого договора – договор поставки товара партиями. Теперь представим, что покупатель допустил просрочку оплаты
по отгруженной ему ранее партии. Вправе ли поставщик приостановить
отгрузку новой партии до погашения возникшей задолженности? В любой стране мира на этот вопрос отвечают утвердительно. И соображения
здравого смысла и политики права также требуют именно такого ответа.
Но реализация такого варианта возможна только, если принимается
наше более широкое понимание встречности исполнения. Если же придерживаться отвергнутой нами, но распространенной теории, согласно которой встречным признается только последующее исполнение,
обусловленное получением обусловленного исполнения от должника, то приостановление исполнения в данном случае ставится под вопрос. Дело в том, что обязательство поставщика по отгрузке продукции за февраль не является встречным по отношению к обязательству
покупателя по оплате продукции, отгруженной в январе. Февральская
отгрузка «обменивается» соответственно на февральскую оплату. Обязательства по поставке товара в феврале и оплате товара, полученного
в январе, не находятся в строгой синаллагматической связи.
В рамках нашего более либерального подхода обоснование права
приостановления в этой ситуации опирается на то, что данные обязательства хотя и не находятся в синаллагматической связи, но достаточно взаимосвязаны, чтобы оправдать приостановление с точки
зрения принципов соразмерности и добросовестности. Этот гибкий
«контекст-ориентированный» критерий позволяет легитимизировать
приостановление исполнения при нарушении длящегося делимого
договора. Использование любого более жесткого подхода к толкованию
п. 2 ст. 328 ГК лишает нас возможности обосновать данное очевидное
с политико-правовой точки зрения средство правовой защиты.
1

Подробнее см.: Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском
и зарубежном праве. М., 2007.

204

§ 6. Применение приостановления при нарушении обязательства

В условиях, когда наше видение вопроса о сфере применения института приостановления исполнения не является пока общепризнанным и доминирующим в судебной практике, юристам было бы разумно
прямо прописывать в контракте возможность приостановления кредитором исполнения обязательства в отношении следующей партии
(месяца, этапа) при просрочке должника, допущенной в отношении
предыдущей партии (месяца, этапа).
Утрата права приостановить исполнение
До каких пор сторона, легитимно приостановившая свое исполнение в связи с допущенным должником нарушением, вправе воздерживаться от исполнения?
Безусловно, кредитор обязан приступить к исполнению, если должник все же устранит допущенное нарушение. Так, если поводом для приостановления была просрочка исполнения обязательства должника,
но должник все же исполнил свое обязательство, кредитор лишается
права дальнейшего использования механизма приостановления своего исполнения. Если речь шла об исполнении обязательства с теми
или иными существенными дефектами, дающими кредитору право
отвергнуть такое исполнение, и при этом кредитор потребовал замены
исполнения или устранения дефектов, то кредитор лишается права
на дальнейшее воздержание от исполнения, когда должник устранит
нарушение.
При этом, как мы помним, при наличии синаллагматической взаимосвязи двух обязательств исполнение должником своего просроченного обязательства или устранение дефекта дает кредитору право
пропорционально сместить срок своего встречного исполнения, если
иное не диктуется соображениями соразмерности и добросовестности.
Соответственно, в таких случаях право воздерживаться от исполнения
по общему правилу утрачивается по прошествии истечения этого смещенного срока.
Если обязательства не находятся в синаллагматической связи, смещение срока не происходит. В случае, если должник все же исполнил
свое обязательство, кредитор теряет право воздерживаться от своего
встречного исполнения на следующий день после исполнения.
Но вопрос об утрате права на приостановление не сводится к ситуации, когда должник устраняет нарушение. Как быть, если должник не исполняет свое обязательство из-за просрочки кредитора,
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т.е. по причине того, что кредитор отказывается его принимать или
нарушает иные кредиторские обязанности?
Согласно п. 3 ст. 405 и ст. 406 ГК, пока имеет место просрочка кредитора, не возникает просрочка должника. Соответственно, должник
с точки зрения права не считается впавшим в просрочку, если причиной неисполнения обязательства является просрочка кредитора. Это
в свою очередь подводит нас к интересному выводу. Кредитор теряет
право легитимно воздерживаться от исполнения, если должник не смог
исполнить свое обязательство по причине просрочки кредитора.
Данный вывод можно обосновать и путем применения п. 3 ст. 157 ГК
о фикции наступления условия. Как мы выше писали, при наличии
такой синаллагматической связи двух обязательств, когда последующее
исполнение в силу договора должно быть осуществлено после и при
условии получения предшествующего исполнения, можно говорить
об условной взаимосвязанности данных обязательств и, следовательно, о применении нормы п. 3 ст. 157 ГК напрямую (при признании
таких договоров условными) или по аналогии (при нежелании «перетряхивать» устоявшиеся догматические взгляды). В любом случае
применение фикции наступления условия позволяет при просрочке
кредитора лишить его права не исполнять свое встречное обязательство, если кредитор недобросовестно воспрепятствовал наступлению
отлагательного условия, отказавшись принимать предложенное ему
должником предшествующее исполнение или иным образом нарушив
кредиторские обязанности.
Обе линии аргументации позволяют оправдать лишение кредитора права на дальнейшее использование института приостановления
исполнения, если имеет место просрочка кредитора. Но есть определенная разница.
Вариант с фикцией наступления отлагательного условия хорошо
и четко выполняет функцию обоснования утраты кредитором возможности уклоняться от исполнения встречного обязательства при просрочке кредитора и соответственно обоснования права должника в такой ситуации требовать осуществления встречного исполнения там,
где в силу договора кредитор должен был исполнить свое встречное
обязательство только после получения предшествующего исполнения
(т.е. имеется отлагательная обусловленность встречного обязательства).
Но этот вариант не в состоянии формально мотивировать невозможность приостановления исполнения там, где встречные обязательства
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не связаны такой четкой отлагательной обусловленностью, но принципы соразмерности и добросовестности допускают приостановление
исполнения.
Линия же аргументации, построенная на норме п. 3 ст. 405 ГК о том,
что нет просрочки, пока имеет место просрочка кредитора, наоборот,
позволяет лишить кредитора прав приостановить исполнение тогда,
когда в силу договора последующее исполнение не зависит от получения предшествующего исполнения. Если обязательства взаимосвязаны
синаллагматически, но встречное исполнение прямо не обусловлено
получением предшествующего исполнения, а равно если принципы соразмерности и добросовестности допускают приостановление
и за рамками синаллагматически взаимосвязанных обязательств, применение фикции наступления отлагательного условия в порядке п. 3
ст. 157 ГК невозможно. Здесь связь двух обязательств не построена
по принципу отлагательного условия. В таких ситуациях решающую
роль может сыграть ссылка на норму п. 3 ст. 405 ГК о том, что должник
не считается просрочившим исполнение до тех пор, пока имеет место
просрочка кредитора. Но данная линия формальной аргументации,
наоборот, бессильна оправдать аналогичный результат там, где в силу
синаллагматического договора последующее исполнение должно быть
осуществлено только после и при условии получения предшествующего исполнения. Дело в том, что в этой ситуации право не исполнять
встречное обязательство оправдывается не просрочкой должника,
а ненаступлением отлагательного условия и ненаступлением срока
исполнения встречного обязательства. Соответственно, здесь то, что
в силу нормы п. 3 ст. 405 ГК просрочка должника не наступает из-за
просрочки кредитора, никак не отменяет того факта, что предшествующее исполнение не произведено, а срок встречного обязательства
не наступил.
Поэтому, думаем, что ссылка на п. 3 ст. 157 ГК оптимально выполняет соответствующую функцию обоснования незаконности неосуществления встречного исполнения в случаях, когда встречное
обязательство прямо обусловлено получением предшествующего исполнения, и мы действительно имеем не приостановление исполнения
как таковое, а ситуацию несозревания срока встречного обязательства
в силу ненаступления отлагательного условия. В тех же случаях, когда
в договоре встречное исполнение не привязано непосредственно к получению предшествующего исполнения и мы говорим о полноценном
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праве приостановления исполнения, формального обоснования утраты права на приостановления можно добиться за счет ссылки на п. 3
ст. 405 и ст. 406 ГК.
Как бы то ни было, при помощи той или иной линии аргументации
мы можем мотивировать наш вывод о том, что право не исполнять
встречное обязательство утрачивается, если должник попытался исполнить свое обязательство, но не смог довести исполнение до конца
по причине просрочки кредитора (например, отказа кредитора принимать предложенное исполнение).
Отметим лишь, что такой вариант утраты права на легитимное
приостановление имеет место только тогда, когда действительно причиной неисполнения обязательства была просрочка кредитора. Это
важно учитывать в связи с тем, что во многих случаях процесс исполнения обязательства не требует никакого сотрудничества со стороны
кредитора и даже совершения им действий по приемке исполнения.
Так, например, если предшествующее исполнение в рамках договора поставки состоит во внесении предоплаты и в договоре прописаны банковские реквизиты поставщика, достаточно трудно себе
представить, как поставщик может уклониться от получения оплаты
(по крайней мере, если у него не закрывается указанный в договоре
счет) и тем самым впасть в просрочку кредитора. В такого рода случаях
право приостановления исполнения утрачивается только тогда, когда
соответствующее исполнение было произведено.
Но в тех случаях, в которых исполнение не может быть осуществлено без совершения кредитором тех или иных действий по приемке
исполнения или иного сотрудничества с его стороны, право приостановить исполнение действительно отпадает в ситуации, когда должник
сталкивается с просрочкой кредитора.
Справедливость этого вывода абсолютно очевидна. Кредитор не может наказывать должника за то, что было спровоцировано самим кредитором. Элементарный политико-правовой анализ не оставляет сомнений в верности данной идеи.
Не удивительно, что, как мы видели, этот же подход широко представлен в праве многих зарубежных стран, где зачастую указывается,
что лицо имеет право приостановить исполнение, если не получит
обусловленное исполнение или надлежащее предложение исполнения
(tender of performance). Надлежащее предложение исполнения как раз
и описывает ту ситуацию, когда должник сделал все, что от него требует
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соответствующее договорное обязательство, но не довел исполнение
до конца из-за отказа кредитора принимать исполнение.
Но что же конкретно должен сделать должник, чтобы он считался
осуществившим надлежащее предложение исполнения, а кредитор
утратил право не исполнять встречное обязательство? В зарубежной
литературе справедливо отмечается, что предложение должно быть
реальным. Это означает, что контрагент должен совершить все необходимые действия по подготовке исполнения и предложить принять
данное исполнение, но в порядке исключения данное предложение
может быть осуществлено и путем устного извещения о готовности
к исполнению. Последний вариант возможен, если сторона, приостановившая свое исполнение, прямо заявляет о том, что она не примет
встречное исполнение, а также если для реализации исполнения обязательства требуются определенные активные действия кредитора
(например, в договоре предусмотрен самовывоз товара)1.
Как мы видели, в ряде стран эта ситуация урегулирована прямо
в законодательстве. Так, в силу п. 2 § 322 ГГУ, когда сторона, которая
обязана осуществить исполнение первой по очереди, не может реализовать свою обязанность по причине того, что контрагент уклоняется
от принятия исполнения, она получает право требовать исполнения
встречного обязательства от контрагента, даже не предоставив причитающегося с нее исполнения. Ее обязанность осуществить свое исполнение соответственно сдвигается до момента, пока свое встречное
исполнение не осуществит кредитор.
Важно отметить, что действующее отечественное законодательство
в ряде случаев признает аналогичный механизм инверсии очередности исполнения в случае просрочки кредитора в специальных нормах
о купле-продаже. Приведем несколько примеров.
Согласно п. 3 ст. 484 ГК, когда покупатель фактически не принимает или прямо отказывается принимать товар по договору купли-продажи, продавец вправе либо отказаться от договора, либо потребовать
принятия товара. Последнее средство защиты вряд ли имеет судебные
перспективы. Трудно себе представить иск о принуждении к принятию
товара. Куда разумнее выглядел бы иск о взыскании долга за тот товар,
который покупатель в нарушение договора отказывается принимать.
1

Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2. М., 1983.
С. 36; Они же. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 1. М., 1983. С. 330–331.
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И авторы главы ГК о договоре поставки этот фактор в полной мере
учли, предусмотрев прямо ряд случаев, когда из-за того, что покупатель
допускает просрочку кредитора, он становится обязанным уплатить
денежный долг вперед, несмотря на то, что по условиям договора он
должен платить после получения товара.
Так, согласно п. 3 ст. 514 ГК в случае, если покупатель необоснованно отказывается принимать товар от поставщика или фактически его не принимает, поставщик вправе потребовать оплаты товара.
Из смысла данной нормы вытекает, что по сути покупатель вопреки
условиям договора становится обязанным платить за товар, который
он фактически не получил. Его право не платить из-за того, что поставщик не исполнил свое обязательство по поставке товара, блокируется
в силу того, что неисполнение поставщиком своего обязательства
было спровоцировано просрочкой кредитора, а именно незаконным
непринятием предложенного товара. Такое решение конечно же удачнее того, что применительно к аналогичному случаю прописано в п. 3
ст. 484 ГК. Соответственно, думается, есть все основания и по договору купли-продажи, не являющемуся поставкой, также применять
инверсию порядка оплаты из-за допущенной покупателем просрочки
кредитора. Если в договоре оплата строго привязана к получению
товара, формально-догматически такой вывод можно оправдать, воспользовавшись применением нормы о фикции наступления условия
(п. 3 ст. 157 ГК). В остальных случаях аналогичного результата можно
добиться либо признав невозможным приостановление исполнения
обязательства по оплате из-за того, что продавец не считается просрочившим свое обязательство в силу норм п. 3 ст. 405 и ст. 406 ГК
о просрочке кредитора, либо применив норму п. 3 ст. 514 ГК по аналогии к другим договорам купли-продажи и признав возникновение
у продавца права на истребование долга в дополнение к тем правам,
которые предусмотрены в п. 3 ст. 484 ГК.
Далее, эта же по сути идея об инверсии порядка оплаты при допущенной покупателем просрочке кредитора развивается и в других нормах о договоре поставки. Так, согласно п. 3 ст. 509 ГК невыставление
покупателем отгрузочной разнарядки, которое лишает поставщика
возможности исполнить свое обязательство по отгрузке, дает поставщику право потребовать оплаты товара. Согласно же п. 2 ст. 515 ГК
невыборка покупателем товара также дает поставщику право потребовать оплаты товара.
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Все это лишь подкрепляет сделанный нами на основе оценки политики права вывод о том, что кредитор лишается права легально не осуществлять встречное исполнение, если должник пытался осуществить
предшествующее исполнение, но не смог исполнить это обязательство
из-за непринятия кредитором предложенного исполнения или иной
просрочки кредитора.
Уточнение правил применения приостановления в нормах специального
законодательства
На уровне специального нормативно-правового регулирования
отношений по отдельным видам договоров могут предусматриваться
определенные отличия в применении института приостановления
исполнения.
Так, например, ст. 44 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи», а также п. 118 постановления Правительства РФ
от 18 мая 2005 г. № 310 «Об утверждении правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи» уточняют порядок приостановления оказания услуг связи в случае нарушения
договора со стороны абонента, включая случаи накопления задолженности. Право на приостановление оказания услуг связи отпадает
при устранении допущенного нарушения. При этом данные нормы
предусматривают необходимость предъявления абоненту письменного
уведомления о намерении приостановить оказание услуг связи. В Постановлении Правительства РФ № 310 в дополнение к этому указывается
на то, что оператор вправе приостановить оказание только тех услуг,
в отношении которых абонент допустил нарушение (п. 119).
Специфика регулирования данных отношений проявляется в том
числе и в том, что оператор не имеет права отказаться от нарушенного
абонентом договора, предварительно не приостановив исполнения
своих обязательств. Право на отказ становится доступным оператору,
только если абонент не устранил нарушение в течение шести месяцев
после получения предупреждения о приостановлении (п. 118 Постановления Правительства РФ № 310).
Другой пример – Постановление Правительства РФ от 21 июля
2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Здесь в п. 45–48 приводится достаточно
подробное регулирование процедуры приостановления поставки газа.
Среди прочего данный Закон допускает приостановление поставки
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газа за неоплату потребленного ранее газа, если абонент допускает
это нарушение в течение трех расчетных периодов подряд. Тем самым
законодатель уточняет применение принципов соразмерности и существенности нарушения применительно к данной ситуации, вводя
достаточно конкретные критерии отнесения нарушения к категории оправдывающих приостановление. Но куда более интересно, что
данный нормативный акт допускает приостановление и на случай
нарушения ряда организационных обязанностей абонента, например,
за непредоставление информации о фактически потребленном объеме
газа, за отказ допустить представителей поставщика для проведения
проверки, за эксплуатацию несогласованного сторонами газоиспользующего оборудования и в ряде иных случаев (п. 45).
Помимо этого данное Постановление требует от поставщика направления абоненту не одного, а двух уведомлений о предстоящем
приостановлении поставки газа и вводит четкие сроки для направления таких уведомлений (п. 46). Достаточно детально регулируется
порядок возобновления поставки газа в случае устранения абонентом
допущенного нарушения (п. 48).
Следует заметить, что в обоих вышеприведенных случаях предусмотренного законодательством права на приостановление мы на самом деле имеем не столько право отсрочить свое встречное исполнение
до исполнения должником своего нарушенного обязательства, сколько
право на частичный отказ от договора. Ведь когда оператор приостанавливает оказание услуг связи или поставщик газа приостанавливает
его отгрузку, их обязательства оказывать услуги или поставлять газ
в период приостановления не отодвигаются по времени в будущее,
а прекращаются. В случае устранения абонентом или покупателем
газа допущенного нарушения действие договора оказания услуг автоматически не продлевается на период, в течение которого имело место
приостановление оказания услуг, а на объем газа, не поставленного
поставщиком в период приостановления, поставщик не обязан увеличивать объем отгрузки в последующие периоды после устранения
покупателем соответствующих нарушений. Так что по большому счету
указанные выше нормативные документы по сути регулируют не столько, собственно, институт exceptio, сколько своеобразный механизм
частичного отказа от договора.
Можно приводить и целый ряд других примеров более детального
регулирования механизма приостановления исполнения на уровне
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действующих законов и иных нормативно-правовых актов о тех или
иных видах договорных отношений. Но, думается, и без этого очевидно, что в ряде сфер, особенно тех, которые затрагивают жизненно
важные интересы потребителей, в такой спецификации регулирования
приостановления исполнения договора имеется серьезная потребность. Поэтому и введение четких правил об уведомлении, и уточнение
критериев существенности нарушения, дающего право использовать
институт приостановления исполнение, вполне уместны.
Остается только пожелать, чтобы наши правотворческие органы
в регулировании данных вопросов были последовательны и отличия
в регулировании близких ситуаций различными нормативными актами были оправданы с точки зрения специфики конкретной сферы
договорных отношений, а не являлись плодом случайной и несогласованной правотворческой активности разрозненных авторов этих актов.

