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ВВЕДЕНИЕ 

Цель настоящего пособия – побудить студентов к самостоятельному 

мышлению, осознанию возможности применения обсуждаемых теоретических 

концепций и их влияние на судебную практику. Ведь еще в 1893 г. 

Г. Ф. Шершеневич говорил о том, что задача научной юриспруденции заключа-

ется в содействии практике разработкой важных для нее вопросов
1
. Основная 

задача -  научить студентов анализу норм гражданского права, вырабатывать 

собственное суждение по спорным вопросам и отстаивать свое мнение, а также 

направлена на то, чтобы привить будущим юристам навыки разрешения возни-

кающих коллизий. Принятое Президентом Российской Федерации
2
 решение о 

разработке концепции развития гражданского законодательства побуждает вы-

являть слабые места в действующем нормативно-правовом регулировании, по-

рождающем дискуссии в науке гражданского права и, как следствие, разнород-

ность судебной практики, и предлагать их решение. 

По нашему мнению, учащимся необходимо (помимо теории, содержа-

щейся в учебнике) сообщать о существующих проблемных, дискуссионных во-

просах теории и практики. Нельзя согласиться с мнением С. В. Сарбаша, кото-

рый утверждает, что вопрос о юридической природе исполнения является чрез-

вычайно сложным и неясным в гражданском праве. Попытаться прояснить его 

в учебной литературе значило бы утяжелить изложение, запутать аудиторию и 

тем самым более навредить, чем помочь усвоению материала
3
. Как раз наобо-

рот, студенты начинают понимать, зачем вообще нужна такая квалификация, ее 

влияние на обязательство, к каким результатам ведет следование той либо иной 

теории.  

Отметим, что у слушателей вызывает большой интерес позиция суда по 

спорным вопросам. К сожалению, не всегда можно объяснить судебные акты с 

                                                 
1
 См.: Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России. М.: Статут, 2003. С. 158. 

2
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 

«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2008. № 29, ч. 1, ст. 3482. С. ?. 
3
 См.: Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 27. 
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точки зрения теории права. Так, суды признают сделки купли-продажи недей-

ствительными на том основании, что на момент заключения договора продавец 

не обладал правом собственности на продаваемое имущество
4
, хотя согласно 

п. 2 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации договор может быть 

заключен на куплю-продажу товара, который будет создан или приобретен 

продавцом в будущем.  

Студентам необходимо объяснять, что практика под нажимом теории 

может изменяться. Если позиция юриста по спорному вопросу теоретически 

обоснована, то ему по силам и в суде отстоять свою точку зрения. Например, в 

течение долгого времени договоры уступки права требования, в которых не 

указывалась цена уступаемого права, судами признавались недействительными. 

Такие сделки квалифицировались как договоры дарения (ст. 575 ГК РФ). В по-

следнее время ситуация изменилась: суды применяют принцип презумпции 

возмездности договора (ст. 423 ГК РФ). Теперь цессия не является ничтожной 

сделкой только на том основании, что в тексте договора отсутствует условие о 

цене
5
.  

Фактически любой из вопросов обязательственного права, будь то юри-

дическая природа исполнения, отличие отступного от новации и т. д., вызывает 

дискуссию в научной литературе. По нашему убеждению, знание содержания 

теоретических споров помогает студенту проникнуть в сущность гражданского 

права.  

Необходимо также принимать во внимание и то, что обучение не должно 

быть сугубо догматичным. Вузам надлежит готовить молодых специалистов, 

которые помимо теории знают и понимают имеющиеся проблемные вопросы, а 

                                                 
4
 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

21 августа 2008 г. № Ф04-4820 (9427-А70-16). URL: http://www.garant.ru/prime/20080924/ 

34089212.htm (дата обращения: 29.08.2008). 
5
 См.: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами 

положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 9) // Вестник Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации. 2008. № 1. 
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также то, как они разрешаются судом. Это поможет вчерашнему студенту 

быстрее зарекомендовать себя на рынке юридических услуг. 

В работе представлено большое количество трудов известных ученых, в 

том числе опубликованных до 1917 г. Для нас важно, чтобы учащиеся знали 

видных деятелей науки гражданского права, поэтому считаем целесообразным 

ввести в курс гражданского права тему «История науки гражданского права».  

Учебно-методическое пособие является лишь дополнением к курсу граж-

данского права и должно рассматриваться только в совокупности с ним.  
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЕГО ВИДЫ 

 

Обязательственное право регулирует имущественный оборот по переме-

щению экономического блага от одних лиц к другим. «Обязательства призваны 

осуществить известные экономические последствия. Они имеют ввиду: то пе-

ренесение права собственности на телесные вещи, то передачу таких вещей в 

пользование, то оказание услуг физических или духовных, то, наконец, предо-

ставление иных выгод. С этой целью они обязывают должника к совершению, 

допущению или несовершению чего-либо»
1
. 

В литературе встречается следующее описание системы гражданского 

права: вещное право (право собственности и иные вещные обязательства) и ли-

ца (физические, юридические) образуют скелет гражданского права, а право 

обязательственное представляет кровеносную систему, с помощью которой в 

гражданско-правовом организме происходит обмен веществ
2
.  

Вещное право связывает лицо с конкретным экономическим благом. Ин-

теллектуальное закрепляет право лица на нематериальные результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации (авторские, смежные, 

патентные права, право на знак товарный, обслуживания и т. д.). Обязатель-

ственное – регулирует переход экономических благ от одного лица к другому. 

«Обязательство – есть отношение сторон по поводу действий должника, тогда 

как вещное право – есть отношение между лицами по поводу вещей. В обяза-

тельственном отношении не может быть того непосредственного господства 

управомоченного лица над вещами, которое дает вещное отношение… Поэтому 

обязательственное отношение отличается от вещного по объекту: в первом объ-

ектом будут действие должника, во втором – вещь»
3
. Вместе с тем обязатель-

ства тесно связаны с вещными и интеллектуальными правоотношениями, кото-

                                                 
1
 Дернбург Г. Пандекты. 3-е русское изд. М., 1911. Т. II: Обязательственное право. С. 1–

2. 
2
 См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. 6-е 

изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. Т. 1. С. 570. 
3
 Синайский В. И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 294. 
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рые «…взаимно обусловливаются и часто переходят друг в друга»
4
. С одной 

стороны, обладание имуществом по праву собственности составляет необходи-

мую предпосылку товарообмена, с другой – становится его обычным результа-

том, закрепляя соответствующий имущественный объект за новым владельцем. 

Абсолютные правоотношения устанавливают предпосылки и результаты това-

рообмена (т. е. относительных, обязательственных правоотношений), что поз-

воляет говорить об их созависимости, а иногда – о производности обязатель-

ственных прав от исключительных и вещных
5
.  

Особенность последних (равно как и интеллектуальных) заключается в 

том, что они являются абсолютными правоотношениями. Это значит, что соб-

ственнику вещи противостоит неопределенный круг лиц, которые обязаны не 

нарушать его право. Иными словами, никто другой не может брать, пользовать-

ся или повредить это имущество. В обязательственных правоотношениях пе-

ред кредитором выступает конкретное лицо – должник. Например, если кому-

либо причинен вред здоровью (или имуществу), то только причинитель несет 

обязательство по его возмещению. Поскольку в обязательстве субъект находит-

ся в правоотношениях с конкретным лицом, то их и называют относительными 

(так как они складываются относительно конкретного лица). 

В гражданском обороте часто употребляется термин «обязанность», в 

связи с чем возникает вопрос о соотношении понятий «обязанность» и «обяза-

тельство». В английской доктрине права обязанность – более емкая категория, 

поскольку может возникнуть как вследствие договора, деликта, вещного права 

(обязанность не нарушать право собственности), так и в силу общих норм пра-

ва, предписывающих лицу определенное поведение в обществе. Обязательство 

в цивилистическом понимании в британском праве является одним из видов 

                                                 
4
 Гамбаров Ю. С. Гражданское право: (Общая часть) / под ред. и с предисл. 

В. А. Томсинова. М.: Издательство «Зерцало», 2003. С. 441. 
5
 См.: Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. И. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Волтерс Клувер, 2005. Т. 3: Обязательственное право. С. 13. 
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обязанности и соответствует праву, принадлежащему лицу
6
. Термин «обяза-

тельство» используется только при регулировании относительных правоотно-

шений.  

В континентальной системе права обязательство, напротив, поглощает 

обязанность. «Обязанность, участвуя в формировании обязательства, представ-

ляет собой только часть последнего и не исчерпывает в полной мере его содер-

жания. Поэтому в обязательственном правоотношении обязательство и обязан-

ность соотносятся как целое и его часть»
7
. Обязательство включает множество 

обязанностей лица. Они, сплетаясь воедино, создают обязательство субъекта. 

Так, по договору проката арендодатель принимает на себя обязанность по пере-

даче арендатору движимого имущества и обременяется дополнительными обя-

занностями: проверить исправность механизма, ознакомить с правилами экс-

плуатации, выдать инструкции и т. д.  

 

§ 1. История возникновения обязательств 

Институт «обязательственное право» имеет давнюю историю. «Древней-

ший зародыш обязательственных отношений кроется в той области, которую 

мы в настоящее время называем гражданским правонарушениями или деликта-

ми; договор как самостоятельный источник обязательств появляется значитель-

но позднее»
8
. На первоначальной стадии развития общества не защищались и 

не регулировались действия, связанные с причинением вреда другому человеку. 

Поэтому потерпевший сам отстаивал свои права, мстя за обиду. Отсюда выра-

жение: око за око, зуб за зуб. «Дух древнего права есть дух мести, удовлетворе-

ния за каждую случившуюся несправедливость… Кара следует… за всеми 

нарушениями права»
9
. Из деликта возникает обязанность лица, причинившего 

                                                 
6
 См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник: в 2 т. / отв. ред. 

Е. А. Васильев, А. С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отношения, 

2006. Т. 1. С. 420. 
7
 Рожкова М. А. Судебный акт и динамика обязательства. М.: Статут, 2003. С. 52. 

8
 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. 3-е изд., стереотип. М.: 

Статут, 2001. С. 236. 
9
 Иеринг Р. Дух римского права // Иеринг Р. Избранные труды: в 2 т. СПб.: Юридиче-

ский центр «Пресс», 2006. Т. II. С. 126. 
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вред, понести наказание, и право потерпевшей стороны ответить на обиду ме-

стью. Нередко это приводило к физическому устранению еще одного члена со-

циума, следовательно, уменьшалось количество лиц, способных защищать об-

щину от внешних угроз, производить или добывать пищу, продолжать род. По-

этому при возникновении государства значение кровной мести стало ослабе-

вать. Произошло ее замещение денежным откупом. Так, в Русской Правде мы 

находим следующие строки: «Убьеть мужь мужа, то мстить брату брата, или 

сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не 

будеть кто мститя, то 40 гривен за голову… Оже ли утнеть руку, и отпадеть ру-

ка любо усохнеть, то 40 гривен»
10

. В более поздней Пространной редакции Рус-

ской Правды отмечено: «Но после Ярослава собрались сыновья его: Изяслав, 

Святослав и Всеволод с боярами своими Коснячком, Перенегом и Никифором и 

отменили кроввую месть за убийство, установив выкуп деньгами; во всем же 

прочем как судил Ярослав, так решили судить и сыновья его»
11

. У разных об-

ществ и народов этот процесс происходил в определенные исторические эпохи, 

например, в римском праве – до н. э., на Руси – X–XIII вв. 

С возникновением товарообмена появились и древние формы договоров, 

следовательно, зарождались и следующие из них обязательства. Постепенно 

экономический оборот становится основной формой взаимоотношений. Возни-

кающие из него обязательства становятся доминирующими по отношению к 

деликтным. Однако ответственность за их неисполнение по-прежнему были в 

форме расправы над должником. Так, во времена Римской Империи ссуда в 

форме nexum позволяла кредитору перенести взыскание на личность должника, 

обратив его в раба. Впоследствии ответственность сместилась на имущество 

неплательщика. В Салической правде, памятнике раннефеодального общества 

V–VI вв., уже закреплена процедура взыскания долга: «Если кто даст другому в 

займы что-нибудь из своих вещей и тот не пожелает ему возвратить… пусть 

                                                 
10

 Правда Роськая. Краткая редакция // Хрестоматия по истории отечественного госу-

дарства и права (Х век – 1917) / сост. В. А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2004. С. 7. 
11

 Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. 

Ю. П. Титов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 9. 



 10 

назначит ему определенный срок. Если он трижды назначит ему определенный 

срок, то каждый раз к долгу прибавляется по 120 ден., т. е. по 3 сол. Если он и 

тогда не пожелает ни возвратить, ни дать обязательства в уплате, то сверх долга 

и тех 9 сол., которые наросли вследствие трех напоминаний, должник присуж-

дается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол. Если кто будет упорно отказы-

ваться от уплаты по обязательству, кредитор должен призвать его на суд… Ес-

ли кто не пожелает выплатить по обязательству к законному сроку, тогда тот, 

кому дано обязательство, пусть отправится к графу округа… граф пусть возь-

мет с собой 7 правоспособных рахинбургов, отправится с ними в дом того, кто 

дал обязательство… Если не согласится выплатить лично или заочно, тогда ра-

хинбурги сами пусть возьмут из его имущества то количество, которое соответ-

ствует величине долга, и из стоимости имущества, согласно закону две части 

пусть идут в пользу истца, а третью пусть берет себе граф»
12

.  

Постепенно обязательства стали объектом гражданского оборота, кото-

рый упростился за счет уступки права (требования), превратившей имуще-

ственное право в товар. 

 

§ 2. Понятие обязательства 

Еще в римском праве было выработано понятие обязательства. Так, в ин-

ституциях Юстиниана содержится следующее определение: «Обязательство 

представляет собой правовые оковы, в силу которых мы принуждаемся что-

нибудь исполнить согласно заслонам нашего государства»
13

. «Сущность обяза-

тельств состоит не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет нашим или ка-

кой-нибудь сервитут нашим, но чтобы связать другого перед нами, дабы дал он 

что-нибудь, или сделал, или предоставил»
14

. 

                                                 
12

 Салическая Правда (lex Salica) // Хрестоматия по Всеобщей истории государства и 

права: в 2 т. / под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М.: Юристъ, 2007. Т. 1. С. 254, 

255. 
13

 1.3.13.pr. / В кн.: Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. М.: Зерцало, 

2007. С. 116. 
14

 D.44.7.3 // Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; отв. ред. Л. Л. Кофанов. М.: Статут, 2005. 

Т.VI, Полутом 2. С. 535. 
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Спустя столетия, в процессе рецессии римского права, этот взгляд на обя-

зательство сложился в германском праве, а вслед за ним – и в российском. Из-

вестный немецкий цивилист Ф. К. Савиньи утверждал: «…обязательство состо-

ит в господстве над чужим лицом, но не над всем лицом (иначе оно вело бы к 

уничтожению личности), а только над одиночными его действиями, которые 

могут быть представлены выделенными из свободы этого лица и подчиненны-

ми нашей воле… название действий одиночными не следует понимать в том 

смысле, что для каждого обязательства всегда необходимо одно действие; 

напротив, обязательство может иметь в виду множество отдельных действий и 

даже таких, которые представляют собой одну непрерывную, коллективную 

деятельность… но только те действия могут быть предметом обязательства, ко-

торые способны выражаться во внешней форме, становясь, таким образом, по-

добно вещам, в подчинении чужой воле; предполагается еще, что действия эти 

имеют имущественную ценность или способны к денежной оценке»
15

. Обяза-

тельство создает определенное ограничение воли должника, некоторое (прежде 

всего психическое) принуждение для него, с этой точки зрения всякое обяза-

тельство может быть охарактеризовано как частная норма поведения для долж-

ника в интересах кредитора, как специальное долженствование (долг)
16

. 

Но обязательство – это право требовать не только каких-либо действий, 

но и воздержания от их совершения. «Обязательство есть урегулированное 

гражданским законом общественное отношение по перемещению имуществ и 

иных результатов труда, в силу которого одно лицо (кредитор) вправе требо-

вать от другого лица (должника) совершения определенных действий и обу-

словленного этим воздержания от совершения каких-либо действий»
17

.  

Именно такой подход отражен в отечественном законодательстве: 

«…в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу дру-

гого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, вы-
                                                 

15
 Савиньи Ф. К. Обязательственное право / пер. с нем. В. Фукс и Н. Мандро. М.: Типо-

графия А. В. Кудрявцевой, 1876. С. 5–8. 
16

 См.: Покровский И. А. Указ. соч. С. 236. 
17

 Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. 

Т. III: Обязательственное право. С. 54. 
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полнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обя-

занности» (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ)).  

По мнению Г. Д. Отнюковой, воздержание от действия, как правило, вхо-

дит в содержание обязательства в качестве дополнительных обязанностей 

(наряду с основными, составляющими сущность обязательства). Так, в догово-

ре аренды могут быть предусмотрены обязанности не совершать переплани-

ровку помещения, сдачу объекта в субаренду, не вносить улучшения в имуще-

ство и т. д. Воздержание от этих действий и будет надлежащим исполнением 

соответствующих обязательств
18

.  

Такое обязательство мы обнаруживаем в ст. 922 ГК РФ, согласно которой 

договор комиссии может быть заключен с обязательством комитента не предо-

ставлять третьим лицам право осуществлять в его интересах и за его счет сдел-

ки, совершение которых поручено комиссионеру.  

В Концепции совершенствования общих положений обязательственного 

права России (далее – Концепция обязательственного права), рекомендованной 

Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства к опубликованию в целях обсужде-

ния ее цивилистической общественностью (протокол № 66 от 26.01.2009 г.), 

отмечаются недостатки определения понятия «обязательство», содержащегося 

в ст. 307 ГК РФ.  

Разработчики Концепции поясняют, что понятие «обязательство» вопло-

щает в себя лишь простейшую связь одностороннего обязательства, когда на 

стороне должника – только обязанность, а на стороне кредитора – соответству-

ющее право требования. По такой модели обычно строятся внедоговорные обя-

зательства (вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения). Что 

касается договорных обязательств, то в реальном имущественном обороте та-

кие обязательства используются довольно редко, в основном, когда речь идет о 

                                                 
18

 См.: Отнюкова Г. Исполнение обязательств // Рос. юстиция. 1996. № 3. С. 16. 
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реальных договорах (займа, хранения, доверительного управления имуще-

ством). Не проведено разграничение между  договорными и внедоговорными 

(деликтными, кондикционными) обязательствами и не определены особенности 

их правового регулирования. Статья 307 ГК РФ не содержит каких-либо поло-

жений, позволяющих отграничить обязательства от иных категорий сходных 

гражданских правоотношений, прежде всего от реституционных и корпоратив-

ных
19

. 

В Концепции предлагается включить в рассматриваемое понятие (к уже 

названным определенным действиям должника) оказание услуг и внесение 

вклада в совместное дело, а также дополнить ст. 307 ГК РФ указанием о поряд-

ке применения общих положений об обязательствах к их отдельным видам: до-

говорным и внедоговорным (обязательствам вследствие причинения вреда и 

неосновательного обогащения), о возможности их применения к другим опре-

деленным правоотношениям (реституционным, корпоративным и т. п.), если 

иное не предусмотрено ГК РФ и другими законами, а также не следует из су-

щества указанных правоотношений. 

 

§ 3. Основания возникновения обязательств 

Под основанием возникновения обязательств подразумевают определен-

ные юридические факты, т. е. обстоятельства, с которыми закон связывает 

установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. 

В Римском праве основания возникновения обязательств сводились к 

двум видам – вытекающим из правонарушения и из контракта. Так, римский 

юрист Гай писал: всякое обязательство возникает или вследствие договора (ex 

contractu), или вследствие правонарушения (ex delicto)
20

.  

В процессе Юстиниановской кодификации появились следующие осно-

вания:  

1) договор;  

                                                 
19

 См.: Витрянский В. Понятие обязательства // Хоз-во и право. 2009. № 3. С. 19–20.  
20

 См.: Институции Гая. С объяснительным словарем / пер. и сост. Д. Расснер. СПб.: 

типография М. М. Стасюлевича, 1887. Вып. I. С. 160. 
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2)  квазидоговор;  

3)  деликт;  

4)  квазиделикт.  

По мнению И. Б. Новицкого, «…указание, что обязательство возникает 

“как будто” из договора, “как будто” из деликта, еще не определяет сущности 

такого источника обязательства. Это не определение, а, скорее, сравнение: упо-

требляя такое название, хотят сказать, что бывают случаи, когда договора нет, и 

тем не менее возникает обязательство, очень напоминающее договорное. 

Например, если лицо, которому другое лицо не поручало ни общего управления 

своим имуществом, ни выполнения какого-либо определенного дела, берется 

по своей инициативе за ведение дела этого другого лица, то при известных 

условиях между ними возникает обязательство, аналогичное тому, какое уста-

навливается договором поручения. К обязательствам как бы из деликтов отно-

сили такие, которые возникали из действий неправомерных, но не подходив-

ших ни под один из деликтов, предусмотренных действующим правом»
21

.  

В современном отечественном гражданском законодательстве (ст. 307 ГК 

РФ) указано, что обязательства возникают из договора, вследствие причинения 

вреда и из иных оснований, отраженных в Кодексе. Последние выводятся из 

положений ст. 8 ГК РФ: из сделок; актов государственных органов и органов 

местного самоуправления; судебных решений; неосновательного обогащения; 

событий. 

Основания можно классифицировать следующим образом: 

1) обязательства, возникающие из сделок (договор и односторонние сдел-

ки); 

2) внедоговорные обязательства, которые включают деликтные (из при-

чинения вреда), кондикционные (из неосновательного обогащения), а также 

обязательства из действий в чужом интересе без поручения; 

                                                 
21

 Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 119. 
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3) иные: из административных актов (акты государственных и муници-

пальных органов), судебных решений, событий, иных действий граждан и юри-

дических лиц. 

Среди ученых высказывается мнение, что основаниями (источниками) 

обязательственных правоотношений могут быть договоры, односторонние 

сделки и юридические поступки, а также обязательства из причинения вреда и 

неосновательного обогащения. Все другие (акты административных органов, 

судебные решения, события) могут выступать в этом качестве только в сово-

купности с иными юридическими фактами, т. е. в виде элементов сложного 

юридического состава. 

Например, относительно отрицания судебного акта как самостоятельного 

источника возникновения обязательств приводятся следующие аргументы: 

1) обращение за судебной защитой возможно только в том случае, когда 

правоотношение, по поводу которого возник конфликт, уже существует. По 

преддоговорным спорам, когда правоотношения еще нет, суд не создает его, а 

только констатирует факт, устраняя неопределенность. Иными словами, суд 

лишь подтверждает наличие между сторонами договорного условия на опреде-

ленных условиях; 

2) иски делятся на декларативные (о присуждении, признании), они не 

вносят никаких изменений в существующее правоотношение, и преобразова-

тельные, которые не создают правоотношение, но прекращают существовавшее 

или вносят изменение в его содержание. Из этого следует, что теорией процес-

суального права не предусмотрена возможность создания судом каких бы то ни 

было правоотношений. Мнение, что суд порождает в отношении какого-либо 

лица право собственности неверно: суд может признать существование данного 

правоотношения, но не создать его
22

. 

                                                 
22

 См.: Рожкова М. А. Указ. соч. С. 131. 
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В дореволюционной литературе также высказывалось мнение, что судеб-

ное решение не следует относить к источникам возникновения обязательств, 

так как суд лишь признает права, но не создает их
23

. 

Нам более близко утверждение Е. А. Суханова, согласно которому судеб-

ный акт признается в качестве основания возникновения обязательств. Так, ре-

шение суда об изъятии у частного собственника бесхозяйственно содержимых 

культурных ценностей порождает обязательство государства по их выкупу или 

продаже с публичных торгов (ст. 240 ГК РФ), а решение суда по поводу разно-

гласий, возникших при заключении договора в обязательном порядке (ст. 445 

ГК РФ), в соответствии со ст. 446 ГК РФ определяет условия такого договора, 

т. е. становится основанием возникновения соответствующего договорного 

обязательства
24

.  

Административный акт тоже является источником возникновения обяза-

тельств. Хотя в учебной литературе и приводится, чуть ли не единственный, 

пример с выдачей ордера на квартиру, случаев, когда административный акт 

порождает гражданско-правовое обязательство, достаточно много. Это может 

быть решение органа местного самоуправления о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование муниципальному учреждению (ст. 20 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации), либо об участии субъекта Россий-

ской Федерации в создании открытого акционерного общества и передаче 

имущества в оплату его размещенных акций. 

