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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с основанием возникновения
независимой гарантии и отсутствием акцессорности, что означает, в частности, что
гарантия не прекращается с прекращением основного обязательства. Особое вни-
мание уделяется вопросу о правовой природе обязательственного правоотношения,
которое представляет собой независимая гарантия.
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Учитывая положения закона (п. 1 ст. 368 Гражданского кодекса
РФ) о том, что по независимой гарантии гарант принимает на себя по
просьбе другого лица обязательство уплатить третьему лицу (кредитору
по основному обязательству) определенную денежную сумму, а также ис-
ходя из содержания п. 1 ст. 370 ГК РФ о том, что независимой гарантией
предусматривается обязательство гаранта перед кредитором по основно-
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му обязательству уплатить ему определенную денежную сумму, можно
охарактеризовать независимую гарантию как обязательственное право-
отношение. При этом следует отметить, что независимая гарантия — это
одностороннее обязательство, так как гарант имеет обязанность, высту-
пая в роли должника, а у бенефициара (кредитора по основному обяза-
тельству) возникает право требования, что подтверждается, например,
положениями п. 1 ст. 372 ГК РФ о том, что бенефициар по независимой
гарантии не имеет право передавать другому лицу свое право требования
к гаранту, и другими положениями § 6 главы 23 ГК РФ. Вышеуказан-
ное одностороннее обязательство возникает на основании односторонней
сделки, которая создает обязанности для гаранта и одновременно порож-
дает право требования у бенефициара-кредитора.

Мы полностью согласны с мнением В. С. Ема, который отмечал,
что, во-первых, выдача банковской гарантии — это односторонняя сдел-
ка, поскольку для ее совершения достаточно волеизъявления одной сто-
роны — гаранта; во-вторых, выдача банковской гарантии юридически
связывает гаранта возможностью предъявления бенефициаром требова-
ния исполнения обязательства, вытекающего из нее [1, с. 102–103]. В юри-
дической литературе имеются и другие мнения об основании возникно-
вения независимой гарантии. Так, некоторые авторы утверждают, что к
гарантийному обязательству допустимо применять определение «одно-
сторонний» только относительно порядка выдачи гарантии, характера
совершения данной сделки [2]. Что касается других способов обеспече-
ния исполнения обязательства, то, например, залог представляет собой
взаимное (двустороннее) обязательство, основанием возникновения ко-
торого является договор залога [3].

Учитывая то обстоятельство, что законодатель включил независи-
мую гарантию в главу 23 ГК РФ и отнес ее, таким образом, к способам
обеспечения исполнения обязательств, можно говорить о связи незави-
симой гарантии с основным обязательством, следовательно, о признании
за ней обеспечительной функции как ее неотъемлемого признака. Одна-
ко представляется совершенно правильным мнение В. С. Ема, который
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считает, что главным юридическим признаком банковской гарантии как
обеспечительной сделки является ее независимость от основного обяза-
тельства, в обеспечение исполнения которого она выдается (ст. 370 ГК
РФ), то есть отсутствие акцессорности [1, с. 103].

Следует отметить, что изменения, внесенные в § 6 главы 23 ГК РФ
не только подтвердили, но и еще более усилили законодательно неза-
висимость гарантии от основного обязательства, в обеспечение исполне-
ния которого она выдана [4]. Это подтверждается положениями, уста-
новленными ст.ст. 370, 376 ГК РФ. Необходимо обратить внимание и на
следующие обстоятельства. Ранее принцип независимости обязательства
гаранта перед бенефициаром от основного обязательства проявлялся в
том, что основаниями к отказу в удовлетворении требований бенефициа-
ра могли служить исключительно обстоятельства, связанные с несоблю-
дением условий самой гарантии, не имеющие отношения к основному
обязательству, а что касалось иных обстоятельств, относящихся к ос-
новному обязательству, например свидетельствующих о его исполнении
должником, то они не могли служить основанием к освобождению гаран-
та от исполнения обязательства, возникающего на основании банковской
гарантии. Новая редакция ст. 376 ГК РФ устанавливает право гаранта
приостановить платеж, если он имеет разумные основания полагать, что
основное обязательство должника, обеспеченное независимой гарантией,
недействительно или исполнение по основному обязательству должни-
ка принято кредитором без каких-либо возражений, то есть некоторые
обстоятельства, относящиеся к основному обязательству (они указаны
выше), могут служить основанием только для приостановления плате-
жа, но не для отказа гаранта удовлетворить требования бенефициара.
При этом законодатель совершенно определенно указывает на обязан-
ность гаранта произвести платеж по гарантии, если отсутствуют основа-
ния для отказа в удовлетворении требований бенефициара. Основания, о
которых идет речь, исчерпывающим перечнем установлены в п. 1 ст. 376
ГК РФ. Кроме того, в перечне оснований прекращения независимой га-
рантии, который является исчерпывающим, отсутствует такое основание
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как «прекращение обеспеченного независимой гарантией обязательства».
Почти все основания прекращения независимой гарантией связаны

либо с надлежащим исполнением гарантом своего обязательства, либо
с односторонним волеизъявлением самого бенефициара. Единственным
новым основанием прекращения независимой гарантии по сравнению с
перечнем оснований прекращения гарантии, установленным в тексте уже
не действующей ст. 378 ГК РФ, является соглашение гаранта с бенефи-
циаром о прекращении обязательства гаранта перед бенефициаром по
независимой гарантии. В связи с тем, что прекращение обязательства по
независимой гарантии касается лишь взаимоотношений, которые возни-
кают между гарантом и бенефициаром, законодатель предусматривает
обязанность гаранта, которому стало известно о прекращении независи-
мой гарантии, без промедления уведомить об этом принципала (долж-
ника по основному обязательству) (п. 3 ст. 378 ГК РФ).
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