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СНИЖЕНИЕ НЕУСТОЙКИ СУДОМ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ  

Одним из наиболее востребованных участниками гражданского 
оборота способов обеспечения исполнения обязательств является 
неустойка. Гражданские кодексы ряда стран СНГ, в частности, России, 
Украины и Беларуси допускают возможность снижения подлежащей 
взысканию неустойки по решению суда. Поскольку законодательство не 
содержит перечня оснований, при которых допускается снижение 
неустойки, правоприменительная практика не отличается 
единообразием. Анализируя правовое значение неустойки как способа 
обеспечения исполнения обязательств, автор вносит предложение о 
внесении изменений в закон. 
 

The penalty is one of the most demanded by participants of a civil turn in the 
way of providing performance of obligations. Civil codes of Russia, Ukraine and 
Belarus allow possibility of reduction of a penalty by a court decision. The 
legislation doesn't contain the list of the bases at which decrease in a penalty 
therefore law-enforcement practice isn't monotonous is allowed. Analyzing legal 
value of a penalty as way of providing performance of obligations, the author 
makes the offer on modification of the law. 
 

Ключевые слова: обеспечение исполнения обязательств, неустойка, 
снижение неустойки, гражданско-правовая ответственность. 

 
Классик российской цивилистики К.П. Победоносцев исходил из 

того, что в основе каждого договора лежит понятие о взаимном доверии. 
«Где нет никакого доверия или оно слабо, там стороны прибегают к 
косвенным способам для обеспечения себя от риска... Лицо, которому 
принадлежит требование, может обеспечить себя дополнительным 
договором, усиливающим необходимость исполнения для обязанной 
стороны или привлекающим к ответственности особые, заранее 
выговоренные средства и способы исполнения»1. К числу наиболее 
надежных и проверенных практикой способов обеспечения исполнения 
обязательств, под которыми в гражданском праве понимаются 

                                                
1 Победоносцев,  К.П.  Курс гражданского права :  в 3  ч.  /  К.П.  Победоносцев.  –  СПб.:  
Синод. тип., 1896. – Ч. 3 : Договоры и обязательства. – 620 с., С. 250. 
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специальные меры, в значительной мере гарантирующие исполнение 
основного обязательства и стимулирующие должника к надлежащему 
поведению, относится неустойка. Несомненным преимуществом 
неустойки по сравнению с возмещением убытков является то, что в случае 
взыскания неустойки кредитор освобождается от обязанности доказывать 
наличие и размер убытков: размер неустойки заранее определяется в 
договоре или законе и не зависит от размера убытков. 

Несколько слов о самом понятии неустойки. Согласно п. 1 ст. 311 
Гражданского кодекса (далее – ГК) Республики Беларусь неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определенная законодательством или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, 
если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 
в случае просрочки исполнения2. Понятие неустойки, содержащееся в ст. 
330 ГК Российской Федерации, по существу аналогичное3. Особенностью 
определения, закрепленного в ГК Украины является то, что предметом 
неустойки может быть движимое и недвижимое имущество, денежная 
сумма или другое имущество, которое должник обязан передать кредитору 
в случае нарушения должником обязательства (ст. 549, 551 ГК Украины)4. 

В российском законодательстве как в дореволюционный5,  так и в 
советский период предусматривалась возможность уплаты неустойки как в 
виде денежного штрафа, так и виде имущественного предоставления (ст. 
141 ГК СССР). Как указывал А.М. Винавер, «в роли неустойки могли 
фигурировать, наряду с деньгами и прочими вещами, и другие имущества, 
в том числе и обязательства, существующие уже к моменту заключения 
неустоечного договора.6 Что касается положений действующего 
законодательства, то поскольку перечень способов обеспечения 
                                                
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой представителей  28 окт. 
1998г.: Одобрен Советом Респ. 19 нояб. 1998г.: Офиц. изд. – Минск: НЦПИ, 1999. – 511 
с. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс,1992-2012 
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/ 
4 Гражданский кодекс Украины: принят Верхов. Радой Украины, 16 янв. 2003 г., № 
435–IV // Нормативные акты Украины [Электронный ресурс] / ООО «Система НАУ». – 
Киев, 2012. 
5 Энциклопедический словарь: в 86 т. Издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, Спб.,Типо-
Литография И.А. Ефрона, 1897. – Т. 40, С. 931. 
6 Винавер, А.М. Неустойка. Изд-во «Право и жизнь», М., 1924, С.10 

http://www.consultant.ru/law/doc/gk/
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исполнения обязательств не является исчерпывающим (ст. 329 ГК России 
и ст. 310 ГК Беларуси), установление в договоре условия, 
предусматривающего в случае нарушения должником обязательства 
передачу не денег, а иного имущества в пользу кредитора, следует 
признать допустимым и не противоречащим закону и существу 
возникающего между сторонами обязательства.  