События (как не зависящие от воли людей факты), порождающие, изме-

няющие или прекращающие гражданские правоотношения, также следует при-

знавать самостоятельными основаниями возникновения обязательства. Напри-

мер, последствия стихийного бедствия или иного чрезвычайного обстоятель-

ства (в результате которого стало непригодным для проживания единственное 

жилое помещение гражданина) порождают обязательство по предоставлению 

                                                 
23

 См.: Синайский В. И. Указ. соч. С. 306. 
24

 См.: Гражданское право: в 4 т. Т. 3. С. 19. 
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для временного проживания другого жилого помещения из маневренного фон-

да (ч. 3 ст. 95 Жилищного кодекса Российской Федерации).  

К юридическим поступкам, названным в Законе «иными действиями 

граждан и юридических лиц», относят: находку, влекущую обязательство по 

возврату найденной вещи (ст. 227 ГК РФ), или обнаружение клада: возникает 

обязательство по его передаче целиком либо части собственнику имущества, 

где он был обнаружен (п. 1 ст. 233 ГК РФ), а также действия по предотвраще-

нию вреда личности или имуществу гражданина, порождающие обязательство 

по возмещению понесенных при этом расходов (п. 1 ст. 984 ГК РФ), а в отдель-

ных случаях – и по дополнительному вознаграждению (ст. 985 ГК РФ). 

По нашему мнению, полезным в Концепции обязательственного права 

является предложение о включении в главу 21 ГК РФ отдельной статьи о воз-

можности возникновения обязательств на стадии преддоговорных контактов 

сторон (в случаях, предусмотренных Законом) и порядке их регулирования. 

Отсутствие норм, регламентирующих преддоговорные отношения, тор-

мозит гражданский оборот, и создает угрозы экономическим интересам субъек-

там гражданских правоотношений. Например, в сфере сделок с жилыми поме-

щениями. Поскольку договор продажи жилых помещений подлежит государ-

ственной регистрации (п. 2 ст. 558 ГК РФ), то он считается заключенным с мо-

мента такой регистрации. Возникает вопрос о правовом режиме документа, 

называемого сторонами «договор купли-продажи квартиры», и степени защиты 

интересов покупателя, передавшего продавцу деньги в счет оплаты квартиры 

до момента государственной регистрации договора. 

 

§ 4. Виды обязательств 

Для создания системы видов обязательств необходимо провести их клас-

сификацию, под которой понимается особый случай применения логической 

операции деления объема понятия, представляющей некоторую совокупность 
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делений
25

. Другими словами, это деятельность по группировке отдельных явле-

ний, имеющих общие признаки. Самое сложное в классификации – найти такой 

критерий. «Чем нагляднее и заметнее для глаза определены признаки какой-

либо классификации, тем вернее можно рассчитывать, что каждая вещь будет 

верно классифицирована; чем отвлеченнее, тем более возрастает опасность 

ошибок»
26

. 

Существует несколько подходов к классификации обязательств. Предла-

гается их разделить на две общие группы: регулятивные (сделки) и охранитель-

ные (причинение вреда и неосновательное обогащение). Но в таком случае не-

понятно, к какой группе относить обязательства, возникающие из иных дей-

ствий граждан либо событий. 

Многочисленность и разнообразие обязательственных правоотношений 

не позволяют выявить какой-либо критерий классификации, объединяющий все 

разновидности обязательств. Поэтому мы используем наиболее распространен-

ную (многоступенчатую):  

1) договорные и внедоговорные;  

2) односторонние и взаимные;  

3) простые и сложные; 

4) делимые и неделимые; 

5) альтернативные и факультативные;  

6) главные и дополнительные (акцессорные); 

7) возмездные и безвозмездные; 

8) иные обязательства (денежные, алеаторные, натуральные, корреаль-

ные). 

Предлагаем первую группу называть «обязательства из сделок и внедого-

ворные обязательства», поскольку она включает односторонние сделки. Рас-

смотрим подробнее все категории. 

                                                 
25

 См.: Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 4-е изд. М.: Полит. лит-ра, 1980. 

С. 155. 
26

 Иеринг Р. Избранные труды: в 2 т. Т. II. С. 69. 
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1. Обязательства из договоров. Согласно ст. 420 ГК РФ под договором 

понимается «…соглашение двух или нескольких лиц, направленных на уста-

новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». 

Часть II ГК РФ содержит перечень так называемых поименованных договоров, 

правовому регулированию которых посвящены отдельные главы (купля-

продажа, обмен, дарение, аренда и т. д.). К обязательствам из договоров отно-

сятся возникающие из смешанных договоров, равно как и те, что смоделирова-

ны его сторонами самостоятельно, но не противоречат императивным нормам 

ГК РФ. 

Односторонними, согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ, являются сделки, для со-

вершения которых (в соответствии с законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон) необходимо и достаточно выражения воли одной сторо-

ны. К односторонним сделкам относятся: публичное обещание награды; выдача 

доверенности, векселя; составление завещания; объявление торгов, публичного 

конкурса; заявление о зачете, об отказе от исполнения договора; предъявление 

требования о выкупе акций в порядке ст. 76 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах»
27

 и др. 

Следует различать понятия «односторонние сделки» и «односторонне-

обязывающие». Последнее используется при анализе договоров, 

т. е. двухсторонних (многосторонних) сделок. Сущность его заключается в том, 

что по одностороннеобязывающему договору существует обязательство только 

одной стороны. Как правило, это реальные договоры, которые считаются за-

ключенными с момента передачи вещи. Например, договор займа. Согласно 

ст. 807 ГК РФ договор займа считается заключенным и вступает в силу, когда 

переданы деньги или другие вещи, составляющие предмет договорного обяза-

тельства. К моменту заключения договора (факту передачи денег заемщику) 

обязательство заимодавца уже исполнено. После этого остается обязательство 

                                                 
27

 См.: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» // Рос. газета. 1995. 29 дек. 
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только одной стороны (заемщика): своевременно вернуть сумму займа. Поэто-

му такой договор считают одностороннеобязывающим, или односторонним. 

Внедоговорными должны быть названы все иные обязательства, которые 

возникают не из договора. Однако в научной литературе к ним относят, как 

правило, только охранительные обязательства: деликтные и обязательства из 

неосновательного обогащения (кондикционные). 

Охранительные обязательства возникают вследствие недозволенных дей-

ствий, сопряженных с нарушением чьих-либо прав и законных интересов. В та-

ких случаях в силу самого факта причинения вреда возникает обязанность пра-

вонарушителя (иногда другого – ответственного за причинения вреда – лица) 

возместить (компенсировать) этот вред, а у потерпевшего лица возникает право 

требовать такого возмещения. Соответственно, возникает внедоговорное обяза-

тельство по возмещению причиненного вреда. Стороны этого обязательства – 

причинитель и потерпевший – могут сами договориться о сумме и порядке воз-

мещения вреда, заключив соответствующее соглашение письменно. Главная 

цель обязательств из причинения вреда – компенсационно-восстановительная
28

. 

2. Односторонние обязательства – те, в которых обязанным лицом явля-

ется только одна сторона.  

Взаимные (синаллагматические) предполагают, что каждая из сторон 

имеет встречное обязательство. Как отмечал Д.И. Мейер, «…обязательство 

можно считать взаимным, когда право должника на действие верителя нахо-

дится в неразрывной связи с тем действием, которым обязан должник в пользу 

верителя»
29

. Например, по договору купли-продажи продавец несет обязатель-

ство передать товар, а покупатель встречное обязательство – уплатить за него 

деньги. По договору аренды арендодатель обязуется передать арендатору иму-

щество, а арендатор – вносить арендную плату за пользование им. 

                                                 
28

 См.: Невзгодина Е. Л. Внедоговорные охранительные обязательства: учебное посо-

бие / под ред. М. Ю. Федоровой. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. С. 29. 
29

 Мейер Д. И. Русское гражданское право: в 2 ч. (по исправленному и дополненному 8-

му изданию, 1902). 3-е изд., испр. М.: Статут, 2003. С. 441. 
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3. Простое обязательство – это когда у стороны имеется только одна обя-

занность, например, уплатить деньги по договору. Сложное состоит из множе-

ства: так, обязательство по договору подряда может включать в себя покупку 

материала, его перевозку, хранение, охрану, аренду оборудования, применяе-

мого для выполнения работ и т. д.  

4. Обязательства делимы тогда, когда это возможно без изменения их 

сущности и уменьшения их ценности; в противном случае они неделимы
30

. Ес-

ли продавец обязался передать покупателю автомобиль, то он не может сделать 

это по частям: вначале колеса, затем двигатель, потом кузов. А при передаче 

зерна пшеницы можно с легкостью выделить килограмм или тонну зерна. Но 

если условиями договора предусмотрено, что продавец обязан передать тонну 

зерна, а он делит ее на части – это ненадлежащее исполнение обязательства. 

Право кредитора – принять исполнение или нет. 

5. Альтернативным называется обязательство совершить одно либо 

другое исполнение
31

. Так, некоторые исследователи относят обязательство из 

отступного к альтернативным
32

: должник вправе исполнить либо первоначаль-

ное обязательство, либо содержащиеся в соглашении об отступном. При этом 

право выбора принадлежит должнику (ст. 320 ГК РФ). 

В римском праве факультативные обязательства рассматривались как 

альтернативное правомочие (facultas alternative): сделки, в силу которых долж-

ник может освободиться от обязанности предоставить единственный предмет 

обязательства путем предложения другого, а также в силу которых кредитор 

(вместо указанного в обязательстве предмета) может требовать что-либо дру-

гое
33

. В современном праве зарубежных стран, равно как и в отечественном, 

факультативное обязательство отличается от альтернативного тем, что должник 

                                                 
30

 См.: Дернбург Г. Указ. соч. С. 66. 
31

 См.: Зом Р. Институции: учебник истории и системы римского гражданского права / 

пер. с 12-го немецкого издания Г. А. Барковского. СПб.: Книжный магазин Н. К. Мартынова, 

1908. С. 244. 
32

 См.: Каган Е. Соглашение о новации или соглашение об отступном // ЭЖ-Юрист. 

1999. № 19. С. 3. 
33

 См.: Дернбург Г. Указ. соч. С. 79–80. 
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обязан совершить так называемое главное действие и только при определенных 

условиях – другое, т. е. факультативное, обязательство
34

. То есть, должник обя-

зан совершить в пользу кредитора конкретное действие, но вправе заменить его 

иным, предусмотренным заранее или предписанным законом. Например, под-

рядчик, выполнивший работу с недостатками, обязан их устранить, но вместо 

этого вправе заново выполнить данную работу безвозмездно с возмещением за-

казчику убытков от просрочки исполнения (п. 2 ст. 723 ГК РФ).  

В Концепции обязательственного права предлагается ввести в главу 21 

ГК РФ следующее правовое регулирование альтернативных и факультативных 

обязательств:  

а) альтернативное – то, по которому должник обязан исполнить одно из 

двух или более обязательств по собственному выбору, если законом или дого-

вором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу; 

б) с того момента как должник, а в соответствующих случаях кредитор 

или третье лицо, осуществил свой выбор обязательства, подлежащего исполне-

нию, оно рассматривается в качестве обычного; 

в) под факультативным понимается такое обязательство, согласно кото-

рому должнику предоставлено право заменить обязательство, подлежащее ис-

полнению, другим; 

г) когда должник реализует свое право на замену обязательства, подле-

жащего исполнению, другим, кредитор обязан принять от должника исполне-

ние по нему. 

Это предложение авторов Концепции приводит к тому, что законодателю 

потребуется в каждом конкретном случае указывать вид обязательства: напри-

мер, обязательство, следующее из соглашения об отступном – альтернативное. 

6. Обязательства подразделяются на основные (главные) и дополнитель-

ные (акцессорные). Последние, как правило, обеспечивают должную реализа-

цию главных. Они направлены не только на стимулирование должника к 

                                                 
34

 См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник: в 2 т. Т. 1. 

С. 427. 
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надлежащему исполнению взятых на себя обязательств, но и на защиту интере-

сов кредитора. К акцессорным относят обязательства из неустойки, залога, по-

ручительства, удержания, задатка. Относительно банковской гарантии (как ак-

цессорного обязательства) цивилистами высказываются различные точки зре-

ния, о чем будет сказано ниже. 

Особенностью дополнительных обязательств можно назвать их произ-

водность и зависимость от основных. Это значит, что они не возникают ранее 

главных (исключением является поручительство, которое может быть заключе-

но в обеспечение будущего обязательства). Например, Центральным районным 

судом г. Омска рассмотрен следующий спор. Организацией, согласно договору 

купли-продажи, вместо исполнения обязательства по передаче товара, с обще-

ственной организацией заключено соглашение о новации, по которому долг 

был трансформирован в заемное обязательство (ст. 818 ГК РФ). Стороны под-

писали договор займа и на него сослались в соглашении о новации. В договоре 

указывалась сумма, размер процентов, срок возврата, а также условие о том, 

что контракт считался заключенным с момента поступления какой-либо части 

денег на расчетный счет заемщика. В качестве обеспечения исполнения обяза-

тельства по возврату займа был заключен договор залога автомобиля, принад-

лежащего третьему лицу. Заем не был возвращен, кредитор обратился в суд с 

иском об обращении взыскания на предмет залога. Судом было отказано истцу 

в удовлетворении заявленного требования, поскольку основное обязательство 

(договор займа) не было заключено. Имеющийся в деле договор займа суд ква-

лифицировал как самостоятельную сделку. Истец не представил доказательств 

передачи денег заемщику по этому договору, а на основании ст. 807 ГК РФ до-

говор займа считается заключенным с момента передачи денег. Поскольку не 

возникло основное обязательство, то нет и обязательства из договора залога. 

Значит, оснований для обращения взыскания на предмет залога у истца не име-

лось
35

. 

                                                 
35

 См.: Решение Центрального районного суда г. Омска по делу № 2-393/2008. 
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Если же основное обязательство признается недействительным, то недей-

ствительно и дополнительное (пп. 2 и 3 ст. 329 ГК РФ). Однако, если оно пре-

кращается по иным основаниям, то прямого указания на прекращение акцес-

сорного обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации не содер-

жит. Поэтому в Концепции обязательственного права предлагается ввести сле-

дующую норму: при прекращении основного обязательства не действуют и до-

полнительные (обеспечивающие), связанные с первоначальным, если иное не 

предусмотрено законом или соглашением сторон. 

7. Обязательство признается возмездным, если оно состоит из взаимных 

обязанностей обоих субъектов исполнить в пользу друг друга (или в пользу 

определенных третьих лиц) известные действия или из обязанности только од-

ного субъекта
36

. Иными словами, возмездным является обязательство, в кото-

ром контрагенту предполагается какое-то возмещение: уплата денег или пере-

дача вещи. В безвозмездном обязательстве такое встречное предоставление от-

сутствует. Согласно ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна полу-

чить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанно-

стей, является возмездным.  

Безвозмездным признается обязательство, по которому одна сторона обя-

зуется предоставить что-либо другой без получения от нее платы или иного 

встречного предоставления. Например, обязательство, следующее из договора 

дарения, является безвозмездным, поскольку одаряемый не имеет обязательства 

по встречной передаче, в противном случае данный договор не будет призна-

ваться дарением (ч. 2 п. 1 ст. 572 ГК РФ). Необходимо помнить, что в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации закреплен принцип возмездности догово-

ров и обязательств, возникших из этого основания (п. 3 ст. 423 ГК РФ). 

8. Среди видов обязательств выделяют денежные: когда предмет обяза-

тельства должника выражается в действиях по уплате денег. «Денежное обяза-

тельство направлено на уплату денежных знаков, т. е. на предоставление мате-

                                                 
36

 См.: Симолин А. А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные тео-

ретические проблемы гражданского права (Классика российской цивилистики). М.: Статут, 

2005. С. 130. 
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риальных вещей, исполняющих в обороте функцию средства обращения»
37

. 

Квалификация обязательства в качестве денежного имеет особое значение для 

правоотношений в сфере банкротства. Так, в соответствии с Федеральным за-

коном от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
38

, 

конкурсными кредиторами должника могут быть только кредиторы по денеж-

ным обязательствам. Согласно ст. 63 названного Закона требования кредиторов 

по денежным обязательствам могут быть предъявлены должнику только с со-

блюдением порядка о банкротстве, установленного законом. Если обязатель-

ство должника не денежное, то кредитор вправе потребовать исполнения обяза-

тельства в натуре, несмотря на введение процедуры банкротства. 

Практическую значимость имеет выделение рисковых (алеаторных) обя-

зательств, следующих из договоров, в которых экономическая выгода находит-

ся в случайной зависимости от неизвестного или случайного результата. Со-

гласно ст. ст. 1062 и 1063 ГК РФ такие алеаторные обязательства, как из игр и 

пари, судебной защите не подлежат. 

Отметим, что в научной литературе выделяют корреальные и натураль-

ные обязательства, понятия о которых восходят к римскому праву. В корреаль-

ном обязательстве «…каждый из многих верителей (кредиторов) порознь мо-

жет требовать цельного удовлетворения… уплата, произведенная одному из 

них, прекращает обязательство для всех; также и от каждого из многих долж-

ников можно требовать полного удовлетворения; и уплата, совершенная одним, 

освобождает всех»
39

.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации подобные обязательства 

называются солидарными. Согласно ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанно-

сти должников кредитор вправе требовать исполнения от всех должников сов-

местно или от любого из них в отдельности (как полностью, так и в части дол-

га). В частности, на основании ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадле-

                                                 
37

 Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999. 

С. 154. 
38

 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43, ст. 4190. 
39

 Савиньи Ф. К. Указ. соч. С. 97. 
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жащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Лица, совместно 

причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (ст. 1080 ГК РФ). 

Натуральными называли обязательства, не защищенные иском. Как из-

вестно, в римском праве главенствовал формализм. Если для защиты правоот-

ношения не была установлена формула иска, то человек не мог защитить свои 

интересы с помощью суда. Обязательства, не защищенные иском, получили 

название натуральные (в том смысле, что оголенные, не прикрытые иском). 

Однако, «если лицо, обязанное из такого, натурального обязательства (naturali-

ter, т. е. без права иска к нему) добровольно внесло должное, то мы имеем 

уплату, а не дарение. Naturalis obligation хотя и лишено иска, но подлежит 

уплате»
40

. 

Концепция обязательственного права предлагает включить в главу 21 ГК 

РФ нормы о таких отношениях:  

а) натуральным признается обязательство, по которому требования кре-

дитора не подлежат судебной защите;  

б) основания возникновения натуральных обязательств, а также условия и 

порядок отказа в судебной защите требований кредиторов по таким обязатель-

ствам определяются ГК РФ и другими законами;  

в) в случаях, предусмотренных законом или договором, требованиям кре-

дитора по натуральному обязательству может быть предоставлена судебная за-

щита. 

 

Вопросы для контроля 

1. Дайте определение понятию «обязательство». Как его определяли рим-

ские юристы, современное гражданское право России? 

2. Какую функцию выполняет обязательственное право в гражданском 

обороте? 

                                                 
40

 Зом Р. Указ. соч. С. 251. 
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3. Почему обязательства называют относительными правоотношениями? 

В чем их отличие от абсолютных? 

4. Какова история возникновения обязательств? Какие, по Вашему мне-

нию, обязательства возникли ранее: из деликта или из договора, почему? 

5. Каково соотношение понятий «обязательство» и «обязанность» в ан-

глийской и российской правовых доктринах? 

6. Какие основания возникновения обязательств Вы знаете? Приведите их 

классификацию. 

7. Можно ли отнести к основаниям возникновения обязательств судебные 

решения, административные акты, почему? 

8. Какие виды обязательств Вы знаете? 

9. Дайте определение понятиям «договорные и внедоговорные обязатель-

ства». Могут ли возникать обязательства из односторонних сделок? 

10. Какие обязательства являются односторонними, взаимными?  

11. Назовите простые и сложные обязательства. Чем они отличаются друг 

от друга? 

12. В чем отличие делимых обязательств от неделимых? Может ли долж-

ник исполнять неделимое обязательство по частям? 

13. Дайте определение понятию «альтернативное обязательство». В чем 

отличие обязательства альтернативного от факультативного? 

14. Главные и дополнительные (акцессорные) обязательства. В чем осо-

бенность акцессорных обязательств? 

15. Какие обязательства называют денежными, алеаторными, корреаль-

ными, натуральными? 
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ГЛАВА II. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Обязательства, порожденные юридическими фактами, связывают креди-

тора и должника. Возникшее обязательство вынуждает должника соблюдать 

его условия во избежание наступления гражданско-правовой ответственности. 

Если должник уклоняется от исполнения возникшего обязательства, кредитор 

вправе призвать силу и мощь государства, которое обладает специальным ап-

паратом: особый штат людей, наделенных публично-властными полномочиями, 

профессионально занимается выполнением функций управления и руководства, 

охраной экономического, социального и политического строя общества, в том 

числе и путем принуждения
1
. Государству выгодно, чтобы все обязательства 

исполнялись надлежащим образом, поскольку это обеспечивает экономическую 

и политическую стабильность в обществе.  

Согласно ст. 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязатель-

ство. Значит, обязательство будет считаться исполненным, а долговое бремя – 

снятым с должника, но лишь тогда, когда он выполнит все действия, следую-

щие из этого обязательства.  

 

§ 1. Принцип надлежащего и реального исполнения обязательств 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепил обязательные руко-

водящие начала, называемые принципами исполнения обязательств. Через них 

раскрывается понятие «исполнение обязательства». 

Выделяют принципы надлежащего и реального исполнения обязательств. 

Первый основан на положениях ст. 309 ГК РФ: «обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований – в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно 

                                                 
1
 См.: Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. 4-е 

изд., стереотип. М.: Омега-Л, 2007. С. 95. 
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предъявляемыми требованиями». Обязательство признается надлежаще испол-

ненным, если:  

1) осуществлены именно те действия, которые определены законом или 

договором (в надлежащем предмете), в том числе способом, определенным до-

говором (ст. 309 ГК РФ);  

2) исполнено надлежащему лицу (ст. 312 ГК РФ);  

3) исполнено надлежащим лицом; 

4) исполнено в надлежащий срок (ст. 314 ГК РФ);  

5) исполнено в надлежащем месте, установленном законом, иными пра-

вовыми актами или договором (ст. 316 ГК РФ). 

Некоторые авторы считают, что названные принципы являются тожде-

ственными понятиями
2
.  

Другая позиция заключается в том, что принцип надлежащего исполне-

ния – часть реального: «…реальное исполнение договорных обязательств охва-

тывает надлежащее выполнение всех количественных и качественных показа-

телей: не только своевременную сдачу всего количества предусмотренной до-

говором продукции, но и сдачу ее в условленном ассортименте, в соответствии 

с утвержденными стандартами и техническими условиями, в комплектном ви-

де, а также своевременное восполнение недостач в отдельных партиях, немед-

ленное исправление допущенных недостатков или замену недоброкачественной 

продукции продукцией надлежащего качества и т. д.»
3
.  

Сторонники третьей точки зрения утверждают, что принцип надлежащего 

исполнение обязательств охватывает и все другие: принцип реального испол-

нения, недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств, со-

трудничества и добросовестности
4
. 

                                                 
2
 См.: Кривенко А. План и договор в отношениях между государственными социалисти-

ческими организациями: дис. … канд. юрид. наук. Л., 1952. С. 99 (цит. по: Карапетов А. Г. 

Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М: Статут, 2003. С. 46). 
3
 Венедиктов А. В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в 

СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 164 (цит. по: Брагинский М. И., Витрянский В. В. До-

говорное право. 2-е  изд., испр. М.: Статут, 1999. Кн. 1: Общие положения. С. 418). 
4
 См.: Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статус, 2005. С. 103. 
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Существует и четвертое мнение: рассматриваемые принципы – самостоя-

тельные категории. «Когда говорят о необходимости надлежащего исполнения, 

подразумевают наличие обязанностей (например, поставить товар надлежащего 

качества, в надлежащем количестве, в оговоренные сроки и т. д.)… и необхо-

димость их выполнять. Под принципом же реального исполнения… понимается 

признание за кредитором возможности принуждать должника к исполнению 

договорных обязательств… принцип реального исполнения указывает, что 

предмет обязательства должника не может быть им произвольно заменен на 

деньги, а остается неизменным до тех пор, пока сам кредитор либо не согласит-

ся на расторжение договора и получения денежного суррогата исполнения вме-

сто него, либо не истребует предмет исполнения путем применения методов 

прямого или косвенного принуждения»
5
. 