§ 7. Приостановление исполнения
при предвидимом нарушении
Понятие предвидимого нарушения
Обычно, когда речь идет о средствах защиты прав кредитора, подразумевают случаи нарушения договорных обязательств в форме неисполнения (текущей просрочки) и ненадлежащего (просроченного или
дефектного) исполнения. Но ни в коем случае нельзя забывать, что как
право большинства зарубежных стран, так и российский ГК (п. 2 ст. 328)
предусматривают, что некоторые средства защиты могут быть использованы превентивно, т.е. еще до того, как состоялось само нарушение.
В этом случае принято говорить о предвидимом нарушении договора
(anticipatory breach).
Данная ситуация имеет место тогда, когда договор де-факто не нарушается, так как срок исполнения обязательства должника еще не наступил, но при этом заранее возникают обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что договор в будущем должником будет нарушен.
Закон (п. 2 ст. 328 ГК) по сути приравнивает последствия возникновения
таких обстоятельств к последствиям фактического нарушения договорного обязательства, позволяя кредитору превентивно отказаться
от исполнения договора, приостановить свое исполнение и даже требовать возмещения убытков. По сути ситуация предвидимого нарушения
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в силу своеобразной законодательной фикции приравнивается к самому
нарушению.
В российской судебной практике пока не так много примеров использования контрагентами механизма приостановления исполнения
на случай предвидимого нарушения. Но в последнее время соответствующие споры начинают «гостить» в судах1, что ставит перед юристами серьезные вопросы о пределах использования данной меры защиты
в контексте баланса между принципами стабильности договорных
отношений и эффективной защиты интересов сторон.
Российская наука почти не замечает этого признанного в нашем ГК
интереснейшего феномена, когда закон допускает взыскание убытков
и использование иных санкций против должника, который формально
не допустил нарушения договора2. В то же время зарубежные юристы
уже много лет пытаются найти логическое объяснение этой интересной
конструкции. Так, иногда выдвигается теория, согласно которой право
подразумевает наличие особого имплицитного обязательства должника
по обеспечению определенной степени доверия к своему будущему
исполнению3. Согласно этой позиции если должник ведет себя таким
образом или возникают такие обстоятельства, что будущее нарушение договора становится очевидным, то считается, что эта особая
обязанность должника нарушается. Это в свою очередь предоставляет
формальное обоснование для использования средств защиты.
Но если поведение должника, ставящее под сомнение будущее исполнение, еще и можно рассматривать как нарушение этой подразумеваемой обязанности, то с точки зрения логики возникновение обстоятельств, не зависящих от воли и поведения должника, квалифицировать
как некое хотя и своеобразное, но нарушение договора (т.е. противоправное поведение) достаточно сложно.
Поэтому, думаем, нет смысла пытаться увидеть за возникновением
обстоятельств, ставящих под сомнение будущее исполнение, нарушение договора. В том, что здесь право допускает применение средств
защиты, обычно используемых при уже состоявшемся нарушении
1

См., например: Постановление ФАС ВВО от 8 ноября 2005 г. № А31-5579/8.
Исключения являются достаточно редкими. См., например: Бондаренко С.С. Предвидимое нарушение договора // Правоведение. 2009. № 1. С. 179–193.
3
Liu C. Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from the CISG,
nd
UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. 2 еd.: Case annotated update, March 2005
(http://www.cisg.law.pace.edu).
2
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договора, в превентивном порядке нет ничего сверхъестественного.
К этому юристов многих стран мира привели элементарные политико-правовые соображения. Иначе говоря, здесь мы имеем далеко
не первый и, безусловно, не последний случай, когда политико-правовые соображения не смиряются с тесными догматическими оковами принятых классификаций и доктрин и рано или поздно приводят
к изменению правовой догматики вначале путем всевозможных фикций на уровне судебного правотворчества, а затем – путем прямого
изменения законодательства.
Когда же имеет место предвидимое нарушение договора? В официальных комментариях к тексту Венской конвенции 1980 г. отмечается,
что будущее существенное нарушение может быть очевидным в силу
заявлений или действий самого должника или в силу неких объективных обстоятельств1.
Мы со своей стороны предлагаем следующую более детальную
квалификацию.
Первый случай – это то, что в англо-американском праве называют
ренансацией (renunciation или anticipatory repudiation). Имеется в виду
заявление должника с прямым его отказом от исполнения своего договорного обязательства, сделанное до наступления срока его исполнения. Для того чтобы ренансация была налицо, в рамках данного
заявления контрагент должен недвусмысленно указать на то, что он
по каким-то более или менее уважительным причинам или вовсе
без указания причин не собирается исполнять договор. Такой отказ
в силу ст. 310 ГК сам по себе не приводит к прекращению договора и,
собственно говоря, сам по себе никаких правовых последствий не влечет. Соответственно, права и интересы кредитора еще не пострадали.
Они будут затронуты фактически только в будущем, когда должник,
возможно, реализует свое предупреждение и действительно не будет
исполнять договор.
Исходя из классического цивилистического подхода, в данном случае само объявление о своем нежелании в будущем исполнять договор
не есть в узком смысле нарушение договора и, следовательно, у кредитора не возникает право на отказ от договора, взыскание убытков или
приостановление своего исполнения. Но здравый смысл, соображения
1

