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Новые жизненные реалии привели 
к тому, что обязательственные отношения 
стали неотъемлемой частью деятельности 
общества. Берем ли мы кредит, платим ли 
по счетам за коммунальные услуги, заклю-
чаем ли договор купли-продажи – везде при-
сутствуют сложные и многообразные отно-
шения, регулируемые законодательством, 
в частности гражданским. Очень часто пар-
тнеры по таким отношениям могут вести 
себя недобросовестно или просто непрофес-
сионально, в результате чего обязательства 
могут не исполняться или исполняться не-
надлежащим образом. Законодательство РФ 
содержит достаточно большое количество 
институтов, призванных предотвращать на-
рушение обязательств либо уменьшить не-
гативные последствия недобросовестности 
партнера. Одним из таких институтов и яв-
ляется институт неустойки. Данный инсти-
тут находит широкое применение, посколь-
ку он является наиболее удобным способом 
компенсации убытков при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательства. 
Все это объясняет актуальность выбранной 
темы исследования.

Целью настоящей работы является ис-
следование содержания понятия неустойки 
как способа обеспечения обязательства, по-
строенное на изучении нормативной базы, 
научных источников, судебной практики, 
а также выявление проблемных и спорных 
вопросов, возникающих в процессе испол-
нения обязательств по неустойке.

В соответствии с поставленной целью 
предполагается решить следующие задачи:

1) рассмотреть понятие, цели и функ-
ции неустойки как способа обеспечения 
обязательства;

2) выявить особенности неустойки, ее 
соотношение с другими способами обеспе-
чения обязательств;

3) исследовать основные виды неустойки;
4) рассмотреть способы изменения раз-

мера неустойки и порядок ее исчисления.
Гипотеза исследования – неустойка 

является наиболее эффективным спосо-
бом обеспечения исполнения обязательств 
в гражданском праве. 

Объектом исследования является право-
вые отношения, возникающие на основа-

нии договорных обязательств в российском 
гражданском праве. 

Предметом исследования выступает 
российское законодательство, судебная 
практика в исследуемой области.

Методологическую основу исследова-
ния составляют общенаучные методы ана-
лиза и синтеза, исторический, аналогии, 
сравнительный методы. Также использова-
ны частные методы, такие как сравнитель-
но-правовой, историко-правовой.

Теоретической основой исследования 
послужили труды российских ученых, по-
священные проблемам неустойки. В каче-
стве эмпирической основы исследовались 
материалы судебной практики.

Данный исследовательский проект вы-
полнен в виде реферата.

Общая характеристика неустойки  
как института гражданского права

Понятие, цель неустойки  
по российскому гражданскому праву
Институт неустойки своими корнями 

уходит в глубокое прошлое. Еще в римском 
праве под неустойкой понималось условное 
соглашение, которое подразумевало обязан-
ность лица, нарушившего договор, уплатить 
штраф в пользу пострадавшей стороны [4] 
в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства. 

В ходе рецепции римского права нор-
мы о неустойке стали использоваться и во 
многих европейских гражданско-правовых 
актах. Например, согласно французскому 
гражданскому кодексу 1804 г. неустойка 
являлась возмещением за убытки, которые 
кредитор терпел вследствие неисполнения 
главного обязательств.

В современном английском и амери-
канском праве неустойка может выступать 
в виде штрафа или заранее оцененных 
убытков. Американские суды признают до-
говорное условие о неустойке или заранее 
оговоренных убытках недействительным 
только в случае их явной неразумности 
и неадекватности размера [6].

На Руси упоминание о неустойке можно 
встретить еще в «Русской правде», где она 
упоминается как процент по неисполненно-
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му обязательству. По общему смыслу роль 
неустойки играли такие институты древне-
русского права, как «пеня», «вира», «рост», 
«гостинец» и другие. Само происхождение 
термина неустойка берет свое начало от гла-
гола «стоять» (устоять), обозначавшего ис-
полнение обещания, верность слову [6].

Со временем неустойка приобрела кара-
тельный характер и стала взыскиваться не-
зависимо от убытков. 