Мы согласны с М. И. Брагинским: реальное и надлежащее исполнение – 

разноплоскостные явления. В первом выражена сущность совершения опреде-

ленного действия, во втором – качественная характеристика (воздержания от 

действия). Во время проверки исполненных должником обязательств желают 

получить ответ на два равнозначных вопроса: совершило ли лицо действие, ко-

торое составляет объект соответствующего правоотношения (соблюдено ли 

требование реального исполнения), каким образом это действие совершено (со-

блюдено ли требование надлежащего исполнения)?
6
 

Итак, принципы надлежащего и реального исполнения обязательств яв-

ляются самостоятельными категориями обязательственного права. Принцип 

надлежащего исполнения характеризует качественную сторону рассматривае-

мого понятия. Должник обязан исполнить обязательство надлежащим образом: 

именно так, как это содержится в его условиях (субъект, предмет, место, спо-

соб, срок). Сущность второго принципа заключается в том, что должник обязан 

исполнить именно то обязательство, которое имеется между должником и кре-

дитором. Должник не вправе заменить предмет своего обязательства выплатой 

                                                 
5
 Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 49, 50. 

6
 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 418. 
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денежной суммы. Только с согласия кредитора может произойти подобная 

компенсация. Об этом свидетельствует ст. 396 ГК РФ: «уплата неустойки и 

возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не 

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено законом или договором».  

 

§ 2. Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения  

обязательств 

Этот принцип закреплен в ст. 310 ГК РФ, согласно которой односторон-

ний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 

не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Он 

направлен на обеспечение устойчивости гражданского оборота в обществе.  

Вместе с тем из этого принципа имеются важные исключения: «односто-

ронний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение его 

условий допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное 

не вытекает из закона или существа обязательства» (ст. 310 ГК РФ). 

Значит, если в Гражданском кодексе РФ или договоре содержится указа-

ние на то, что в определенной ситуации какая-либо из сторон вправе отказаться 

от исполнения обязательства, то такой отказ будет иметь юридическую силу, 

что приведет к прекращению (изменению) обязательства в одностороннем по-

рядке. Например, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар 

(п. 1 ст. 463 ГК РФ). В соответствии со ст. 503 ГК РФ в случае продажи товара 

ненадлежащего качества покупатель может отказаться от исполнения договора 

розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. Каждая 

из сторон вправе отказаться от договора безвозмездного пользования, заклю-

ченного без указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц 

(ст. 699 ГК РФ). Заказчик по договору возмездного оказания услуг может отка-



 34 

заться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных расходов (ст. 782 ГК РФ). 

Институт отказа от исполнения договора имеет большое практическое 

значение. Ведь когда закон или договор позволяют одной из сторон отказаться 

от исполнения обязательств, она вправе прекратить договор в одностороннем 

порядке (правовое последствие отказа от договора – его расторжение). Это 

обосновывается тем, что  п. 3 ст. 450 ГК РФ содержит правило: в случае одно-

стороннего отказа от исполнения обязательств полностью или частично, когда 

такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации не содержится право сто-

роны одностороннем порядке расторгать договорные правоотношения. Для 

этого следует обращаться в суд (п. 2 ст. 450 ГК РФ). При этом, на основании п.2 

ст. 452 ГК РФ требование о расторжении или изменении договора может быть 

подано в суд только после получения отказа другой стороны на предложение 

изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный 

в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсут-

ствии – в тридцатидневный срок.  

В Кодексе изложено только несколько случаев, которые допускают рас-

торжение договора в одностороннем порядке без обращения в суд:  

1) когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, 

использующий энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке, уведомив об этом энергоснабжающую органи-

зацию и полностью оплатив использованную энергию (ст. 546 ГК РФ); 

2) наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, по-

стоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор найма жи-

лого помещения с письменным предупреждением наймодателя за три месяца 

(ст. 687 ГК РФ); 

3) договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в лю-

бое время (ст. 859 ГК РФ).  
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Во всех других случаях Закон обязывает обращаться в суд с требованием 

о расторжении договора. Причем законодатель по-разному формулирует это 

правомочие. В Кодексе может быть прямо сказано о том, что договор расторга-

ется (изменяется) судом. Иногда содержится фраза, что лицо «вправе потребо-

вать расторжения договора». 

Например, согласно ст. 619 ГК РФ суд может расторгнуть договор в слу-

чае существенного нарушения арендатором условий договора. Если довери-

тельный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом 

имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе потребо-

вать в суде расторжения договора доверительного управления имуществом и 

уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год (ст. 1019 

ГК РФ). В случае использования арендатором имущества не в соответствии с 

условиями договора или назначением имущества, арендодатель вправе потре-

бовать расторжения договора (ст. 615 ГК РФ). Аналогичное правило содержит-

ся в ст. ст. 668, 692, 693, 694, 732, 959 ГК РФ и др. Если контрагент возражает 

против заявленного требования, то только суд может вынести решение о рас-

торжении (изменении) договора.  

Эффективность использования института отказа от исполнения обяза-

тельств можно проиллюстрировать следующим примером. По требованию 

арендодателя договор аренды расторгается судом тогда, когда арендатор более 

двух раз подряд (по истечении установленного договором срока платежа) не 

вносит арендную плату (ст. 619 ГК РФ). Однако, если в договоре аренды ука-

зать, что в случае однократного нарушения арендатором сроков внесения 

арендной платы арендодатель вправе отказаться от договора, то он вправе в од-

ностороннем порядке прекратить договорные отношения без обращения в суд, 

для чего достаточно лишь заявить об отказе от договора. Так, в пункте 27 Ин-

формационного письма Президиума высшего Арбитражного Суда РФ от 

11.01.2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой»
7
, 

приводится следующий казус. Арендодатель (общество с ограниченной ответ-

                                                 
7
 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 3. 
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ственностью) обратился в арбитражный суд с иском к арендатору (акционерно-

му обществу)  о выселении из занимаемого нежилого помещения в связи с пре-

кращением договора аренды. Ответчик считал требование истца неправомер-

ным, так как договор аренды, не будучи расторгнутым в судебном порядке, 

продолжает действовать. В ходе судебного разбирательства установлено, что 

при заключении договора аренды по инициативе арендодателя в договор было 

включено условие, предусматривающее основание отказа арендодателя от ис-

полнения договора в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ. В качестве такого осно-

вания было определено однократное невнесение арендатором арендной платы в 

установленный договором срок. По мнению ответчика, данное условие догово-

ра ничтожно, поскольку (согласно ст. 619 и п. 2 ст. 450 Кодекса) те или иные 

нарушения договора одной из сторон могут являться основанием только для 

расторжения договора в суде по требованию другой стороны, но не для отказа 

последней от исполнения договора во внесудебном порядке. Суд не согласился 

с мнением арендатора, отметив, что такой вывод не следует ни из приведенных 

норм, ни из положений п. 3 ст. 450 ГК РФ. Факт нарушения, с которым договор 

связывает право арендодателя отказаться от исполнения договора, доказан ма-

териалами дела и не оспаривается ответчиком. В силу п. 3 ст. 450 ГК РФ дого-

вор считается расторгнутым, соответствующего решения суда не требуется. Так 

как арендатор добровольно не освободил занимаемое нежилое помещение, 

арендодатель вправе был обратиться в суд с иском о его выселении в связи с 

прекращением договора аренды. На этом основании суд удовлетворил исковые 

требования. 

 

§ 3. Принцип добросовестности и разумности исполнения обязательств 

Данный принцип основывается на положении п. 3 ст. 10 ГК РФ: в случа-

ях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осу-

ществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и 

добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается. 
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Проблема заключается в том, что Кодекс не содержит толкования понятий 

«добросовестность» и «разумность». 

В литературе отмечено: отсутствие принципа добросовестности при ис-

полнении обязательств не позволяет правоприменителю, рассматривая споры, 

давать адекватную оценку действиям при недобросовестном поведении сторон 

во время исполнения обязательств. Детальное урегулирование гражданским за-

конодательством поведения сторон для всех случаев и особенностей действий 

по исполнению обязательств в тех или иных обстоятельствах не представляется 

возможным. Принцип добросовестности имеет общее, генеральное значение, 

которое должно быть отражено в законе
8
. 

В Гражданском кодексе обращение к понятию «добросовестность» встре-

чается около десяти раз (ст. ст. 6, 10, 53, 220, 223, 234, 302, 303, 602, 662 ГК 

РФ), а к понятию «разумность» – свыше шестидесяти (ст. ст. 6, 10, 53, 72, 76, 

314, 345, 375, 397, 399, 404, 428, 451, 464, 466, 477, 480, 483, 495, 499, 510, 514, 

515, 518, 519, 520, 524, 530, 602, 611, 616, 620, 621, 662, 668, 715, 720, 721, 723, 

724, 737, 738, 744, 750, 755, 792, 806, 830, 864, 876, 888, 889, 962, 973, 981, 995, 

1021, 1101, 1127, 1191 ГК РФ). 

Принцип добросовестности и честной деловой практики закреплен в 

ст. 1.7 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА
9
. 

По мнению В. И. Емельянова, субъект правоотношений считают добро-

совестным в случае, когда действия его не содержат умысла причинить вред 

другому, не вызваны легкомыслием (самонадеянностью) и небрежностью по 

отношению к возможному причинению вреда. Такое определение следует из 

содержания ст. 302 ГК РФ: добросовестным приобретателем является лицо, 

«которое не знало и не могло знать о том, что приобретает имущество у лица, 

                                                 
8
 См.: Сарбаш С. Исполнение обязательств // Хоз-во и право. 2009. № 3. С. 26. 

9
 Документ разработан Международным институтом унификации частного права 

(УНИДРУА), имеющим статус межправительственной организации, членом которой являет-

ся также и Российская Федерация. Полный текст включает и постатейный комментарий (см.: 

Комаров А. С. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 / пер. с 

англ. М.: Статут, 2006). 
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не имеющего права его отчуждать»
10

. Пунктом 3 ст. 234 ГК РФ установлено 

правило о приобретательной давности: лицо, не являющееся собственником 

имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на него. По-

скольку приобретателем имущества является лицо, распространяющее на него 

свое владение, добросовестным приобретателем следует считать того, кто не 

знал и не должен был знать о правах другого на это имущество. Поэтому доб-

росовестным владельцем, о котором идет речь в ст. 234 ГК РФ, является граж-

данин, вступивший во владение имуществом и продолжающий им владеть, не 

располагая знанием о правах другого лица на это имущество. В пункте 3 

ст. 1109 ГК РФ упоминается категория добросовестности лица, неосновательно 

получившего денежные средства, предоставленные ему как работнику в каче-

стве средств к существованию. Недобросовестность гражданина, получателя 

таких денежных средств, будет иметь место в том случае, если он, получая их, 

знал или должен был знать об отсутствии правовых оснований для этого. 

О разумности в отечественном гражданском законодательстве идет речь 

чаще, нежели о добросовестности. В ГК РФ говорится о разумной цене товара 

(ст. ст. 524, 738 ГК РФ), расходах (ст. ст. 520, 530, 744 ГК РФ), мерах, принима-

емых к уменьшению убытков (ст. ст. 404, 750, 962 ГК РФ), ведении дел 

(ст. ст. 72, 76 ГК РФ), замене места передачи товара (ст. 524), предвидении из-

менения обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), понимаемых интересах (ст. 428 ГК РФ), 

сроках (ст. ст. 314, 345, 375 ГК РФ и др.). 

Как верно заметил В. И. Емельянов, когда в законе говорится о разумной 

цене товара или расходах, то не имеется в виду, что эти категории обладают ра-

зумом. Разумными следует считать действия, которые совершил бы среднеста-

тистический человек. Абстрактная личность может быть названа разумным че-

ловеком. Юридически значимым качеством, критерием правомерности актов 

                                                 
10

 Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими 

правами. М.: «Лекс-Книга», 2002. С. 91. 



 39 

психической (разумное предвидение и понимание) или физической (разумные 

меры, ведение дел) деятельности реального субъекта в случаях, предусмотрен-

ных законом, является их соответствие возможному поведению индивида в 

конкретной ситуации. Под разумной ценой и расходами следует понимать те, 

которые готов заплатить или понести разумный человек. Разумный срок – это 

время, необходимое человеку для совершения действия (осуществление права 

или исполнение обязанности) в конкретном случае. Разумными являются дей-

ствия, которые совершили бы в данной ситуации большинство людей. В отли-

чие от добросовестности, являющейся характеристикой совести, 

(не)отягощенной знанием о возможном причинении вреда другому лицу, ра-

зумность отождествляет объективную сторону его действий. При решении во-

проса о разумности оцениваемые поступки сравниваются с эталонными. Если 

оказывается, что они менее полезны или более вредны для указанного в законе 

лица (как правило, им является контрагент в обязательственном правоотноше-

нии), нежели действия в аналогичной ситуации разумного человека, следова-

тельно, требование разумности соблюдено не было
11

. 

При отнесении действий к разумным сравнивается поведение конкретно-

го лица и человека, обладающего средними способностями: как бы он поступил 

в сложившихся обстоятельствах. Другими словами, разумность раскрывает ин-

теллектуальные и нравственные качества лица опосредованно: через сравнение 

его поведения с возможным поведением кого-либо. 

В Концепции обязательственного права содержится предложение о реа-

лизации принципа добросовестности при исполнении обязательства. Это воз-

можно с помощью различных юридико-технических приемов: во-первых, по 

примеру некоторых иностранных законодательств, он может быть отражен в 

нормах об исполнении обязательств; во-вторых – поглощен более общим прин-

ципом добросовестности в гражданских отношениях и, соответственно, си-

стемно принадлежать к основным положениям гражданского законодательства. 

По мнению разработчиков Концепции, последний подход наиболее предпочти-

                                                 
11

 Там же. С. 116. 
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телен. Нормативное закрепление общего принципа добросовестности в граж-

данском праве позволит отказаться от конкретизации тех или иных частных 

случаев его проявления, в том числе и принципа сотрудничества сторон при 

исполнении обязательств. Кроме того, это позволит отказаться от его повторов 

в отдельных разделах кодификации. Поскольку в добросовестности в граждан-

ском праве объективно заинтересовано все общество, следует предусмотреть 

императивный характер указанного принципа. 

 

§ 4. Иные принципы исполнения обязательств 

О. С. Иоффе среди иных принципов исполнения обязательств выделял 

взаимное содействие и экономичность исполнения
12

. Принцип экономичности 

выводился из положений ст. 168 ГК РСФСР 1964 г.: каждая из сторон должна 

была исполнять свои обязанности наиболее экономичным для народного хозяй-

ства образом. По мнению С. В. Сарбаша, правило об экономичности исполне-

ния сохраняет свое значение и сейчас, поскольку отвечает интересам участни-

ков обязательств и может рассматриваться как требование, призванное устра-

нять дополнительные для сторон имущественные затраты и потери
13

. 

Так, в ст. 510 ГК РФ «Доставка товаров» содержится следующее правило: 

если договором не определено, каким видом транспорта осуществляется до-

ставка, право выбора вида транспорта принадлежит поставщику. Например, 

требуется перевезти груз в соседний город. Это возможно осуществить автомо-

бильным либо железнодорожным транспортом, а поставщик задействовал вер-

толет, который простаивал у его знакомого. Естественно, затраты на транспор-

тировку существенно возросли. Используя принципы экономичности и добро-

совестности можно доказать: если при прочих равных условиях выбор должни-

ка был остановлен на менее экономичном способе, тогда как ничего не препят-

ствовало ему выбрать более экономичный, то невыгодные последствия подоб-

ного выбора следует отнести на счет самого должника. 

                                                 
12

 См.: Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. 

Т. III: Обязательственное право. С. 111–113. 
13

 См.: Сарбаш С. В. Указ. соч. С. 112. 
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Принцип содействия сторон в обязательстве содержится в ст. 5.3 Прин-

ципов международных коммерческих договоров Международного института 

унификации частного права (УНИДРУА). Суть его заключается в том, что каж-

дая сторона должна сотрудничать с другой, если такое взаимодействие можно 

разумно ожидать в связи с исполнением обязательств этой стороны. О наличии 

данного в российском гражданском праве принципа свидетельствуют положе-

ния ст. 718 ГК РФ: заказчик обязан в случаях, объеме и порядке, предусмотрен-

ном договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работ.  

 

Вопросы для контроля 

1. Какие принципы исполнения обязательств Вы знаете? 

2. Что понимается под принципом надлежащего исполнения обяза-

тельств? 

3. Что понимается под принципом реального исполнения обязательств? 

4. Каково соотношение принципов реального и надлежащего исполнения 

обязательств? Ваши соображения по поводу соотношения этих принципов. 

5. В чем сущность принципа недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательств? 

6. Существуют ли исключения из принципа недопустимости односторон-

него отказа от исполнения обязательств? 

7. Если закон или договор позволяют отказаться в одностороннем поряд-

ке от исполнения обязательства, к какому правовому последствию это ведет? 

8. Если закон или договор позволяют отказаться от исполнения обяза-

тельства, требуется ли обращаться за расторжением договора в суд? 

9. Что означает принцип добросовестности исполнения обязательств? 

10. Что означает принцип разумности исполнения обязательств? 

11. С кем сравниваются действия лица, когда дается заключение о разум-

ности его поведения? 

12. Какие еще принципы исполнения обязательств Вы знаете? 
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13. В чем сущность принципов экономичности исполнения и принципа 

содействия сторон в обязательстве? 
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ГЛАВА III. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Предмет регулирования обязательственного права – действия сторон 

(воздержание от них). В вещных правоотношениях собственник защищен тем, 

что владеет имуществом и может своей волей и в своем интересе осуществлять 

принадлежащие ему права. В обязательственных правоотношениях связь между 

кредитором и должником менее прочная: кредитор имеет право на действия 

должника либо может требовать воздержания от них. Но окончательный выбор 

модели поведения (исполнить обязательство или нет) зависит от должника. По-

этому «…совершение действия зависит от воли обязанного»
1
. Конечно, креди-

тор волен использовать меры государственного принуждения (обратиться в суд 

и потребовать исполнения обязательства в натуре), но нередко это сопряжено 

со значительными временными и финансовыми затратами. Кроме того, потеря 

времени ведет к тому, что на момент обращения взыскания на имущество 

должника, такового у него может и не быть. 

Опасение вступать в гражданские правоотношения из-за неуверенности в 

надлежащем исполнении обязательства контрагентом ослабляет экономический 

оборот. Следовательно, стабильность и защищенность выгодна как самим субъ-

ектам правоотношений, так и всему обществу. Поэтому законодателем прини-

маются определенные меры, направленные на укрепление обязательственных 

правоотношений. Для решения этой задачи государство использует экономиче-

ские и административные рычаги, побуждая лицо угрозой личной репрессии 

(уголовное или административное принуждение) исполнить должное. Так, с 

помощью уголовной ответственности за мошенничество государство карает за 

несоблюдение принципа добросовестности в гражданских правоотношениях. 

Однако меры общей превенции уголовного права не способны самостоятельно 

обеспечить нормальный гражданский оборот. Необходимо создавать экономи-

ческие условия, при которых должнику выгоднее надлежащим образом испол-

                                                 
1
 Мейер Д. И. Русское гражданское право: в 2 ч. (по исправленному и дополненному 8-

му изданию, 1902). 3-е изд., испр. М.: Статут, 2003. С. 523. 
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нить обязательство, чем нести финансовые потери. Но одного стимулирования 

недостаточно для достижения этой цели: должны существовать способы, за-

щищающие интересы одной стороны в случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения обязательства другой. 

К мерам, направленным на стимулирование должника к надлежащему 

исполнению взятых на себя обязательств, равно как и к защите интересов кре-

дитора, относят отдельные правила, созданные для выполнения этих функций, 

называемые способами обеспечения исполнения обязательств.  

Это установленные законом или договором обеспечительные меры иму-

щественного характера, существующие в виде акцессорных обязательств, сти-

мулирующие должника к исполнению обязательства и (или) иным образом га-

рантирующие защиту имущественного интереса кредитора в случае неисправ-

ности должника
2
. 

 

§ 1. История института обеспечения исполнения обязательств 

Проблема защиты интересов кредитора от недобросовестности контр-

агента возникла, по всей видимости, одновременно с самим институтом обяза-

тельств. Полагаем, что правила, обеспечивающие надлежащее исполнение обя-

зательств, родились из обычая. Можно предположить, что залог – наиболее 

древний, так как это простой и эффективный метод защиты интересов кредито-

ра: завладеть какой-либо вещью должника, пока тот не исполнит свое обяза-

тельство. Учитывая определенную степень произвола в этих отношениях, на 

ранних стадиях развития права возникла необходимость в их законодательном 

урегулировании. Поэтому неслучайно во многих исторических документах мы 

находим строки именно о залоге. Например, в Законах Билаламы
3
 (государство 

Эшнунны II тыс. до н. э., существовавшее на территории современного Ирана), 

                                                 
2
 См.: Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. М.: Статут, 2004. С. 40. 

3
 «п. 22. Если человек, не имея за кем-нибудь никакого долга, возьмет в залог рабыню 

этого человека, то хозяин рабыни может принести клятву: “ничего за мной ты не имеешь”, и 

тот должен отвесить серебро в полное возмещение за рабыню» (Хрестоматия по Всеобщей 

истории государства и права: в 2 т. / под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М.: 

Юристъ, 2007. Т. 1. С. 7–9). 
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Законах Ману
4
, составленных не ранее II тыс. до н. э., Законах XII Таблиц

5
, а на 

Руси – в Псковской судной грамоте
6
 и др. 

Изучение древних нормативных актов наводит на следующую мысль: во 

многих культурах, существовавших в различные исторические эпохи, возника-

ла потребность в нормативном регулировании одних и тех же общественных 

отношений. Упоминание о таких видах договоров, как мена, купля-продажа, 

наем, заем, залог, поручительство мы находим в древнейших памятниках права. 

Они, конечно, носили разное название, но сущность их одинакова. Причем ка-

кое-либо заимствование, ввиду исчезновения целых цивилизаций, исключается. 

Так, В. И. Сергеевич, сравнивая нормы Русской Правды и законов Хамураби, 

найденных только в середине XIX в. М. Морганом, членом французской экспе-

диции раскопок в Сузе, считает, что сходства норм свидетельствуют не об их 

заимствовании или племенном родстве народов, имеющих похожие институты 

права, а объясняется действием одинаковых причин
7
. 

В древности, судя по всему, остро стоял вопрос защиты слабой стороны 

(заемщика) от грабительских процентов по договору займа. Произвол ростов-

щиков вынуждал ограничивать права кредиторов законом. О требованиях к 

процентам по займу мы встречаем:  

                                                 
4
 «п. 144. Залог нельзя использовать против воли (должника); использующий (его так) 

теряет процент или обязан удовлетворить (должника) уплатой стоимости; иначе он будет 

(считаться) похитителем залога; п. 145. Ни залог, ни вклад не теряются с течением времени; 

они оба подлежат возвращению, хотя бы долго оставались (у принявшего на хранение)» 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: учебное пособие / сост. 

В. Н. Садиков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 33). 
5
 «п. 11 Табл. VII: проданные и переданные вещи становятся собственностью покупате-

ля лишь в том случае, если он уплатит продавцу покупную цену или обеспечит ему каким-

либо образом удовлетворение его требования, например, представит поручителя или даст 

что-либо в виде залога» (Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: в 2 т. Т. 1. 

С. 84). 
6
 «п. 29. А который человек кому заклад положит в чем, грамоты или иное што в сереб-

ри, да изымает своего истца изневести, или перед господою изгодит своего истца, а у того 

истца, у кого заклад положен, не будет доски на заклад, ино его в том не винить, нять вера 

ему, кто выложит заклад, в чем скажет, да судом судит на того волю, кто заклад выложит, 

хочит сам поцелует на своем серебри, или у креста ему положит и поцеловав да свои заклад 

возмет» (Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. 

Ю. П. Титов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 29). 
7
 См.: Сергеевич В. И. Древности русского права: в 3 т. М.: Зерцало, 2006. Т. 1: Терри-

тория и население. С. 141–142. 
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– в законах Билаламы: «…если человек дал человеку в долг и снабдил его 

зерном вместо серебра, то во время урожая он может получить зерно с его про-

центами из расчета 1 массикту и 4 суту за каждый гур (п. 20); если человек дал 

серебро в долг, то он может получить серебро с его процентами из расчета 36 

уттуту за один сикль» (п. 21)
8
; 

– в законах XII Таблиц: «…никто не вправе брать более одного процента 

в месяц» (п. 18а, Табл. VIII)
9
; 

– в Русской Правде: «…кто занял деньги с условием платить рост на два 

третий, с того брать такой рост только два года, и после искать лишь капитал; а 

кто брал такой рост три года, тому не искать и самого капитала. Кто берет по 

10 кун роста с гривны в год (т. е. 4%), то при таком росте иск самого капитала 

не отменяется» (п. 53)
10

. 

