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недвижимости (поместий, земли) в будущем'. До 1877 r. в нашем законодатель
стве отсутствовали положения об обязанности задаткополуч:ателл вернуть двой
ну10 величину задатка при немотивированном отказе от доrовора2

• 

Торговля - основа развития благосостояния народов всех прошлых веков -
влияла также на могущество отдельных держав, rородов-rосударств, рост кoro
poro прерывался только войнам.и. Внуrри стран и на сопредельных территори
ях сбыт товаров стимулировался эмиссией денег. Их выпуск позволял увеличи
вать объемы и повышать разнообразие торговых и бытовых сделок. Одним из 
мощнейших стимулирующих факторов оборота явилась возможность совершать 
обменные операции с разрывом во времени в отличие от более ранних времен, 
когда меняли в присутствии всех уч:астников «сделI<И>> шелк на пушнину, желез
ные изделия на продукты или экзотические фрукты на вино и т л. 

Задаток - продиктованный жизнью простейший юридический инструмент -
принял эстафету у других мер, глобально активизируюL!JИХ в первую очередь 
куплю-продажу, а затем и другие операции: имущественный и личный наем, хра
нение, подряд. Среди взаимодействующих хозяйств, пока для составления дого
вора банально не хватало производимой бумаги, он применялся для формального 
закрепления отношений. Столетиями та1<0Й инструмент, как задаток, позво
лял совершать, исполю1ть и обеспечивать все распространенные rражданско
правовые сделки и потому не мог не перейти в законодательство. 

Задаток в древнем русском праве назывался «пополною> (возвращаемая вещь, 
выдаваемая в обеспечение сделки)l. Этот институт имеет естественное проис
хождение, проистекая из обычаев и традичий•. Юридическое значение данного 
средс1'Ва заI<Лючалось в обесnеqении исполнения всей сделки купли-продажи и, 
главное, обязанности произвести полную оплату, а также, например, доставить 
транспорт к меr::гу погрузки, принять вещь. Понимание этого не передалось авто
рам дальнейшего регулирования и исследователям природы задатка. 

Следы задат1<а имеются в Соборном уложении I,Japя Алексея Михайлови'lа, 
содержавшего общероссийские нормы об имуществе, которые действовали в пери
од до 30-х rr. XIX в. Хотя задаток естественным образом обретает свойство одно
го из главных институтов для правового оформления торговли, способствующего 

1 См.: Победоносцев КЛ. Курс rражданскоrо права. Часть третья: договоры и обязательства. М.: 

Статут, 2003. § 36. С. 315. О правилах о двойной отдаче в древнеrреческом и римском праве 
см.: Аювврнуа Н.Л. Пособие к лекциям по гражданскому праву. Вып. 2: Обязательства. Часть 
общая (Отдел 1). В связи с замечаниями на проект книги V Гражданского уложениR. СПб.: Тип. 
М.М. Стасюлевича, 1901. С. 78. 

2 См.: Победоносцев КЛ. Указ. соч. С. 284. 

3 Аювернуа Н.1\. Указ. соч. С. 77. 

4 См. подробнее: Синайский В.И. Русское гражданское право. Вып. 2: Обязатедьственное, семей
ное и наследственное право. Киев: Тип. Р.К. Лубковского; 1915. с. 39-40 (сн. 3}; nахман С.В. 
Указ. соч. с. 14n. 
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развитию договорной дисgиплины (например, соблюдению сроков, требований 
к качеству), в вышеуказанном памятнике мы не находим его буt<ВМ.Ьное упоми
нание, притом что в нем присутствует регулирование, в какой-то мере хаотиче
ское и общее, <<крепостей», т.е. актов продаж недвижимостей, залогов (закладов) 
(ст. 196). При этом содержание понятия «заклад>> было иным, а именно: к нему 
относили имущество, переходящее I<реДИтору при неисправности дол>.кника без 
извесrных нам проgедур обращения взыскания. Проgитируем Уложение: «А будет 

юпо кому 8 дощ 8 деныах, wш 8 ином чем-r1.Uбудъ замжит ч,т,о до сроку, и кабалу 

захлаiJн..ую на с8ойза1слм даст, а 8 кабале штишет, будет он того сбоего за:к.л.аду 

на срок не быкупит, и на тот его заюдд та зак.ладна.я кабала и купчая; и да8 он 

такую кабалу, того сбоеzо за:к.л.аду на cpmc не 8ыхутiт, и ему бпредь до того сбое

го зах.ладу дела нет, а бладети тем его за1СЛадом тому, кому он за..ложит, и бом,

но тому такой зак.лад продати, и заложити, и 8 придан·ые дати. .. >>'.