В советском законодательстве после 
принятия Гражданского кодекса 1922 года 
институт неустойки стал основным спо-
собом обеспечения обязательства и мерой 
гражданско-правовой ответственности. Со-
глашение о неустойке необходимо было со-
вершать в письменной форме, независимо 
от ее суммы и от формы, в которую обла-
чен основной договор. В 30-е годы ХХ века 
в советском гражданском праве появляется 
обязательная договорная неустойка, то есть 
неустойка, которую стороны обязаны были 
предусмотреть в договоре за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств. После принятия в 60-е годы ХХ 
века Основ гражданского законодательства 
Гражданского кодекса вводится еще один 
вид неустойки – зачетная неустойка. Сама 
неустойка выражалась только в виде денеж-
ной суммы, ее размер мог быть снижен су-
дом только в исключительных случаях [5].

В соответствии со ст. 330 ГК РФ не-
устойка – это определенная законом или до-
говором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства [1]. Таким образом, неустой-
ка создает угрозу наступления для долж-
ника определенной имущественной невы-
годы, если он не исполнит, либо исполнит 
ненадлежащим образом свое обязательство, 
следовательно, заранее побуждает должни-
ка к его надлежащему исполнению.

Термин неустойка употребляется юри-
стами в двух смыслах – как способ обе-
спечения обязательств и как мера от-
ветственности должника. Как форма 
ответственности неустойка представляет 
собой санкцию, применяемую к должнику 
в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, то есть на ста-
дии нарушения договора, размер ее заранее 
известен и зависит, как правило, только от 
характера нарушения. Для того, чтобы кре-
дитор мог применить неустойку как меру 
ответственности, необходимо доказать 
только сам факт нарушения обязательства, 
необходимость доказывания наличия убыт-
ков законом не предусмотрена.

Что касается неустойки как способа 
обеспечения обязательства, то в этом смыс-

ле она является своеобразным стимулом 
при заключении и исполнении обязатель-
ства, чтобы не нарушать взятые на себя 
обязательства под страхом применения ка-
рательных мер в виде денежных взысканий. 
В данной работе неустойка будет рассмо-
трена именно в качестве способа обеспече-
ния обязательства.

Неустойке как способу обеспечения 
обязательства присущи определенные чер-
ты – ее обеспечительный и дополнитель-
ный характер по отношению к основному 
обязательству. Интерес кредитора обеспе-
чивается тем, что угроза платежа неустойки 
побуждает должника к выполнению своих 
обязанностей. В то же время, неустойка 
всегда выступает в роли дополнительно-
го обеспечения основного обязательства, 
вследствие чего без этого обязательства она 
существовать не может. 

В соответствии с законодательством, 
соглашение о неустойке должно быть за-
ключено в письменной форме, несоблю-
дение письменной формы влечет за собой 
недействительность данного соглашения 
(ст. 331 ГК РФ).

Целью неустойки является стимулиро-
вание соблюдения сторонами своих обяза-
тельств по договору, а в конечном итоге – 
и соблюдение договора в целом. Данная цель 
реализуется в процессе исполнения договора.

Функции и виды неустойки  
по российскому гражданскому праву
Что касается функций неустойки, то 

и в этом вопросе у ученых нет единого мнения. 
Часть из них считает, что неустойке присущи 
только стимулирующая и восстановительная 
(компенсационная) функции, другие отстаи-
вают позицию о многофункциональной роли 
неустойки, добавляя к уже указанным – вос-
питательную, сигнализирующую и предупре-
дительную функции неустойки [5].

Каждая функция неустойки имеет свое 
место в обязательственном правоотноше-
нии, например, стимулирующая функция 
направлена на то, чтобы стороны выполни-
ли свои обязательства надлежащим образом 
(к примеру, за несвоевременный возврат 
арендованного имущества при прекраще-
нии договора аренды в договоре может быть 
предусмотрена неустойка (ст. 622 ГК РФ)). 
Компенсационная функция проявляется 
лишь тогда, когда нарушение договора при-
вело к возникновению ущерба (наиболее 
ясно видна эта функция в сочетании с тре-
бованием возмещения убытков). Сигнали-
зирующая функция неустойки информиру-
ет руководство предприятия об имеющихся 
недочетах в хозяйственной деятельности 
и способствует принятию решений, направ-
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ленных на недопущение нарушений в буду-
щем (проявляется в случаях, когда наличие 
неблагоприятной кредитной истории влечет 
отказ в предоставлении кредита). Таким об-
разом, несмотря на то, что все функции не-
устойки вытекают одна из другой, основной 
будет все-таки стимулирующая функция, по-
скольку именно она характеризует неустой-
ку как способ обеспечения обязательства.

