
кий факт, которыii только в сочетании с други?.t юридическюt фак
то~t - зщстючением брака в качестве вторичного Эcle~ICHТ<J юриди

ческого состава. сек)ндарного (вторжного) щ)авочочия. способен 

породить конкретные правоотношения. 
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УСЛОВИЯ О СРОКАХ В ДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. 

ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Haд:ieЖ~iliee исполнение обязате.'Iьств. являющееся однюt 
ю основных прiti.НiИпов гражданского права. в.к.:wчает в себя со
б.'!юдение условИЙ о сроке. Срок исполнения - одно ю сушествсн
ных УСЛОВИЙ бОЛЬШИНСТВа ВИДОВ ДОГОВОрОВ. В ГК УкраИНЫ \96~ Г. 

не преду,с~ютрено. как это было ранее в ГК 1922 г .. правило. отно
сившее срок наряду с пре;щето~t и ценой ' к сушесТвенныы пунктю1 
договора. Это вызвано тем. что как ~1ежду rраждана~ш. так и ~1сжд~ 

организация~ш (хотя и в бо;1ьшей степени) во ·шожны бессрочные 

. .::юговоры. Это же обстоятс_rуьство учтено н Проекто~1 ГК )' краины 

(ст. 555). Действующий ГК относит к сущсст.вснньш те пунiпы до
говора. которые пррзнаны таковыми по '3акону И;lИ необхо.J.и~tы .:хля 

договоров данного вида. а также пункты, относите.1ьно которых по 

·шявлению одной и·\ сторон до.'Iжно быть достигнуто соглашение (ст 

153). 
Срок испо,1нения обюательства можно понимать двояко 

а) как мо~tент испо.1нения: 6) как пpb\teih)TOK времени. который .:щ
ется должнику Д.:1Я исполнения обя'\атсльства . 

. Ра :шичают общце и частные. начальные и конечные сроки 

исполнения обя3ате.1ьства. О()щий срок - это срок испо.'Iненич обя

·.3ате:lьства в UCЛOJ\1. чаСтный --'- испо.1ненис его в опредсленно_й час
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тк ес,lи такое исполнение предусмотрено законом или договорО!II. В 

большинстве гражданеко-правоных договоров значение имеет лишь 

конечный срок испопнения. но в некоторых ~ручаях, в частности в 

обязате.•tьствах . обносящихся к проюводству работ, правовое значе

к.чс придастся начальному сроку. ·надо раз.'):ичать еще и срок дейст
вия .:юговора. в пределах которого наступает срок его исnолнения. 

Б!>iесте с те1\t сле4ует иметь в виду, что общий срок исполнения не 

всегда совпадает со сроком действия договора. Исполнение послед

ней по порЯдку dбюанности в договоре может быть произвед~но 
раньше исТечения срока его действия, например, договор поставки 
заключен на год. а последнее обюательство подлежит исnолнению 

до окончания года. В таКих случаях можно говорить о том, что срок 

действия договора становится формальным(~, с. 27, 28). 
ОсноВН)10 ро.1ь в договоре играют общие сроки. Но именно 

для их выполнения приобретают значение и сроки проl\rежуточные. 

Они направлены на СТИ!Irулирование сторон к выполнению конеч

ных сроков. 

Споры о сроках исполнения договоров занимает довольно 

значительное место при разрешении дел арбитражными судаi\ш Ук

раины. При этом суды стараются при заключении долгосрочных до
Говоров устанавливать такие проме)[..~точные сроки, чтобы они 
обеспечИвали беспрерывlf.\10, рипtИЧlf.\10 работу предприятий и 

~1\Iесте с тем соответствовали реальным возможностя~1 должuиков 
производить исполнение в установленные сроки. К сожалению, 

практика последних лет свщетельствует о том, что нередко цедо

оценивается значение сроков промеih·уrочных. Особенно часто это 

касается договоров поставки и порядка на капитальное сТроительст

во. что .1ишает стороны воз;о.южности при~1енять штрафные санкции 

за их нарУШСНIJС. не стиму.1ируют до.1Жника к своевре~tенноJ\IУ ис

попненш-о договора. а контрагента - к своевреыенной оплате. 

Прн это~1 возникают ситуации. которые в ·законодате.1ьстве 

называются nросрочкой должника ( ст. 213. 21-+ ГК) и просрочкой 
кре.:r.итора (ст. 215 ГК). 