Традиционно в гражданском праве и практике судов неустойка 
рассматривалась как «штраф за неисправность в исполнении договора»7, 
побуждающий участников гражданско-правовых обязательств к 
надлежащему исполнению договорных обязательств. Оценивая правовое 
значение неустойки как способа обеспечения исполнения обязательств, 
К.П. Победоносцев отмечал: неустойка возбуждает в стороне, обязанной к 
исполнению, «особого рода страх за неисправность и надежды на выгоду 
от неисправности, установлением пени или премии, которые 
выговариваются за неисправность или за умедление в исполнении 
договора»8. В принципе такое же назначение сохраняет неустойка и в 
современном гражданском обороте. Однако законодательством ряда стран, 
частности России, Беларуси и Украины закреплено правило о снижении по 
решению суда подлежащей взысканию неустойки (п. 1 ст. 314 ГК 
Беларуси, п. 3 ст. п.1 ст. 330 ГК России, п. 3 ст. 551 ГК Украины).  

Соблюдая историческую справедливость, следует отметить, что 
данное правило не является новеллой ныне действующего гражданского 
законодательства. Полную свободу сторон при заключении условий о 
неустойке, допускаемую римским правом, позднейшие законодательства 
пытались ограничить. Кодекс Наполеона предоставлял суду уменьшение 
размера неустойки, если главное обязательство уже отчасти исполнено. 
Австрийское и Германское Уложения предоставляли суду право 
уменьшить неустойку, если она чрезмерно высока9. Правило о 
возможности снижения неустойки содержалось и в советском гражданском 
законодательстве: «Если подлежащая уплате неустойка чрезвычайно 
велика по сравнению с действительными убытками кредитора, суд вправе, 
                                                
7 Шершеневич,  Г.Ф.  Учебник русского гражданского права :  по изд.  1907  г.  /  Г.Ф.  
Шершеневич. – М. : СПАРК, 1995. – 556 с., С. 293. 
8 Победоносцев, К.П. Указ. Соч. С. 250. 
9 Энциклопедический словарь: в 86 т. Издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, Спб.,Типо-
Литография И.А. Ефрона, 1897. – Т. 40, С. 932. 



 4

по просьбе должника, уменьшить неустойку (ст. 142 ГК СССР)».10 Однако 
его закрепление было критически оценено некоторыми учеными. 
Достаточно озвучить позицию М.М. Агаркова, назвавшего его вслед за 
И.А. Покровским «незначительным украшением в социальном духе»11.   

Вопрос о целесообразности закрепления правила о снижении 
неустойки обсуждается научной общественностью, практическими 
работниками и участниками гражданского оборота достаточно оживленно 
и в настоящее время. При этом высказываемые мнения иногда 
диаметрально противоположны. Pacta sunt servanda12 – уверены одни, 
«закон должен быть справедливым» – возражают им другие. Думается, что 
проблема заключается в том, что при применении исследуемой нормы 
возникает конфликт между частноправовой природой договорных 
отношений субъектов гражданского права и желанием законодателя 
воплотить в жизнь закрепленную в праве справедливость, реализовать его 
социальную функцию.  

Использование историко-правового метода исследования, позволяет 
утверждать, что появление и сохранение в действующем законодательстве 
правила о снижении неустойки вызвано потребностью решения, так 
называемого, социального вопроса, желанием реализовать принцип 
равенства участников гражданских правоотношений, установить 
определенное равновесие сил в договорных отношениях, защитить 
«слабую» сторону договора. Нельзя исключать того, что отдельные 
участники гражданского оборота, имеющие более сильные позиции на 
рынке, способны навязывать контрагентам свои условия договора (в том 
числе и размера о неустойки), ссылаясь при этом на принадлежащую им 
свободу договора13. Поэтому исследуемая конструкция является 
«необходимым элементом гражданского права»14 и законодатель занимает 