Другой пример – запрет на обращение предмета залога в собственность 

залогодержателя. Так, в 326 г. император Константин запретил договариваться 

о том, чтобы в случае неисправности должника заложенная вещь без продажи 

поступала в собственность кредитора (lex comissoria)
11

. Указом Ивана IV от 

1558 г. было введено правило о публичной продаже залогов для удовлетворе-

ния заимодавцев с тем, чтобы излишек выручки был передан залогодателю. До 

этого указа закладная запись, не оплаченная в срок, обращалась в купчую
12

. 

Возникновение способов обеспечения исполнения обязательств обуслов-

лено необходимостью защиты экономических интересов кредитора. Но этого 

мало, нужны такие приемы, которые бы стимулировали должника к надлежа-

щему исполнению обязательств. 

В римском праве задаток и поручительство возникли, потому что в купле-

продаже положения продавца и покупателя неравны. Последнему была нужна 

наличная вещь, а вопрос о состоятельности продавца для него малозначителен. 

                                                 
8
 Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: в 2 т. Т. 1. С. 8. 

9
 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. С. 67. 

10
 Хрестоматия по истории государства и права России. С. 16–17. 

11
 См.: Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. М.: Статут, 2003. С. 583. 

12
 См.: Пахман С. В. История кодификации гражданского права / под ред. и с предисл. 

В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. С. 207. 
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Напротив, финансовое благополучие покупателя представляло для продавца 

первостепенный интерес. Для подтверждения своей состоятельности покупа-

тель выплачивал задаток, выставлял поручителей. До полной уплаты покупной 

суммы проданная вещь оставалась у продавца в виде залога. Только в исключи-

тельных случаях допускался обратный порядок
13

. Из народных источников был 

перенят обычай (особенно это практиковалось при договоре купли-продажи), 

по которому одна сторона предоставляла другой какую-либо вещь или неболь-

шую сумму денег как знак того, что договор действительно заключен (задаток). 

Наличие задатка имело гарантирующее (конфирмативное) значение (arra con-

firmatoria). Позднее задаток получил другое значение (arra poenitentialis): когда 

сторона, предложившая задаток, имела право отказаться от договора, оставляя 

задаток, а сторона, принявшая деньги, могла отказаться от контракта, возвратив 

двойную стоимость задатка
14

. Ко второму веку до н.э. относят возникновение 

залога, сначала в форме фидуции, а затем в виде удержания вещи должника. За-

емщик, в знак обеспечения долга, уступал кредитору какую-либо из своих ве-

щей, перенося на него право собственности. В силу соглашения кредитор был 

ограничен в распоряжении своим правом. Он удерживал вещь до уплаты долга 

и должен был возвратить ее должнику при полном расчете. Если последний не 

справлялся со взятыми обязательствами, то кредитор удерживал заложенное на 

правах полной собственности
15

.  

Еще в Древнем Риме сформировались четыре способа обеспечения обяза-

тельств: задаток, неустойка, поручительство, залог, которые перекочевали в 

правовые системы многих народов. Под влиянием особенностей национальных 

обычаев формировались иные правила, характерные для того или иного обще-

ства. 

По мнению Д. И. Мейера, под способами обеспечения исполнения обяза-

тельств следует понимать создаваемые юридическим бытом «искусственные 
                                                 

13
 См.: Муромцев С. А. Указ. соч. С. 279. 

14
 См.: Пуха Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право: базовый учебник / пер. 

с македон. В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова; под ред. В. А. Томсинова. М.: Зерцало-М, 

2003. С. 297. 
15

 См.: Муромцев С. А. Указ. соч. С. 220–221. 
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приемы для доставления обязательственному праву той твердости, которой 

недостает ему по его существу»
16

. Обеспечение выражается в следующем:  

– обязательство должника (в случае его неисправности) расширяется, 

становится более тягостным, нежели изначальные условия договора (неустой-

ка); 

– обязательство (в случае неисправности должника) распространяется на 

других лиц (поручительство); 

– с правом верителя на удовлетворение соединяется (на случай неисправ-

ности должника) возможность требовать продажи определенной вещи, принад-

лежащей должнику (залог) и т. д.  

Г. Ф. Шершеневич следующим образом обосновывал необходимость су-

ществования способов обеспечения обязательств: «Опасаясь, что имущества 

должника не хватит для исполнения обязательства, кредитор заранее подстра-

ховывается… привлечением к обязательству других лиц, либо выделяя имуще-

ство, призванное отвечать за исполнение обязательства. Этим целям служит 

поручительство и залог. Иногда кредитор заинтересован в том, чтобы должник 

исполнил именно то действие, к которому… обязался. Поэтому стараются по-

будить его к точному выполнению опасением еще более невыгодных послед-

ствий при уклонении. Этой цели служит задаток и неустойка»
17

. 

Положения об обеспечении исполнения обязательств содержатся в граж-

данском законодательстве англо-американской
18

 системы права и государств 

романской системы. Например, в Гражданском уложении Германии (далее – 

ГГУ)
19

 перечислены следующие способы (§ 232):  

1) внесение в депозит денег или ценных бумаг;  

2) передача в залог требуемое имущество, внесенное в книгу долгов Фе-

дерации либо в Книгу долгов земли;  

                                                 
16

 Мейер Д. И. Указ. соч. С. 523. 
17

 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 379. 
18

 Соловьева С.В. Основные институты обязательственного права правовой системы 

США. М.: Норма, 2007. С.28. 
19

 См.: Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению / 

пер. с нем.; науч. ред. А. Л. Маковский и др. М.: Волтерс Клувер, 2004.  
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3) передача в залог движимого имущества;  

4) установление ипотеки судна или строящегося судна, зарегистрирован-

ного в Германском судовом реестре или Реестре строящихся судов;  

5) установление ипотеки на земельный участок;  

6) передача в залог рентных долгов.  

Поручительство допускается только в том случае, если обеспечение не 

может быть предоставлено одним из этих способов (п. 2 § 232 ГГУ).  

В Гражданском кодексе Российской Федерации выделено шесть способов 

обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительство, бан-

ковская гарантия, удержание и задаток. Причем ст. 329 ГК РФ оставляет пере-

чень открытым, т. е. законом или договором могут быть предусмотрены иные 

способы обеспечения исполнения обязательств. 

 

§ 2. Функции обеспечения исполнения обязательств 

Какие функции выполняют способы обеспечения исполнения обяза-

тельств? Какой критерий положил законодатель в основу их объединения в 

единый гражданско-правовой институт?  

Полагаем, что способы обеспечения исполнения обязательств необходи-

мы для стимулирования должника к точному и неуклонному исполнению обя-

зательства, а также в целях предотвращения (уменьшения) размера негативных 

последствий для кредитора, которые могут наступить в случае его нарушения. 

В юридической литературе высказано сомнение в том, что способы обес-

печения исполнения обязательств одновременно выполняют эти две обозначен-

ные функции. По мнению М. И. Брагинского, одни упрощают использование 

имущественных стимулов (неустойка, задаток), другие приводят к появлению 

еще одного должника (поручительство и банковская гарантия), а третьи осно-

ваны на замене «доверия лицу» (должнику) «доверием к вещи» (залог и удер-

жание)
20

. Б. М. Гонгало отметил, что способы обеспечения исполнения обяза-

                                                 
20

 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. 2-е изд., испр. М.: Ста-

тут, 1999. Кн. 1: Общие положения. С. 159. 
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тельств призваны гарантировать интересы кредитора. Некоторые из них 

направлены на стимулирование должника к исполнению своих обязанностей 

(неустойка, задаток). Поручительство и банковская гарантия призваны обезопа-

сить кредитора в случае нарушения должником обязательств. Непосредствен-

ной цели заставить должника исполнять обязательства здесь нет. Залог и удер-

жание побуждают должника к надлежащему исполнению обязательства. Эти 

рассуждения позволили ученому классифицировать способы обеспечения ис-

полнения обязательств следующим образом:  

1) направленные на стимулирование должника к надлежащему исполне-

нию обязанностей (неустойка, задаток);  

2) направленные на стимулирование должника к надлежащему исполне-

нию обязанностей, а при их нарушении – на защиту интересов кредитора (за-

лог, удержание);  

3) направленные на защиту интересов кредитора при нарушении обяза-

тельств должником (поручительство, банковская гарантия)
21

. 

В. А. Белов высказал мнение о принципиальной юридической разнород-

ности средств, используемых в качестве таких способов, поскольку нет отличи-

тельной черты, связывающей их в однородную гражданско-правовую кон-

струкцию
22

. 

Действительно, при исследовании отдельных способов обеспечения ис-

полнения обязательств мы сталкиваемся с тем, что не все из них проявляют 

свои стимулирующие или компенсационные функции. Отдельные способы не 

отвечают общему учению об акцессорных обязательствах. Например, ст. 361 

ГК РФ предоставляет право заключать договор поручительства для обеспече-

ния обязательства, которое возникнет в будущем. То есть, договор поручитель-

ства может быть заключен раньше основного, что противоречит теории граж-

данского права, согласно которой дополнительное (акцессорное) обязательство 

                                                 
21

 См.: Гонгало Б. М. Указ. соч. С. 34. 
22

 См.: Белов В. А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения 

обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 6. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 
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не может возникнуть ранее основного. В статье 370 ГК РФ указано, что банков-

ская гарантия независима от обязательства между бенефициаром и принципа-

лом, хотя такая зависимость является конституирующим признаком акцессор-

ных обязательств.  

Вместе с тем, мы считаем, что все способы, перечисленные в главе 23 ГК 

РФ, в той или иной мере выполняют компенсационную функцию, 

т. е. защищают имущественные интересы кредитора в случае неисправности 

должника. В одних способах эта функция проявляется наиболее явно (залог, 

банковская гарантия), в других – менее (неустойка).  

Цельность способов обеспечения исполнения обязательств как правового 

института нарушается при рассмотрении стимулирующей функции. В научной 

литературе существует точка зрения, согласно которой договор поручительства 

не стимулирует должника к надлежащему исполнению обязательства. Если 

должник не исполнил обязательство и в результате этого определенная сумма 

уплачена кредитору поручителем, то последний вправе требовать от должника 

ровно столько же. Должник ничего не теряет: он отдает поручителю, испол-

нившему обязательство, то же, что должен был кредитору. После заключения 

договора поручительства и до нарушения основного обязательства должником 

эффективность обеспечительной функции поручительства приближается к ну-

лю. Его функциональное назначение состоит в защите денежного интереса кре-

дитора при нарушении обязательства должником
23

.  

Отчасти это утверждение верно. Действительно, в некоторых ситуациях 

должнику выгоднее иметь в качестве кредитора поручителя. Например, если 

поручитель родственник, который не будет взыскивать долг в судебном поряд-

ке. Однако не составит большого труда смоделировать ситуацию, при которой 

должник будет заинтересован в исполнении обязательства перед поручителем, 

получившим права кредитора. На основании ст. 365 ГК РФ к поручителю, ис-

полнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству 

и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в ко-

                                                 
23

 См.: Гонгало Б. М. Указ. соч. С. 93, 94. 
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тором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель вправе тре-

бовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, а 

также возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за 

должника. Вполне реальна ситуация, когда взыскание с поручителя суммы дол-

га ведет к значительным убыткам. Например, поручитель лишился средств, не-

обходимых для завершения работ по замене системы отопления, а товар, хра-

нящийся на складе, повредился и т. д. Но у поручителя может и не возникнуть 

убытков, поэтому справедливы доводы ученых об имеющихся концептуальных 

просчетах законодателя при конструировании обеспечительных мер. 

Приступая к исследованию отдельных способов обеспечения исполнения 

обязательств, отметим общие черты, характеризующие их как акцессорные обя-

зательства: 

– возникают после главного обязательства либо одновременно с ним (ис-

ключение – поручительство, которое может быть установлено на будущее обя-

зательство); 

– зависят и производны от основного обязательства: недействительность 

главного ведет к недействительности обеспечивающего его дополнительного 

обязательства (исключение – банковская гарантия); 

– повторяют путь главного обязательства: при уступке права (требования) 

к новому кредитору переходят и права, обеспечивающие его исполнение (ис-

ключение – банковская гарантия). 

 

Вопросы для контроля 

1. Какие обстоятельства послужили поводом для возникновения институ-

та способов обеспечения исполнения обязательств? 

2. Как Вы думаете, какие способы обеспечения исполнения обязательств 

наиболее древние, почему? 

3. Какие способы обеспечения исполнения обязательств Вы знаете? По-

чему они называются дополнительными (акцессорными)?  



 54 

4. Могут ли стороны своим соглашением установить иные способы обес-

печения исполнения обязательств? 

5. В чем заключается акцессорность способов обеспечения исполнения 

обязательств, какие имеются исключения из общих правил? 

6. В случае признания недействительным основного обязательства будет 

ли считаться недействительным и дополнительное? 

7. В случае признания недействительным дополнительного обязательства 

будет ли считаться недействительным основное? 

8. Если основное обязательство не возникло (например, договор не за-

ключен), может ли возникнуть дополнительное? 

9. Может ли акцессорное обязательство возникнуть ранее основного? 

 

§ 3. Неустойка как один из способов обеспечения исполнения обязательств 

В Древнем Риме неустойка не считалась способом обеспечения обяза-

тельства, а, по мнению С. А. Муромцева, воспринималась как суррогат возна-

граждения за убытки, поэтому кредитор должен был ограничиться тем что ис-

кал или неустойкой, или вознаграждением по главному обязательству. Если же 

неустойка не покрывала всего вознаграждения, то ему предоставлялся допол-

нительный иск по главному обязательству
24

. Юлиан приводил следующий при-

мер: «Ты продал мне земельные угодья, и договорились о том, чтобы я сделал 

нечто; я обещал неустойку на случай неисполнения обещанного действия. Ур-

сей ответил (на запрос по этому поводу): продавец имеет право подавать иск из 

продажи до того, как он истребует неустойку иском из (состоявшейся) стипу-

ляции. Если он получит (по первому иску) столько, сколько в качестве неустой-

ки ему было обещано по стипуляции, то, подавая иск из стипуляции, он будет 

отстранен эксцепцией в отношении наличия у него злого умысла. Если по сти-
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 См.: Муромцев С. А. Указ. соч. С. 474. 
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пуляции ты получишь неустойку, тем самым в силу общих принципов права не 

сможешь подавать иск из продажи»
25

. 

Долгое время неустойку рассматривали в качестве замены убытков. Хотя 

в германском праве еще в XIX в. она относилась к числу соглашений, которые 

могут обеспечить правильное исполнение договора, угрожая неисправному 

должнику имущественными убытками
26

, высказывалась мысль, что «неустойка 

назначена на случай неисполнения главного обязательства; тогда нельзя требо-

вать того и другого: уплаты неустойки и исполнения обещанного действия. 

Впрочем, после предъявления или удовлетворения одного из упомянутых тре-

бований, веритель может взыскать еще разницу между ними»
27

. 

В современном российском гражданском праве (п. 3 ст. 396 ГК РФ) упла-

та неустойки может прекращать обязательство должника, если она предусмот-

рена в качестве отступного (ст. 409 ГК РФ). Стороны могут заключить согла-

шение об отступном, в котором будет указано, что уплата неустойки, установ-

ленная основным обязательством, ведет к прекращению обязательств, возни-

кающих из договора. Однако общее правило гласит: уплата неустойки не осво-

бождает должника от исполнения обязательства в натуре (п. 1 ст. 396 ГК РФ). 

Согласно ст. 330 ГК РФ под неустойкой (штраф, пеня) признается де-

нежная сумма, определенная законом или договором, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Из этого следует, 

что в качестве неустойки не могут рассматриваться вещи. Такое правило суще-

ствовало не всегда. С. В. Пахман в XIX в. писал: «…обыкновенно неустойка 

назначается деньгами, но это также необходимо: неустойка может заключаться 

и в какой-либо иной невыгоде для лица, не исполнившего договора»
28

.  
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 D.19.1.28 // Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; отв. ред. Л. Л. Кофанов. М.: Статут, 

2003. Т. III. С. 687. 
26

 См.: Дернбург Г. Пандекты. 3-е русское изд. М., 1911. Т. II: Обязательственное право. 

С. 124. 
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 Там же. С. 126–127. 
28

 Пахман С. В. Обычное гражданское право в России / под ред. В. А. Томсинова. М.: 

Зерцало, 2003. С. 72. 
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Удобство использования неустойки как способа обеспечения исполнения 

обязательства заключается в том, что по требованию о взыскании неустойки 

кредитор не обязан доказывать причинение убытков (ст. 330 ГК РФ). Иски о 

взыскании убытков – одни из самых сложных в судебной практике, поскольку 

заявителю необходимо доказать не только сам факт причинения ему убытков, 

но и обосновать их размер. При взыскании неустойки доказывать эти обстоя-

тельства не требуется. «Неустойка представляет собой оперативное средство 

борьбы за надлежащее исполнение обязательства, которым можно воспользо-

ваться сразу же, как только было совершено правонарушение, не дожидаясь 

вызываемых им отрицательных последствий»
29

.  

Неустойка может обеспечивать обязательство как по своевременной 

уплате денег, так и по своевременной передаче товара. В судебных актах встре-

чается мнение, что неустойка возможна только по финансовым обязательствам. 

Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отказал в удовлетворе-

нии иска о взыскании неустойки за несвоевременное внесение одним из участ-

ников простого товарищества вклада в общее имущество товарищей, поскольку 

обязанность по внесению вклада не является финансовым обязательством перед 

другими товарищами, то неустойка взысканию не подлежит
30

. В тоже время 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»
31

 предусмотрено право в 

договоре о создании акционерного общества отразить неустойку за несвоевре-

менность внесения вклада в качестве оплаты размещаемых акций. 

Условие о неустойке может содержаться не только в тексте договора.  

Стороны вправе самостоятельно заключить подобное соглашение. Например, в 

деликтных правоотношениях причинитель и потерпевший могут заключить со-

                                                 
29

 Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. 

Т. III: Обязательственное право. С. 211. 
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 См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 8 августа 2000 г. № 7274/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации. 2000. № 11. 
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 См.: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» // Рос. газета. 1995. 29 дек. 
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глашение, по которому первый обяжется выплатить неустойку в случае несвое-

временной выплаты суммы причиненного вреда. 

Поскольку это акцессорное обязательство, следовательно, такое соглаше-

ние должно возникать одновременно с основным или позднее, в противном 

случае оно ничтожно. 

В литературе неустойку рассматривают и в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательств, и как форму гражданско-правовой ответственности
32

. 

Такую позицию объясняют тем, что ст. ст. 330–333 ГК РФ, содержащие поня-

тие неустойки и иные правила об этом способе обеспечения обязательств, по-

мещены в главу 23 ГК РФ «Обеспечение исполнения обязательств», в то же 

время глава 25 ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств» в ст. 394 

ГК РФ также содержит упоминание о ней.  

По нашему мнению неустойка в большей степени напоминает один из 

видов гражданско-правовой ответственности, чем способ обеспечения испол-

нения обязательств. Еще К. Д. Кавелин отмечал карательную функцию не-

устойки, ее уголовную направленность «…обязательств уплатить денежную 

пеню или взыскание: оно вполне входит в круг уголовного права, вполне опре-

деляется его началами, и только имущественный характер денежного штрафа 

заставляет включить его в систему обязательств, относящихся к имуществам и 

ценностям»
33

. 

Юридическая ответственность выражается в каком-то дополнительном 

бремени и несет для нарушителя определенные отрицательные последствия. 

«При обращении к любому гражданско-правовому институту выясняется, что 

предусмотренные им меры гражданско-правовой ответственности, в конечном 

счете, сводятся к лишению прав либо к возложению новых или дополнитель-

ных обязанностей»
34

. «Гражданско-правовую ответственность можно опреде-

лить как определенные меры защиты субъективных гражданских прав (мер 

гражданско-правовой ответственности), направленных на возложение на нару-

                                                 
32

 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 489. 
33

 Там же. С. 611. 
34

 Иоффе О. С. Указ. соч. Т. III. С. 140. 
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шителя субъективного гражданского права дополнительных имущественных 

лишений, обеспеченных государственным принуждением, в виде дополнитель-

ной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему 

гражданского права»
35

. «Гражданско-правовая ответственность – предусмот-

ренная законом или договором и обеспеченная силой государственного при-

нуждения обязанность сторон гражданско-правовых отношений претерпеть 

имущественные лишения за допущенные ими правонарушения в целях восста-

новления или компенсации нарушенного права потерпевшего, выражающаяся в 

возложении на правонарушителя дополнительных обязанностей или лишении 

его субъективных прав»
36

. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность – обязанность лица 

понести имущественные ущемления вследствие совершенного им гражданского 

правонарушения. Такое отношение к гражданской ответственности объясняет-

ся, по всей видимости, историческими причинами. Как отмечал Б. И. Новицкий, 

в более отдаленные эпохи ответственность была личной: кредитор по отноше-

нию к неисполнительному должнику применял определенные меры воздей-

ствия: заключение в тюрьму, продажа в рабство, даже лишение жизни
37

. «Если 

должник не выполнил добровольно судебного решения и никто не освободил 

его от ответственности, пусть истец ведет его к себе и наложит на него колодки 

и оковы не менее, а если пожелает, то и более 15 фунтов… В третий базарный 

день пусть разрубят должника на части. Если отсекут больше или меньше, то 

пусть не будет вменено им в вину»
38

. 

Учитывая это, неустойку, в особенности штрафную, в первую очередь 

следует рассматривать как меру гражданско-правовой ответственности, по-

скольку ее использование ведет к ущемлению имущественных интересов лица, 

                                                 
35

 Осипов Е. Б. Общие вопросы ответственности в гражданском праве // Цивилистиче-

ские записки: межвуз. сб. науч. тр. М.: Статут, 2001. С. 301. 
36

 Баринова Е. В. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности за 

нарушение договорного обязательства // Актуальные проблемы гражданского права: сб. ст. 

М.: Норма, 2003. Вып. 6 / под ред. О. Ю. Шилохвоста. С. 288. 
37

 См.: Новицкий Б. И. Основы римского гражданского права. М.: Зерцало, 2007. С. 152. 
38

 Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. 1. С. 80. 
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не исполняющего или ненадлежащим образом исполняющего обязательство, а 

во вторую – как способ обеспечения исполнения обязательств.  

 

Виды неустойки 

По основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную и 

договорную. 

Некоторые авторы не признают законную неустойку в качестве способа 

обеспечения обязательств, считая, что она не «привязана» к какому-либо обяза-

тельству или к конкретным сторонам, вступающим в такие правоотношения, а 

потому не может служить целям обеспечения его исполнения. Следовательно, 

законная неустойка применяется исключительно в виде имущественной ответ-

ственности
39

. 

Можно было бы признать правоту этого утверждения, если бы в качестве 

аргумента сообщалось о незнании должником существования законной не-

устойки. Тогда, действительно, никаким стимулирующим эффектом она не об-

ладает.  

Вместе с тем, сущность обеспечительных мер заключается в побуждении 

должника исполнить обязательства надлежащим образом, а в случае нарушения 

кредитор имеет право удовлетворить свои интересы за его счет. Должник заин-

тересован в исполнении своих обязательств, иначе кредитор взыщет неустойку, 

что приведет к уменьшению его совокупного имущественного блага. Для 

должника не важно, предусмотрена ли неустойка договором или законом. По-

этому следует признать – законная неустойка, также как и договорная, выпол-

няет функции, присущие институту обеспечения исполнения обязательств.  

Законная неустойка потому и называется так, что может быть установле-

на только законом. Например, согласно ст. 23
1
 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-I «О защите прав потребителей»
40

 в случае нарушения установленного 

договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара 

                                                 
39

 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 662. 
40

 См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. № 15, ст. 766. 
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потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку 

(пени) в размере 0,5% суммы предварительной оплаты товара. В соответствии 

со ст. 28 названного Закона при нарушении установленных сроков выполнения 

работы (оказания услуги) исполнитель выплачивает потребителю за каждый 

день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 

3% цены выполнения работы (оказания услуги), если цена договором не опре-

делена – общей суммы заказа.  

Понятие «неустойка» используется и в законодательных актах публично-

го права. Статьи 284, 290, 291 Бюджетного кодекса РФ от 31 июля 1998 г. 

№ 145-ФЗ
41

 предусматривают возможность применения мер принуждения за 

несвоевременность возврата средств федерального бюджета в виде взыскания в 

бесспорном порядке пени в размере одной трехсотой действующей ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 

просрочки. Подобное правило содержится и в Налоговом кодексе Российской 

Федерации. 

