
 

 

КЕЙС 1. 
 
Между заказчиком и подрядчиком заключен государственный контракт на 

выполнение работ по монтажу специализированного оборудования на 300 объектах. 
Работы по договору должны были быть выполнены в срок до 01.01.2020. При 
подписании государственного контракта сторонами был подписан протокол 
разногласий к договору. 

Подрядчиком была допущена просрочка выполнения работ по договору и 
фактически работы на 200 объектах были выполнены 01.03.2020. На оставшихся 100 
объектах работы до настоящего времени не выполнены.  

В пункте 9.3 контракта указано:   
«Государственный контракт действует до 01.04.2020. Истечение срока 

действия контракта не влечет за собой прекращение обязательств сторон по 
контракту».  

 
В пункте 9.4 контракта указано:  
«Государственный контракт действует до 01.04.2020. Истечение срока 

действия контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по 
контракту».  

 
01.06.2021 Заказчик обратился в суд с иском о взыскании с подрядчика неустойки 

за нарушение сроков выполнения работ на всех 300 объектах, при этом: 
 Неустойки, начисленной за период с 01.01.2020 по 01.03.2020 в отношении 

200 объектов, на которых работы выполнены; 
 Неустойки, начисленной за период с 01.01.2020 по дату подачи иска в 

отношении 100 объектов, на которых работы не выполнены.  
 

Представьте позицию подрядчика по данному спору и укажите за какой период 
должна начисляться неустойка за нарушение сроков выполнения работ как в 
отношении 200 объектов, по которым работы были завершены 01.03.2020, так и в 
отношении 100 объектов, работы на которых завершены не были.  

 
 
КЛЮЧИ К РЕШЕНИЮ КЕЙСА 
 
Первая часть ответа.  
 
Единственный правильный ответ для всех возможных вариантов ответа 
применительно к неустойке по 200 объектам.  
Неустойка в отношении 200 объектов подлежит начислению за период с 01.01.2020 
по 01.03.2020.  
 
 
Вторая часть ответа.  
 
Возможные варианты ответа по неустойке в отношении 100 объектов. 
 
Наименее правильный.  
Статьей 431 ГК РФ установлена стадийность толкования условий договора судом 

в случае неясности таких условий. 
Первый шаг в таком толковании – уяснение буквального смысла слов и 

выражений в договоре. Данный шаг не позволяет установить смысл договора, 
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поскольку в одном случае договор прекращает свое действие после истечения срока 
действия договора, в другом случае договор свое действие не прекращает после 
истечения такого срока.  

Вторым шагом является установление действительной воли сторон с учетом цели 
договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, 
включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение 
сторон. Исходя из условий задачи, данный шаг также не позволяет установить 
действительную волю сторон договора, так как договор для анализа не представлен.  

Если невозможно уяснить волю сторон с помощью второго шага, то третьим 
шагом является толкование договора по принципу contra proferentem (договор 
толкуется против стороны, предложившей условия договора) (п. 11 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. N 16 "О свободе договора и ее пределах"). 

В данном случае заключен государственный контракт, в связи с чем проект 
договора был размещен в составе документации о размещении государственного 
заказа. То есть проект договора был предложен заказчиком.  

Поскольку договор предложен заказчиком и заказчику невыгодно условие 
договора о том, что договор прекращает свое действие после истечения срока действия 
этого договора, то должно применяться именно это условие, закрепленное в п. 9.4 
контракта: Государственный контракт действует до 01.04.2020. Истечение срока 
действия контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по 
контракту.  

При таких обстоятельствах и поскольку договор прекратил свое действие 
01.04.2020, одновременно с прекращением действия договора прекратилась и 
обязанность подрядчика по выполнению работ. Так как неустойка является 
акцессорным обязательством, то она прекращается одновременно с прекращением 
основного обязательства по выполнению работ.  

Таким образом, неустойка в отношении 100 объектов подлежит начислению в 
период с 01.01.2020 по 01.04.2020.  

 
  
Наиболее правильный.  
Статьей 431 ГК РФ установлена стадийность толкования условий договора судом 

в случае неясности таких условий. 
Первый шаг в таком толковании – уяснение буквального смысла слов и 

выражений в договоре. Данный шаг не позволяет установить смысл договора, 
поскольку в одном случае договор прекращает свое действие после истечения срока 
действия договора, в другом случае договор свое действие не прекращает после 
истечения такого срока.  

Вторым шагом является установление действительной воли сторон с учетом цели 
договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, 
включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение 
сторон. Исходя из условий задачи, данный шаг также не позволяет установить 
действительную волю сторон договора, так как договор для анализа не представлен.  

Если невозможно уяснить волю сторон с помощью второго шага, то третьим 
шагом является толкование договора по принципу contra proferentem (договор 
толкуется против стороны, предложившей условия договора) (п. 11 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. N 16 "О свободе договора и ее пределах". 

В данном случае заключен государственный контракт, в связи с чем проект 
договора был размещен в составе документации о размещении государственного 
заказа. То есть проект договора был предложен заказчиком.  
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Однако сторонами был заключен протокол разногласий к государственному 
контракту, в связи с чем невозможно установить какая из сторон предложила спорную 
формулировку условия договора.  

Таким образом, третий шаг также не позволяет установить действительную волю 
сторон.  

В связи с отсутствием позитивного регулирования мы вынуждены обратиться к 
доктрине.  

В силу положений параграфа 8:104 «Модельных правил европейского частного 
права» ("Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common 
Frame of reference (DCFR)") специально согласованные условия имеют приоритет перед 
условиями, которые специально не согласованы. 

Согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, 
что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по 
договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до 
определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

Таким образом, в действующем правовом регулировании стандартным является 
условие о том, что истечение срока действия договора не влечет за собой прекращение 
обязательств сторон по этому договору.  

Вместе с тем в пункте 9.4 контракта стороны прямо согласовали специальное 
условие, в соответствии с которым Государственный контракт действует до 
01.04.2020. Истечение срока действия контракта влечет за собой прекращение 
обязательств сторон по контракту. 

Таким образом, должно применяться именно указанное выше условие и 
обязательства по контракту должны прекратиться одновременно с истечением срока 
действия контракта, т.е. 01.04.2020. 

При таких обстоятельствах неустойка по 100 объектам подлежит начислению в 
период с 01.01.2020 по 01.04.2020.  

 
 