                                                
10 Винавер, А.М. Указ. Соч.  С.22. 
11 Агарков, М.М. Ценность частного права / М.М. Агарков // Изв. вузов. Сер. 
Правоведение. – 1992. – № 1. – С. 24–41, С. 28 
12 «Договоры должны соблюдаться» (лат.) – основополагающий принцип гражданского 
и международного права 
13 Кузнецова, О.А. Нормы-принципы российского гражданского права /О.А. Кузнецова 
М.: Статут, 2006. – 269 с., С. 170. 
14 Брагинский, М.И. Договорное право: общ. положения / М.И. Брагинский, В.В. 
Витрянский. – М. : Статут, 1997. – 681 с., С. 492. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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вынужденную позицию в вопросе сохранения данной нормы, являющейся 
по меткому выражению А.Г. Карапетяна, «мерой исключительной»15.  

Об исключительности данной нормы свидетельствует главным 
образом то, что она ограничивает действие ряда гражданско-правовых 
принципов: автономии воли, неприкосновенности договора, равенства 
участников гражданских правоотношений.  

Так, в соответствии с принципами автономии воли и свободы 
договоры участники гражданских правоотношений приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. 
Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 
договора и в определении любых не противоречащих законодательству 
условий договора. «Идея договора заключается в том, что согласованные в 
нем условия являются обязательными для партнеров, поскольку каждый из 
них добровольно подтвердил другому, что именно их следует считать 
правильными.»16   

Каждый разумно действующий участник гражданского оборота (а в 
соответствии со ст. 9 ГК Республики Беларусь и ст. 10 ГК России 
добросовестность и разумность участников гражданского оборота 
предполагается) свободен в принятии на себя предусмотренной законом 
или договором ответственности в отношении своего контрагента и в 
определении ее объема. Договоры, являющиеся результатом свободного 
соглашения, становятся неприкосновенными, а их условия обязательными 
и приобретают силу закона не только для сторон, их заключивших, но и 
для суда, роль которого сводится к обеспечению исполнения таких 
договоров. В связи с чем, сложно согласиться с утверждением Д.А. 
Гришина о том, что «принцип обязательности для сторон заключенного 
договора не имеет отношения к праву суда уменьшать размер 
установленной ими неустойки» и что «он связывает стороны, а не суд»17 

Снижая размер подлежащей взысканию неустойки, суд нарушает 
неприкосновенность договора и вторгается в частные дела его участников, 

                                                
15 Карапетов, А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 
зарубежном праве / А.Г. Карапетов  – М., Статут, 2005. – 234 с., С. 218. 
16 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: 
2-х тт. – Том 2. – Пер. с нем. — М.: Междунар. отношения, 2000. – 512с., С. 8. 
17 Гришин, Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство / Д.А. Гришин – М.: 
Статут, 2005. – 170 с., С.100. 
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аргументируя свое вмешательство, в частности задачей «сохранить 
определенный баланс интересов и кредитора, и должника18. В 
соответствии со ст. 4 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь задачами судопроизводства в хозяйственных судах, в 
частности, являются: защита нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов участников гражданского оборота; содействие 
укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности и т.п.19 Задача сохранения баланса интересов сторон, одной 
из которых может быть добросовестный кредитор, а другой –
недобросовестный должник, в задачи суда не входит. 

Применением нормы о снижении неустойки нередко нарушается и 
принцип равенства участников гражданских правоотношений, поскольку 
суд по своему усмотрению определяет размер процентов, на который 
может быть снижена неустойка в отношении различных субъектов. Кроме 
того, в одних случаях суд удовлетворяет ходатайство стороны об 
уменьшении неустойки, а в других – нет, поскольку снижение неустойки 
является не обязанностью, а правом суда.  
 Если же суд снижает подлежащую взысканию неустойку по 
собственной инициативе, то, как справедливо отмечает В.В. Витрянский, 
конструкция ст. 333 ГК (ст. 314 ГК Беларуси – прим авт.) противоречит 
процессуальному принципу состязательности сторон»20. Следует 
приветствовать тот факт, что в российской судебной системе произошел 
отказ от подобной практики. Если ранее Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации исходил из того, что при 
наличии оснований для применения ст. 333 ГК Российской Федерации 
арбитражный суд уменьшает размер неустойки независимо от того, 

                                                
18 Решение хозяйственного суда г. Минска, 3 августа 2010 г. // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 
19 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 11 нояб. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1999 г. : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 08.07.2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – 
№ 138-139. – 2/1064. 
20 Брагинский, М.И. Договорное право: общ. положения / М.И. Брагинский, В.В. 
Витрянский. – М. : Статут, 1997. – 681 с., С. 492. 
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заявлялось ли такое ходатайство ответчиком21, то в настоящее время 
неустойка может быть снижена судом на основании ст. 333 ГК Российской 
Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны 
ответчика22. Такое же правило российский законодатель намеревается 
закрепить и в новой редакции ст. 333 ГК России23. 