В российском законодательстве раз-
личают законную и договорную неустой-
ки. Законной считается неустойка, которая 
установлена непосредственно законом для 
определенных видов правоотношений, при 
этом не имеет значения – оговорили сторо-
ны неустойку в своем соглашении или нет. 
Законная неустойка предусмотрена в до-
статочно большом количестве нормативных 
актов, например, в Гражданском кодексе 
РФ ей посвящена статья 332. Особенность 
законной неустойки заключается в том, 
что с момента возникновения любого обя-
зательства, обеспеченного законной неу-
стойкой, она автоматически привязывается 
к данному конкретному обязательству и его 
сторонам. Стороны не вправе отказаться от 
законной неустойки и снизать ее размер.

Договорная неустойка имеет приоритет 
над законной неустойкой. Она приобретает 
свою юридическую силу исключительно по 
соглашению сторон, когда они самостоятель-
но определяют размер неустойки, порядок ее 
исчисления, возможность ограничения взы-
скания и т.д. Имея возможность заключать 
договорную неустойку, стороны реализуют 
на практике принцип свободы договора. 

В случае заключения договора может 
быть предусмотрена следующая неустойка:

а) в виде точно указанной денежной 
суммы (например, за неисполнение данно-
го обязательства предусмотрена неустойка 
в размере 10000 руб.); 

б) в виде определенного неизменного 
процента, исчисляемого каждый день от 
стоимости неисполненной или не надлежа-
ще исполненной части обязательства долж-
ником (например, на неисполнение обяза-
тельства взыскивается неустойка в размере 
0,1 % за каждый день просрочки); 

в) в виде определенного процента от 
стоимости просроченного исполнением 
обязательства (например, за неисполнение 
обязательства предусмотрена неустойка 
в размере 10 % от суммы договора)

В зависимости от соотношения прав на 
возмещение убытков и взыскание неустой-
ки выделяются также такие виды неустой-
ки, как зачетная, штрафная, исключитель-
ная и альтернативная. 

Под зачетной неустойкой понимается 
взыскание установленной неустойки и воз-

мещение убытков в части, не покрытой 
взысканной неустойкой. Если убытки не 
превышают размера неустойки, то взыски-
вается только неустойка, а если они больше, 
чем предусмотрено неустойкой, то убытки 
в этом случае взыскиваются лишь в той 
части, в какой они не покрыты суммой не-
устойки. Зачетная неустойка применяется 
в случаях, когда в законе или договоре не 
определен другой вид неустойки.

Штрафная неустойка подразумевает 
взыскание не только собственно неустойки, 
но и всех убытков в полном объеме. Дан-
ный вид неустойки является особо обре-
менительным для правонарушителя, в свя-
зи с чем ее применение дает наибольший 
эффект. Штрафная неустойка может быть 
предусмотрена законом или договором.

Исключительная неустойка характери-
зуется тем, что кредитору предоставляется 
право взыскивать только неустойку, исклю-
чая возможность предъявления требования 
о возмещении убытков. 

Под альтернативной неустойкой, как 
видно из названия, понимается право кре-
дитора взыскивать с должника либо уста-
новленную неустойку, либо причиненные 
убытки. Если кредитор выбирает взыскание 
убытков, то он обязан доказать не только 
сам факт причинения убытков, но и обосно-
вать их размер. При взыскании неустойки 
такой обязанности не возникает.

