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15.1. Неустойка

  

Неустойка  (штраф, пеня) - это определенная законом или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения.
 Неустойка - один из самых распространенных способов  обеспечения исполнения
обязательств, возникающих между организациями.  Дополнительное обязательство
возникает одновременно с главным.  Содержание его составляет обязанность должника
по уплате определенной  денежной суммы при условии ненадлежащего выполнения
главного  обязательства. В зависимости от метода исчисления различают три формы 
неустойки: собственно неустойка, штраф и пеня. Четкого разграничения  между этими
формами законодатель не проводит, однако определенное  различие можно отметить.
Пеня применяется при просрочке исполнения в  основном денежных обязательств.
Исчисляется за каждый день просрочки в  процентном отношении к сумме
неисполненного обязательства. Штраф  взыскивается за разовое или длящееся
нарушение в твердой денежной сумме  или в процентном отношении к сумме
неисполненного обязательства.
 Собственно неустойка или неустойка в узком смысле установлена, как  правило, за
длящееся нарушение, исчисляется в процентном отношении к  сумме неисполненного
обязательства или в твердой денежной сумме.
 По основаниям возникновения дополнительного обязательства неустойку 
подразделяют на два вида: законную и договорную. Законная неустойка  возникает
независимо от воли субъектов обязательства. Особенность этого  вида неустойки
состоит в том, что нормы права содержат указания, в каких  обязательствах (поставки,
перевозки), при нарушении какой обязанности  (недопоставки, просрочки в доставке
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груза) и в каком размере должник  обязан уплатить кредитору денежную сумму.
Законная неустойка  взыскивается с должника независимо от того, предусмотрена она в
 договоре, или стороны ограничились ссылкой на нормативный акт, или  вообще не
упомянули о ней. Закон не допускает отказа от взыскания такой  неустойки или
ограничения ее ни по размеру, ни по основанию.
 Договорная неустойка определяется соглашением сторон, в котором указано,  за
нарушение каких условий основного обязательства и в каком размере  должник платит
денежную сумму.
 В зависимости от соотношения с  убытками, причиненными ненадлежащим исполнением
обязательства, неустойка  подразделяется на четыре вида - зачетную, штрафную,
исключительную и  альтернативную.
 Зачетная неустойка характеризуется тем, что  убытки, возникающие вследствие
нарушения обязательства, обеспеченного  зачетной неустойкой, взыскивается лишь в
части, не покрытой неустойкой.
 Штрафная неустойка применяется в случаях прямого указания закона или 
договоренности сторон. В этом случае с должника взыскиваются неустойка и  убытки в
полном размере без зачета неустойки. Такая неустойка усиливает  ответственность
должника за неисполнение обязательства.
 При  исключительной неустойке кредитор лишается возможности взыскивать  убытки,
ответственность должника ограничивается взысканием только  неустойки.
 Альтернативная неустойка дает право кредитору по своему  выбору взыскать с
должника либо неустойку, либо убытки, причиненные  ненадлежащим исполнением
обязательства. Действующее законодательство ее  не устанавливает, но в договоре
стороны могут ее указать.

  

 

  

  

 

  

15.2. Залог

  