В судебной практике наметилась тенденция относить к законной не-

устойке проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК 

РФ). «При рассмотрении дел, возникших в связи с ненадлежащим совершением 

банком операций по счету, необходимо учитывать, что неустойка, предусмот-

ренная статьей 856 Кодекса, является законной (статья 332 ГК РФ) и может 

быть применена к банку, обслуживающему клиента на основании договора 

банковского счета» (п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федера-

ции от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Граж-

данского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами»)
42

. В статье 856 ГК РФ говорится, что в случае несвое-

временного зачисления денег на счет клиента либо их необоснованного списа-

                                                 
41

 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3823. 
42

 См.: Рос. газета. 1998. 27 окт. 
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ния банком со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и 

размере, определенном ст. 395 ГК РФ. 

Это предположение подтверждается и п. 7 указанного Постановления: 

«Если определенный в соответствии со статьей 395 Кодекса размер (ставка) 

процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения де-

нежного обязательства, явно несоразмерен последствиям просрочки исполне-

ния денежного обязательства, суд, учитывая компенсационную природу про-

центов, применительно к статье 333 Кодекса вправе уменьшить ставку процен-

тов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязатель-

ства»
43

. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит указание на то, 

что проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) 

являются законной неустойкой. Более того, эта статья размещена в главе 25 ГК 

РФ «Ответственность за нарушение обязательств», поэтому они должны рас-

сматриваться как мера гражданско-правовой ответственности. Однако, если 

принять во внимание то, в каком контексте в Кодексе используются нормы этой 

статьи (в ст. ст. 486, 811, 859 ГК РФ и др.), можно допустить, что под процен-

тами за пользование чужими денежными средствами законодатель подразуме-

вал именно законную неустойку. 

Такой подход характерен для законодательства Республики Казахстан. 

Статьей 353 ГК Республики Казахстан предусмотрено взыскание неустойки, 

исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального 

банка Республики Казахстан, если только иной размер неустойки не установлен 

договором или законодательными актами
44

.  

Если российский законодатель, вводя ст. 395 ГК РФ, имел ввиду закон-

ную неустойку, то необходимо прямо выразить свою позицию, указав об этом в 

диспозиции нормы.  
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 Там же. 
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 См.: Гражданский кодекс Республики Казахстан: (Общая и Особенная части): офи-

циальный текст (по сост. на 1 февраля 2007 г.). 2-е изд., с изм. и доп. Алматы, 2007. С. 165. 
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Если условие о неустойке возникло из соглашения участников правоот-

ношений, то такую неустойку называют договорной. 

Иногда стороны включают в договор слишком высокий размер неустой-

ки. Это случается, как правило, по требованию кредитора, когда он вправе дик-

товать условия, а должник (ввиду различных обстоятельств) вынужден согла-

шаться. В подобных обстоятельствах может нарушиться экономический баланс 

интересов участников гражданских правоотношений. Еще в середине XIX в. 

Г. Дернбург утверждал: если неустойка значительно превышает всякий интерес 

верителя в исполнении главного обязательства, то как результат возможна экс-

плуатация должника при сравнительно маловажном упущении. В таком случае 

неустойка противоречит добрым нравам и судье принадлежит право уменьшить 

ее размер
45

. 

В целях соблюдения баланса интересов сторон и защите интересов долж-

ника от чрезмерных требований кредитора в ГК РФ введена ст. 333, согласно 

которой если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушенного обязательства, суд вправе уменьшить ее. В пункте 42 совместного 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
46

, 

обращено внимание судов на то, что при решении вопроса об уменьшении не-

устойки необходимо иметь в виду, что ее размер может быть уменьшен судом, 

если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям наруше-

ния обязательства. При оценке последних судом могут приниматься во внима-

ние обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям наруше-

ния обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т. п.). 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

2 декабря 2000 г. № 263-О
47

, гр. Наговицыну отказано в приеме жалобы на 
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 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 
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 63 

нарушение его конституционных прав и указано следующее. Предоставленная 

суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по срав-

нению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых 

способов, предусмотренных Законом, которые направлены против злоупотреб-

ления правом свободного определения размера неустойки. Согласно требова-

нию ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Именно поэтому в ч. 1 ст. 333 ГК Российской Федерации речь идет не о праве 

суда, а о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю 

мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера 

ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что не может 

рассматриваться как нарушение ст. 35 Конституции Российской Федерации. 

Из соотношения с категорией «убытки» (ст. 394 ГК РФ) выделяют:  

а) зачетную неустойку – убытки возмещаются в части, не покрытой не-

устойкой; 

б) исключительную – взыскивается только неустойка, но не убытки;  

в) штрафную – убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки; 

г) альтернативную – по выбору кредитора могут быть взысканы либо не-

устойка, либо убытки. 

Общее правило гласит: убытки возмещаются в части, не покрытой не-

устойкой (зачетная неустойка). Но законом или договором может быть преду-

смотрена исключительная, штрафная или альтернативная неустойка. 

В юридической литературе, в зависимости от методов исчисления не-

устойки, различают: 1) собственно неустойку (неустойка в узком смысле); 2) 

штраф; 3) пеня
 48

. Полагаем, выделение неустойки в ее более узком понимании 

излишне, так как закон называет две формы неустойки – штраф и пеня. 

                                                                                                                                                                  

сандровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 333 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
48
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Главное отличие штрафа от пени состоит в том, что последняя непрерыв-

но нарастает, а штраф – это однократно взыскиваемая сумма
49

. Пеня – денежная 

сумма, которую обязан уплатить должник за каждый день просрочки исполне-

ния. Например, в договорах купли-продажи товара в кредит (в рассрочку), как 

правило, есть следующая формулировка: «В случае несвоевременности оплаты 

товара покупатель обязуется уплатить продавцу пеню в размере 0,1% от не-

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки». Стороны могут по свое-

му желанию предусмотреть иной срок просрочки, например, не за каждый день, 

а за месяц. 

Неустойка в виде штрафа указывается либо в процентном отношении от 

какой-либо суммы, либо в оговоренном размере.  

В Концепции обязательственного права содержится справедливое заме-

чание: закрепленным в ст. 330 ГК РФ формам неустойки (штраф и пени) следо-

вало бы дать законодательное определение. Наличие понятий, суть которых не 

раскрывается, неудачно с точки зрения законодательной техники.  

С этим следует полностью согласиться. 

 

Вопросы для контроля 

1. Приведите определение неустойки. 

2. Может ли неустойка быть выражена в товарной форме? 

3. Какова юридическая природа неустойки: это способ обеспечения ис-

полнения обязательств или мера гражданско-правовой ответственности? Обос-

нуйте свою точку зрения. 

4. Какие функции выполняет неустойка как акцессорное обязательство? 

5. Какова форма соглашения о неустойке? Могут ли стороны устно до-

стигнуть соглашения о неустойке? 

6. Могут ли стороны заключить соглашение о неустойки до возникнове-

ния основного обязательства? 
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7. Заключается ли соглашение о неустойке в виде одного документа? Мо-

гут ли стороны заключить соглашение о неустойке, отдельное от основного 

обязательства, или оно должно всегда содержаться в тексте договора? 

8. Прекращает ли обязательство должника уплата неустойки? 

9. Что означает «законная» неустойка и «договорная»? 

10. Являются ли проценты за пользование чужими денежными средства-

ми (ст. 395 ГК РФ) законной неустойкой? 

11. Вправе ли суд уменьшить неустойку, в каком случае? 

12. Дайте определение понятию «зачетная неустойка». 

13. Дайте определение понятию «исключительная неустойка». 

14. Дайте определение понятию «штрафная неустойка». 

15. Дайте определение понятию «альтернативная неустойка». 

16. Каково соотношение понятий «неустойка», «пеня», «штраф»? 
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§ 4. Залог 

Согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному зало-

гом обязательству (залогодержатель) имеет преимущественное право (в случае 

неисполнения должником данного обязательства) получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредито-

рами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя). 

Залог относится к наиболее древним формам гражданских правоотноше-

ний: он широко использовался еще в Древнем Риме. С. А. Муромцев раскрыл 

следующую историческую ретроспективу развития залогового права. Сначала 

залог возник в форме фидуции (fiducia): должник обеспечивал исполнение обя-

зательства путем передачи своей вещи во временную собственность. Если он не 

исполнял своего обязательства, то имущество оставалось в собственности кре-

дитора, в противном случае кредитор был обязан вернуть ему предмет залога. В 

более поздние времена, по залоговому договору кредитор приобретал только 

право на владение вещью (pignus). При аренде сельского имущества сложился 

обычай, что наниматель (арендатор) закладывал помещику свой инвентарь 

(invecta et ellata) в качестве гарантии исполнения принятых на себя обяза-

тельств. В этом случае кредитор (помещик) становился залогодержателем без 

всякого фактического обладания вещами и только при неисправности своего 

должника (арендатора) получал против него иски: interdictum Salvianum и action 

Serviana (истец должен был доказать, что вещь заложена ее собственником). 

Авторитет греческого права поддержал эту третью форму залога, под именем 

ипотеки она (иск: action quasi – Serviana или action hypothecaria) была распро-

странена на все имущество, особенно при залоге недвижимости. В подобных 

обстоятельствах свобода собственника гарантировалась (в отличие от других 

форм): он оставался и собственником, и владельцем вещи
50

. То есть, под ипоте-

кой понимался такой залог, когда предмет договора не передавался кредитору, 

а оставался у заемщика. 
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Некоторые исследователи предполагали, что в Древней Руси обеспечени-

ем исполнения должника служила его личность, а не имущество (закупы)
51

. 

Другими словами, должник поступал в распоряжение кредитора до тех пор, по-

ка полностью не возвращал долг. Такое лицо называлось закупом. Исследова-

тель древнего русского права В.И. Сергеевич был не согласен с этим. По его 

мнению, закуп – это наемный человек, который получил плату вперед. В стари-

ну слово «купить» означало и наем в том числе, а потому формулировка приоб-

ретения вещи в собственность не ограничивалась выражением «я купил», могли 

сказать: «купил впрок», «в дернь», «в век» и пр. Под покупкой подразумевали и 

наем, и сдачу земли в аренду. Закуп – это бедные люди, которые не имели ни 

плуга, ни бороны
52

.  

У исследователей нет единства взглядов и на юридическую природу зало-

га того времени. Г. Ф. Шершеневич возражал против суждений Д. И. Мейера о 

том, что древнее русское залоговое право представляло (подобно римской fidu-

cia) отчуждение права собственности в пользу кредитора с сохранением за 

должником возможности выкупа имущества в случае своевременного погаше-

ния долга. Г. Ф. Шершеневич при рассмотрении закладных грамот того периода 

отмечал: приобретение права собственности кредитором отнесено к моменту 

просрочки, а не установления залога. Право собственности возникало у залого-

держателя тогда, когда должник нарушил обязательство, а при фидуции право 

собственности передавалось залогодержателю сразу
53

.  

Указом Ивана IV (1558 г.) было введено правило о публичной продаже 

залогов для удовлетворения заимодавцев с тем, чтобы излишек выручки был 

передан залогодателю. До этого закладная запись, в срок не оплаченная, обра-

щалась в купчую
54

. Если же вырученная сумма оказывалась недостаточной для 

покрытия капитального долга и процентов, то должник продолжал нести ответ-

ственность по недостающей сумме. Но данное правило имело лишь временное 
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влияние. На практике придерживались старой системы: предмет залога перехо-

дил в собственность залогодержателя в случае неисправности должника. Такая 

позиция государства была подтверждена Уложением Алексея Михайловича: 

при неисполнении обязательства заложенное имущество становилось собствен-

ностью залогодержателя. 

Как отмечал Г. Ф. Шершеневич, в Уложении 1649 г. давались подробные 

постановления о залоге, предметом которого могли быть вещи, принадлежащие 

должнику по праву собственности, поэтому нельзя было закладывать поместья. 

Совершение договора требовало соблюдения установленной формы – письма 

свидетелей. По закону 1635 г. в случае неплатежа должником в срок заложен-

ные вещи (как движимые, так и недвижимые) обращались в собственность кре-

дитора: «Будет он того своему закладу на срок не выкупить и на тот его заклад 

та закладная кабала и купчая». Просроченная закладная обращалась в купчую 

крепость, а по просьбе кредитора недвижимое имение оставалось за ним в по-

местном указе. Законом 1737 г. был установлен иной порядок взыскания по за-

кладным: залоговое право уже не превращается в право собственности, а зало-

женная вещь подлежит продаже с публичного торга. Если вырученная сумма 

превысит размер долга, то остаток возвращается собственнику заложенной ве-

щи. Когда предлагаемая на торгах сумма была ниже размера долга, кредитор 

мог оставить вещь за собой без права требовать недостающее с остального 

имущества должника. Только с изданием в 1800 г. Банкротского устава для не-

движимости окончательно утвердилась обязательная продажа с публичных тор-

гов. Относительно движимости законодатель сохранил правило, по которому 

заложенная вещь может остаться за кредитором, если должник не потребует 

продажи. В последнем случае реализация заложенной вещи за сумму ниже раз-

мера долга позволяла кредитору требовать недостающей суммы с прочего 

имущества
55

. 

В советский период залог не получил широкого развития ввиду особен-

ности экономики того времени. Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. залог 
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рассматривался как вещное право (наряду с правом собственности и правом за-

стройки). С отменой в 1930 г. коммерческого кредита исчезла основная сфера 

применения залога. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. залог закреплен как 

способ обеспечения исполнения обязательств
56

. Изменение экономических от-

ношений после 1991 г. возвратили интерес к залогу: 29 мая 1992 г. был принят 

Закон РФ от № 2872-I «О залоге»
57

, нормы которого применяются до сих пор (в 

части, не противоречащей нормам ГК РФ). Залог недвижимости регулируется 

Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-

движимости)»
58

.  

Сущность залога заключается в том, что «веритель при неисправности 

должника по договору вправе получить удовлетворение из выручки за продажу 

какой-либо вещи, которая и служит… обеспечением исполнения договора. Но 

чтобы право на получение удовлетворения… могло считаться обеспечением по 

договору, нужно, чтобы оно было предоставлено верителю предварительно – до 

неисправности должника, до нарушения им права по договору: в этом-то и со-

стоит обеспечение, в противном случае можно говорить только о взыскании»
59

. 

Если кредитор не обеспечил свои интересы залогом, то вероятна ситуа-

ция, когда на момент взыскания долга у должника не окажется никакого иму-

щества, за счет которого кредитор мог бы удовлетворить свои требования. «За-

лог в идеале позволяет устранить многие из этих рисков. Заранее определяя 

имущество должника для целей обращения на него взыскания, кредитор спосо-

бен контролировать его исполнение, сохраняет обеспечение при отчуждении 

должником заложенного имущества, при ряде вариантов залога лишает долж-

ника возможности распоряжения имуществом, в идеале устраняет претензии 

других кредиторов на стоимость предмета залога. Именно эти выгоды позво-

ляют рассматривать залог как надежный и эффективный способ обеспечения 
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исполнения обязательств»
60

. Это право кредитора составляет существо залога 

как способа обеспечения исполнения обязательства и является ядром всех его 

остальных прав (независимо от того, возник залог в силу договора или на осно-

вании закона)
61

. 

Защита интересов залогодержателя проявляется в том, что на основании 

ст. 334 ГК РФ он имеет право получить удовлетворение из стоимости заложен-

ного имущества преимущественно перед другими кредиторами должника. 

Например, в случае ликвидации юридического лица в третью очередь удовле-

творяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица (ст. 64 ГК РФ). Перед залого-

выми кредиторами имеют приоритет только требования граждан, перед кото-

рыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих повремен-

ных платежей, а также требования о выплате выходных пособий и вознаграж-

дений по авторским договорам, об оплате труда. Задолженность в бюджет и во 

внебюджетные фонды погашается после удовлетворения требований залоговых 

кредиторов. 

В случае признания должника банкротом интересы кредитора, обеспе-

ченные залогом, также удовлетворяются преимущественно перед долгами в 

бюджет и внебюджетные фонды. Как правило, именно денежные обязательства 

перед бюджетом составляет самую значительную сумму. Так, согласно п. 4 

ст. 134 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)»
62

, требования кредиторов по обязательствам, обеспечен-

ным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предме-

та залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обяза-

тельств перед кредиторами первой и второй очереди, право требования по ко-

торым возникли до заключения соответствующего договора залога. 
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К сожалению, подобного положения не содержит Федеральный закон от 

2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
63

. Из анализа 

норм этого закона можно предположить, что права залогового кредитора не за-

щищены в полной мере. Согласно ст. 111 настоящего Закона при взыскании с 

должника денежной суммы, недостаточной для удовлетворения в полном объе-

ме требований, содержащихся в исполнительных документах, указанные сред-

ства распределяются между взыскателями, предъявившими на день распреде-

ления исполнительные документы, в следующей последовательности. В первую 

очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению 

вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кор-

мильца, а также требования о компенсации морального вреда. Во вторую – тре-

бования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (рабо-

тавших) по трудовому договору, а также по вознаграждениям авторам резуль-

татов интеллектуальной деятельности. В-третьих, удовлетворяются требования 

по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. В-

четвертых – все остальные требования. 

Законом не определено, что залоговые кредиторы имеют преимуществен-

ное право перед обязательными платежами в бюджет и внебюджетные фонды. 

Поскольку ст. 334 ГК РФ закрепляет то, что право преимущественного удовле-

творения перед другими кредиторами может быть ограничено законами, возни-

кает предположение об отнесении залогового кредитора при исполнительном 

производстве в четвертую очередь: после требований по обязательным плате-

жам в бюджет и внебюджетные фонды. 

Иная ситуация с залогом в силу закона. Из норм Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» следует, что залогодержатель, права кото-

рого возникли в силу закона (залог в силу закона), имеет преимущество перед 

другими очередями. Согласно п. 9 ст. 78 обозначенного Закона требования за-

логодержателя, возникшие на основании закона, удовлетворяются из стоимости 

заложенного имущества без соблюдения очередности удовлетворения требова-

                                                 
63

 Там же. 2007. № 41, ст. 4849. 



 73 

ний, установленной ст. 111. Законом выделен залог в силу закона, но о залоге в 

силу договора нет ни слова. Таким образом, интересы кредитора, обеспеченные 

залогом, возникшим в силу договора, погашаются в порядке очередности, уста-

новленной ст. 111 Закона, т. е. в четвертую очередь. Следует согласиться с 

Л. А. Новоселовой, что положения п. 9 ст. 111 ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» ставят без достаточных оснований в более выгодное положение зало-

годержателя законного залога, несмотря на то что последствия договорных и 

законных обременений (в соответствии с ГК РФ и другими актами, регулиру-

ющими отношения по залогу) одинаковы
64

.  

Полагаем, что требования, обеспеченные залогом, должны удовлетво-

ряться в третью очередь, как это происходит в рамках законодательства о банк-

ротстве. Преимущество залога в силу закона перед залогом в силу договора 

должно быть устранено. Для этого в ст. 111 Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве» предлагаем включить норму следующего содержания: 

«требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога преимуще-

ственно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед креди-

торами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до за-

ключения соответствующего договора залога».  

Универсальность залога как способа обеспечения исполнения обяза-

тельств проявляется в том, что он применим к любым гражданско-правовым 

обязательствам, возникающим по различным основаниям: из договоров, делик-

тов, кондикционных обязательств (неосновательного обогащения) и т. д. 

Следует выделить главные черты залога: 

1)  право залога – это право на чужое имущество: кредитор, в случае неис-

полнения должником обеспеченного залогом обязательства, вправе обратить на 

него взыскание; 

2)  право залога следует за вещью. В случае перехода права собственности 

на заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от залогодате-
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ля к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения 

этого имущества, либо в порядке универсального правопреемства право залога 

сохраняется. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет его 

обязанности (ст. 353 ГК РФ). Кредитор вправе обратить взыскание на предмет 

залога, находящийся у его приобретателя; 

3)  залог производен и зависим от основного обязательства, с прекращени-

ем которого прекращается и право залога (подп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ, п. 4 ст. 4 

Закона РФ «О залоге»). Это обусловлено назначением залога – обеспечивать 

основное обязательство. 

 

Стороны залоговых правоотношений 

Залогодателем может быть как сам должник, так и иное лицо, которому 

имущество принадлежит по праву собственности или хозяйственного ведения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет возможность пере-

дачи в залог имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Необходимо 

помнить, что субъектами права хозяйственного ведения могут быть только гос-

ударственные и муниципальные предприятия. Передача в залог имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении, осуществляется с соблюдением требо-

ваний норм ст. 295 ГК РФ и ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
65

.  

Согласно указанным нормам государственные или муниципальные пред-

приятия самостоятельно распоряжаются движимым имуществом, принадлежа-

щим ему по праву хозяйственного ведения. Унитарное предприятие не вправе 

отдавать в залог принадлежащее ему недвижимое имущество без согласия соб-

ственника такого предприятия (например – органа местного самоуправления). 

При передаче такими лицами недвижимости в залог без согласия собственника 

сделка признается ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ. 

Еще один важный момент: взаимоотношения между залогодателем, не 

являющимся должником (третье лицо), и самим должником по основному обя-
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зательству. Закон этот вопрос не урегулировал. Следовательно, стороны могут 

вообще не заключать какого-либо соглашения, либо заключить договор воз-

мездного оказания услуг, по которому должник обязуется уплатить третьему 

лицу, выступающему залогодателем, определенную денежную сумму за то, что 

он передал в залог свое имущество.  

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит правило, по-

добное закрепленному в ст. 365 ГК РФ: «к поручителю, исполнившему обяза-

тельство, переходят права кредитора по этому обязательству… в том объеме, в 

котором поручитель удовлетворил требование кредитора». В связи с этим воз-

никает следующий вопрос: если кредитор обратил взыскание на предмет зало-

га, где залогодателем выступило третье лицо, может ли последний предъявить 

требование к должнику о компенсации понесенных экономических потерь? 

Эта проблема решается в ст. 27 Закона РФ «О залоге»: в случае удовле-

творения требования залогодержателя третьим лицом к нему (вместе с правом 

требования) переходит право залога в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации для уступки требования. Поскольку нормы дан-

ного закона действуют в части, не противоречащей нормам ГК РФ, а это прави-

ло не противостоит им, то в случае обращения взыскания на имущество третье-

го лица, которым он выступил в качестве залогодателя, к нему переходят права 

кредитора. В противном случае у третьего лица существовало бы только право 

на предъявление к должнику требования о возмещении убытков.  

Следует согласиться с авторами Концепции обязательственного права, 

предлагающими включить подобную норму в Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

Залогодержателем может быть любое лицо, выступающее кредитором по 

основному обязательству, с учетом его дееспособности. 

 

Предмет залога 

Согласно ст. 336 ГК РФ предметом залога может быть всякое имущество, 

в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением иму-
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щества, изъятого из оборота, а также требований, неразрывно связанных с лич-

ностью кредитора, в частности требований об алиментах, возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу 

запрещена законом. 

В качестве предмета залога принимается имущество движимое и недви-

жимое. В некоторых правовых системах существуют определенные ограниче-

ния относительно предмета залога. Например, в Китайской Народной Респуб-

лике допускается залог движимого и недвижимого имущества (зданий и других 

прочно связанных с землей вещей, принадлежащих залогодателю по праву соб-

ственности). Относительно залога движимых вещей существуют ограничения: 

предметом залога может быть машина, транспортное средство и другое имуще-

ство. В связи с этим среди ученых КНР идет дискуссия о том, что подразумевал 

закон под фразой «иное имущество» – имущество, подобное транспортным 

средствам, или все имущество, за исключением того, которое запрещено зако-

ном к залогу
66

. Нечеткая формулировка правовой нормы порождает ограниче-

ние гражданского оборота. 

Статья 336 ГК РФ допускает залог имущественных прав, т. е. прав на 

конкретные материальные блага. Это право владения и пользования, в том чис-

ле права арендатора, другие требования, возникающие из обязательств, иные 

имущественные права.  

Пункт 4 ст. 19 Закона «О залоге» содержит следующее правило: аренда-

тор может передавать свои права в залог без согласия арендодателя, если иное 

не предусмотрено договором аренды. Эта норма противоречит правилу, изло-

женному в п. 3 ст. 335 ГК РФ: «залог права аренды или иного права на чужую 

вещь не допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее 

право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуж-

дение этого права без согласия указанных лиц». Поскольку ГК РФ является бо-

лее поздним нормативным актом и обладает бóльшей юридической силой 
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(нормы Закона применяются в части, не противоречащей ГК РФ), то в данном 

случае приоритет остается за Гражданским кодексом РФ.  