Из приведенных положений недвусмысленно вытекает, что переданный пред
мет поступает в собственность кредитора или, точнее говоря, становится ero 
вещью, так как институт собственности в то время еще не получил должного 
юридического оформления. Как свидетельствуют письменные источники, день
m далеко не всегда сопровождали любую торговлю. Принят был и обмен. Если он 

совершался не одновременно, то заклад моr служить обеспечением обещанно
го или должного. Предмет заклада должен был.,приближаться или превосходить 
по стоимости ожидаемую передачу или исполнение. Обращает на себя внима

ние в связи с этим обязательное письменное фиксирование заклада <q<абалой>> -
документом об имущественной в данном случае зависимости, оно предусматри
валось для особо значимых сделок: Повсеместное применение задатка в силу его 
простоты снаqала не регулировалось gентрализованно. 

Итак, предтечей задатка в писаном праве был заклад. Чем ликвиднее и ценнее 
он был, тем это больше устраивало продавgа. Как упоминалось, заклад выкристал
лизовался из массовых операqий в торговле как сумма, главным достоинством 
которой была невозвратность, поскольку она моrла служить заменою покуп
ной gены. Налиgо надежносrь, удобство, ясность, предсказуемость, действен
ность данного правового средства. И 'Именно потому в Своде законов Россий
ской империи допускался заклад наличных денежных средств, а та1оке qенных 
бумаг на предъявителя�. 

1 Соборное уложение 1649 г. Гл. Х, ст. 196 (приводится по: Тихомиров М.Н., Епифанов пл. Собор
ное уложение 1649 года. М.: Изд-во Моск. ун.та, 1961. С. 139). 

2 Статья 402 Свода законов Российской империи гласит: «Наличные капиталы, заемные пись
ма, вексели, замадные и обязательства всякого рода принадлежат к имуществам движимым• 
(ер. со ст. 1630 Свода, устанавливающей основания fJ/\Я недействительности заклада: указан
ные обстоятельства не содержат запрета на заклад какого-либо движимого имущества) (Свод 
законов Российской империи. т. Х, ч. 1. Свод законов гражданских. Изд. 1900 г. // https:// civil. 
consultant.ru/reprintjЬooks/211/). 
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За1<лад имеет челью побуждение I< исполнению с,д,елки. Основное его отличие 
от задатt<а заключается в стоимости обеспечения: она равнялась, а чаще даже пре

восходила оgенку основного обязательства. Задаток так же имел противополож
ную задачу, а именно давал возможность выйти из сделки прежде всего покупа
телю. Прю,1.енительно к движимости он сначала был односторонним: операIJИи 
на тот момент были мелкохозяйственными и бытовыми. Первоначально в этих 
условиях функции задатка заключались в таком авансе, который имел значение 
отступного. По отношению к недвижимости он становился исключительной неу
стойкой, при этом в задаточной записи определялась gена и идентифичировался 
объект, а значит, устанавливались условия отношений сторон'. 

В то время как Соборное уложение более подробно освещало вопросы госу
дарственного устройства и системы публично-правовых наказаний, задаток как 
юридический институт гражданского праnа складывался под влиянием обычаев 

И mopzo6oй nрахтшси, О чем подробно писали такие отечественные IJИВИЛИСТЫ, 

как СВ. П�ан, Д.И. Мейер и ВА Исаченка�. 
Само слово «задаток» встречается в правовых документах с древних временs. 

Впервые положения, регулирующие данный институт в ero современном значе
нии, появились в российском законодательстве в 1854 r.◄ Свод законов Российской 
империи 1835-1917 rг., как документ, регулярно переиздававшийся под влия
нием развивавшейся посредством актов Правительствующего Сената судебной 
практики, не содержал общих статей о задатке, он лишь упоминался в отдельных 
постановлениях о запродажной записи (ст. 1681 т. Х, ч. 1), задаточной. расписке 

1 См. подробнее: Победоносцев К.П. Указ. соч. с. 264-266; Пахман С.В. Указ. соч. С. 87, 140-142; 
Синайский В.И. Указ. соч. С. 39-42; Кассо ЛА. Запродажа и задаток. М.: Изд. кн. маг. И.К. Голубе
ва под фирмо14 •Правоведение•, 1904. С. 39-48. 