Guide to CISG Article 72. Secretariat Commentary (closest counterpart to an official
commentary) (http://www.cisg.law.pace.edu).
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справедливости и экономической эффективности подтолкнули юристов многих стран признать право контрагента, столкнувшегося с таким оппортунизмом своего партнера, выйти из договора еще до того,
как договор будет фактически нарушен. И действительно, зачем ему
выжидать, возможно, не самый короткий срок, чтобы фактически
столкнуться с тем, о чем его контрагент уже предупредил? Ведь это
будет пустой потерей времени, а в рыночной экономической парадигме время, как известно, деньги. Соответственно, право многих стран
дало кредитору, получившему такое заявление, возможность в ответ
отказаться от договора. В этих условиях приостановление своего исполнения вместо бесповоротного отказа от договора является более
мягкой, но не менее эффективной защитой прав кредитора, которому
была объявлена ренансация.
На это могут возразить, что объявление контрагента о том, что
он в будущем нарушит договор, еще не гарантирует, что именно так
и произойдет. И действительно, доктрина предвидимого нарушения
не требует, чтобы то, что предвидится, обязательно произошло. Как
показал сравнительно-правовой анализ, во всех странах речь идет о высокой, но в любом случае разумной степени вероятности. В ситуации,
когда мы имеем ренансацию со стороны должника, эта степень вероятности везде считается достаточной. Главное, чтобы должник четко
объявил о том, что в будущем он по какой-то серьезной причине или
беспричинно не исполнит обязательство. Заявления лишь о вероятности будущего нарушения не являются ренансацией, но в конкретных
условиях могут также расцениваться как повод для признания предвидимого нарушения.
Второй случай – это возникновение таких обстоятельств, которые
делают очевидным будущее нарушение договора со стороны должника
при отсутствии его прямого заявления об отказе от исполнения, но при
условии, что за возникновение данных обстоятельств отвечает именно
должник. Например, именно к этой категории относятся случаи возбуждения против должника дела о банкротстве, ареста по требованиям
третьих лиц, а равно добровольного отчуждения третьим лицам обещанного покупателю имущества, отзыва лицензии из-за нарушения
лицензионных требований и многие другие случаи. Если должник
прямо не отказывается от исполнения, но его действия или бездействие
приводят к тому, что становится крайне вероятным будущее нарушение договора, то допустимо рассматривать данную ситуацию наравне
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с вышеописанным примером с ренансацией. Здесь, как и в случае
с ренансацией, должник отвечает за возникновение угроз в отношении его будущего исполнения. Например, если у должника отзывают
лицензию за те или иные нарушения лицензионных требований, то говорить об автоматическом прекращении обязательства нельзя, так как
невозможность не является окончательной – лицензия вполне может
быть восстановлена по иску должника или получена вновь к моменту
наступления срока исполнения этого обязательства. Но у кредитора
возникают весьма обоснованные сомнения в отношении надлежащего
исполнения должником своих обязательств в будущем. Данную ситуацию допустимо рассматривать как предвидимое нарушение, угроза
которого возникла по причинам, за которые отвечает должник.
Как в случае ренансации, так и в вышеприведенном случае предоставление в руки кредитора тех же средств защиты, что имеются
и у кредитора, пострадавшего от фактического нарушения договора,
выглядит логично. Хотя должник реально свои обязательства еще
не нарушил, но именно его поведение так или иначе создало угрозу интересам кредитора. В этой связи и право на отказ от договора,
и право на приостановление своего исполнения, и право на взыскание
убытков выглядят вполне уместно и логично с политико-правовой
точки зрения.
Наконец, следует выделить и третий случай. Предвидимое нарушение может возникнуть и в иных случаях, когда объективно создаются
условия, в которых будущее нарушение договора становится крайне
вероятным, но сам должник не имеет никакого отношения к источнику
этой угрозы. Например, в качестве примеров таких случаев предвидимого нарушения можно привести ситуации, когда правительственные
органы начинают вводить эмбарго или тот или иной экспортно-импортный запрет, а также любое иное ограничение свободного экономического обмена. Эти меры никак не могут быть вменены должнику
в вину, но сам факт того, что они вводятся, создает угрозу для осуществления того или иного экономического предоставления. Например,
правительство решило ввести запрет на ввоз в Россию некой продукции некой страны. Соответствующее решение еще не вступило в силу,
но либо уже всерьез обсуждается, либо уже утверждено. Разумно ли
дать покупателю, обязанному к внесению предоплаты, право законно
приостановить оплату до прояснения ситуации? Юристы большинства стран мира отвечают утвердительно и, более того, дают такому
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покупателю еще и право отказаться от договора, не дожидаясь, когда
вступит в силу соответствующий запрет.
В такого рода ситуациях, когда источник самой угрозы носит внешний характер и сам должник за него не отвечает, могут возникнуть
сомнения в логичности применения всего набора средств защиты,
которые обычно закреплены за кредитором, пострадавшим от реального нарушения контракта. Право на односторонний отказ и промежуточное по своей сути право приостановить исполнение здесь
конечно же вполне уместны. Хотя должник и не отвечает за возникновение угрозы, интересы кредитора, не желающего осуществлять
свое исполнение в условиях, когда встречное исполнение с большой
вероятностью не будет осуществлено, должны быть защищены в любом случае. Но вот право взыскания убытков в такой ситуации может
вызвать сомнения.
В то же время в силу прямого указания в п. 2 ст. 328 ГК при предвидимом нарушении кредитор не только получает право на отказ от договора и приостановление своего исполнения, но также и право взыскать
убытки. Как мы видим из сравнительно-правового анализа, для многих
зарубежных правопорядков никакой проблемы в даровании кредитору
права на взыскание убытков и в случае такого не вменяемого должнику в вину предвидимого нарушения также нет. Так, в Комментарии
к тексту Принципов ЕКП указывается, что сторона, расторгающая
договор по причине предвидимого нарушения, имеет те же права,
что и сторона, расторгающая фактически нарушенный договор, включая право на взыскание убытков, за исключением тех случаев, когда
должник освобождается от ответственности1. Последнее уточнение,
видимо, и позволяет объяснить то, что зарубежные юристы столь легко
соглашаются вручить кредитору право на взыскание убытков даже
при такой внешней причине предвидимого нарушения. Просто в ситуациях, когда должник, чье исполнение оказалось под угрозой, совсем
не имеет никакого отношения к источнику этой угрозы, часто имеет
место форс-мажор, который благополучно и освобождает должника
от ответственности.
Думается, что только с учетом этого уточнения можно после некоторых сомнений принять решение о даровании кредитору права
1

Principles of European Contract Law. Part 1 & 2. Prepared by The Commission on European Contract Law / Ed. by O. Lando & H. Beale. London, 2000. Р. 417–418.

218

§ 7. Приостановление исполнения при предвидимом нарушении

на взыскание убытков в ситуации не фактического, а только предвидимого нарушения, когда должник не отвечает за возникновение угрозы
его будущему исполнению.
Очевидность предвидимого нарушения
Предвидимое кредитором нарушение не должно быть обязательно неизбежным. Иначе речь должна была бы идти не о предвидимом
нарушении, а о невозможности исполнения. Приди мы к такому выводу, мы существенно и необоснованно сузили бы сферу применения
данной доктрины. Но нарушение в силу прямого указания в п. 2 ст. 328
ГК должно быть очевидным. Здесь понятие очевидности должно пониматься как высокая степень вероятности, при которой среднестатистический разумный участник гражданского оборота в сравнимых
обстоятельствах с большой уверенностью предвидел бы нарушение.
Как отмечается в западной литературе, не обязательно, чтобы имела
место абсолютная определенность, а достаточно, чтобы имела место очень высокая степень вероятности будущего нарушения1. Эта
степень вероятности не должна быть низка настолько, что она сравняется со стандартной вероятностью любых возможных событий,
но и не должна быть велика настолько, чтобы можно было говорить
о невозможности исполнения.
Здесь, правда, имеется нюанс, который, как мы видели, обсуждается в зарубежном праве, в частности в контексте Венской конвенции
1980 г.2 Не стоит ли различать степень вероятности будущего нарушения в зависимости от того, использует кредитор в качестве реакции
на возникшую угрозу отказ от договора или приостановление своего
исполнения? Думается, что ответить на этот вопрос следует утвердительно. Отказ от договора при предвидимом нарушении является
достаточно радикальным способом устранения возникшего риска.
Приостановление же исполнения носит куда более мягкий характер.
1