Законом от 08.03.2015 г. был введен но-
вый вид неустойки – судебная неустойка 
(астрент). Согласно ст. 308.3 ГК РФ, кре-
дитор имеет право требовать присуждения 
в его пользу денежной суммы в случае неис-
полнения судебного акта со стороны долж-
ника. При толковании рассматриваемой 
нормы применительно к неустойке можно 
прийти к выводу о том, что денежная сум-
ма, взыскиваемая на подобном основании 
является санкцией за неисполнение обяза-
тельства, подлежащего к исполнению в на-
туре [7]. Упоминание о неустойке в ст. 308.3 
ГК РФ еще раз доказывает, что судебный 
акт создает собственное обязательство.

Размер судебной неустойки и порядок 
её взыскания определяются судом. При 
определении размера денежной суммы суд 
должен исходить из принципов справедли-
вости и недопустимости извлечения выго-
ды из недобросовестного поведения [3].

В соответствии с п. 65 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об ответственности за на-
рушение обязательств» [2], истец вправе 
требовать присуждения неустойки по день 
фактического исполнения обязательства. 
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Данное право истца обусловлено тем, что 
при исчислении неустойки в виде процен-
тов за каждый день просрочки практически 
невозможно предугадать точный день, ког-
да кредитор выполнит свое обязательство. 
В этом случае расчет суммы неустойки, на-
числяемой после вынесения решения суда, 
осуществляется в процессе исполнения 
судебного акта судебным приставом-ис-
полнителем, а в случаях, установленных за-
коном, – иными органами, организациями, 
в том числе органами казначейства, банка-
ми и иными кредитными организациями, 
должностными лицами и гражданами. 

Говоря о видах неустойки, невозможно 
не упомянуть о том, что возможность взы-
скания неустойки – это право стороны, а не 
обязанность, независимо от того, какой ха-
рактер носит неустойка – договорной или 
законный.

Таким образом, институт неустойки 
известен в древних времен и широко при-
менялся в различных правовых системах. 
Неустойка носит дополнительный характер 
по отношению к основному обязательству 
и используется в качестве стимула для со-
блюдения сторонами своих обязательств 
по договору. При прекращении основного 
обязательства прекращается и обеспечива-
ющее обязательство в виде неустойки. 

Основными функциями неустойки явля-
ются стимулирующая, восстановительная 
(компенсационная) и сигнализирующая.

В современном российском праве не-
устойка используется либо в виде штрафа, 
либо виде пени, исчисляться может в виде 
точно указанной денежной суммы, в виде 
определенного неизменного процента, ис-
числяемого каждый день от стоимости неис-
полненной или не надлежаще исполненной 
части обязательства должником или в виде 
определенного процента от стоимости про-
сроченного исполнением обязательства.

Кроме законной законодательно закре-
плена договорная неустойка, размер и усло-
вия применения которой стороны определя-
ют самостоятельно. В зависимости от того, 
как между собой соотносятся право на воз-
мещение убытков и взыскание неустойки 
выделяются зачетная, штрафная, исключи-
тельная и альтернативная виды неустойки.

проблемы применения неустойки 
как способа обеспечения исполнения 

обязательства

Соотношение неустойки, убытков 
и процентов за пользование чужими 

денежными средствами
Убытки являются общей формой ответ-

ственности по договорным обязательствам. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ убытки – 
это расходы, которые произвело или долж-
но произвести лицо, чье право нарушено, 
утрата или повреждение его имущества, 
а также те доходы, которые лицо могло бы 
получить при обычных условиях граждан-
ского оборота, но в результате нарушения 
своего права не получило. Принцип возме-
щения убытков диктуется необходимостью 
восстановить права потерпевшей стороны, 
либо привести к такому положению, в ка-
ком эта сторона могла бы находиться, если 
бы обязательство было исполнено надлежа-
щим образом.

Одним из существенных отличий убыт-
ков от неустойки является необходимость 
доказывания факта их возникновения, бо-
лее того, при доказывании упущенной вы-
годы кредитору необходимо представить 
факты о предпринятых мерах для получе-
ния этой упущенной выгоды. Однако, до-
казать убытки и их размер намного слож-
нее, чем зафиксировать факт неисполнения 
договора, а получить неустойку намного 
проще чем убытки, так как она заранее ого-
ворена при заключении договора и для ее 
взыскания не требуется доказательств со 
стороны кредитора [8].