2 См.: Пахман С.В. Указ. соч. С. 87-88, 140; Исаченко В.А, Исаченко В.В. Обязательства по дого
ворам. Общая часть. Опыт практического комментария русских гражданских законов: Коммен
тарий на 4-ю книгу 1-й ч. 10-го т. Св. зак. СПб.: Тип. М. Меркуwева, 1914. С. 8-9; Мейер Д.И. 
Русское гражданское право (в 2 ч.). М.: Статут, 2003. С. 527-529. 

На подобную историю рассматриваемого инсткrута указывает и практика Правите11ЬСТВующе
rо Сената, приведенная авторами Проекта Гражданского уложения Рое<:ийской империи (см.: 
Проект Гражданского уложения Российской империи (с объяснениями). Кн. 5: Обязательства. 
Т. 1. СПб.: Гос. тмn., 1899. Ст. 49. С. 123). 

Эти мысли находят отклик и в современной отечественной литературе (см., напр.: Кулнков Е.С. 
Соглашение о задатке в гражданском праве России: монография. М.: В011терс Клувер, 2011. 
§ 2. П. 2.1; Ермошкина М.Ф. Задаток: понятие. правовая квалификация, отдельные виды и сфе
ра применения: дис .... канд. юрид. наук. М., 2006). 

3 Грнwаев С.П. Ипотека на современном этапе. Комментарий законодательсrва// СПС •Консуль
тант Плюс-. 2009. 

• Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета rл 7 июня 1854 r. •О правилах
составления расписок в получении задатков и порядке возвращения са·мих задатков, давае
мых при продаже недвижимых имений между частными лицами•// Полное собрание законов 

. Российской империи. Собрание второе. т. XXIX. Отделение первое. 1854. № 27828-28698.
№ 28323. С. 563-565; см. подробнее: Исаченко 8.Л. О задатке// Юридический вестник. 1881.
Т. VIII. № 9. С.126-127.
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(ст. 1685 и ел. т. Х, ч. 1), продаже ДБижимости (ст. 1513 и 1518 т. Х, ч. 1) и казен
ных имуществ ( ст. 149 5 т. Х, ч. 1 ), а таюке о публичном торге ( ст. 1067, 117 6 У ста
ва rражданскоrо судопроизводства )1• За все годы ero режим уточнялся в несколь
ких десятках касщионных решений2

• Проблемы применения и предназнаqения 
задатка, вытекая непосредственно из его юридической сущности, вызывали живое 
обсуждение в литературе советского времени и ранееЗ, хотя масштаб научного 
дискурса в то время был далеко не таким обширным, как сегодня. 

Подробное и достаточное регулирование рассматриваемого института в Рос
сийской империи нашло отражение в тексте Проекта Гражданского уложения 
Российской империи, в его восьми статьях (ст. 49-56)4. Этот важнейший доку
мент не был принят ГосударствешюйДумой из-за разразившейся в 1914 г. Пер
вой мировой войны. Основной интерес он представляет для нас благодаря обще
му комментарию к соответствующим статьям. 

Затем формула задатка перекочевала в ГК РСФСР 1922 r., когда в условиях 
новой общественно-экономической формации было принято решение ненадол
го вернутъся на почву российской уивилистики. В кодифтщированных актах (ГК 
РСФСР 1922 r.S, Основах rражданскоrо законодательства 1961 г.6, 1991 r.7) содер
жится по одной статье, посвященной данному правовому средству, в действую
щем ГК РФ - две статьи (ст. 380 и 381). И это при общей тенденции к диффе
ренgищии и детализаgии правового регулирования! 

По нашему мнению, положения, содержащиеся в современном отечествен
ном Кодексе, не соответствуют реалиям экономического оборота, rде задаток 
может использоваться гораздо шире, чем простой инструмент обеспечения 
исполнения конкретных обязательств. Далее нами будет предложена рекомен
дуемая формулировка соответствующих правовых норм. 