О залоге арендатором своих прав сформулировано общее правило в п. 2 

ст. 615 ГК РФ: залог возможен с согласия арендодателя, если иное не установ-

лено законом или иными правовыми актами. Так, в соответствии с п. 2 ст. 631 

ГК залог арендных прав по договору проката не допускается. 

Предметом залога могут быть и права арендодателя. Например, он может 

передать в залог право на получение арендной платы от арендатора.  

Общие требования к залогу прав закреплены в разделе IV Закона «О зало-

ге» (ст. ст. 54–58):  

– право с определенным сроком действия может быть предметом залога 

только до истечения срока его действия;  

– в договоре о залоге прав, не имеющих денежной оценки, стоимость 

предмета залога определяется по соглашению сторон;  

– в договоре о залоге прав должно быть указано лицо, которое является 

должником по отношению к залогодателю, последний обязан уведомить своего 

должника о состоявшемся залоге прав;  

– если должник залогодателя до исполнения залогодателем обязательства, 

обеспеченного залогом, исполнит свое обязательство, все полученное при этом 

залогодателем становится предметом залога, о чем он обязан немедленно уве-

домить залогодержателя;  

– при получении от своего должника в счет исполнения обязательства де-

нежных сумм залогодатель обязан (по требованию залогодержателя) перечис-

лить соответствующие суммы в счет исполнения обязательства, обеспеченного 

залогом, если иное не установлено договором о залоге. 

 

Деньги как предмет залога 

В теории гражданского права и судебной практике нет единого мнения по 

поводу того, могут ли быть предметом залога деньги. 
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Одни авторы не исключают залог как наличных, так и безналичных де-

нежных средств
67

. Другие допускают использование денег в качестве предмета 

договора залога, но с определенными оговорками. «Если предметом залога мо-

жет быть всякое не изъятое из оборота имущество… а деньги, безусловно, вхо-

дят в это число, то, очевидно, нет препятствий к их залогу. Все же необходимо 

учитывать определенные особенности данной разновидности залога. В частно-

сти, имеется в виду, что залог денег должен предполагать их передачу в депо-

зит залогодержателю или третьему лицу, без чего такой залог практически не-

реален. В виде исключения практическое значение может иметь залог “денег, 

которые находятся на расчетном счете” юридического лица, но только на слу-

чай ликвидации юридического лица. Имеется в виду приоритетное удовлетво-

рение требований залогодержателя из соответствующих сумм»
68

. Существует и 

третья позиция, сторонники которой отрицают возможность передачи денег в 

залог
69

. 

Мнение авторов, не признающих возможность залога денежных средств, 

основывается на Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 2 июля 1996 г. Суть спора такова: Сберегательный 

банк обратился в суд с иском о признании недействительными договоров о за-

логе, ссылаясь на то, что предметом залога не могут быть денежные средства, 

находящиеся на корреспондентском счете банка, поскольку являются собствен-

ностью клиентов. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций от-

казали в удовлетворении исковых требований. Высший Арбитражный Суд от-

менил решение нижестоящих судов. Согласно ст. 1 Закона Российской Федера-

ции «О залоге» залог – способ обеспечения обязательства, при котором креди-

тор (залогодержатель) приобретает право (в случае неисполнения должником 

обязательства) получить удовлетворение за счет заложенного имущества. При 

этом в силу ст. ст. 28, 29 и 30 названного Закона и ст. ст. 349 и 350 Гражданско-
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го кодекса Российской Федерации удовлетворение требований осуществляется 

путем продажи заложенного имущества с публичных торгов с направлением 

вырученной суммы в погашение долга. Тем самым одним из существенных 

признаков договора о залоге является возможность реализации предмета залога. 

Денежные средства, а тем более в безналичной форме, этим признаком не обла-

дают. Таким образом, денежные средства не могут быть предметом залога. При 

данных обстоятельствах спорные договоры о залоге не соответствуют требова-

ниям Закона и являются недействительными в силу ст. 168 Гражданского ко-

декса Российской Федерации
70

. 

По мнению Б. М. Гонгало, эта позиция суда неверна. Он считает 

«…ошибочным раскрывать само понятие залога через продажу предмета зало-

га. Залог имеет и стимулирующую функцию. И чем более дорога вещь для 

должника, тем более вероятно, что он исполнит основное обязательство надле-

жащим образом (к сожалению, стимулирующая функция залога обычно не учи-

тывается). Если же залог не оказал стимулирующего воздействия на должника, 

то компенсировать потери кредитора призвано обращение взыскания на пред-

мет залога. Способ компенсации может быть различным. По общему правилу 

существенным признаком залога является возможность продажи заложенной 

вещи. Однако это… не главный и не единственный признак залога. Главное – 

обеспечить (гарантировать) интересы кредитора. Залог устанавливается вовсе 

не для того, чтобы непременно продать вещь, являющуюся предметом зало-

га»
71

.  

А. А. Маковская предложила разделить вопрос о залоге денег на две ча-

сти: залог наличных денег и безналичных, находящихся на расчетном счете. 

Автор полагает, что позиция Высшего Арбитражного Суда РФ о допустимости 

залога наличных денежных средств сформулирована наименее категорично. 

Хотя вывод, изложенный в указанном Постановлении, приведен в общей форме 
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применительно к любым денежным средствам, само Постановление было вы-

несено по конкретному делу, в котором речь шла о залоге безналичных денеж-

ных средств. В пункте 3 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с 

применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о залоге
72

, вопрос о залоге наличных денежных средств вообще не 

рассматривается.  

Отметим, что наличные денежные знаки, согласно правилам ст. 128 и п. 2 

ст. 130 ГК РФ, являются вещью (движимым имуществом). Гражданским зако-

нодательством деньги рассматриваются в качестве одной из разновидностей 

вещей. В соответствии с п. 2 ст. 130 ГК РФ вещи, не относящиеся к недвижи-

мости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. 

Следовательно, с формальных позиций наличные денежные знаки могут быть 

предметом залога, но они создаются государством как законное платежное 

средство. Денежные знаки российской национальной валюты являются «закон-

ным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимо-

сти на всей территории Российской Федерации» (п. 1 ст. 140 ГК РФ). Выступая 

в этом качестве, денежные знаки не могут быть предметом договора купли-

продажи, так как подобная операция будет представлять лишь простую замену 

одних денежных знаков на другие равной номинальной (нарицательной) стои-

мости. Поэтому, по мнению А. А. Маковской, наличные деньги (в силу их вещ-

ной природы) не могут быть объектом права собственности и иных вещных 

прав. Следовательно, вывод Президиума Высшего Арбитражного Суда о том, 

что денежные знаки не могут быть предметом залог, поскольку не могут быть 

предметом купли-продажи и реализованы на публичных торгах в порядке об-

ращения на них взыскания, в целом вполне обоснован
73

. 

Безналичные денежные средства, находящиеся на счете клиента, – это 

обязательственные права требования, так как деньги, вносимые на расчетный 
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счет, не хранятся в банке, а запускаются в экономический оборот. Согласно 

ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и за-

числять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные 

средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответ-

ствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Из этого сле-

дует вывод об обязательственной природе взаимоотношений банка и клиента. 

Такой подход получил наиболее широкую поддержку в науке гражданского 

права. 

Закон допускает залог имущественных прав, значит, предметом залога 

могут быть безналичные денежные средства, находящиеся на расчетном счете 

клиента. 

Поэтому А. А. Маковская говорит о существовании двух условий, при ко-

торых уступка прав по договору банковского счета (вклада) возможна: 

– если уступаются все права по договору банковского счета, т. е. права в 

отношении всех денежных средств, находящихся на счете, а не части этих 

средств и права, обусловленные договором банковского счета, а не какие-либо 

отдельные права; 

– если уступка прав не противоречит правовому режиму соответствую-

щего банковского счета (вклада)
74

. 

Однако арбитражно-судебная практика исходит из того, что деньги, в том 

числе и безналичные, не могут быть проданы с торгов, значит, они не могут 

быть предметом залога
75

.  

Отметим, что против признания безналичных денег в качестве предмета 

залога высказываются и банковские работники, приводя следующие аргументы. 
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Если денежные средства на счете – это права требования, их залог представляет 

собой ограничение, адресованное залогодателю (клиенту банка), являющемуся 

кредитором по договору банковского счета, но не должнику (банку). Должник 

(банк) не связан отношениями кредитора (клиента) с третьими лицами, а пото-

му залог прав требования не возлагает на должника (банк) какие-либо обязан-

ности, следующие из залога (п. 3 ст. 308 ГК РФ). Должник обязан произвести 

исполнение кредитору, выступающему залогодателем, так как последний про-

должает оставаться уполномоченным правообладателем. Иначе говоря, банк 

обязан произвести выдачу либо перечисление денежных средств по распоряже-

нию владельца счета, несмотря на залог прав требования к банку
76

. 

Эти же доводы относятся и к залогу валюты, с добавлением аргументов о 

специальной правосубъектности этих отношений и ограниченности хождения 

валюты в качестве средства платежа, хотя некоторые исследователи допускают 

залог валюты
77

. 

В связи с жесткой позицией судов, не позволяющих использовать деньги 

в качестве предмета залога, в литературе высказано предложение российскому 

законодателю обратиться к опыту других стран, предусмотреть возможность 

кредитора обращать взыскание на заложенное имущество не путем его продажи 

с публичных торгов, а посредством присвоения предмета залога в свою соб-

ственность
78

.  

Это предложение частично реализовано в Федеральном законе от 

30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ
79

, который ввел в Федеральный закон «О залоге» 

новую статью (28
1
), согласно которой в договоре залога может быть преду-

смотрено следующее условие: предмет залога поступает в собственность зало-
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годержателя без проведения торгов, либо залогодержатель может продать 

предмет залога третьему лицу без проведения торгов. 

Указанная новелла упрощает процедуру обращения взыскания на предмет 

залога, но не учитывает того, что реализация предмета залога на торгах уста-

новлена в целях защиты прав должника от более сильной стороны (кредитора), 

чьи интересы обеспечены залогом. Недаром это правило берет свое начало со 

времен императора Константина, который ввел его в 326 г. законом lex comisso-

ria
80

, а на Руси оно впервые появилось в 1558 г.
81

 

Таким образом, сложившаяся судебная практика по данному вопросу не 

допускает залога ни наличных, ни безналичных денежных средств.  

Если же деньги выпущены в форме памятных знаков или изготовлены из 

ценных металлов, т. е. выполняют не только платежную функцию, но и само-

стоятельно представляют определенную ценность, то такие денежные средства 

могут быть предметом залога. 

Не допускается и передача в залог собственного векселя. Так, в Поста-

новлении Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа содержится: 

«передача должником собственного векселя в залог невозможна, поскольку, со-

гласно п. 3 ст. 335 ГК РФ, залогодателем права может быть лицо, которому 

принадлежит закладываемое право. Векселедатель простого векселя является 

обязанным, а не правообладающим лицом по векселю. Следовательно, условие 

договора займа о передаче заемщиком векселя в залог является ничтожным»
82

. 

Право залога возникает либо в силу договора о залоге, заключенного 

между залогодателем и залогодержателем, либо в силу закона (п. 3 ст. 334 ГК 

РФ). Если основанием для залога является договор, то право залога возникает с 

момента его заключения. Если предмет залога – недвижимое имущество, право 

залога возникает с момента государственной регистрации договора о залоге 

(п. 2 ст. 10 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). 
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В статью 339 ГК РФ Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 213-

ФЗ
83

 внесены существенные изменения, связанные с договором ипотеки. Ранее 

действовавшее законодательство требовало нотариального удостоверения дого-

вора ипотеки и его последующей государственной регистрации. Законом от 

30 декабря 2004 г. этот порядок изменен. Теперь договор заключается в про-

стой письменной форме, и считается заключенным с момента государственной 

регистрации. Нотариальная форма договора залога обязательна только в случа-

ях залога движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обяза-

тельств по договору, который должен быть нотариально удостоверен. В насто-

ящее время к нотариально удостоверяемым договорам можно отнести договор 

ренты (ст. 584 ГК РФ). 

Право залога возникает с момента заключения соответствующего догово-

ра (ст. 341 ГК РФ) – когда между сторонами в требуемой форме достигнуто со-

глашение по всем существенным условиям договора (ст. 432 ГК). Согласно 

ст. 339 ГК РФ таковыми являются: 

1)  предмет залога (имущество (имущественные права), передаваемое в 

залог)
84

. Если в залог передается вещь, в договоре определяется ее наименова-

ние, количественные и качественные характеристики и/или иные признаки, 

позволяющие ее индивидуализировать и выделить из массы подобных вещей. 

Если предметом залога будут имущественные права, то определяется, какие 

именно права передаются в залог, из каких обязательств они следуют, каково 

их содержание и т. д.; 

2)  оценка предмета залога
85

, которая производится соглашением сторон. 

Как правило, используется та, что дана оценщиком (в соответствии с Феде-
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ральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»
86

); 

3)  суть, размер и срок исполнения обеспечиваемого залогом обязатель-

ства. Во избежание возможных судебных споров следует в договоре залога ука-

зывать все условия основного обязательства. Например, если залог обеспечива-

ет договор займа, то надо указать название договора, его стороны, дату и но-

мер, сумму займа, проценты по нему, срок возврата; 

4)  указание на то, у какой из сторон будет находиться заложенное имуще-

ство. В договоре об ипотеке этого делать не требуется, так как на основании 

п. 1 ст. 338 ГК недвижимое имущество залогодержателю не передается. Это ка-

сается и товаров в обороте. 

 

Залог в силу закона 

Согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором куп-

ли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, 

проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспе-

чения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.  

В этом случае сторонам договора не требуется совершать каких-либо 

юридически значимых действий для установления залога. Он возникает в силу 

самого факта продажи товара в кредит или с рассрочкой платежа. Если предме-

том договора купли-продажи является недвижимое имущество, то орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, внесет в государственный реестр сведения, что этот объект не-

движимости находится в залоге в силу закона. 

Правило о подобном виде залога применимо лишь тогда, когда право 

собственности на товар перешло к покупателю. Общее правило ст. 223 ГК РФ 

гласит: право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 

момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. По-

этому стороны сами вправе установить момент перехода права собственности 
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на вещь. Если такое право перешло к покупателю, но он не оплачивает заяв-

ленную сумму, то продавец вправе потребовать обращения взыскания на товар 

и получения удовлетворения за счет вырученных средств от его продажи. Если 

такое право собственности на товар не перешло к покупателю, то не может 

быть никакого залога в силу закона, так как собственником товара является 

продавец. На основании ст. 491 ГК РФ последний вправе потребовать возврата 

неоплаченного товара. 

В соответствии с п. 1 ст. 587 ГК РФ при передаче под выплату ренты не-

движимого имущества получатель ренты (в обеспечение обязательства пла-

тельщика ренты) приобретает право залога на это имущество.  

В силу п. 1 ст. 77 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», если иное 

не предусмотрено федеральным законом или договором, жилой дом или квар-

тира, приобретенные в собственность за счет кредита банка или иной кредит-

ной организации, считаются находящимися в залоге с момента государственной 

регистрации договора купли-продажи жилого дома или квартиры. 

Законодательство допускает возможность отчуждения (продажи, дарения, 

обмена и т. д.) залогодателем предмета залога. Если иное не предусмотрено за-

коном или договором и не следует из существа залога, залогодатель вправе (с 

согласия залогодержателя) отчуждать предмет залога, передавать его в аренду 

или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоря-

жаться им (п. 2 ст. 346 ГК РФ). Но залог в этом случае не прекращается, проис-

ходит только замена залогодателя. Так, согласно ст. 353 ГК РФ в случае пере-

хода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного 

ведения им от залогодателя к другому лицу (в результате возмездного или без-

возмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального пра-

вопреемства) право залога сохраняется. Правопреемник залогодателя становит-

ся на место залогодателя и несет все его обязанности. Поэтому в случае неис-

полнения должником обеспеченного залогом обязательства, кредитор вправе 

обратить взыскание на предмет залога, находящийся у нового покупателя. 
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К сожалению, это правило послужило поводом для злоупотреблений в 

сфере гражданского оборота: например, автовладелец, получив в банке кредит 

под залог транспортного средства, впоследствии продает его, не погасив долг 

перед банком. Отметка о нахождении автомобиля в залоге у банка не отражает-

ся ни в паспорте технического средства (ПТС), ни в системе учета ГИБДД. 

Ввиду того, что продавец (он же заемщик банка) не возвращает кредит, банк 

обращает взыскание на автомобиль, который находится у нового владельца. 

Подобная ситуация стала предметом рассмотрения Конституционного 

Суда Российской Федерации
87

. Решение Дорогомиловского суда г. Москвы от 

24 июля 2006 г. оставлено без изменения определением кассационной инстан-

ции по иску ОАО «Собинбанк» к гражданам Е. А. Семеновой и О. А. Герок о 

взыскании задолженности по кредиту и обращении взыскания на заложенное 

имущество на принадлежащий О. А. Герок автомобиль. Как установил суд, 

между банком и Е. А. Семеновой был заключен договор о предоставлении кре-

дита на покупку автомобиля и залоге транспортного средства в обеспечение 

исполнения обязательства по возврату кредита. Впоследствии приобретенный 

Е. А. Семеновой автомобиль был ею продан без согласия банка, что явилось 

нарушением положения п. 2 ст. 346 ГК РФ. Конституционный Суд Российской 

Федерации, изучив представленные О. А. Герок материалы, не нашел основа-

ний для принятия ее жалобы к рассмотрению. Суд указал, что положения 

ст. 353 ГК РФ, предусматривающие сохранение залога при переходе права на 

заложенное имущество к другому лицу, направлены на защиту интересов кре-

дитора по обеспеченному залогом обязательству и обеспечение его надлежаще-

го исполнения. Данные положения находятся в системной взаимосвязи с иными 

нормами Кодекса, регулирующими залоговые отношения, в том числе со 

ст. 346, предусматривающей (если иное не предусмотрено законом или догово-

ром и не следует из существа залога), что залогодатель вправе отчуждать пред-
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мет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому 

лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя. 

Как указано в Определении Конституционного Суда, жалоба О. А. Герок 

фактически ставит вопрос о возможности применения к спорным правоотно-

шениям, связанным с неправомерным отчуждением имущества, находящегося в 

залоге, положений ст. 302 ГК РФ, касающихся истребования имущества от доб-

росовестного приобретателя с учетом правовой позиции, сформулированной 

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 21 апреля 

2003 г. № 6-П. Необходимо закреплять приоритет не только в защите прав по-

купателя транспортного средства, которому не было и не могло быть известно о 

существовании права залога на имущество в момент приобретения, но и в 

предотвращении возможного обращения взыскания на спорное имущество по 

требованию залогодержателя. Разрешение этого вопроса требует надлежащей 

квалификации спорных отношений и выбора нормы, подлежащей применению 

с учетом фактических обстоятельств дела, что не входит в компетенцию Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. Проверка законности и обосно-

ванности вынесенных судебных решений, равно как и разрешение вопроса о 

применении мер ответственности к продавцу, не исполнившему обязанность по 

передаче товара свободным от прав третьих лиц, осуществляется судом, рас-

сматривающим дело, в том числе исходя из заявленных сторонами по делу тре-

бований. Выбор наиболее эффективного способа защиты своих прав осуществ-

ляется самим заявителем в соответствии со ст. 12 ГК РФ. Этим не исключается 

право федерального законодателя в целях защиты прав и законных интересов 

залогодержателей и покупателей транспортных средств, а также сохранения 

стабильности оборота на рынке транспортных средств и недопущения дей-

ствий, направленных на незаконное отчуждение данного вида имущества, 

предусмотреть дополнительное правовое регулирование возникающих право-

отношений. Руководствуясь этим, Конституционный Суд Российской Федера-

ции отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданки О. А. Герок. 
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Система публичности залога транспортных средств была введена Зако-

ном РФ «О залоге»: «залог транспортных средств подлежит регистрации в ре-

естрах, которые ведутся государственными организациями, осуществляющими 

регистрацию гражданских воздушных, морских, речных судов и других транс-

портных средств» (п. 2 ст. 40). Правила регистрации залога тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним, реги-

стрируемых органами государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостех-

надзора), утверждены Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

РФ 29 сентября 1995 г.
88

 

Однако Высший Арбитражный Суд в Информационном письме от 

15 января 1998 г. № 26 указал: в соответствии с п. 3 ст. 339 Гражданского ко-

декса Российской Федерации государственной регистрации подлежит только 

договор о залоге недвижимости (ипотеке). В качестве примера приведен сле-

дующий казус. При рассмотрении спора между коммерческим банком и акцио-

нерным обществом об обращении взыскания на заложенные в обеспечение кре-

дитного договора автотранспортные средства ответчиком был поставлен во-

прос о недействительности заключенного сторонами договора о залоге в связи с 

несоблюдением процедуры его государственной регистрации в установленном 

порядке. Согласившись с этими доводами, арбитражный суд отказал в удовле-

творении требований об обращении взыскания на предмет залога. Как было 

указано в судебном решении, в соответствии со статьей 339 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, статьей 11 Закона Российской Федерации «О за-

логе» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 г. 

№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и дру-

гих видов самоходной техники на территории Российской Федерации» залог 

автотранспортных средств подлежит обязательной регистрации в органах Госу-

дарственной автомобильной инспекции МВД России. В соответствии с Прави-

лами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государ-
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ственной автомобильной инспекции, изданными МВД России во исполнение 

вышеназванного постановления Правительства Российской Федерации, реги-

страция залога транспортных средств производится по месту регистрации ав-

томототранспортных средств с участием сторон договора или их законных 

представителей. Залогодателю и залогодержателю выдаются свидетельства о 

регистрации залога транспортных средств и делается запись в реестре реги-

страции залога транспортных средств. На спорном договоре о залоге имелась 

запись о том, что договор о залоге зарегистрирован РЭП ГАИ, заверенная печа-

тью данного органа. Однако должность и фамилия лица, учинившего запись, не 

указаны. По сообщению начальника РЭП ГАИ, данные о регистрации спорного 

договора у инспекции отсутствовали. Таким образом, договор о залоге не был 

зарегистрирован в установленном Правилами порядке, что, по мнению суда, в 

соответствии со статьей 165 Гражданского кодекса Российской Федерации 

влекло его ничтожность. Между тем при принятии решения по делу арбитраж-

ным судом не принято во внимание, что согласно пункту 3 статьи 339 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации обязательной регистрации подлежат 

только сделки, связанные с залогом недвижимости (ипотека), к которой в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации 

относятся, в частности, воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты. Иных случаев регистрации залога § 3 главы 23 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации не предусматривает. Что касается ссылки 

суда на статью 11 и пункт 2 статьи 40 Закона Российской Федерации «О зало-

ге», то следовало иметь в виду, что согласно статье 4 Федерального закона «О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» в числе других законов и иных правовых актов, принятых до введения в 

действие части первой Кодекса, Закон Российской Федерации «О залоге» дей-

ствует на территории Российской Федерации в части, не противоречащей об-

щим положениям о залоге, установленным § 3 главы 23 ГК РФ. При изложен-

ных обстоятельствах решение арбитражного суда о недействительности дого-

вора о залоге автотранспортных средств в связи с несоблюдением порядка гос-
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ударственной регистрации являлось необоснованным и было отменено в касса-

ционном порядке. 

Учитывая острую потребность в публичности залога, авторами Концеп-

ции обязательственного права предлагается включить в ГК РФ более разверну-

тую, чем п. 5 ст. 339, норму, которая послужила бы основой для постепенного 

создания системы учёта залогов движимого имущества. Это позволило бы зало-

годержателям вносить в неё информацию о залоге, а третьим лицам эту инфор-

мацию получать. При этом система учёта залога движимого имущества должна 

иметь информационный, а не правоустанавливающий характер, с одной сторо-

ны, не носить обязательный характер в отношениях между залогодателем и за-

логодержателем, с другой – защищать  права третьих лиц. Если законом преду-

смотрен учет залогов, возникающих на основании договора о залоге или в силу 

закона, залогодержатель вправе ссылаться на принадлежащие ему права на за-

ложенное имущество в отношениях с третьими лицами только с момента учёта 

залога. Запись об учёте залога движимого имущества не имеет обратной силы. 