Размер убытков при длящихся наруше-
ниях обязательства заранее предусмотреть 
невозможно, можно лишь приблизительно 
предположить, каковы будут убытки. Раз-
мер неустойки известен сторонам заранее, 
что повышает реальность неблагопри-
ятных имущественных последствий для 
должника. 

В Гражданском Кодексе РФ имеется 
весьма примечательная статья 395, которая 
тесно связана с исследуемой проблемати-
кой. В данной статье обязанность должника 
уплатить проценты установлена для всех 
случаев просрочки оплаты, уклонения от 
возврата или неправомерного удержания 
денежных средств. 

Данная мера пресечения считается как 
самостоятельная мера ответственности по 
внедоговорным обязательствам, то есть не 
является ни неустойкой, ни процентом. Это 
своеобразное «особое возмещение» в поль-
зу кредитора. Если соглашением сторон 
предусмотрена неустойка за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение денежного 
обязательства, проценты, предусмотренные 
ст. 395 не подлежат взысканию, если иное 
не предусмотрено законом или договором, 
аналогичное правило содержится в п. 42 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении су-
дами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств».
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Что же касается соотношения убытков 

и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами, то проценты засчи-
тывается в сумму убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим испол-
нением денежного обязательства. Креди-
тор имеет право потребовать только воз-
мещения тех убытков, которые превышают 
сумму установленных процентов, то есть 
проценты по отношению к убыткам носят 
зачетный характер. 

Таким образом, неустойка, убытки 
и проценты за неисполнение денежного 
обязательства различаются между собой. 
Убытки могут быть взысканы за наруше-
ние как денежного, так и неденежного обя-
зательства, проценты, начисляемые по п. 
1 статьи 395 ГК РФ применимы лишь при 
нарушении денежного обязательства. Не-
устойка, являясь универсальным спосо-
бом обеспечения обязательства, призвана 
обеспечить и гарантировать выполнение 
гражданско-правового договора в целом. 
Уменьшение убытков законодательством не 
предусмотрено, снизить размер неустойки 
и процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами по заявлению должника 
может суд.

Изменение размера неустойки
Согласно ст. 333 ГК РФ, подлежащая 

уплате неустойка может быть снижена су-
дом, если она явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства. Исходя 
из смысла приведенной нормы, необходимо 
соблюдение следующих условий: снизить 
размер неустойки может только суд, и не-
устойка должна быть явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства. 

 Однако, сложность представляет опре-
деление степени соразмерности или несо-
размерности неустойки. Поскольку такая 
степень является оценочной категорией, 
суд должен давать оценку этому критерию 
исходя из своего внутреннего убеждения 
и обстоятельств конкретного дела. На прак-
тике же какого-либо стандартного подхода 
к этому вопросу на сегодняшний день не 
существует.

Что касается определения несоразмер-
ности или необоснованности размера не-
устойки, то она может выражаться, напри-
мер, в том, что возможный размер убытков 
кредитора значительно ниже начисленной 
неустойки. Однако при требовании неу-
стойки кредитор не обязан доказывать факт 
и размер возникших убытков. Напротив, 
бремя доказывания несоразмерности не-
устойки возлагается на ответчика (п. 73 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодек-
са Российской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств») [2]. Соот-
ветственно, если он подает в суд заявление 
о снижении размера неустойки, то должен 
подкрепить определенными доказатель-
ствами явную несоразмерность взыскивае-
мой истцом неустойки. 

В практике претензионной работы спо-
рящих сторон в материалы дела представ-
ляется контррасчет ответчика, где нередко 
обосновывается предлагаемый суду размер 
снижения взыскиваемой истцом неустой-
ки [9]. Но снижение судом неустойки ни 
в коем случае не может преследовать цель 
минимизировать ответственность должни-
ка, нарушившего обязательство, обеспе-
ченного неустойкой. Однако, суд не должен 
принимать и сторону кредитора, необо-
снованно обогащая его, что будет неверно 
и по отношению к должнику, и относитель-
но принципов судопроизводства. Согласно 
ч. 4 ст. 1 ГК РФ никто не может извлекать 
выгоды и преимущества из своего недобро-
совестного и противозаконного поведения, 
а пренебрежение взятыми на себя договор-
ными обязательствами никак не может счи-
таться добросовестным и правомерным по-
ведением участника гражданского оборота. 
В качестве примеров из судебной практики 
можно привести решение Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 30.12.2018 г. по делу 
№ А56-132746/2018 и решение Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 18.04.2018г. по делу 
№ А40-23055/2018 (см. Приложение 1 и 2). 