Итак, цена вопроса слишком высока. Раз уж законодатель исходит из 
необходимости сохранения столь спорной нормы, да еще и 
ограничивающей действие гражданско-правовых принципов, то эту норму 
необходимо сформулировать так, чтобы не допустить ее произвольного 
толкования, т.е. она должна достаточно четко определять пределы и 
основания снижения неустойки. На наш взгляд, указанным требованиям 
норма о снижении неустойки не удовлетворяет. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 314 ГК Республики Беларусь (п. 1 ст. 
330 ГК России), если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 
Норма п. 1 ст. 333 ГК России наполнена по существу аналогичным 
содержанием. Таким образом, основанием для снижения неустойки 
является ее «явная несоразмерность последствиям нарушения 
обязательства», и это весьма абстрактное основание законодатель не 
расшифровывает, переадресовывая эту проблему суду.  

Практика же, которая, как принято считать, является критерием 
истины, истины в этом вопросе также не достигла. Анализ материалов 
белорусской и российской судебной практики позволяет сделать вывод о 
том, что снижая размер подлежащей уплате неустойки, суд учитывает 
самые разнообразные критерии: чрезвычайно высокий процент неустойки 
                                                
21 Обзор практики применения Арбитражными судами статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, 14 июля 1997 г., № 17 // 
КонсультантПлюс,1992-2012 http://www.consultant.ru/law/doc/gk/ 
22 О некоторых вопросах применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, 22 декабря 2011 г., № 81 //КонсультантПлюс,1992-2012 
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/ 
23 Проект Федерального Закона РФ № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные 
законодательные акты РФ», подготовленном Комитетом Государственной Думы 
Российской федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству ко второму чтению // КонсультантПлюс,1992-2012 
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/ 

http://www.consultant.ru/law/doc/gk/
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_180912.rtf
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/
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за каждый день просрочки, значительное превышение суммы неустойки 
над суммой убытков, длительность неисполнения обязательства24, факт 
невыплаты суммы основного долга, взыскание помимо пени процентов, 
которые компенсируют в определенной части последствия, вызванные 
нарушением денежного обязательства и др. Нередко снижая размер 
подлежащей взысканию неустойки, свое решение суд аргументирует тем, 
что кредитор уже получил полное удовлетворение своих имущественных 
затрат (потерь), и не должен извлекать имущественную выгоду за счет 
должника в обязательстве25. А в отдельных случаях суд и вовсе не 
объясняет мотивы своего решения о снижении неустойки, ограничиваясь 
ссылкой на п. 2 ст. 314 ГК Республики Беларусь26. Подобную практику мы 
считаем недопустимой. Поскольку суд вмешивается в частные дела 
сторон, чтобы это вмешательство не было произвольным, он обязан 
достаточно убедительно аргументировать свою позицию. Следует 
согласиться с мнением Д.А. Гришина о том, что «в решении суда должно 
быть обязательно указано, в чем конкретно выразилась несоразмерность»27  

Первая попытка устранения правовой неопределенности была 
предпринята в постановлении Президиума Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь от 8 августа 2002 г. № 24 «О некоторых вопросах 
применения хозяйственными судами статьи 314 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь» (далее – постановление № 24), которым, в 
частности, предусмотрено: «Критериями для установления 
несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть чрезвычайно 
высокий процент неустойки, установленный в договоре; значительное 
превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков (в том 
числе превышение суммы неустойки над суммой невозвращенного долга); 
непродолжительный срок исполнения обязательства и др. Также при 
                                                