Liu C. Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from the CISG,
nd
UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. 2 еd.: Case annotated update, March 2005
(http://www.cisg.law.pace.edu).
2
Liu C. Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from Arts.
nd
71/72 CISG, the UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. 2 ed. (http://www.cisg.law.
pace.edu); Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 284–285 (http://www.cisg.
law.pace.edu); Schlechtriem P. Uniform Sales Law – The UN-Convention on Contracts for the
International Sale of Goods. Vienna, 1986. Р. 95–96 (http://www.cisg.law.pace.edu).
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Соответственно, исходя из общеправовых принципов соразмерности
и добросовестности, стоит признать, что одно и то же обстоятельство,
ставящее под угрозу будущее исполнение должника, может быть достаточно очевидным, чтобы оправдать приостановление, но недостаточно очевидным, чтобы стать основой для бесповоротного отказа
от договора.
Характер предвидимого нарушения
Но что же непосредственно должно предвидеться, чтобы контрагент получил право на превентивное использование вышеупомянутых
средств защиты, включая право приостановить исполнение? В п. 2
ст. 328 ГК говорится о возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что обусловленное исполнение не будет произведено в установленный срок. Сразу возникает вопрос: ограничено
ли применение данного правила случаем, когда у кредитора возникают опасения в отношении того, что должник не выполнит договор
в срок, или же кредитор вправе отказаться и тогда, когда такие опасения
возникают по поводу возможного своевременного, но дефектного
исполнения?
Для нас ответ очевиден. Вопреки тому, что, на первый взгляд, написано в п. 2 ст. 328 ГК, речь должна идти о предвидении не только
просрочки, но и любого нарушения, которое по своему характеру будет
оправдывать такую реакцию. Иначе говоря, ожидаемое нарушение
может быть как просрочкой, так и ненадлежащим исполнением. Например, некий форс-мажор может сделать очевидным, что к назначенному сроку поставщик с крайне высокой степенью вероятности
не сможет поставить товар, но в равной степени в некоторых случаях может предвидеться и поставка товара с дефектами. Представим,
что поставщик обязался поставить покупателю старое оборудование,
освободившееся после обновления основных средств. При этом он
обязался, что поставляемый товар будет соответствовать требованиям
по качеству, предъявляемым в стране назначения. После заключения
договора в стране назначения ужесточают требования к экологической
чистоте оборудования и выясняется, что готовое к отгрузке оборудование не соответствует по качеству. Но, собственно говоря, само
нарушение договора состоится только тогда, когда это оборудование
будет поставлено. Несмотря на это, покупатель, узнавший об изменении требований, будет с большой долей вероятности ожидать, что
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поставляемый товар окажется не соответствующим по качеству. Если
покупатель согласно договору обязан вносить предоплату, ему просто
не обойтись без института предвидимого нарушения для избежания
принятия неоправданного риска.
Поэтому мы считаем нужным расширить сферу применения правила
о предвидимом нарушении и применять его и в отношении ситуации
предвидимого ненадлежащего исполнения. В зарубежном праве, как
мы видели, речь идет о предвидимом нарушении договора независимо
от формы самого нарушения. Все, что имеет значение, – это факт очевидности будущего нарушения и его серьезность.
Формальное обоснование данного вывода в контексте российского
законодательства вытекает из толкования использованного в п. 2 ст. 328
ГК понятия непредставления обусловленного исполнения обязательства
в установленный срок как подразумевающего и ненадлежащее исполнение. Акцент в этой фразе нужно сделать на словах «обусловленное
исполнение». Ненадлежащее исполнение является как раз необусловленным, т.е. исполнением с нарушением тех или иных условий. Иначе
говоря, желаемое толкование можно без труда обнаружить в норме п. 2
ст. 328 ГК, если, конечно, иметь заранее нужные ориентиры.
Тем не менее следует призвать законодателя изъясняться в таких
ситуациях более четко. В законе должно указываться на возникновение
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что произойдет
нарушение договора.
Существенность нарушения
Не вызывает также никаких сомнений та простая истина, которая
прекрасно известна зарубежным цивилистам: не всякое предвидимое
нарушение оправдывает соответствующую ответную реакцию. Если
кредитор решает отказаться от договора в ответ на возникновение
соответствующей угрозы, то, как признается в зарубежном праве, он
должен быть уверен в том, что предвидимое нарушение будет носить
существенный характер. Кредитор должен обладать информацией
о том, что должник допустит такие просрочку или дефектное исполнение, которые будут иметь существенный характер.
Но релевантно ли данное условие ситуации, когда кредитор решает в ответ на возникновение предвидимого нарушения не отказаться
от договора, а приостановить свое исполнение? Думается, что да. Если,
например, у покупателя возникли разумные сомнения в том, что по221
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ставщик исполнит свое обязательство в срок, но нет никаких весомых
оснований предполагать длительную просрочку, покупатель не вправе
приостановить внесение предоплаты. Данный вывод тем более очевиден, когда речь идет о предвидимости дефектного исполнения. Если,
например, покупатель обоснованно предвидит, что поставляемый ему
товар окажется имеющим дефекты, характер которых не будет являться
существенным и не будет давать покупателю права отказаться от договора, то вряд ли можно признать право покупателя приостановить
внесение предоплаты.
Доказывание предвидимости будущего нарушения
Самый сложный вопрос, который встает перед кредитором, желающим воспользоваться правом на приостановление исполнения
(или расторжения договора) по причине предвидимого нарушения,
состоит в доказывании обоснованности своих опасений.
С учетом серьезности таких мер, как приостановление исполнения
или тем более отказ от договора, вполне естественно, что должник,
сомнения в отношении исполнения которого и стали поводом к их
применению, может не согласиться с расторжением или приостановлением исполнения. Поэтому кредитор, пожелавший использовать свое
право на отказ от договора или приостановление исполнения на данном основании, должен быть готов к предоставлению убедительных
доказательств, подтверждающих возникшие у него опасения, на случай
оспаривания должником законности его бездействия. Например, если
покупатель решил приостановить внесение предоплаты из-за возникшей угрозы того, что поставщик впоследствии товар не поставит, он
должен быть осторожен. Поставщик может не согласиться с такой
реакцией покупателя и предъявить к нему иск о взыскании убытков
за необоснованную просрочку платежа. И тогда покупателю придется
доказывать обоснованность свой оценки соответствующих угроз.
При этом опасения кредитора должны быть реальными и опираться на фактические данные, а не на домыслы и предположения.
Именно в этом во всех странах мира видится фактор, сдерживающий
произвол.
При этом факторы, указывающие на обоснованность приостановления исполнения, должны оцениваться через призму той информации,
которой владел или должен был владеть кредитор в момент принятия решения о приостановлении исполнения. Следует признать, что
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решающее значение будет иметь не тот факт, были ли эти опасения
ложными или верными, а то, насколько обоснованной была реакция
кредитора на имеющуюся у него информацию. Если разумный участник гражданского оборота на месте кредитора, имея ту же самую
информацию, считал бы очевидным (крайне вероятным), что должник
существенным образом нарушит договор, то приостановление исполнения должно считаться обоснованным. Иначе мы ввергнем кредитора
в положение крайней неопределенности.
В этой связи оценивать обоснованность реакции кредитора необходимо, поставив среднестатистическое разумное лицо на его место
и тем самым представив, насколько разумна была оценка кредитором
имеющейся у него информации об очевидности будущего нарушения.
При этом при определении разумности сделанного кредитором вывода
следует учитывать не только саму информацию, делающую очевидным
будущее нарушение, но и степень ее достоверности, которая должна
была быть учтена кредитором на момент принятия решения о приостановлении исполнения.
При этом интересы должника могут быть защищены, если мы признаем применимым правило, согласно которому кредитор, прежде чем
приостанавливать исполнение или расторгать договор на основании
предвидимого нарушения, обязан провести с должником переписку,
предупредив его о планируемой реакции. Данное предупреждение
проинформирует должника о том, в какую сторону развивается ход
событий, и даст ему возможность, если это потребуется, в ответ опровергнуть все опасения кредитора и сообщить иную значимую информацию, влияющую на оценку вероятности будущего нарушения,
а также в ряде случаев предоставить кредитору конкретные гарантии
будущего исполнения. Соответственно, если все же кредитор решит
приостановить исполнение или отказаться от договора, суд впоследствии будет вправе учитывать ту информацию, которую должник сообщил кредитору в ответ на его предупреждение, при определении
обоснованности осуществленной кредитором оценки степени вероятности будущего нарушения.
Обязанность предупреждения
Выше мы пришли к выводу о том, что российскому законодателю
следует порекомендовать включить в текст ГК норму, согласно которой
кредитор, получивший информацию, указывающую на возможное
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в будущем существенное нарушение договора, и желающий в связи
с этим приостановить исполнение или расторгнуть договор, обязан
предупредить должника о своих опасениях и намерениях. При этом
он получает право приостановить исполнение или отказаться от договора, только если должник не сможет предоставить достаточные
гарантии или развеять опасения кредитора в указанный им разумный
срок.
Как мы видели, такое правило широко известно зарубежным правопорядкам. Но действующее российское гражданское законодательство
вообще почему-то крайне мало делает для того, чтобы подтолкнуть
стороны к добровольному урегулированию конфликтов, что в совокупности с распространенным среди людей постсоветской эпохи
недоверием друг к другу (низким уровнем «социального капитала»
в терминологии Ф. Фукуямы) и невысокой деловой этикой зачастую
приводит к явно неадекватным ситуациям. Так, согласно действующему закону кредитор, получивший информацию о вероятном нарушении договора со стороны должника в будущем, вместо того, чтобы
попросить должника подтвердить или опровергнуть данную информацию, развеяв опасения кредитора, может сразу заявить о расторжении
договора или приостановить исполнение на основании предвидимого
нарушения. Куда разумнее было бы заставить кредитора, прежде чем
идти на такой шаг, попытаться прояснить положение дел и степень
реальности рисков путем переписки со своим партнером. Поэтому
закон должен был бы прямо указать на обязательность направления
должнику соответствующего предупреждения.
Получив такое предупреждение, должник имеет возможность предоставить кредитору соответствующие гарантии будущего исполнения
или сообщить ему информацию, развеивающую опасения кредитора.
Как отмечается зарубежными цивилистами, на практике простое
уверение в надежности своего будущего исполнения крайне редко будет являться адекватным ответом, лишающим кредитора права на приостановление исполнения1. Поэтому в большинстве случаев от должника потребуется нечто большее, чем простые словесные заверения.
Но и заверения в отдельных случаях могут оказаться достаточными:
1