Таким образом, неустойка, в отличие от 
убытков и процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами, является наи-
более универсальным способом возместить 
кредитору ущерб вследствие неисполнения 
обязательства должником. Она взыскивает-
ся не только за нарушение денежного обя-
зательства, но и за другие обязательства, не 
носящие денежного характера. Размер не-
устойки может быть закреплен законом или 
установлен соглашением сторон, при необ-
ходимости она может быть снижена судом, 
если есть доказательства ее необоснованно-
сти и явной несоразмерности последствиям 
нарушения обязательства. 

заключение
Неустойка является одним из древней-

ших способов обеспечения исполнения 
обязательств, и за все время её существо-
вания многое было сделано для более чет-
кого регулирования отношений, связанных 
с данным способом обеспечения. Основной 
целью неустойки является профилактика 
возможных нарушений договора. Кредитор 
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должен быть уверен в том, что даже при не-
исполнении обязательства должником, он 
может покрыть свои убытки неустойкой.

По отношению к основному обязатель-
ству неустойка носит дополнительный 
характер, поэтому при прекращении это-
го основного обязательства прекращается 
и обязательство в виде неустойки.

Являясь одним из способов обеспечения 
обязательства, неустойка выполняет ряд 
функций, в частности, стимулирует должни-
ка выполнить взятые на себя обязательства, 
компенсирует кредитору причиненный ему 
ущерб и может информировать о проблемах 
в хозяйственной деятельности предприятия. 
Неустойка может быть либо в виде штрафа, 
либо в виде пени, исчисляется в виде точно 
указанной денежной суммы, в виде опреде-
ленного неизменного процента, исчисляе-
мого каждый день от стоимости неиспол-
ненной либо не надлежаще исполненной 
части обязательства должником или в виде 
определенного процента от стоимости про-
сроченного исполнением обязательства.

Согласно законодательству, имеют ме-
сто быть два вида неустойки: законная и до-
говорная. По определенным видам обяза-
тельств размер неустойки и возможность ее 
снижения или увеличения четко закреплены 
в соответствующих нормах. В остальных 
случаях стороны сами определяют размер, 
способ уплаты неустойки и другие, связан-
ные с ней обстоятельства, что является во-
площением принципа свободы договора. 

В зависимости от того, как между собой 
соотносятся право на возмещение убытков 
и взыскание неустойки выделяются зачет-
ная (убытки возмещаются в части, не по-
крытой неустойкой), штрафная (убытки 
возмещаются сверх неустойки), исключи-
тельная (взыскивается только неустойка) 
и альтернативная (кредитор может по свое-
му выбору взыскать либо убытки, либо не-
устойку) виды неустойки.

Рассматривая вопрос о снижении разме-
ра неустойки суд должен учитывать, что не-
устойка не является аналогом убытков и ее 
размер кредитор не обязан обосновывать, 
а снижение неустойки возможно в исклю-
чительных случаях явного несоответствия 
между размером неустойки и последстви-
ями нарушения обязательства. При оценке 
соразмерности нельзя ориентироваться ис-
ключительно на неустойку, а необходимо 

брать в расчет реальные последствия на-
рушения, вроде морального вреда, урона 
репутации предпринимателя и другие фак-
торы. Доказывание необоснованности или 
несоответствия размера неустойки возло-
жено законом на должника.

Из всех способов обеспечения обяза-
тельства неустойка является хоть и не са-
мым действенным, но наиболее распро-
страненным, поскольку она представляет 
собой удобное средство упрощенной ком-
пенсации. Применение этого универсально-
го института и достаточно просто, и одно-
временно трудно, несмотря на некоторые 
проблемы, связанные с ее использованием, 
позволяет спрогнозировать ее дальнейшее 
применение в качестве одного из основных 
способов обеспечения обязательств.
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