24 Обзор практики применения Арбитражными судами статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, 14 июля 1997 г., № 17 // 
КонсультантПлюс,1992-2012 http://www.consultant.ru/law/doc/gk/ 
25 Решение Хозяйственного суда Брестской области, 22 августа 2011 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 
26 Решение Хозяйственного суда Брестской области, 15 сентября 2011 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 
27 Гришин, Д.А. Указ. Соч. С.102 

http://www.consultant.ru/law/doc/gk/
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разрешении вопроса об уменьшении неустойки суд может учитывать 
уплаченные проценты за пользование чужими денежными средствами, 
которые компенсируют в определенной части последствия, вызванные 
нарушением денежного обязательства». При этом, однако, суд вправе 
уменьшить размер неустойки, но не вправе полностью освобождать 
ответчика от уплаты неустойки28. Показательным в связи с 
вышеприведенным является следующее решение суда. 

Согласно заключенному договору, истец поставил ответчику товар на 
общую сумму 21144640 руб. Ответчик обязательства по оплате 
полученного товара надлежащим образом не выполнил. Решением 
хозяйственного суда г. Минска от 22.01.2009 г. по делу в связи с 
неисполнением договора с ответчика в пользу истца взыскано 21144640 
руб. основного долга, 396805 руб. – проценты за пользование чужими 
денежными средствами, 700000 руб. – неустойка. Данное решение 
вступило в законную силу, исполнено ответчиком в принудительном 
порядке (выделено – авт.) только 26.11.2009 г. В связи с этим истец просит 
взыскать с ответчика неустойку – 19283494 руб. и проценты за 
пользование чужими денежными средствами – 2319485 руб. 
Представитель ответчика признал исковые требования в части процентов 
за пользование чужими денежными средствами, однако просил суд 
снизить размер неустойки на том основании, что деятельность ответчика 
убыточна, поскольку оно выполняет установленные квоты по реализации 
социально-значимых товаров. Задолженность погашалась частями за счет 
выручки от реализации таких товаров по мере ее получения. Суд 
удовлетворил заявленные требования в части снижения размера 
подлежащей взысканию неустойки, снизив ее размер до 500000 руб. Решая 
вопрос об уменьшении неустойки, суд учел: полное погашение ответчиком 
суммы основного долга; сумму взыскиваемых процентов за пользование 
чужими денежными средствами, которые компенсируют в определенной 
части последствия, вызванные нарушением денежного обязательства; 

                                                
28 О некоторых вопросах применения хозяйственными судами статьи 314 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь : постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 8 авг. 2002 г., № 24 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2012. 
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значительное превышение ставки пени по сравнению со ставкой 
рефинансирования29.  

Путем проведения несложных математических расчетов, мы 
обнаруживаем, что суд снизил размер подлежащей взысканию неустойки 
на 97,4 %, что фактически равносильно ее полной отмене. Однако можно 
справедливо возразить, что закон не определяет нижний предел снижения 
неустойки. Действительно, это так, и это упущение законодателя. Как 
указывал А.М. Винавер, судам было предписано снижать неустойку не 
ниже фактических убытков, поскольку «неустойка призвана укреплять, а 
не ослаблять права кредитора»30 

Представляется, что достаточно веские причины послужили 
основанием для уменьшения неустойки в вышеприведенном примере. 
Однако в решении суда данное обстоятельство не нашло отражения, как и 
то, что решение о взыскании долга было исполнено только в 
принудительном порядке, что свидетельствует о недобросовестности 
должника. Причину такого основательного снижения неустойки кроется, 
на наш взгляд, в другом. Попытаемся разобраться.  

В соответствии с 5 постановления № 24, «неустойка не может быть 
уменьшена в связи с тяжелым финансовым положением ответчика, 
задержкой исполнения перед ним обязательств его дебиторами, отказом 
поручителя от уплаты истцу суммы истребуемого долга, большой 
кредиторской задолженностью, недоимками в бюджет, наложением ареста 
на его расчетный счет и т.д.»31. В приведенном выше примере ответчик 
просил суд снизить размер неустойки на том основании, что его 
деятельность убыточна, поскольку он выполняет установленные квоты по 
реализации социально-значимых товаров. Есть все основания 
предположить, что именно этот аргумент стал решающим при принятии 
судом решения о снижении неустойки без малого на 100%, хотя и остался 

                                                
29 Решение хозяйственного суда г. Минска, 9 февраля 2010 г. // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 
30 Винавер, А.М. Указ. Соч. С.24. 
31 О некоторых вопросах применения хозяйственными судами статьи 314 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь : постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 8 авг. 2002 г., № 24 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2012. 
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не озвученным в судебном решении вижу запрета, наложенного 
постановлением № 24. 