Кредитор  (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником 
обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами за  изъятиями,
указанными в законе.
 Залог как способ обеспечения  исполнения обязательств предоставляет кредитору
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дополнительные средства  на случай ненадлежащего исполнения должником главного
обязательства.  Такими средствами являются денежные суммы, вырученные от
реализации  заложенного имущества, на которые кредитор имеет преимущественное
право.
 Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту 
удовлетворения, в частности проценты, возмещение убытков, причиненных  просрочкой
исполнения, неустойку (штраф, пеню), а также возмещение  расходов по взысканию. Это
общее правило может быть изменено законом или  договором (ст. 337 ГК РФ).
 Залог возникает в большинстве случаев в силу договора.
 Залог применяется главным образом в качестве способа обеспечения  исполнения
денежных заемных обязательств. Широкое распространение  получил залог при выдаче
банком кредитов.
 В договоре о залоге  необходимо указать оценку и местонахождение закладываемого
имущества,  существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого 
залогом. Залог имущества в ломбарде оформляется выдачей ломбардом  залогового
билета. Сторонами в залоговом обязательстве выступают  залогодатель - лицо,
предоставившее имущество в залог, и залогодержатель  - лицо, получившее имущество в
залог. На стороне залогодателя может  выступать как должник по основному
обязательству, так и третье лицо,  которое в главном обязательстве не участвует.
Залогодатель должен быть  собственником закладываемого имущества или иметь право
хозяйственного  ведения.
 Предметом залога не может быть имущество, на которое  нельзя обратить взыскание.
Не могут быть предметом залога вещи, изъятые  из гражданского оборота, а также
имущество, указанное в законе (ст. 336  ГК РФ).
 Содержание залогового обязательства составляют права и обязанности сторон.
 Залогодержатель, которому передано имущество, обязан надлежащим образом  его
содержать. Он несет ответственность за несохранность имущества лишь  при наличии
вины. Залогодержатель не может пользоваться заложенным  имуществом, если иное не
обозначено законом или договором. На  залогодателе лежит обязанность передать
заложенное имущество  залогодержателю, а при оставлении его у себя обеспечить
сохранность.
 В случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства  залогодержатель вправе
реализовать заложенное имущество и за счет  полученной суммы возместить долг.
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15.3. Задаток

  

Задаток - это  денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в  доказательство
заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст.  380 ГК РФ).
 Как видно из определения, задаток выполняет три функции:
 1) платежную. Задаток выдается той стороной в обязательстве, на которой  лежит
обязанность выплаты денежных платежей. Сумма задатка выдается в  счет этих
будущих платежей;
 2) является доказательством заключения  основного договора. В тех случаях, когда
основной договор заключен  устно и возникает спор по факту его заключения,
письменное  доказательство заключения соглашения о задатке доказывает и факт 
заключения главного обязательства;
 3) основная функция задатка  состоит в обеспечении исполнения главного
обязательства. Обеспечительная  сила задатка заключена в том, что в случае
неисполнения обязательства  той или другой стороной наступают отрицательные
имущественные  последствия. При неисполнении обязательства по вине стороны,
давшей  задаток, он остается у другой стороны, по вине стороны, получившей  задаток,
он возвращается в двойном размере.
 Соглашение о задатке  независимо от его суммы должно быть заключено только в
письменной форме.  При нарушении этого правила, при наличии спора стороны не могут 
ссылаться на свидетельские показания в подтверждение выдачи задатка.
 Задаток следует отличать от аванса. И в том и в другом случае  передается денежная
сумма в счет будущих платежей. Но аванс выполняет  только одну платежную функцию,
а задаток, кроме того, обеспечительную,  поэтому правила относительно возврата
двойной денежной суммы или  невозврата ее к авансу не применимы.

  

 

  

  

 

  

15.4. Поручительство

  