Просрочка является прежде: всего 1рридичсским фаь.том. но 

в опичие от таких нарушений д9rовора. как нарушения условий о 

качестве. количестве и другие. ~ща Щ3Ляется д.rrящи~1ся юридически~! 

qщкто~i. ·этиJ\t ~южно объединить встречающиеся в шконодате.1ьстве 
_и в литературе ра·1.1Ичныс определения термина ' ·просрочю(. Так. 

.' ст. 2 1 j ГК Украины говорит. что .:ю.'!жник. просрочивший исцо.'lне-
ние. отвечает перед редиторОJ\t 3а нсвозможность испо.'lнения. С:'!У·-
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чайно наступившую после просрочки. Здесь просрочка пони~1ается 

как наступление срока исполнения. Статья 225 ГК РСФСР (речь 

идет о старом ГК) рассматривала невозможность исiю~1нения. на 
ступившую .во время просрочки. т. е. просрочка расс~штривалась как 

длящееся правонарушение . , 
Нельзя соглашаться с авторами. которые понимают про

ерочку не как правонарушение, а как правоотношение (5 , с. 165) . 
Просрочка - юридический факт (длящийся) , который порождает 

правоотношение, но сама правоотношением бы~ь не может. Обычно 
о просрочке говорят как о неисrюлнении обязательства (3. с. 135) 
Так, К. А. Граве правильно отмечал, что следует различать просроч
ку исполнения, котор.\10 он понимал ,'Iишь как неисполнение в срок. 

и просроченнос исполнение, когда обязательство, хотя и с наруше

нием срока, но исполнено (2. с. 57. 58). Практически же термин 
"просрочка" используется как в первом, так и во втором смысле. · 

В некоторых нормативных актах 11росрочка рассыатривает

..,. ся как '·опоздание в доставке" (Ci. 165 Устава железных дорог 

СССР). Желательно унифицирова_ть это поюtrие. не дoпycigUI ero 
разночтения. 

Понятие "просрочка должника" в ·литературе в основноi\ : 

определяется идентично и особых споров не вызывает. Значительно 
сложнее дать унифицированное понятие просрочки кредитора. 

Об)Jзанности кредитора в договорах можно разде.тти1ъ на две 
группы: а) обязанность принять исполнение и совершить действия . 

необходиl\IЫе д..'IЯ выполнения должником обязател:ьства (действия. 

невыполнение которых .влечет наступление просрочки кредитора): 

б) обячнность содействовать исполнение должником обюательства 
(действия кре.J.итора. без которых должник ~!оЖет выполнить обяза
тельство. на которые способстн;.mт его надлсЖ:iщему вьшо.irнснню) 
(6. с. 22) 

·лросрочка кредитора дает должнику право на ВО'3~1сщение 
причиненных просрочкой убытков. ec.riи кредитор не докажет. LIТO 

просрочка не вызвана у\!Ыслом либо нсосторожностью ,. (ст. 21 5 
ГК) . . 

М.М. Агарков , впервые исоеiовавuiий просроч"·у креДито
. ра. отно~ил ее к осложненияl\1 стРуктуры обя:зательс;.тва и указывал . 
что основl:fая 0бпзанность кредитора в обюательстве заключастсп в 
предоставлении дО,.'!ЖНику возможности испо:1нить обя·~атс.'Iьство 

бе·1 расходов и убытков ( l. с 67). Таким образо~1. М М. Агарко в 

фактически пРевращаJi кредитора в своеобра:тоrо должника. ставя 
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юрисдикционные органы при рюрешснии споров по обязательствам 

в весьма с.1ожное положение, так как нарушение кредитором такой 

обязанности вообще питало его право на долучение необходимой 

: ему защиты при нарушении обязательства допжником. Вероятно, 
при исс.:тедова·нии вопроса о просрочке кредитора, следует иметь в 

~ .---
виду прежде всего основное ооязатепьство должника nеред кредито-

ром . где у кредитора наряду с правом требования исполнения, что 

, явпяется основным. есТь определенные о,бязанности, ненсполнение 
которых вызывает то, . что называется "пРосрочка кредитора" и что 
автоыатичесюt не влечет освобождения должника от обязанности 