Отсутствие записи об учёте залога движимого имущества не затрагивает отно-

шения между залогодателем и залогодержателем. Запись об учете залога не 

должна рассматриваться как доказательство существования залога или дей-

ствительности основания его возникновения. В случае спора вопросы о возник-

новении права залога у залогодержателя и действительности договора о залоге 

подлежат рассмотрению судом в общем порядке на основе оценки правоуста-

навливающих документов. Соответствующие общие правила об учете залогов 

движимого имущества и его правовом значении должны быть закреплены в 

Гражданском кодексе Российской Федерации.  

 

Обращение взыскания на предмет залога 

Как правило, кредитор в счет обеспечения исполнения обязательства при-

нимает в залог имущество, стоимость которого значительно превышает сумму 

долга по основному обязательству. Это делается для того, чтобы он мог гаран-

тированно защитить свои интересы в случае неисправности должника. Кредит-
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ные учреждения (банки) принимают в залог имущество, оцениваемое как ми-

нимум на 30% выше суммы основного долга. Вместе с тем, согласно п. 5 ст. 350 

ГК РФ если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества недо-

статочно для покрытия требования залогодержателя, он имеет право, при от-

сутствии иного указания в законе или договоре, получить недостающую сумму 

из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на 

залоге. То есть, обращение взыскания на предмет залога не прекращает полно-

стью основное обязательство, если полученного от реализации предмета залога 

недостаточно для погашения долга. Кредитор вправе после реализации предме-

та залога предъявить должнику требование о погашении долга за счет иного 

имущества должника.  

До принятия Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ Граж-

данским кодексом РФ было запрещено обращать предмет залога в собствен-

ность залогодержателя. Как уже было сказано ранее, указанный нормативный 

правовой акт ввел в Федеральный закон «О залоге» ст. 28
1
, в которой сказано, 

что в договоре залога может быть предусмотрено условие, согласно которому 

предмет залога поступает в собственность залогодержателя без проведения тор-

гов, либо залогодержатель может продать предмет залога третьему лицу без 

проведения торгов. 

Этим же законом ст. 349 ГК РФ изложена в новой редакции. Требования 

залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного иму-

щества по решению суда. Подобные действия без обращения в суд допускаются 

на основании соглашения залогодателя и залогодержателя.  

Предмет залога может быть обращен в собственность залогодержателя в 

следующем случае. При объявлении торгов несостоявшимися, залогодержатель 

вправе (по соглашению с залогодателем) приобрести заложенное имущество и 

зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. Если и 

повторные торги будут признаны несостоявшимися, он вправе оставить пред-

мет залога за собой, оценив его в сумме не более чем на 10% ниже начальной 

продажной цены на повторных торгах. Если залогодержатель не воспользуется 



 93 

этим правом в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостояв-

шимися, договор о залоге прекращается (п. 6 ст. 350 ГК РФ). Согласно п. 5 

ст. 448 ГК РФ торги считаются несостоявшимися, если на них был представлен 

только один участник. В том случае, когда при проведении торгов не было по-

дано заявок на участие, подана только одна либо присутствует один участник, 

торги признаются несостоявшимися.  

Статья 91 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве»
89

 называет торги несостоявшимися, если:  

1) заявки на участие подали менее двух лиц;  

2) не явились участники или прибыл один участник торгов;  

3) из явившихся участников никто не сделал надбавки к начальной цене 

имущества;  

4) выигравший торги в течение пяти дней со дня проведения торгов не 

оплатил стоимость имущества в полном объеме.  

Статья 58 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» устанавливает следующие критерии признания торгов 

несостоявшимися:  

1) на публичных торгах менее двух покупателей;  

2) не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного 

имущества;  

3) выигравший публичные торги не внес покупную цену в установленный 

срок.  

Публичные торги должны быть объявлены несостоявшимися не позднее 

следующего дня после того, как имело место какое-либо из указанных обстоя-

тельств. 

К отдельным видам относят залог товаров в обороте и залог вещей в лом-

барде. В первом случае особенностью можно назвать то, что как таковой пред-

мет залога в договоре не индивидуализирован. Для залогодержателя важно, 

чтобы на складе всегда находился товар на установленную договором залога 
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сумму (сумма залога). Это могут быть товарные запасы, сырье, материалы, по-

луфабрикаты, готовая продукция, товар для перепродажи и т. п. Залогодатель 

имеет право изменять состав и натуральную форму заложенного имущества с 

условием, что общая стоимость предмета залога не изменится. В отличие от 

общего правила, изложенного в ст. 353 ГК РФ о том, что право залога следует 

за вещью, при залоге товаров в обороте залог не следует за вещью (товаром). 

На основании п. 2 ст. 357 ГК РФ товары в обороте, отчужденные залогодате-

лем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, 

хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, а пере-

шедшие к залогодателю товары, указанные в договоре о залоге, становятся 

предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права соб-

ственности или хозяйственного ведения.  

Пунктом 3 статьи 357 ГК РФ установлено, что залогодатель должен вести 

книгу записи залогов, в которую вносится информация об условиях залога то-

варов и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной 

формы заложенного, включая переработку, на день последней операции. 

Предметом договора залога вещей в ломбарде может быть только движи-

мое имущество, предназначенное для личного потребления. Предмет залога пе-

редается ломбарду. В случае невозвращения в установленный срок суммы кре-

дита ломбард вправе (на основании исполнительной надписи нотариуса) по ис-

течении льготного месячного срока продать имущество на торгах. Требования 

ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если вырученная от 

продажи имущества сумма не будет достаточна для погашения всей суммы 

долга. Общее правило для залога заключается в следующем: если вырученной 

от продажи предмета залога суммы недостаточно для удовлетворения требова-

ний залогодержателя, он вправе получить недостающее из прочего имущества 

должника (п. 5 ст. 350 ГК РФ). 
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Вопросы для контроля 

1. Какие формы залога существовали в Древнем Риме? Чем они отлича-

лись друг от друга? 

2. В чем сущность залога? 

3. Почему считается, что залог наиболее полно, по сравнению с иными 

способами обеспечения исполнения обязательств, защищает права кредитора? 

4. Вправе ли кредитор (залогодержатель) обратить предмет залога в свою 

собственность?  

5. Какова процедура обращения взыскания на предмет залога? 

6. Вправе ли кредитор без вынесения судебного акта обратить взыскания 

на предмет залога? 

7. В каких случаях кредитор вправе оставить за собой предмет залога. 

8. Вправе ли залогодержатель самостоятельно (без проведения торгов) 

продать предмет залога при нарушении должником обеспеченных залогом обя-

зательств? 

9. Вправе ли залогодержатель продать предмет залога, если срок испол-

нения основного обязательства должника еще не наступил? 

10. Вправе ли залогодатель отчуждать предмет залога? 

11. Каковы правовые последствия отчуждения залогодателем предмета 

залога? 

12. Вправе ли кредитор (залогодержатель) обратить взыскание на предмет 

залога, находящийся у третьего лица и проданный залогодателем третьему лицу 

с согласия (без согласия) залогодержателя? 

13. Всегда ли залог возникает в силу договора, может ли он возникнуть в 

силу закона? 

14. Приведите примеры возникновения залога в силу закона. 

15. Вправе ли продавец, передавший покупателю товар в кредит, обра-

тить взыскание на этот товар, если покупатель уклоняется от его оплаты? 
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16. Вправе ли продавец, передавший покупателю товар в кредит, но на 

который право собственности осталось за продавцом, обратить взыскание на 

этот товар? 

17. Какие последствия возможны в случае гибели или повреждения пред-

мета залога? 

18. В чем заключаются особенности залога товара в обороте? 

19. В чем заключаются особенности залога вещей в ломбарде? 
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§ 5. Удержание 

Понятие удержания и его функции 
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нятия «удержание». Статья 359 ГК РФ называет лишь основания для удержания 

вещи, а также порядок удовлетворения прав кредитора за счет удерживаемого 

имущества. В теории гражданского права под правом удержания понимается 

«специфический способ обеспечения исполнения обязательств, выражающийся 
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связи с этой вещью издержки, убытки, не получил оплаты или имеет требова-

ние к должнику, возникшее из обязательства, стороны которого действуют как 

предприниматели, и может удовлетворить свои требования из стоимости вещи 

по правилам, установленным для залога, если его требования не будут погаше-

ны»
90

. 

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что удержание не 

должно относиться к способам обеспечения исполнения обязательств. Удержа-

ние всегда признавалось мерой оперативного воздействия. Включение его в пе-

речень способов обеспечения обязательств обусловлено тем, что во многих 

странах удержание признается именно таким способом. Еще одна причина – 

соблюдение принципа нормативной экономии (к удержанию применяются 

нормы о залоге)
91

. 

Удержание выполняет функцию стимулирования должника к надлежа-

щему исполнению обязательства. Это очевидно в том случае, когда стоимость 

удерживаемого имущества превышает сумму долга. В такой ситуации должни-

ку выгоднее исполнить свое обязательство, нежели потерять удерживаемое 

кредитором. Однако если стоимость этого имущества меньше суммы долга, ли-

бо удерживаемое имущество не представляет никакой ценности для должника, 

то стимулирующая составляющая бездействует.  

Вторая функция удержания – удовлетворение требований кредитора за 

счет имущества должника. В соответствии со ст. 360 ГК РФ требования креди-

тора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в соответствую-

щем объеме и предусмотренном порядке. В случае неисполнения должником 

своего обязательства, кредитор вправе требовать от суда вынесения решения об 

обращении взыскания на удерживаемое имущество, которое должно быть про-

дано с торгов, а вырученные деньги пойти на удовлетворение требований кре-

дитора. Если после реализации вещи денег оказалось больше необходимой 
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суммы долга, разница возвращается должнику, если меньше, то за кредитором 

остается право получить удовлетворение из прочего имущества обязанного, но 

для этого кредитору необходимо обратиться в суд. Только в рамках исполни-

тельного производства кредитор сможет получить от должника недостающий 

долг (если последний располагает каким-либо имуществом, на которое можно 

обратить взыскание). Зачастую стоимость удерживаемого кредитором имуще-

ства значительно меньше суммы долга. Поскольку в этом случае кредитор не 

сможет за счет вырученных от его продажи средств удовлетворить свои требо-

вания, ему придется в обычном порядке гражданского судопроизводства взыс-

кивать с должника сумму долга. 

 

Правомочия ретендора на удержание имущества 

Закон наделяет кредитора (ретендора
92

) разными правомочиями в зависи-

мости от того, из какой деятельности возник долг. Если удержание обеспечива-

ет исполнение обязательства должника не из предпринимательской деятельно-

сти, то на основании ст. 359 ГК РФ кредитор вправе удерживать только ту 

вещь, в отношении которой у должника есть обязательство по ее оплате или 

возмещению кредитору связанных с нею издержек (других убытков). В случаях 

возникновения обязательства из предпринимательской деятельности удержа-

нием вещи могут обеспечиваться требования, которые не связаны с оплатой 

удерживаемого имущества или возмещением издержек и других убытков. Дру-

гими словами, если стороны действуют как предприниматели, то кредитор 

вправе удерживать любую вещь должника, которая находится у него. 

Кредитор вправе удерживать вещь должника только в том случае, если 

она находится у него на законном основании. Ретендор не может самовольно 

захватывать имущество должника. Рассмотрим следующий пример. Обществом 

с ограниченной ответственностью в арбитражный суд подан иск к акционерно-

му обществу о возврате имущества из чужого незаконного владения. Между 
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сторонами был заключен договор аренды, во исполнение которого ответчик 

(арендодатель) передал истцу в аренду нежилое помещение (цех вентиляции и 

пневмотранспорта) сроком на пять лет, в нем арендатор разместил оборудова-

ние, принадлежащее ему по праву собственности. По окончании срока аренды 

истец не вывез имущество, чем нарушил требование ст. 622 ГК РФ: при пре-

кращении действия договора арендатор обязан вернуть арендодателю имуще-

ство в том состоянии, в котором он его получил. Впоследствии истец попытал-

ся забрать свои вещи, однако ответчик всячески противодействовал этому. В 

письме, направленном истцу, ответчик указал, что удерживает имущество на 

основании п. 1 ст. 359 ГК РФ (в связи с неисполнением последним обязатель-

ства по внесению арендной платы в полном объеме), а после погашения долга 

истцом готов его вернуть. Решением суда в удовлетворении искового требова-

ния было отказано. Суд апелляционной инстанции оставил вынесенное реше-

ние без изменения по следующим основаниям. Доводы истца о неправомерно-

сти удержания оборудования (в связи с отсутствием у него каких-либо обяза-

тельств перед ответчиком по поводу этого имущества) несостоятельны, по-

скольку в отношениях между предпринимателями удержанием вещи могут 

обеспечиваться обязательства, не связанные с ее оплатой или возмещением из-

держек на нее (п. 1 ст. 359 ГК РФ). Однако право кредитора на подобное удер-

жание возникает лишь в том случае, когда спорная вещь оказалась в его владе-

нии на законном основании. Возможность удержания не может быть следстви-

ем захвата вещи должника помимо его воли. В рассматриваемом случае спор-

ное оборудование оказалось во владении арендодателя по воле самого аренда-

тора при отсутствии со стороны первого каких-либо неправомерных деяний. 

Оборудование поступило во владение собственника здания, поскольку аренда-

тор оставил его в данном помещении после истечения срока аренды, т. е. после 

утраты права на соответствующую площадь. Подобные обстоятельства (отно-

сительно владения оборудованием) нельзя признать незаконными, следова-

тельно, допустимо удержание имущества по правилам п. 1 ст. 359 ГК РФ. В 
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связи с этим требования истца (собственника оборудования) о возврате имуще-

ства из чужого незаконного владения не подлежат удовлетворению
93

. 

 

Юридическая природа удержания 

В научных кругах нет однозначной позиции относительно юридической 

природы удержания: это сделка либо нечто иное.  

По мнению Б. М. Гонгало, удержание не является односторонней сдел-

кой, так как подобная квалификация противоречит учению о сделке. Он счита-

ет, что удержание представляет односторонний акт, т. е. осуществляется по во-

ле одной стороны. Реализация права удержания заключается в том, что креди-

тор в той или иной форме отказывает должнику в передаче имущества. Эти 

действия нельзя считать сделкой. Во-первых, сделки направлены на установле-

ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК 

РФ). Совершенно иное назначение имеет удержание: побуждать (стимулиро-

вать) должника к исполнению своих обязательств. Во-вторых, действия по 

удержанию имущества не влекут модификации правовой связи кредитора и 

должника (не появляется новых прав и обязанностей, не прекращаются суще-

ствующие, не меняется их содержание)
94

. 

По сути Б. М. Гонгало говорит о функциях удержания. Все способы обес-

печения в той либо иной степени направлены на побуждение должника к ис-

полнению своих обязанностей. Тогда они не являются сделками? «Отрицая 

возможность причисления удержания к односторонним сделкам, Б. М. Гонгало 

рассматривает данный институт как субъективное право кредитора. Субъектив-

ное право – юридически обеспеченная мера возможного поведения управомо-

ченного лица. Бесспорно, право удерживать имущество должника является 

субъективным правом кредитора, так как кредитор – управомоченное лицо. 

Кредитор сам решает, удерживать ли ему имущество должника либо возвратить 

                                                 
93

 См.: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой» (п. 14) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 3. 
94

 См.: Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. С. 193, 194. 



 103 

его и использовать другие средства понуждения к исполнению обязательства, 

либо вовсе отказаться от своего требования к должнику. Тем не менее, чтобы 

любое субъективное право вступило в действие, необходима определенная 

форма его реализации, которой и является односторонняя сделка. Представля-

ется неверным подход к сделке и субъективному праву как к взаимоисключа-

ющим понятиям. Необходимо разграничивать такие понятия, как “право на 

удержание” и ”удержание имущества”. Первое является субъективным правом 

кредитора, второе как гражданско-правовой институт относится к разряду сде-

лок»
95

. 

Другие авторы считают удержание односторонней сделкой, которую кре-

дитор совершает для того, чтобы добиться исполнения основного обязатель-

ства. Отсутствие этой цели (в силу прекращения обязательства и т. д.) не позво-

ляет признать действия кредитора удержанием
96

.  

С. В. Сарбаш также полагает, что удержание – это сделка. По мнению 

ученого, лицо, удерживающее имущество, осуществляет данное правомочие 

посредством определенного действия: ретендор не выдает вещь, 

т. е. предпринимает некие усилия, направленные на то, чтобы она не перешла в 

обладание другого лица. По форме такие деяния могут быть различны, но 

наиболее распространена устная форма совершения сделки: ретендор заявляет 

о том, что им не будет выдана вещь должника. Однако возможно и письменное 

совершение данной сделки, т. е. путем выдачи документа, направления письма, 

телеграммы и т. п., из которых явствует намерение ретендора произвести удер-

жание. Оба вида относятся к п. 1 ст. 158 ГК РФ. Поскольку закон не требует для 

совершения сделки об удержании письменной формы, то данное действие счи-

тается совершенным и в том случае, если из поведения лица явствует его воля 

совершить сделку (п. 2 ст. 158 ГК РФ)
97

. 
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Предмет удержания 

Из положений ст. 359 ГК РФ следует, что предмет удержания – это толь-

ко вещь, поэтому имущественные права, работы и услуги, информация, резуль-

тат интеллектуальной деятельности и нематериальные блага не могут быть объ-

ектом права удержания
98

.  

Статья 128 ГК РФ относит к вещам деньги и ценные бумаги. В этой связи 

в научной литературе существует дискуссия о том, могут ли быть предметом 

удержания деньги. Превалирующей является точка зрения – из круга предметов 

права удержания следует исключить деньги, которые относятся к заменимым 

вещам. «В итоге анализа действующего законодательства мы приходим к тому 

же выводу, что и дореволюционные цивилисты: предметом права удержания 

может быть определенное движимое имущество за исключением денег»
99

.  

Б. М. Гонгало утверждает, что в одних случаях деньги не могут быть 

предметом удержания (общее правило: ч. 1 п. 1. ст. 359 ГК РФ), в других – до-

пустимо их удержание (исключение: ч. 2 п. 1 ст. 359 ГК РФ)
100

.  

На наш взгляд, деньги нельзя признавать предметом удержания по сле-

дующей причине. Кредитор вправе удовлетворить свои требования из стоимо-

сти удерживаемой вещи по правилам о залоге, т. е. предмет залога должен про-

даваться на торгах. Но поскольку деньги невозможно продать на торгах (так 

как они сами по себе выполняют платежную функцию), то они не могут быть 

предметом залога. 

На это же указывается и в судебных актах. Так в Постановлении Феде-

рального арбитражного суда Московского округа от 26 апреля 2006 г. № КГ-

А40/3216-06 отражено: «…в случае неустранения поставщиком недостатков 

покупатель не вправе удерживать денежные средства – оплату по договору по-

ставки, поскольку в силу ст. 359 ГК РФ предметом удержания может быть 

вещь, но не деньги». Ю. А. Тарасенко отмечает: суды придерживаются анало-
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гичного подхода при рассмотрении и других дел
101

, что следует признать пра-

вильным, особенно, если расчеты осуществляются в безналичном порядке (в 

этом случае деньги представляют права требования, а это не позволяет приме-

нять к ним правила о вещах)
102

. 

Не существует однозначной позиции ученых относительно права на 

удержание недвижимого имущества. В. В. Витрянский не допускает такой воз-

можности. Он полагает, что осуществление кредитором данного права с после-

дующим обращением взыскания на удерживаемое имущество представляет 

гражданско-правовую сделку. Сделки с землей и другим недвижимым имуще-

ством подлежат обязательной государственной регистрации (ст. 164 ГК), что 

противоречит существу правоотношений, возникающих при осуществлении 

кредитором права удержания имущества. Изложенные обстоятельства не поз-

воляют недвижимое имущество включать в круг вещей, которые могут быть 

предметом удержания
103

. Аргументация сторонников этой точки зрения сводит-

ся к следующему: закон о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним не предусматривает процедуру регистрации ограни-

чений прав собственника либо регистрацию прав ретендора (лица, удерживаю-

щего имущество).  

О. Г. Ершов видит решение заявленной проблемы в том, что Федераль-

ный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»
104

 не содержит исчерпывающего 

перечня обременений недвижимости. Следовательно, можно предположить, что 

удержание, равно как и залог, может рассматриваться в качестве разновидности 
                                                 

101
 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 

10 июня 2004 г. № КГ-А41/4440-04. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант»; Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 19 марта 2001 г. № КГ-А41/404-01. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант»; Постановление Федерального арбитражного суда Мос-

ковского округа от 20 декабря 2004 г. № КГ-А40/11684-04. Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
102

 См.: Тарасенко Ю. А. Обзор судебной практики «Применение норм об удержании 

как способ обеспечения исполнения обязательств» // Арбитражное правосудие в России. 

2007. № 6. 
103

 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 557. 
104

 См: Рос. газета. 1997. 30 июля. 



 106 

обременения недвижимости, которое предполагает государственную регистра-

цию
105

. 

По нашему мнению, у ретендора вообще нет никакой необходимости ре-

гистрировать свое право на удерживаемое недвижимое имущество. Дело в том, 

что удержание по определению не направлено на продолжительное по времени 

владение. Задача ретендора – удовлетворить как можно скорее свои интересы 

за счет удерживаемого имущества. Ему необходимо время на обращение в суд 

и проведение процедуры обращения взыскания на это имущество. Требования 

кредитора удовлетворяются из стоимости последнего в соответствующем объ-

еме и надлежащем порядке (ст. ст. 349, 350 ГК РФ). По решению суда происхо-

дит обращение взыскания на предмет залога и его последующая продажа на 

торгах. Для реализации удерживаемого имущества закон не требует регистра-

цию прав ретендора на него, как и при реализации недвижимого имущества в 

рамках исполнительного производства. Это значит, что удержание недвижимо-

го имущества в качестве способа обеспечения исполнения обязательств допу-

стимо. 

О возможности удержания недвижимости свидетельствуют положения 

ст. 712 ГК РФ, которая предусматривает возможность удержания подрядчиком 

результата работ. Данная статья помещена в общих положениях о подряде, а 

значит ее нормы распространяются на все его виды, в том числе и строитель-

ный. Поскольку результатом последнего является недвижимое имущество, то и 

объектом удержания тоже может быть недвижимость. 

Мы присоединяемся к позиции авторов, считающих, что удержание не-

движимости допустимо, поскольку закон не содержит каких-либо ограничений 

в этой области
106

. 

Еще один дискуссионный момент: могут ли быть предметом удержания 

вещи, определенные родовыми признаками. По мнению С. В. Сарбаша, предме-

том удержания выступает только индивидуально определенная вещь. Приведя 
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пример с хранением зерна на элеваторе, по поводу которого возник долг по 

хранению, автор высказывается следующим образом: нельзя точно определить, 

где находится вещь, принадлежащая поклажедателю. В этом случае невозмож-

но определить, какая конкретно вещь подлежит передаче, а нормы о праве 

удержания говорят именно о «вещи, подлежащей передаче». Таким образом, 

родовые вещи могут быть объектом удержания лишь в том случае, если они ка-

ким-либо образом индивидуализированы, что позволяет с точностью опреде-

лить принадлежность конкретной части родовых вещей конкретному должни-

ку, противостоящему ретендору. Поскольку право удержания, как субъективное 

право, применяется в отношении собственности другого лица, а право соб-

ственности может распространяться лишь на индивидуально определенные ве-

щи, то и удержание распространяется также на индивидуально определенные 

вещи
107

. 

Если исключить из предмета удержания родовые вещи, то область его 

применения, чрезмерно сузится. Аргумент о том, что право собственности мо-

жет быть только на индивидуально-определенную вещь не вызывает никаких 

сомнений. Но дело в том, что под индивидуализацией следует понимать выде-

ление, отграничение вещи от ей подобных любым возможным способом, из-

бранным участниками оборота по их соглашению. Индивидуализация вещи 

может происходить при помощи передачи, выборки, раздела имущества и вы-

дела доли в натуре, знаковой или символической легитимации, в том числе 

маркировки, нумерации, простановки иных отличительных знаков, кольцевания 

птиц и т.п.
108

 Такие вещи О. С. Иоффе называл «индивидуализированные вещи 

родового характера»
109

. 

Когда вещи, определенные родовыми признаками, индивидуализированы 

путем помещения их в отдельное хранилище, тару и т. д., их можно квалифи-

цировать как индивидуализированные. Следовательно, удержание таких вещей 

                                                 
107

 См.: Сарбаш С. В. Указ. соч. С. 161–162. 
108

 См.: Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Индивидуальное и родовое в гражданском пра-

ве. 2-е изд., перераб и доп. М.: Статут, 2004. С. 30–31. 
109

 Иоффе О. С. Указ. соч. Т. II: Советское гражданское право. С. 499. 