Российская судебная практика также не рассматривает 
невозможность исполнения обязательства вследствие тяжелого 
финансового положения; неисполнение обязательств контрагентами; 
наличие задолженности перед другими кредиторами; добровольное 
погашение долга полностью или в части на день рассмотрения спора; 
выполнение ответчиком социально значимых функций; в качестве 
оснований для снижения неустойки на основании ст. 333 ГК РФ32. 

Вновь обратимся к опыту советского законодательства. В 
соответствии с положениями ГК СССР 1922 г., аннулирование соглашения 
о неустойке по причине имущественной малосостоятельности должника 
хотя и не допускалось, однако затруднение имущественного положения 
должника могло вести к смягчению неустойки. 

Отталкиваясь от выдвинутого нами тезиса о том, что снижение 
размера подлежащей взысканию неустойки следует рассматривать как 
вмешательство в сферу частных интересов сторон договора, то основания 
подобного ограничения должны быть более чем существенны. И в 
качестве такого основания может и должно рассматриваться финансовое 
положение должника. Только «социальный вопрос» может заставить 
потесниться эгоистичные интересы субъектов частноправовых отношений. 
Основанием ограничения гражданско-правовых принципов может явиться 
требование соблюдения общеправовых принципов справедливости и 
социальной направленности регулирования экономической деятельности.  

В ответ на критику о том, что снижая размер подлежащей взысканию 
неустойки, суд поощряет неисправного, а нередко и недобросовестного 
должника, в разъяснении Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 25 мая 2009 г. № 02-41/1206 «О применении статьи 314 ГК» 
судьям было рекомендовано выяснять наличие следующих документально 
подтвержденных обстоятельств, способных повлиять на обоснованность 
вывода о необходимости уменьшения неустойки: наличие негативных 

                                                
32 О некоторых вопросах применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, 22 декабря 2011 г., № 81 //КонсультантПлюс,1992-2012 
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/ 
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 12

последствий неисполнения обязательств ответчиком и их существенность 
для истца; размер договорной неустойки и его соотношение с обычно 
устанавливаемым размером по аналогичным договорам; мнение истца о 
возможности уменьшения неустойки; длительность периода просрочки; 
наличие факта выполнения обязательства; одновременное применение к 
ответчику иных договорных санкций, вытекающих из неисполнения этого 
же обязательства, и их размер; наличие вступившего в силу решения, 
которым установлены факт просрочки исполнения обязательства и 
критерии несоразмерности неустойки последствиям нарушения 
обязательства за иной период просрочки исполнения этого же 
обязательства, а также факты недобросовестного отношения ответчика к 
предложениям истца о подтверждении своих имущественных обязательств 
(подписании акта сверки расчетов и т.п.) для подачи заявления о 
возбуждении приказного производства33.  

Приведение столь развернутого перечня обстоятельств, подлежащих 
выяснению судом при решении вопроса о снижении неустойки, 
неоспоримо свидетельствует о наличии и сложности проблемы, которую 
белорусский законодатель решать не торопиться. Конкретных критериев 
для снижения подлежащей взысканию неустойки не предложено, с нашей 
точки зрения, и в проекте Федерального Закона РФ № 47538-6 «О 
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» 
(далее – проект). В проекте предложено изложить второй абзац ст. 333 ГК 
в следующей редакции: «Уменьшение договорной неустойки, подлежащей 
уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 
допускается в исключительных случаях, когда будет доказано, что 
взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может 
привести к получению кредитором необоснованной выгоды». Безусловно, 
следует приветствовать тот факт, что снижение неустойки предлагается 
рассматривать как исключение из правил. Однако в остальном, как нам 
представляется, введение такого гуттаперчевого основания как 

                                                
33 О применении статьи 314 ГК: разъяснение Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь,25 мая 2009 г. № 02-41/1206 // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012 
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«необоснованная выгода кредитора» решительно ничего не изменит и 
существующих проблем не устранит.  

