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Легальное определение – ч. 1 ст. 311 ГК: 

Неустойка (штраф, пеня) – 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 исполнения .  

 

ПОНЯТИЕ НЕУСТОЙКИ  



ДВОЙСТВЕННАЯ 

ПРИРОДА НЕУСТОЙКИ 

 неустойка как способ 

обеспечения исполнения 

обязательства; 

 неустойка как форма 

гражданско-правовой 

ответственности. 
 



Способы обеспечения обязательств – это 

специально предусмотренные 

законодательством или соглашением сторон 

дополнительные обязательства, 

применяемые в целях понуждения должника 

к исполнению основного обязательства, а 

при его неисполнении или ненадлежащем 

исполнении – для восстановления 

имущественных интересов кредитора. 

НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  



Функции способов 

обеспечения исполнения 

обязательства: 

 Стимулирующая; 

 Гарантийная 

(обеспечительная). 
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Признаки способов 

обеспечения 

обязательства: 

акцессорное обязательство; 

имущественное содержание; 

защитная сущность; 

стимулирующий характер. 

 



Признаки гражданско-правовой 

ответственности: 

1) имущественный характер;  

2) компенсационный характер;  

3) поступление результатов применения 

санкций в пользу лица, право которого 

нарушено; 

4) возможность быть предусмотренной 

соглашением сторон. 

НЕУСТОЙКА КАК ФОРМА ГРАЖДАНСКО -

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  



Функции неустойки как 

формы гражданско-

правовой ответственности: 

компенсационная; 

штрафная. 
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 Статья  314. Уменьшение  неустойки  

 

1. Если подлежащая  уплате  неустойка  явно несоразмерна  

последствиям  нарушения  обязательства,  суд вправе  

уменьшить  неустойку.  

 

 

 Статья  365. Убытки  и  неустойка  

 

1 . Если за неисполнение  или ненадлежащее  исполнение  

обязательства  установлена  неустойка,  то  убытки  

возмещаются  в  части,  не  покрытой  неустойкой .  

Законодательством  или договором  могут  быть  

предусмотрены  случаи,  когда допускается  взыскание  

только неустойки,  но не  убытков,  когда убытки  могут  быть  

взысканы  в  полной  сумме  сверх  неустойки ,  когда  по 

выбору  кредитора  могут  быть  взысканы  либо  неустойка,  

либо  убытки .  

 

 



ТЕОРИИ НЕУСТОЙКИ 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ТЕОРИЯ 

Неустойка рассматривается 

как заранее установленная 

законом или договором 

оценка убытков, которые 

могут наступить вследствие 

нарушения обеспечиваемого 

ею обязательства. 

 

 

ШТРАФНАЯ ТЕОРИЯ 

Неустойка как штраф, 

возмездие,  призванное 

воздействовать  на 

неисправного 

контрагента и 

стимулировать  реальное 

исполнение  договора. 



Франция, 
Германия 

Великобритания, 
США 
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ПОНИМАНИЕ НЕУСТОЙКИ  

В РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ  



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