Koch R. The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) // Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1998. Kluwer Law International,
1999. Р. 177–354 (http://www.cisg.law.pace.edu).
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например, когда угроза будущего нарушения вытекала из ренансации
или иного заявления должника, в котором тот ставил под сомнение
свое собственное исполнение. В данных случаях дезавуирование собственных предыдущих заявлений может оказаться достаточным1.
Как мы уже отмечали, в ответ на предупреждение должник может
также доказательно опровергнуть опасения своего контрагента, сообщив, например, о ложности имеющейся у того информации или
об изменении обстоятельств. Впоследствии наличие этого опровержения может использоваться судом при оценке очевидности и степени
вероятности предполагаемого нарушения. Так, например, если поводом для приостановления стала информация о начавшейся забастовке
на заводе должника, то достаточной гарантией будет доведение до своего партнера достоверной информации о прекращении забастовки2.
Также, безусловно, нельзя забывать, что в ответ на предупреждение должник может предоставить дополнительные гарантии того, что
кредитор получит положенное исполнение. Например, должник может
предложить кредитору принять в обеспечение банковскую гарантию
надежного банка, некое ликвидное имущество в залог или поручительство платежеспособного третьего лица3.
Наконец, в качестве адекватного ответа должником может быть
предложено и досрочное исполнение встречного обязательства4. Конечно же заемщик не может вернуть банку заемные средства, прежде
чем он их получит. Но в ряде других случаев такой вариант реагирования на сомнения контрагента вполне возможен. Например, если по договору поставки товара с отсрочкой платежа поставщик приостановил
отгрузку из-за возникших сомнений в платежеспособности покупателя,
последний может уплатить ему свой долг вперед и тем самым снять все
сомнения и «разблокировать» обязательство поставщика.
В случае получения кредитором адекватного ответа от должника
(включая случаи предоставления достаточных гарантий) дальнейшее
уклонение от исполнения договора будет уже его нарушением. Рав1

Bennet T. Commentary to Article 71 // Bianca–Bonell Commentary on the International
Sales Law. Milan, 1987. Р. 521–522.
2
Ibidem.
3
Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York, 1992. Р. 288–289 (http://www.cisg.law.
pace.edu).
4
Ibidem.
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ным образом сторона, уже приостановившая исполнение, обязана
немедленно приступить к исполнению, если ей была предоставлена
заслуживающая уважения информация об отпадении соответствующих
рисков. Например, представим, что заказчик приостановил внесение
предоплаты в связи с тем, что на заводе подрядчика произошла авария,
и это вывело из строя значительную часть техники, на которой подрядчик планировал исполнять заказ. В конкретных обстоятельствах такое
приостановление может оказаться вполне обоснованным. Но если
впоследствии подрядчик оперативно заменит испорченное оборудование на средства, полученные в виде страхового возмещения за гибель
оборудования, и допустит представителя заказчика с инспекцией, дабы
подтвердить устранение данных препятствий, заказчик, убедившись
в этом, теряет право не исполнять свое обязательство по внесению
предоплаты в дальнейшем.
Но здесь следует уточнить, что должник отнюдь не обязан предоставлять забеспокоившемуся кредитору какие-то гарантии или вообще
что-то отвечать. Но, как верно отмечается в комментариях к тексту
Венской конвенции 1980 г., неспособность или нежелание должника
предоставить кредитору адекватные гарантии того, что он исполнит
договор надлежащим образом, помогает кредитору обосновать очевидность предвидимого нарушения1 (конечно, если для самих опасений
имелись уже более или менее убедительные объективные основания).
Молчание должника может также свидетельствовать о росте очевидности будущего нарушения и помогать кредитору впоследствии оправдать
свою реакцию.
Если должник ответит на предупреждение, но предложит кредитору
не те гарантии, которые могут того устроить, или посчитает достаточным простого заверения или опровержения, то право кредитора
приостановить исполнение или отказаться от договора зависит от того,
насколько предоставленные должником гарантии, информация или
заверения являлись достаточными и разумными в данных обстоятельствах. Если разумный участник гражданского оборота на месте кредитора снял бы свои опасения в ответ на получение соответствующих
гарантий, заверений и информации, то кредитор не вправе приостано1

Koch R. The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) // Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1998. Kluwer Law International,
1999. Р. 177–354 (http://www.cisg.law.pace.edu).
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вить исполнение или отказаться от договора, даже если ответ должника
отличался от того, что сам кредитор затребовал в запросе в качестве
гарантий. Так, например, суд вряд ли признает приостановление или
отказ от договора обоснованными, если вместо требуемого кредитором
в качестве гарантии будущего надлежащего исполнения поручительства должник предоставил банковскую гарантию. В этом случае хотя
должник и не выполнил пожелания кредитора, но предложил вполне
достаточное обеспечение будущего исполнения.
Кроме того, предоставление должником дополнительных гарантий,
заверений или информации лишает кредитора права приостановить
исполнение (или отказаться от договора) на основании предвидимого
нарушения даже тогда, когда эти гарантии, заверения или информация не исключают саму возможность нарушения, но минимизируют
вероятность того, что данное нарушение будет существенным1. Так,
например, если покупатель предоставляет поставщику банковскую
гарантию в обеспечение поставленного под вопрос исполнения им
своего денежного обязательства, то это неминуемо означает, что небольшая просрочка в оплате все же вполне может произойти. Ведь
воспользоваться данным средством обеспечения поставщик сможет
только после того, как покупатель в обозначенный договором срок
не сможет уплатить долг, т.е. после того, как произойдет нарушение.
Но данное нарушение очевидным образом не будет существенным,
и поэтому у поставщика не возникает право приостановить отгрузку
товара на основании предвидимого нарушения срока оплаты.
Кроме того, заверения, гарантии и информация будут считаться
достаточными, если они не снимают полностью вероятность нарушения, но при этом снижают степень очевидности будущего нарушения
ниже соответствующего порога. Так, например, поручительство отнюдь
не гарантирует, что кредитор получит положенное от поручителя,
но добавляет кредитору уверенности и снимает критическую степень
вероятности будущего нарушения.
Как мы видим, правило о необходимости направления предупреждения выполняет крайне важную функцию, подталкивая стороны к координации своих действий и создавая дополнительные возможности
для сохранения договора и реализации договорных обязательств в том
1