По  договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого  лица
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отвечать за исполнение последним своего обязательства полностью или  в части (ст.
361 ГК РФ). Поручительство обеспечивает исполнение  главного обязательства,
заключенного между кредитором и должником.  Основанием для заключения договора
поручительства является основной  договор, заключенный между кредитором и
должником. Предпосылкой самого  поручительства служат правовые отношения между
поручителем и должником,  по которому поручитель выражает согласие отвечать перед
кредитором за  исполнение обязательства должником.
 Обеспечительная сила  поручительства проявляется при неисполнении главного
обязательства,  когда кредитор вправе предъявить требование и к должнику, и к 
поручителю, такое положение создает для кредитора большую уверенность в 
получении должного по основному обязательству.
 Поручительство в  основном применяется для обеспечения исполнения денежных
обязательств.  Договор поручительства должен быть заключен в письменной форме, 
несоблюдение этого условия влечет недействительность договора. При этом  стороны
могут сделать соответствующую надпись на основном договоре, где  намерение
поручителя отвечать за должника должно быть выражено точно и  недвусмысленно.
 Поручительство имеет дополнительный характер:
 1) оно обеспечивает лишь действительное требование;
 2) объем ответственности поручителя не может быть больше  ответственности
должника по главному обязательству (уплата процентов,  возмещение убытков, уплата
неустойки). Поручитель отвечает в том же  объеме, что и главный должник, если иное
не установлено законом или  договором.
 В случае неисполнения обязательства должник и  поручитель отвечают перед
кредитором как солидарные должники, если иное  не установлено договором
поручительства.
 Исполнив обязательство,  обеспеченное поручительством, должник обязан немедленно
известить об  этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь 
исполнивший обязательство, сохраняет право обратного требования к  должнику (ст.
366 ГК РФ).
 Договор поручительства прекращается:
 а) с прекращением главного обязательства;
 б) в случае перевода долга, если поручитель не выразит согласия отвечать за нового
должника;
 в) в случае отказа кредитора от принятия надлежащего исполнения, предложенного
должником или поручителем.
 г) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который  оно дано.
Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор  в течение года со дня
наступления срока исполнения обеспеченного  поручительством обязательства не
предъявит иска к поручителю. Когда срок  исполнения основного обязательства не
указан и не может быть определен  или определен моментом востребования,
поручительство прекращается, если  кредитор не предъявит иска к поручителю в
течение двух лет со дня  заключения договора поручительства (ст. 367 ГК РФ).
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15.5. Банковская гарантия

  

В  силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая 
организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала)  письменное
обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в  соответствии с
условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму  по представлении
бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст.  368 ГК РФ).
 Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение  принципалом его
обязательства перед бенефициаром (основного  обязательства). За выдачу банковской
гарантии принципал уплачивает  гаранту вознаграждение. Предусмотренное банковской
гарантией  обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между
 ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого  она выдана,
даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.  Банковская гарантия
не может быть отозвана гарантом, если в ней не  предусмотрено иное. Принадлежащее
бенефициару по банковской гарантии  право требования к гаранту не может быть
передано другому лицу, если в  гарантии не предусмотрено иное. Банковская гарантия
вступает в силу со  дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное.
 Требование  бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно
быть  представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в  гарантии
документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар  должен указать, в чем
состоит нарушение принципалом основного  обязательства, в обеспечение которого
выдана гарантия. Требование  бенефициара должно быть представлено гаранту до
окончания определенного в  гарантии срока, на который она выдана. По получении
требования  бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом
принципала и  передать ему копии требования со всеми относящимися к нему
документами.  Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к
нему  документами в разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы 
установить, соответствуют ли это требование и приложенные к нему  документы
условиям гарантии.
 Гарант отказывает бенефициару в  удовлетворении его требования, если это
требование либо приложенные к  нему документы не соответствуют условиям гарантии
либо представлены  гаранту по окончании определенного в гарантии срока.
 Гарант должен  немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его 
требование. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало  известно,
что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией,  полностью или в
соответствующей части уже исполнено, прекратилось по  иным основаниям либо
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недействительно, он должен немедленно сообщить об  этом бенефициару и принципалу.
 Полученное гарантом после такого  уведомления повторное требование бенефициара
подлежит удовлетворению  гарантом. Предусмотренное банковской гарантией
обязательство гаранта  перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на
которую выдана  гарантия. Ответственность гаранта перед бенефициаром за
невыполнение или  ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не 
ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не 
предусмотрено иное (ст. 377 ГК РФ).
 Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:
 1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
 2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;
 3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее
гаранту;
 4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем  письменного
заявления об освобождении гаранта от его обязательств (ст.  378 ГК РФ).
 Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без промедления
уведомить об этом принципала.
 Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения  сумм,
уплаченных бенефициару по банковской гарантии, определяется  соглашением гаранта
с принципалом, во исполнение которого была выдана  гарантия. Гарант не вправе
требовать от принципала возмещения сумм,  уплаченных бенефициару не в
соответствии с условиями гарантии или за  нарушение обязательства гаранта перед
бенефициаром, если соглашением  гаранта с принципалом не предусмотрено иное (ст.
379 ГК РФ).
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