,исполнить обязilтельство или нести ответственность за неисполнение 

er:o. ЭТо значит, что обязанность должника должна конструировать
ся как сам9стоятельное обязательство, а обязанность кредитора -'
как усл:овие , необходимое для выполнения должником своей обя
занносТи . Главная цель обязанности кредитора в любом гражданско
правовоп! обязательстве -- это направленность ее на исполнение 

орязательства должником. Отсюда, как правило, неисполнение кре

дитором его обязанности является просрочкой, когда оно приводит к 

неисполнению в срок обязанности должником. Если же кредитор не 

·принш1ает в срок над.ТJежащего исполнения или задерживает испол

нение обязатс.rrьства должником. то последний. в результате оказав

шийся в просрочке. хотя он выполнил или готов был выпол:нить все, 

что требова.rюсь от него по ус.rювиям договора. допжен ~ъпь осво

. божден от ответственности за просрОЧ!\Т 
в практикс возникает вопрос: следует ли говорить о про

ерочке кредитора. сс:ш он це выполнил всех своих обязанностей. что 

~юпо привести к неиспо.1нению обязательства до.ТJЖНиком. но по

с.'Iсдний все же вьшолни.1 его в срок? Свя'\Ь просрочки крс.:штора со 

cpoкo'lr в таких с.1~•шях в какой-то степени утрачиваетсil. однако 

вря..1 .1и есть смыс.1 откюаться от признания кредитора просрочив

шиы то.1ько потоl\~. что действия должника ··поrасили'· Нсблагопри
ятные последствия противоправной деятельности кредитора. Он. как 

лrы по.1агасм . должен признаваться просрочивш1ш исполнение. 

Итак. просрочку кредитора можно определи'!ъ как невыпол

неипс в срок или нсиспо.знение иы по договору кредиторских обя

·~анностсй (принять исполнение. совершить действие. до выполнения -
которых должнИк не ~южет исполнить своего обя3ате,lьства , не со

вершатЬ действий. препятствующих исполнению). которое по обще

~'" правилу в:1ечст :~а собой просрочкУ должf{ика. . ~ . . · 
Во·шожно. uслесообрюньш было бы сконструировать еди-
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нос понятие просрочки , включающее просрочку и должника и кре

дитора. как виновное невьrпопнение сторонами в срок лежащих на 

них обязанностей по исполнению договора либо ненадлежащее ис

полнение их . 

Для наступления ответственности кредит~ра за прос~uч:ку 
исполнения обязательств.а необходим ряд условий, в том числе на

личие обязательства, истечения срока, установленного для исполне

ния обязатепьства . Это _....., объективное основание. 

' Субъепивныl\1 основанием явпяется вина . Перечисленные 

основания вполне достаточны для взыскания неустойки (штрафа, 

пени). Но для в.зыскания убытков необходимо еще два основания -
наличие убьггков у потерпевшей стороны и причиненная связь меж
ду просрочкой и убьггками. 

Особенность ответственности кредИтора в некоторых с.1уча 

ях не обязательно должна выражаться в неисполнении обязанности 

в срок. Его просрочка может зак.тnочаться не только в бездействии. 

но и в противоправном ..:~:ействии, приводящеl\1 к просрочке должни

ка. 

Просрочка любой иЗ сторон договора ·- одно из cal\IЫX 
серьезных нарушений. которые причиияет большой ущерб потер

певшему. Отсюда возникает чотребнрсть решительной ОО!JЬОЫ с по

:tобными нарушения.ми. 

Список .шт.ературы: 1 . .-\.гарков 1\1.1\1. Обюательство по сов~тском' 
гражданском" правУ Учен. труды ВИЮН. - Вып. Ш.- 1940. 2. Граве КА. Договорная 
неустойка в советском нраве. -1\1 .: Юрид. лит .. 1960. 3. Каминекая ПД. Основания о г

ветственности по договорам. -1\1: Юрид. лит. \957. 4 .. Крылова З.Г. Исполнение :toro
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~.В: Ш~·.rtь.-а, канd. юрид. нт:~<: 

ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ .УКРАИНЫ 

Прово:tиыая в Украине зеl\lельная рефоркш имеет своей це

лью такое перераспредел·ение ·~смель. которое позволит создать ус

ловия д,1Я равноправного развития различных форм хо·~яйствования 
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