1 См.: Тютрюмов И.М. Гражданское право. Юрьев: Тип. К. Матиссена, 1922. с. 254-255.

2 См., наnр., решения Гражданского департамента Правительствующего Сената № 68 от 1889 г., 
№ 878 от 1869 r., № 748 от 1873 г., № 685 от 1874 г., № 187 от 1877 г. и пр. (приводятся по: 

Ротенберr Л.М. Предметный алфавитный указатель к полному своду решений Гражданского 
департамента Правительствующего Сената за 1866-1910 гг. Ч. 2. Екатеринослав: Тип. Исаака 
Когана, 1913). См. подробнее: Шимановский М.О. О задаточных расписках по новому закону. 
Казань: Унив. тип., 1878. С. 1-2. 

3 См.: Гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. М.: Юрид. изд-во
НКЮ СССР, 1944. С. 402; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госю• 
риздат, 1950. С. 241. 

4 Проект Гражданского уложения Российской империи (с обы1снениями). Кн. 5: Обязательства. · 
Т. 1. Ст. 49-56. с. 122-128.

• Статья 143 ГК РСФСР 1922 r. (в ред. от 2 февраля 1923 г.).

• Статья 35 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. (а ред.
от 12 июня 1990 r.).

7 Статья 68 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 r. (в ред. от 3 марта
1993 г.). 
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2. Позитивныl! НАРАБОТКИ РУССКИХ уЧЕНЬIХ 

В ОТНОШЕНИИ ИНСТИтутА ЗАДАТКА В ДОСОВЕТСКОI! ВРl!МЯ 

Согласно исследованию видного российского gиnилиста С.В. Пахмана задаток 
в решениях низовых судов фигурировал преимущественно n спорах из договора 
купли-продажи1

• Дореволючионные gивилисты, изучавшие ЭВОЛЮJJИЮ и спеgи
фику правовых институтов в преддверии кодифищии, чьи труды были опубли
кованы в начале ХХ в., так в итоге осмысляли задаток: <<Денежная сумма, выданная 
одною из договорившихся сторон другой в доказательство заключения договора 
и в обеспечение его исполнения, признается задатком>>1. Д;з.лее авторы говорили 
об отсутствии единообразия в восприятии задатка n разной обстановке в зави
симости от определяемой его сторонами функчии: штрафной, обеспечитель
ной, идущей в зачет ответственности или не'14. Тем не·менее основополаrаюlIJУЮ 
роль задаток играл, как и по древнегерманскому, по российскому праnу в каче
стве «признака заключенной сделки))\ 

Нужно отметить, что штрафная функgия (arrba poenalis) задатка присут
ствовала уже в римском праве. О ней писал еще Квинт !Jервидий Сgевола, жив
ший в конgе 11 - начале III вв.5 Позднее возврат задатка в двойном размере был 
закреплен Указом l9стюн1ана от 528 г. (С. 4.21.17; 1. 3.23.pr.). Возникновение 
же эадат1<а как отступного (arrha poenitentialis) пришлось на юстиниановский 

1 Пахман С.В. Указ. соч. С.140-142.

2 Проект Гражданскоrо уложения Российской империи (с обьяснениями). Кн. 5: Обязате11ьс,за.
т. 1. Ст. 49. с. 122. 

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и Е.А. Ефрона ,под задатком и11и авансом (Arhae, 
aгrhes, Daraufgaьe, Handgeld) разумеется часть суммы, см�дующей по договору, уплачиваемая 
вперед nри самом его заключении• (Брокгауз Ф.А., Ефрон Е.А. Энци1<11оnедический словарь/ под 
ред. проф. И.Е. Андреевскоrо. Т. 12: Жилы - Земnах. СПб.: Тип.-лит. Е.А. Ефрона. 1894. С. 129). 

3 Проект Гражданского у11ожения Российской империи (с объяснениями). Кн. 5: Обязательства.
Т. 1. Ст. 49. С. 123. Критическое осмысление взглядов авторов Проекта см.: Кассо Л.А. Указ. соч. 
с. 41-42. 