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
приводится следующее емкое определение неустойки: «неустойка– 
невыгода, которая, в силу договора, постигает неисправного контрагента в 
случае ненадлежащего исполнения или неисполнения договора.»34 Эта 
невыгода эта не может быть необоснованной, поскольку требование о ее 
взыскании истец обосновывает ссылкой на условия, заключенного 
сторонами договора. Во-вторых, еще Г.Ф. Шершеневич отмечал двоякое 
значение неустойки, указывая на то, что она является «не только средством 
обеспечения обязательства, но и способом определить размер 
вознаграждения за отступление от обязательства»35. Действительно, с 
одной стороны, неустойка выполняет обеспечительную функцию, 
стимулируя стороны к надлежащему исполнению своих обязательств, в 
связи с чем ее место в главе 23 ГК («Обеспечение исполнения 
обязательств»). С другой стороны, она представляет собой форму 
гражданско-правовой ответственности неисправного должника, 
компенсируя в известной мере последствия, вызванные нарушением им 
своих обязательств. Снижение размера подлежащей взысканию неустойки 
способно нивелировать ее значение как формы гражданско-правовой 
ответственности. В-третьих, предпринимательская деятельность, с одной 
стороны, это деятельность, направленная на получение прибыли или 
дохода. И нет ничего предосудительного в том, что этот доход может быть 
получен и вследствие неисправности должника. А, с другой стороны, 
должник, осуществляющий предпринимательскую деятельность, может 
разумно ожидать неблагоприятных последствий такой деятельности, 
которая осуществляется на свой риск и под свою имущественную 
ответственность. Нельзя также не признать, что при таком подходе 
расширяются пределы судейского усмотрения, поскольку предоставляется 
достаточно большая вариантность трактовки предложенного критерия 
«необоснованная выгода». 

                                                
34 Энциклопедический словарь:  в 86  т.  Издатели:  Ф.А.  Брокгауз,  И.А.  Ефрон,  
Спб.,Типо-Литография И.А. Ефрона, 1897. – Т. 40, С. 931.  
35  Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права : по изд. 1907 г. / Г.Ф. 
Шершеневич. – М. : СПАРК, 1995. – 556 с, С. 293. 
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Пункт 3 ст. 551 ГК Украины предоставляет суду право уменьшать 
размер неустойки, если он значительно превышает размер убытков, и при 
наличии других обстоятельств, имеющих существенное значение. К 
сожалению, хотя бы примерный перечень таких обстоятельств не 
приводится.  

Мы вынуждены признать, что подход советского законодателя к 
решению вопроса о снижению неустойки, является самым удачным и 
может быть воспринят при внесении изменений в ст. 314 ГК Беларуси. 
Статья 142 ГК СССР была сформулирована следующим образом: если 
подлежащая взысканию неустойка чрезвычайно велика по сравнению с 
действительными убытками кредитора, суд вправе, по просьбе должника, 
уменьшить неустойку. При этом суду надлежит принять во внимание: 
степень выполнения обязательства должником, имущественное положение 
той и другой стороны, не только имущественный, но и всякий иной, 
заслуживающий уважения интерес кредитора36.  

Таким образом, подводя итоги рассуждения, можно сделать 
следующие выводы: о целесообразности сохранения в законодательстве 
нормы о праве суда на снижение неустойки, о необходимости 
корректировки п. 1 ст. 314 ГК Республики Беларусь таким образом, чтобы 
не допустить ее произвольного толкования, т.е. она должна достаточно 
четко определять пределы и основания снижения неустойки. С одной 
стороны, законодатель не может учесть всех обстоятельств каждого 
конкретного дела, но с другой – при ограничении прав участников 
договорных отношений (а в случае снижения неустойки вытекающие из 
договора права кредитора ограничиваются) законодатель обязан задать 
главные параметры и определить хотя бы основные ориентиры для суда. 
Поскольку реализуя свое право на снижение неустойки, суд ограничивает 
действие целого ряда гражданско-правовых принципов, основания 
подобного ограничения должны быть более чем уважительными. В 
частности, при взыскании неустойки, должны быть приняты во внимание: 
имущественное положение должника (тяжелое финансовое положение), 
добросовестность исполнения им своих договорных обязательств, наличие 
или отсутствие убытков, характер деятельности сторон (осуществление 

                                                
36 Винавер, А.М. Указ. Соч. С.22. 



 15

социально значимых видов деятельности). Мы полагаем, что при таком 
подходе, ограничение гражданско-правовых принципов будет оправдано 
реализацией других общеправовых начал: принципа справедливости и 
социальной направленности регулирования экономической деятельности. 
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