Liu C. Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from the CISG,
nd
UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. 2 еd.: Case annotated update, March 2005
(http://www.cisg.law.pace.edu).
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виде, как они были согласованы сторонами. Закон при применении
данного правила будет предотвращать неожиданные реакции со стороны кредиторов и подталкивать уточнять беспокоящую их информацию
у «первоисточника». Такой механизм, во-первых, будет предотвращать «сюрпризы» и делать отношения сторон более предсказуемыми;
во-вторых, даст должнику шанс избежать соответствующей реакции
кредитора путем снятия его опасений или предоставления гарантий,
а в-третьих, позволит кредитору с большей уверенностью применять такие средства защиты, как приостановление исполнения и отказ
от договора.
Важность применения правила о необходимости предупреждения
можно легко проиллюстрировать на примере, когда заказчик узнает
об отзыве у подрядчика необходимой лицензии и в связи с этим решает
не перечислять предоплату на основании предвидимого нарушения.
На первый взгляд такая реакция заказчика кажется вполне оправданной. Но впоследствии может выясниться, что на момент, когда заказчик
решил не приступать к оплате, подрядчик уже выиграл судебное дело
о восстановлении лицензии. Если бы заказчик сделал запрос, прежде
чем принимать решение воздержаться от оплаты, то он мог бы получить
полную информацию из первых рук и вероятнее всего перечислил бы
предоплату в срок, потеряв основания для опасений. Правило о необходимости предупреждения, принятое практически во всех странах мира,
подталкивает кредитора именно к такому цивилизованному и экономически эффективному взаимодействию со своим контрагентом.
Здесь следует напомнить, что, как мы выше установили, приостановление исполнения по общему правилу должно сопровождаться
соответствующим извещением. В связи с этим возникает резонный
вопрос: необходимо ли кредитору, направившему своему контрагенту
предупреждение о желании реализовать право на приостановление
при предвидимом нарушении, направлять впоследствии еще и извещение о принятом им решении?
Думаем, что ответ на этот вопрос должен быть дифференцированным. Когда конечной реакцией кредитора на соответствующую угрозу
является отказ от договора, то, безусловно, он обязан вначале сделать
предупреждение о своем намерении отказаться от договора и только
потом, если переговоры ни к чему не приведут, направить извещение
об отказе от договора. Но в случае когда кредитор решает приостановить исполнение, могут быть два сценария.
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В первом кредитор узнает о соответствующих угрозах задолго до наступления срока осуществления им своего обязательства. В такой
ситуации у него есть время направить предупреждение и провести
переговоры. Если в случае их неудачи он примет решение все-таки
к назначенной дате хотя и не отказываться от договора, но и не приступать к исполнению (например, не вносить предоплату), он должен
заявить о своем решении приостановить исполнение контрагента.
Иначе предсказуемость взаимоотношений сторон будет существенно
подорвана.
Но в принципе возможен и второй вариант, когда кредитор не будет
высылать отдельное предупреждение, а сразу объявит контрагенту
о своем решении приостановить свое исполнение из-за тех или иных
угроз в отношении встречного исполнения. Данное извещение автоматически провоцирует переговоры и тем самым выполняет функцию
искомого предупреждения. Более того, сама сущность приостановления при предвидимом нарушении как раз и состоит в том, чтобы не рубить с плеча, а заморозить ситуацию на время, необходимое для того,
чтобы прояснить конкретные обстоятельства и угрозы. Думаем, нет
возражений против идеи о том, что извещение о приостановлении
исполнения автоматически выполняет роль предупреждения. Но наша
позиция сводится к тому, что такое развитие событий возможно только
тогда, когда кредитор, узнав соответствующую информацию об угрозах в отношении встречного исполнения в самый последний момент,
попросту не имел времени направлять заранее предупреждение и вести
проясняющую положение дел переписку, прежде чем приостанавливать свое исполнение.
Поясним последний тезис. Исходя из принципа добросовестности,
кредитор, узнавший о соответствующих угрозах, не должен тянуть
с предупреждением до момента наступлении срока исполнения своего
обязательства. Если у него есть время, ему следует направлять предупреждение и начинать переговоры заблаговременно. Ведь, возможно,
его опасении являются ложными, и если он будет тянуть до предела
и заявит о приостановлении своего исполнения в самый последний момент, перед окончанием срока для осуществления им своего предшествующего исполнения, то контрагенту будет причинен ущерб, которого
можно было бы легко избежать. Для этого требовалось только начать
общаться сразу же, как только возникла соответствующая информация
об угрозах нарушения встречного обязательства.
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Так, например, заемщик, заблаговременно получивший предупреждение банка о намерении приостановить выделение согласованного
ранее кредитного транша в рамках кредитной линии, получает шанс
подготовиться, собрать нужные доказательства, опровергающие опасения банка, или, махнув рукой, переориентироваться на иные источники долгового финансирования. В случае же когда заемщик ставится
перед фактом приостановления, он может понести серьезные убытки. Например, не получив вовремя согласованный кредитный транш
по кредитной линии из-за имеющихся у банка, но ранее почему-то
не раскрытых опасений в платежеспособности заемщика, последний
может неожиданно для себя столкнуться со срывом крупной инвестиционной сделки, финансирование которой планировалось на эти кредитные средства, и вытекающими из этого значительными потерями.
Будь заемщик поставлен в известность о намерениях банка заранее,
у него был бы не только шанс снять опасения банка, предоставив ему
достаточные обеспечения или подтвердив свою платежеспособность
тем или иным образом, но и возможность минимизировать свои потери. Именно поэтому такое важное значение имеет вытекающая
из принципа добросовестности обязанность заблаговременного предупреждения о возникающих опасениях.
Но, как мы выше показали, принцип заблаговременного предупреждения не работает, если кредитор получил соответствующую информацию непосредственно перед наступлением срока для осуществления собственного исполнения. В такой ситуации принцип добросовестности позволяет ставить контрагента перед фактом и начать вести
переговоры о дополнительных гарантиях уже после приостановления
исполнения. Например, если в вышеописанном примере банк узнал
о поданном против заемщика заявлении о банкротстве за день до согласованной даты выдачи кредита, у него при всем желании не хватило
бы времени предъявить заемщику предупреждение заранее и провести
с ним переговоры.
Наконец, еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание, возникает в случае, когда очевидность будущего нарушения
вытекает из ренансации, т.е. прямого заявления должника о его нежелании исполнять свое обязательство. Вполне очевидно, что в такой
ситуации с политико-правовой точки зрения отсутствует необходимость направлять должнику предупреждение. Нет никакого смысла запрашивать от должника какие-либо дополнительные гарантии,
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уточнять его реальные возможности исполнить договор и т.п., если
должник прямо объявил о своем нежелании исполнять договор. В этом
случае кредитор вполне может, приостановив исполнение, поставить
должника перед фактом.
В завершение отметим, что приходится сожалеть, что в ГК нет даже
намека на правило о необходимости делать предупреждение или необходимости извещения о приостановлении, не говоря уже о каких-то
иных вышеупомянутых нюансах. Это особенно удивительно, если
учесть, что сам принцип предвидимого нарушения наш законодатель
заимствовал из зарубежных источников, во многих из которых такие
правила в той или иной форме закреплены.
Как бы то ни было, до внесения в ГК подобных норм их можно
выводить на уровне судебной практики из толкования ст. 10 ГК о недопустимости злоупотребления правом.
Изначальная предвидимость нарушения
Выше мы пришли к выводу о том, что сторона, обязанная исполнить договор первой, вправе приостановить свое исполнение в случае
предвидимого нарушения со стороны контрагента. Но данный вывод
следует скорректировать применительно к ситуации, когда информация о возможном нарушении уже была известна этой стороне при заключении договора. На наш взгляд, сторона, чье встречное исполнение
было поставлено под сомнение, может оспорить приостановление
исполнения на том основании, что сторона, обязанная исполнить
договор первой, заключала договор, уже владея соответствующей информацией.
И действительно, с точки зрения здравого смысла и политикоправовых соображений покупатель не может приостановить, например, внесение предоплаты в связи с высокой вероятностью того, что
поставщик не поставит товар, если у покупателя были все основания
опасаться этого еще на стадии заключения договора. Формальной
опоры для данного вывода мы в ГК не имеем. Поэтому считаем возможным применение принципа недопущения злоупотребления правом (ст. 10 ГК).
В качестве примера можно привести ситуацию заключения договора
подряда с подрядчиком, против которого возбуждено дело о банкротстве. Если договор заключался уже в период рассмотрения дела
о банкротстве и об этом было известно или должно было быть известно
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заказчику на момент заключения договора, то впоследствии он не может пытаться приостановить внесение предоплаты, ссылаясь на то, что
осуществление на предприятии-подрядчике процедуры наблюдения
ставит под большое сомнение то, что он, получив предоплату, выполнит положенные работы. С точки зрения здравого смысла очевидно,
что если заказчик заключал договор, зная о начале процедуры банкротства должника, то он не вправе использовать данный фактор как
основание для приостановления исполнения или отказа от договора.
Как мы показали в рамках нашего сравнительно-правового обзора,
это решение знакомо многим зарубежным правопорядкам.
Сфера применения института приостановления при предвидимом
нарушении
В большинстве стран мира право предоставляет возможность приостановления исполнения при предвидимом нарушении той стороне,
которая должна была осуществить исполнение первой, но получает
информацию, ставящую под сомнение осуществление последующего
встречного исполнения контрагентом. Именно эта ситуация и оказывается в фокусе европейских законодателей и авторов актов унификации
договорного права.
По большому счету применение этого института стороной, обязанной осуществить свое исполнение второй по очереди, просто немыслимо. Если срок предшествующего исполнения еще не наступил
и непредоставление этого исполнения только лишь предвидится,
то тем более не может наступить и срок последующего исполнения,
а следовательно, ни о каком праве на приостановление последующего
исполнения речь идти не может в принципе. Соответственно, право
на приостановление исполнения при предвидимом нарушении может
принадлежать только той стороне, которая обязана осуществить свое
исполнение первой. Именно этой стороне практически все зарубежные
правопорядки и дают такое право.
Как мы уже указывали, сложившееся в нашей науке неверное представление в отношении категории встречности исполнения иногда
мешает четко осознать, что, когда законодатель дает стороне право
приостановить осуществление своего встречного исполнения на случай предвидимого нарушения, он недвусмысленно указывает на то, что
встречным является и исполнение стороны, обязанной к предшествующему исполнению. Иначе законодателя следовало бы обвинить
232