4 Брокгауз Ф.А., Ефрон Е.А. Указ. соч. С. 129. См. об зтом: Пахман С.В. Указ. соч. С. 88, 140-141;
Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 265; nримените11ьно к древнему праву в том же рус11е выска
зывался, в частности, В.И. Синайский (см.: Синайский В.И. Указ. соч. С. 39-42); в оn1оwении 

древнегерманского права см.: Кассо Л.А. Указ. соч. С. 43. 

5 См.: Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. М.: Юрид. лит., 1991. С. 149.

8 См., напр., 1. 3.23.рг.: • ... Тот, кто ОТ!\8зывается исполнить контракт, если это покупатель, теряет то,
что он мл, если же продавец. то он принуждается вернуть в двойном размере, даже если о задат
ке ничего не было открыто оговорено• (• ... Qui recusat adimplere contractum si quidem emptor 
est, perdit quod dedit, si vero venditor, duplum restituere compellltur, licet nihil super arris expres
sum est• (1. 3.23.pr.)) (приводится no: Дождев Д.8. Римское частное право: учебник /J/\Я вузов/ 
под ред. В.С. Нерсесянца. М.: ИНФРА-М; НОРМА, 1996. С. 524). См. подробнее: МсАи/еу М. 0ne 

Thousand Years of Arra // McGill law Journal. 1977. Vol. 23. No. 4. Р. 701-705 (https://lawjour
nal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/5406538-mcauley.pdf). 
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и подqеркнугь, стимулировать. В этом отношении практически полезным будет 
проследить rенезис и эвоЛЮIJИЮ задатка на нашей российской почве, а таюке 
обратить внимание на факторы влияния немеLJкой правовой системы. Автори

тет rерманской юриди'!еской мысли сказывался напрямую на судебной практи
ке органа, по сути развивавшего nраво в Российской империи, - Правительству
ющего Сената, который в своих решениях ссылался на нормативную формулу 
германского, австрийского, швейgарского, франgузского кодексов nри большем 
влиянии первого1

• 

Многоаспектность такого института, как задаток,дает возможность объеди

нить в нем два следующих качества или назначения: отступного, позволяющего 

освободиться от договора, и разновидности санКLJИЙ или части твердой суммы 
своего рода заранее исчисленных убытков. Но, давая определенную диспози
тивную формулу, законодатель должен опираться либо на модель обеспечения, 
либо на конLJеПlJИЮ отступного. В настоящей статье речь пойдет о том, как эти 

два потенJJИала могут быть обоюдно реализованы. 
Вопреки историческим условиям зарождения задатка, мы видим, ч.то смысл 

положений ГК РФ указывает на помещение данного института в разряд сред
ства обеспечения исполнения обязательств; таюке из них можно сделать вывод 
о недостаточности оформления �го односторонним волеизъявлениемz, он может 
быть закреплен только двусторонним договором. Забегая вперед, отметим, что 
тем самым утраqиnается необходимая гиб1<ость использования задатка в много
различных практических ситуаJJИЯХ. Например, выдача задатка может сопрово
ждать оферту, являться <Jастью ее условий. Можно видеть, что задаток образовался 
из объединения двух средств, направленных на создание эконо,¼И'!ескою стимула 
для исполнения договора.: первое - это аванс - часть покупной gены, назнаqен
ной к финансированию действий в соответствии с неденежным обязательством; 
второе - это заклад, становящийся собственностью кредитора, не дождавшего

ся положенного исполнения должника. 
Подчеркнем еще раз, что в Своде законов Российской империи задаток 

не фигурировал как отдельное средство обеспечения исполнения обязательств, 

а в основном являлся способом сm,¼улирования операgий приобретения име
ний, поместий, домов, про'!еЙ недвижимости и обычных материальных вещей3 • 

В волостных судах, практика которых находила отражение в опуб.1шков�1ных 

постановлениях Правительствующего Сената, редко рассматривались иски 

об убытках. В слуqаях неисправности, когда во3ниr<ал спор на низовом уровне, 
1 

2 

3 

См" напр.: Гумев А.М. Толкование закона в практике Гражданского кассационного деnарrамен• 
та Правительствующего Сената. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1912. С. 34-38. 

Подробнее о выдаче задатка как одностороннем заявлении см.: Кассо /\.А. Указ. соч. С. 33-34. 

См.: Кулаков В.В. Обязательственное право: учебное пособие. М.: РГУП, 2016 (СПС •Консультант
Плюс•). 


















