§ 7. Приостановление исполнения при предвидимом нарушении

в нарушении элементарной логики. Только идея о том, что встречными
являются оба взаимных обязательства, помогает интерпретировать
норму п. 2 ст. 328 ГК таким образом, что указанное в ней право на приостановление при предвидимом нарушении начинает иметь какой-то
смысл. Только такое толкование становится тем ключом, который
позволяет, не меняя закон, развернуть доктрину предвидимого нарушения именно в таком ракурсе, который является наиболее разумным
с политико-правовой точки зрения и одновременно соответствующим
мировым тенденциям.
Чем скорее наша юриспруденция, наконец, признает данный факт,
тем быстрее сократится разрыв между российским законодательством
и устоявшимися подходами зарубежных правопорядков. Пока же этого
не случилось и никаких гарантий понимания судом этих тонкостей
нет, юристам-практикам следует рекомендовать прямо прописывать
в контракте право стороны, обязанной к предшествующему исполнению, на приостановление своего исполнения (или отказ от договора)
на случай возникновения очевидности существенного нарушения
контрагентом своего встречного обязательства, а также предусматривать важные, но забытые законодателем нюансы (необходимость
предупреждения, возможность предоставления гарантий и т.п.). Нет
ничего надежнее четкого регулирования прав и обязанностей сторон
в договоре.
Наконец, есть еще один крайне важный вопрос, на который следует
также обратить внимание. Выше мы пришли к выводу, что приостановление исполнения в случае фактического нарушения должником
своего обязательства может иметь место не только тогда, когда между
двумя обязательствами имеется синаллагматическая связь, но и в иных
случаях, когда использование права приостановления исполнения
за рамками синаллагматической связки обязательств соответствует
принципам соразмерности и добросовестности. Думаем, что тот же
подход должен применяться и к приостановлению в случае предвидимого нарушения.
Так, представим, что покупатель обязан внести предоплату за приобретаемое у официального дилера сложное техническое оборудование, но выясняет, что поставщик лишается возможности выполнять
сервисное обслуживание продаваемого им товара (например, с ним
расторгает соответствующий договор производитель). Это серьезно угрожает интересам покупателя, так как в данном регионе других
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уполномоченных для осуществления сервисного обслуживания этого
оборудования компаний нет. В таком случае право должно давать
покупателю право приостановить внесение предоплаты до прояснения ситуации из-за угрозы нарушения в будущем поставщиком своего дополнительного обязательства. Хотя обязательство по внесению
предоплаты за оборудование и обязательство по осуществлению его
регулярного сервисного обслуживания не находятся в строгой синаллагматической связи и иногда могут быть оформлены даже двумя
разными договорами, соображения соразмерности и добросовестности
оправдывают в этом случае использование права на приостановление
исполнения.
Функции приостановления исполнения в случае предвидимости нарушения
Подытоживая вышесказанное, следует указать на то, в чем же смысл
приостановления исполнения при предвидимом нарушении? Какова
функция этого средства защиты? Ответ на эти вопросы вполне очевиден. Чаще всего приостановление исполнения является некой переходной стадией к окончательному отказу от договора. Контрагент,
столкнувшийся с предвидимым нарушением, может быть не готов
сразу положить конец договору, например все еще рассчитывая на отпадение риска, вскрытие ошибочности своих опасений или предоставление должником достаточных гарантий. Но рисковать и предоставлять
свое исполнение в условиях реальной угрозы неполучения встречного
исполнения он также не собирается. В такой ситуации ему требуется
формальное право легитимно задержать свое исполнение. В дальнейшем при сохранении соответствующих угрожающих обстоятельств,
подтверждении опасений, усугублении рисков или непредоставлении
дополнительных гарантий кредитор, возможно, перейдет к следующему шагу и откажется от договора. Но ситуация может исправиться
и не потребовать расторжения договора.
В этом плане приостановление исполнения при возникновении
очевидных угроз будущего нарушения встречного обязательства является средством, удобным как для кредитора, получающего легальное
право не исполнять договор, так и должника, сохраняющего шанс
на «размораживание» договора.
Так, если продавец акций, обязанный переоформить акции на покупателя с условием отсрочки платежа, узнав о том, что покупателю
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были предъявлены существенные налоговые претензии, и посчитав
это обстоятельство очевидно свидетельствующим о том, что покупатель не будет в состоянии оплатить приобретаемый дорогостоящий
контрольный пакет, сразу откажется от договора, он может оказаться
в сложном положении. Покупатель, не получив акции, впоследствии
вполне может предъявить требование о взыскании неустойки или
убытков за просрочку в переоформлении акций. В данной ситуации
покупатель может доказать, что предъявление налоговых требований
на самом деле не угрожало ему банкротством в силу достаточности
свободных финансовых ресурсов для покрытия налоговых недоимок
и расчетов с поставщиками, о чем продавцу должно было быть известно из публикующейся отчетности покупателя. В такой ситуации
суд, оценив все обстоятельства, может признать реакцию продавца
несоразмерной возникшим рискам и объявить его самого нарушителем
контракта. В этой связи на практике чаще используется более мягкий
сценарий, при котором кредитор вначале приостанавливает исполнение, некоторое время выжидает, проясняет ситуацию и серьезность
угроз, оценивает риски того или иного варианта своего поведения
и потом принимает решение об отказе от договора или все же решает
осуществить свое предшествующее исполнение (например, поставляет
товар в кредит).
По сути, вводя право на приостановление исполнения на случай
предвидимого нарушения, закон дает контрагенту возможность контролировать свои риски и предупреждать их усугубление. Приостанавливая свое исполнение, сторона, узнавшая о рисках будущего неисполнения со стороны своего контрагента, пытается «заморозить»
договор до момента разъяснения ситуации, снятия рисков, получения
дополнительных гарантий или даже возможного досрочного получения встречного исполнения. Такая реакция часто оказывается куда
безопаснее для самого кредитора и, безусловно, справедливее в отношении должника, чем резкий отказ от договора при первых признаках
возникновения ситуации предвидимого нарушения.
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Выше мы постарались подвергнуть тщательному анализу основные
вопросы применения института приостановления встречного исполнения. На наш взгляд, этого анализа достаточно, чтобы продемонстрировать все несовершенство и неоправданную лаконичность отечественного законодательного регулирования этого средства защиты. Конечно
же закон не может предусмотреть всех нюансов. Но есть ряд базовых
аспектов, которые законодательство должно фиксировать достаточно
четко, задавая общее направление, в рамках которого судебное правотворчество будет уточнять отдельные нюансы и осуществлять «тонкую
настройку». К сожалению, п. 2 ст. 328 ГК хотя и признает само право
приостановления, но важных опорных положений либо вовсе не дает,
либо уводит суды по ложному пути.
Но прежде чем вносить какие-то поправки в закон, науке следует
вообще «заметить» данную проблематику и вникнуть в суть стоящих
вопросов. К сожалению, судьба практически всех средств защиты
на случай нарушения договора в современной российской цивилистике не завидна. Эти проблемы, разве что за исключением нескольких
совсем недавно вышедших монографий о договорных убытках, редко приковывают к себе внимание. Особенно незаслуженно учеными
игнорируются односторонние меры защиты. Это тем более странно,
учитывая то, насколько серьезные споры ведутся на эти темы в развитых странах. Достаточно сказать, что одна из основных целей недавней
реформы немецкого обязательственного права состояла в обновлении
законодательного регулирования ряда односторонних средств защиты,
подготовленном десятилетиями критического разбора многочисленными немецкими учеными положений ГГУ, касающихся договорных
санкций.
В России, где крайне низок уровень договорной дисциплины и бесконечны споры о нарушении договоров в судах, на наш взгляд, эти
темы также крайне актуальны. В этой связи выразим надежду, что наступит время, когда найдется хотя бы несколько цивилистов, которые
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развернут серьезную научную дискуссию в отношении интересующего
нас здесь института. Это, безусловно, поможет более четко оформить
ряд нюансов, которые, вполне возможно, не вполне прояснены в настоящей работе.
До той поры можно лишь призвать законодателя при разработке
поправок в ГК, а суды – при развитии судебной практики ориентироваться на те выводы, которые были нами выдвинуты в настоящей
работе. При этом каждый раз, останавливаясь перед тем или иным
тезисом, стоит помнить, что большинство из них опирается на доминирующие в зарубежном праве традиции и лишь некоторые являются
нашими личными творческими находками. По крайней мере там,
где выдвигаемые в этой работе тезисы опираются на доминирующие
в зарубежном праве тренды, стоит презюмировать их правильность
и переносить бремя доказывания их неприемлемости на оппонентов. Это объясняется очень просто: в современном глобализованном
мире при наличии устоявшихся традиций договорного права в странах
с развитой экономикой и правовой культурой любая попытка юристов
отсталых с правовой и экономической точек зрения стран «изобретать
велосипед» и идти своим путем отнюдь не воспрещается, но должна
быть оправдана серьезными аргументами.
Юристам-практикам в условиях, когда на большинство поставленных в настоящей работе вопросов отечественное право пока не дает
четких ответов, можно порекомендовать детально регулировать в контракте как основания и условия, так и процедуру и последствия приостановления кредитором исполнения тех или иных своих обязательств
в ответ на нарушение тех или иных обязательств должником. Не стоит
рассчитывать на то, что «мудрое» законодательство и «заботливая»
правовая наука знают ответы на все эти вопросы. Отсутствие определенности в области правового режима защиты прав – это риски. Основная
же задача юриста, работающего в сфере практической договорной
работы, – эти риски устранять или минимизировать. Соответственно,
детальное регулирование таких (и подобных, плохо разработанных
в российском праве) вопросов – единственно верная стратегия договорной работы.
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