 108 

допускается. Если же вещи индивидуализировать невозможно (например, зерно 

пшеницы ссыпано на складе, где находится пшеница других лиц), то удержание 

применять нельзя. В связи с этим невозможно удержание при иррегулярном 

хранении (т. е. с обезличиванием – ст. 890 ГК РФ). У поклажедателя и храните-

ля возникают обязательственные отношения: последний обязуется возвратить 

первому равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и 

качества. А удержание имущественных прав, как уже было рассмотрено нами 

ранее, не допускается. 

Прекращение удержания возможно при исполнении должником обеспе-

ченного удержанием обязательства, поскольку (в соответствии с п. 1 ст. 359 ГК 

РФ) кредитор вправе удерживать вещь, подлежащую передаче должнику либо 

лицу, указанному им, до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 

исполнено. Если в указанном случае кредитор продолжает удерживать вещь 

даже тогда, когда обеспеченное удержанием обязательство исполнено должни-

ком, права должника подлежат защите судом. Поэтому, на наш взгляд, прав 

С. А. Кузнецов, утверждая, что в данных обстоятельствах перед судом в поряд-

ке гражданского судопроизводства может быть поставлен вопрос о прекраще-

нии удержания в связи с исполнением должником обеспеченного удержанием 

обязательства (ст. 359 ГК РФ)
110

. 

 

Вопросы для контроля 

1. Что понимается в теории гражданского права под удержанием? 

2. Какие функции выполняет удержание как акцессорное обязательство? 

3. Какова юридическая природа удержания? Ваше мнение. 

4. Если обязательство возникло не из предпринимательской деятельности, 

вправе ли кредитор удерживать помимо вещи, в отношении которой возник 

долг по оплате (связанных с ней издержек), другое имущество должника, в от-

ношении которого не имеется долгов? 
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5. Вправе ли ретендор удерживать вещи должника, которыми он завладел 

не на законных основаниях? 

6. Вправе ли ретендор обратить в свою собственность удерживаемую 

вещь? 

7. Каков порядок удовлетворения требований ретендора за счет удержи-

ваемой вещи? 

8. Могут ли быть предметом удержания деньги? Обоснуйте свою пози-

цию. 

9. Могут ли предметом удержания быть имущественные права, работы и 

услуги, информация, результат интеллектуальной деятельности и нематериаль-

ные блага? 

10. Может ли предметом удержания быть недвижимое имущество? 

11. Могут ли быть предметом удержания вещи, определенные родовыми 

признаками? 
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§ 6. Поручительство 

Поручительство – традиционный, ведущий свое начало из римского пра-

ва, способ обеспечения исполнения обязательств, сущность которого остается 

неизменной: третье лицо (поручитель) берет на себя обязательство перед кре-

дитором нести ответственность за должника в случае неисполнения последним 

его обязательства перед кредитором
111

. «В этом-то распространении обязатель-

ства на стороннее лицо в случае неисправности должника и заключается значе-

ние поручительства как способа обеспечения договора: веритель имеет в виду, 

что если должник окажется неисправным, то можно обратиться за удовлетво-

рением к другому лицу – поручителю»
112

. 

Поручительство (vadimonium) в Древнем Риме применялось и при совер-

шении сделок, и в судопроизводстве. Так, в Законе XII Таблиц содержалось 

правило: в судебном процессе поручителем за живущего своим хозяйством мог 

быть только тот, кто имел свое хозяйство. За бесхозяйственного гражданина 

поручиться мог любой по желанию
113

. Поручитель принимал на себя ответ-

ственность за явку ответчика в суд, при совершении сделок – за исполнение 

должником его обязанностей. В случае неисполнения поручитель отвечал де-

нежной пеней. Как отмечал С. А. Муромцев, обязательство поручителя упла-

тить пеню, возможно, позднейшего происхождения; изначально он ограничи-

вался только тем, что гарантировал исправное исполнение обязательства долж-

ником или ответчиком. Первыми поручителями, вероятно, были сородичи 

должника или ответчика. Чтобы выручить его из беды они ценой поручитель-

ства получали некоторую отсрочку. Им приходилось употреблять все свое вли-

яние, чтобы склонить должника к исполнению взятой на себя обязанности
114

.  

Поручительство – почти неизбежный спутник займа. Одновременно со 

стипуляцией, заключенной с главным должником, кредитор совершал стипуля-
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цию с каждым поручителем (sponsores). В случае неисправности должника кре-

дитор волен был предъявить иск или к должнику, или к поручителям
115

. 

Положения ст. 361 ГК РФ полностью соответствуют сути этого обяза-

тельства, сформировавшегося в Древнем Риме: поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. 

Поручительство может обеспечивать любое обязательство, возникающее 

как из договорных правоотношений, так и из внедоговорных. Как отметил Уль-

пиан, поручитель может присоединиться ко всякому обязательству
116

. 

 

Форма договора поручительства 

Поручитель за должника – это всегда третье лицо. Должник не может 

быть поручителем по своему обязательству. В ситуациях, когда должником вы-

ступает юридическое лицо, нередко его поручителем становится единоличный 

исполнительный орган (руководитель, директор) этого лица.  

Особенностью взаимоотношений при поручительстве можно назвать сле-

дующее: правоотношение между кредитором и поручителем складывается без 

участия должника. В статье 362 ГК РФ отражено: договор поручительства дол-

жен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение этого условия влечет 

недействительность договора поручительства.  

Договор поручительства не всегда составляется в виде одного документа. 

Он лишь должен отвечать общим требованиям, предъявляемым к письменной 

форме договора. Последний может быть заключен путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору (ст. 434 ГК РФ). 

Судебная практика признает договор поручительства заключенным даже 

в том случае, когда кредитор поставил отметку на экземпляре документа, под-
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писанного должником и поручителем. Так, в п. 1 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 января 

1998 г. № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

арбитражными судами норм ГК РФ о поручительстве»
117

 приводится следую-

щий пример. Организация-поручитель обратилась в арбитражный суд с иском о 

признании договора поручительства недействительным по основаниям, преду-

смотренным ст. 362 Кодекса, т. е. в связи с несоблюдением письменной формы 

договора. При рассмотрении спора суд установил, что должником и поручите-

лем был составлен письменный документ, в котором приводится номер и дата 

основного договора, содержатся сведения о должнике, кредиторе и характере 

основного обязательства, установлена обязанность поручителя отвечать перед 

кредитором за исполнение должником этого основного обязательства, а также 

определены пределы и основания ответственности поручителя. На указанном 

документе, подписанном должником и поручителем, кредитор совершил отмет-

ку о принятии поручительства. Факт составления документа без участия креди-

тора дал основания поручителю оспаривать действительность договора поручи-

тельства со ссылкой на нарушение простой письменной формы (п. 2 ст. 434 Ко-

декса). Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований, по-

скольку договор поручительства заключен путем составления одного докумен-

та, воля кредитора и поручителя явно выражена и зафиксирована в письменной 

форме. При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о соблюдении в 

данном случае требований ст. 362 ГК РФ. 

Поручительство – акцессорное обязательство, поэтому можно предполо-

жить, что договор поручительства должен быть заключен одновременно с воз-

никновением основного обязательства или же позднее. Об этом писал 

Г. Ф. Шершеневич: «Установление поручительства как средства обеспечения 

предполагает существование другого, главного обязательства: оно возникает 

или вместе с ним, или после, но не ранее»
118

.  
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Иной точки зрения придерживался К. Н. Анненков, который допускал 

возможность заключения договора поручительства на будущее, указывая, что 

«…в таком случае только подлежащим осуществлению оно может считаться не 

с момента его установления, но с момента возникновения главного обязатель-

ства»
119

.  

В современном гражданском праве России в ст. 361 ГК РФ сказано, что 

договор поручительства может быть заключен для обеспечения обязательства, 

которое возникнет в будущем. Обратимся к п. 3 названного Информационного 

письма, в котором рассмотрен следующий спор. Коммерческий банк обратился 

в арбитражный суд с иском к заемщику и поручителю о взыскании суммы ос-

новной задолженности по кредитному договору, процентов и пеней за просроч-

ку возврата долга. Арбитражный суд полностью удовлетворил исковые требо-

вания за счет заемщика, указав, что договор поручительства сторонами факти-

чески не заключен, поскольку он был подписан ранее кредитного договора и на 

сумму, превышающую выданный кредит. Однако в соответствии со ст. 361 ГК 

РФ договор поручительства может быть заключен для обеспечения обязатель-

ства, возникающего в будущем. Имевшиеся в тексте договора поручительства 

сведения позволяли определить по какому обязательству предоставлено обес-

печение, а также то, что размер кредита не превысил предельную сумму, на ко-

торую было дано поручительство. Каких-либо других кредитных договоров под 

данное поручительство не заключалось. Апелляционная комиссия решение су-

да первой инстанции изменила, и на основании ст. 363 ГК РФ удовлетворила 

исковые требования за счет заемщика и поручителя солидарно. 

Благодаря этому правилу могут защищаться права кредитора при совер-

шении сделки, требующей государственной регистрации, так как договор пору-

чительства может быть заключен до ее регистрации. Но кредитор сможет реа-

лизовать свои права, следующие из договора поручительства, только в случае 

заключения основного договора и последующем нарушении его должником. 
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Правило о том, что договор поручительства может быть заключен до воз-

никновения основного обязательства, нарушает общую концепцию акцессор-

ных (дополнительных) обязательств. Позицию законодателя можно оправдать 

необходимостью защиты интересов кредитора, который не уверен в своем 

контрагенте, ему требуется с помощью поручителя заранее создать для себя бо-

лее устойчивую финансовую ситуацию. Но в таком случае залог также следует 

установить на будущее время, однако законодательство о залоге не содержит 

такого правила. 

Договор поручительства может заключаться по истечении срока исполне-

ния обеспечиваемого им обязательства. В судебной практике рассмотрен сле-

дующий спор. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в ар-

битражный суд с исковым заявлением к банку о признании недействительным 

(ничтожным) договор поручительства и применении последствий его недей-

ствительности, обязав ответчика произвести возврат суммы, выплаченной на 

основании указанного договора. Решением суда первой инстанции в удовлетво-

рении исковых требований было отказано. В обеспечение кредитного обяза-

тельства между обществом и банком, являющимся кредитором по обеспечива-

емому обязательству, был заключен договор поручительства, в соответствии с 

которым общество обязалось обеспечить исполнение обязательства по согла-

шению об открытии рублевой кредитной линии. Предъявляя требование о при-

знании договора поручительства недействительным (ничтожным), обществом 

указано: договор не соответствует положениям ст. 361 ГК РФ, а по сути являет-

ся договором о переводе долга, поскольку на момент его заключения срок ис-

полнения основного обязательства наступил, в связи с чем спорный договор 

поручительства не мог обеспечить надлежащее исполнение такого обязатель-

ства. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, 

что договор поручительства не может быть признан ничтожным только на ос-

новании того, что он заключен после наступления срока исполнения основного 

обязательства. Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции поручительство является одним из способов обеспечения исполнения обя-
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зательства. В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью 

или в части. Таким образом, гражданское законодательство не исключает воз-

можности заключения договора поручительства по истечении срока исполне-

ния основного обязательства
120

. 

Вызывает сложности вопрос о том, вправе ли кредитор требовать от по-

ручителя исполнения обязательства должника в натуре (реального исполне-

ния)?  

Поручительство широко применяется в гражданском обороте. Как прави-

ло, его используют однобоко: для обеспечения исполнения денежного обяза-

тельства. В тех случаях, когда должник обязан передать вещь, выполнить рабо-

ты, оказать услуги, поручительство практически не задействуется. Во многом 

это объясняется тем, что из норм, регламентирующих поручительство, непо-

нятно, вправе ли кредитор требовать от поручителя только уплаты денег при 

неисправности должника или он может рассчитывать на исполнение обязатель-

ства должника в натуре?  

В дореволюционной цивилистической литературе не имелось единого 

мнения на этот счет. Так, К. Д. Кавелин высказал мысль, что поручительство – 

денежная ответственность, принимаемая на себя одним лицом (или одними ли-

цами) за другое, на тот случай, если последним не исполнены обязательства
121

. 

Противоположного придерживался К. Н. Анненков
122

.  

В современной теории гражданского права приоритетна позиция, соглас-

но которой к поручителю не может быть предъявлено требование об исполне-

нии обязательства должника в натуре. По мнению Б. М. Гонгало, обязанность 

поручителя может состоять только в необходимости уплатить деньги. Замена 
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реального исполнения денежным эквивалентом обусловлена не тем, что пору-

читель «…может быть просто не способен по объективным причинам выпол-

нить»
123

 обязанность должника, а самой сутью поручительства, которая сводит-

ся к тому, что поручитель должен уплатить деньги кредитору при неисправно-

сти должника
124

. «Обязательство поручителя ограничено лишь обязанностью 

нести ответственность за должника. Такой подход представляется более пра-

вильным, ибо предоставление кредитору права требовать от поручителя испол-

нения обязательства за должника, в том числе реального исполнения, заставля-

ло бы последнего всякий раз представлять доказательства отсутствия возмож-

ности реального исполнения обязательства, что вряд ли способствовало бы ши-

рокому использованию поручительства в качестве способа обеспечения испол-

нения обязательств в имущественном обороте»
125

. «Обязательство поручителя 

является денежным и сводится к уплате кредитору денежной суммы в размере 

убытков, вызванных нарушением обязательства (п. 2 ст. 363 ГК РФ), а также 

основной суммы долга»
126

. В одном из Определений Верховного Суда Россий-

ской Федерации содержится следующее: «…обязательство поручителя ограни-

чено лишь обязанностью нести ответственность за должника, а не исполнять 

обязательство за него»
127

. 

Однако некоторые мысли не позволяют в полной мере согласиться с вы-

сказанным мнением. Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит 

прямого указания на ответственность поручителя только деньгами. Статья 363 

ГК РФ гласит, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должни-

ком обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник от-

вечают перед кредитором солидарно. При солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 
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от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст. 

323 ГК РФ). Из анализа этой нормы можно предположить, что кредитор вправе 

требовать от поручителя исполнения обязательства должника. Значит поручи-

тель, если кредитор заявит такое требование, обязан исполнить обязанность, 

лежащую на должнике.  

В некоторых случаях поручителю выгоднее исполнить такое обязатель-

ство в натуре, нежели возмещать кредитору причиненные неисполнением 

убытки. Например, поручитель торгует аналогичным товаром, который обязал-

ся передать продавец. В данной ситуации поручитель предпочтет передать его 

кредитору, чем изымать из оборота денежные средства, уплачивая за должника. 

Чтобы найти правильный ответ на вопрос о том, вправе ли кредитор тре-

бовать от поручителя исполнения обязательства должника в натуре, необходи-

мо выяснить природу требования, предъявляемого кредитором к поручителю. 

Можно предположить, что это возмещение убытков. Так, в Обзоре законода-

тельства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации отра-

жено: «…расторжение кредитного договора не препятствует реализации при-

надлежащего кредитору права на взыскание с поручителя убытков, причинен-

ных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в случае, 

если соответствующее условие содержится в договоре поручительства»
128

. 

Если квалифицировать требование к поручителю в качестве возмещения 

убытков, то мы перейдем к институту гражданско-правовой ответственности. В 

статье 401 ГК РФ говорится об ответственности лица, нарушившего обязатель-

ство, тогда как поручитель никакого обязательства не нарушал. Он лишь взял 

на себя риск отвечать за должника, если тот не исполнит свое обязательство. 

Кроме того, указанная статья устанавливает ответственность только при нали-

чии вины лица, нарушившего обязательство. В чем же заключается вина пору-

чителя? В том, что он неосмотрительно поручился за должника?  
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В пункте 2 ст. 363 ГК РФ имеется правило об установлении объема (раз-

мера) требований кредитора к поручителю, но ничего не сказано о правовой 

природе этого требования. По всей видимости, это исполнение обязательства 

вместо должника. Может быть поэтому в Кодексе (ст. 363) вместо конструкции 

«нести ответственность» используется формулировка «отвечать»?  

В пункте 1 ст. 363 ГК РФ содержится фраза: «если законом или догово-

ром поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручи-

теля …». Ее нельзя выдвигать в качестве обоснования довода о том, что «отве-

чать» – означает «нести ответственность». Это издержки законодательной тех-

ники. Дело в том, что в Кодексе понятие «солидарные обязательства» имеется, 

а «субсидиарные» – нет. Отметим, что в ст. 399 ГК РФ идет речь именно о суб-

сидиарной ответственности. Мы предполагаем, что в пункте 1 ст. 363 ГК РФ 

законодатель хотел сказать лишь о том, что кредитор вправе обратить свое тре-

бование как к должнику, так и к поручителю (солидарно). Лишь в случаях, 

установленных законом или договором, поручитель отвечает не солидарно, а 

дополнительно к ответственности должника (субсидиарно). Таким образом, 

кредитор вправе потребовать от поручителя исполнения обязательства должни-

ка в натуре. 

Из приведенных размышлений вытекает предположение, что кредитор 

вправе потребовать от поручителя исполнения обязательства должника в нату-

ре. Вместе с тем, такая конструкция может усложнить гражданский оборот. В 

целях исключения двоякого толкования норм о поручительстве, следует в 

ст. 363 ГК РФ внести дополнение о том, что поручитель несет ответственность 

перед кредитором деньгами за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должником взятых на себя обязательств. 

 

Взаимоотношения должника и поручителя 

Как правило, поручителем должника выступают лица, имеющие личные 

отношения с должником: например, родственники, руководитель юридического 

лица – заемщика по кредитному договору и т. д. 
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В последнее время в гражданском обороте получает распространение 

практика предоставления поручительства за деньги. Должник и потенциальный 

поручитель заключают договор, по которому должник обязуется уплатить по-

ручителю денежную сумму за то, что он заключит с кредитором договор пору-

чительства. Еще К. Н. Анненков в начале прошлого века отмечал, что имеются 

случаи, когда «…поручитель принимает на себя ответственность за исполнение 

им обязательства за известное от него вознаграждение»
129

. «Должник иногда 

платит поручителю за его ручательство или известный процент с той суммы, в 

платеже которой он ручается, или другую какую определенную сумму»
130

. 

Аналогичные договоры встречаются в залоговых правоотношениях, когда 

третье лицо выступает залогодателем по обязательствам должника. Полагаем, 

что такие договоры следует квалифицировать как возмездное оказание услуг. 

 

Прекращение поручительства 

Основания прекращения поручительства закреплены в ст. 267 ГК РФ. 

Оно прекращается: 

1) с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае его 

изменения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для поручителя, без согласия последнего; 

2) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством 

обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового 

должника; 

3) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложен-

ное должником или поручителем; 

4) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который 

оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в 

течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручитель-

ством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения 
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основного обязательства не указан, не может быть определен или определен 

моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не 

предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора 

поручительства. 

Судебной практикой выработано несколько правил, поясняющих нормы 

Кодекса о поручительстве:  

а) в случае изменения основного обязательства, влекущего увеличение 

ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без 

согласия последнего поручительство прекращается с момента внесения изме-

нений в основное обязательство. Так, кредитор обратился в арбитражный суд с 

иском к поручителю, несущему солидарную ответственность с должником о 

возврате суммы займа. Предварительно кредитором было предъявлено требо-

вание к заемщику, но удовлетворение получено не было. В заключенном между 

кредитором и заемщиком кредитном договоре предусматривалось право креди-

тора в одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование 

кредитом. Исполнение обязательств заемщиком по возврату долга обеспечива-

лось поручительством. В соответствии с условиями кредитного договора кре-

дитор увеличил процентную ставку за пользование кредитом и информировал 

об этом должника и поручителя. В исковом заявлении кредитор просил взыс-

кать с поручителя сумму долга и проценты, первоначально установленные до-

говором. Арбитражный суд в иске к поручителю отказал, исходя из следующе-

го. В соответствии с п. 1 ст. 367 Кодекса поручительство прекращается в случае 

изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего. 

Поскольку поручительство прекратилось в момент внесения изменений в обес-

печиваемое обязательство, у кредитора отсутствовали основания для предъяв-

ления требований к поручителю. Арбитражный суд обоснованно отклонил до-

воды кредитора о том, что давая поручительство за исполнение обязательств по 

договору, включавшему условие о праве кредитора изменить размер платы за 

кредит в одностороннем порядке, поручитель тем самым выразил свое согласие 
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с такими изменениями. При этом суд руководствовался тем, что в договоре по-

ручительства прямо выраженное согласие поручителя отвечать в соответствии 

с измененными условиями основного договора отсутствовало
131

; 

б) если в договоре поручительства указано, что поручительство действует 

до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства, то такое обстоя-

тельство не может рассматриваться как условие о сроке поручительства. 

Рассмотрим пример. Кредитор обратился в арбитражный суд с иском по 

денежному обязательству к должнику и поручившемуся за него лицу о взыска-

нии суммы долга по кредитному договору. При рассмотрении спора было уста-

новлено, что иск заявлен по истечении годичного срока со дня наступления 

срока исполнения основного обязательства, определенного в кредитном дого-

воре. Ссылаясь на это обстоятельство, поручитель просил освободить его от от-

ветственности по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 367 Кодекса. Посколь-

ку договором поручительства предусмотрено его действие до фактического 

возврата суммы займа, кредитор просил отклонить доводы поручителя. Арбит-

ражный суд исковые требования удовлетворил за счет основного должника, в 

отношении поручителя в иске отказал. В соответствии со ст. 190 ГК РФ уста-

новленный сделкой срок определяется календарной датой или истечением пе-

риода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или 

часами. Срок может определяться и указанием на событие, которое неизбежно 

должно наступить. В связи с этим установленное в договоре условие о действии 

поручительства до фактического исполнения основного договора не может счи-

таться условием о сроке. Согласно п. 4 ст. 367 Кодекса в случаях, когда срок в 

договоре поручительства не установлен, оно прекращается, если кредитор в те-

чение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручитель-

ством обязательства не предъявит иск к поручителю
132

. 
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Необходимо иметь в виду, что поручительство может прекращаться не 

только в тех случаях, которые указаны в ст. 367 ГК РФ, но и способами, отра-

женными в главе 26 ГК РФ «Прекращение обязательств».  

Прекращается ли поручительство в случае смерти должника или поручи-

теля? Если умирает поручитель, обязаны ли его наследники отвечать за неис-

полнение должником своего обязательства? Обязаны ли поручители отвечать за 

умершего должника? 

По мнению Козловой Н.В. и Нагаевой А.Г., обязанности поручителя в 

случае его смерти переходят к наследникам, но с одной оговоркой – только в 

пределах полученного наследства. Сверх этой суммы наследники отвечать не 

могут. Свое мнение авторы обосновывают следующим. Статья 418 ГК РФ со-

держит положение, по которому обязательство прекращается смертью должни-

ка, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника 

либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. 

Можно ли поручительство рассматривать в качестве обязательства, которое 

неразрывно связано с должником (в данном случае с поручителем), ведь при 

заключении договора поручительства кредитор оценивает финансовое положе-

ние и благонадежность именно поручителя, а не какого-либо иного лица. Пред-

ставляется, что нет. Обязанность поручителя (наследодателя) нести ответствен-

ность за должника нельзя отнести к обязательству, неразрывно связанному с 

его личностью. Обязательство поручителя состоит в выплате денежной суммы, 

которая в случае его смерти может быть возложена на его наследников. Кроме 

того, ст. 1112 ГК РФ устанавливает, что в состав наследства входят принадле-

жавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в 

том числе имущественные права и обязанности
133

. 

Такой подход к разрешению названной коллизии объясняется также тем, 

что обязательство поручителя отвечать за должника возникает в момент заклю-

чения договора поручительства. Но право кредитора на предъявление требова-
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ния к поручителю может быть им реализовано только в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств должником. Поскольку обяза-

тельство нести ответственность за должника возникает одновременно с заклю-

чением договора поручительства,  то в случае смерти поручителя до момента 

нарушения должником своего обязательства, его обязательство переходит к 

наследникам поручителя.  

В научной литературе высказывается мысль о том, что договор поручи-

тельства прекращается в случае смерти физического лица-должника по обеспе-

ченному обязательству. Поручитель не несет ответственности за исполнение 

наследником должника обязательств перед кредитором. Банки могут миними-

зировать эти риски, например, посредством включения в договор поручитель-

ства условия о том, что поручитель заранее соглашается в случае смерти долж-

ника отвечать за исполнение его наследниками обязательства по кредитному 

договору
134

.  

Это утверждение справедливо, если поручитель не взял на себя обяза-

тельство отвечать за нового должника. 

Судебной практикой выработаны определенные правила относительно 

данного вопроса: 

а) если у должника имеются наследники, а в договоре поручительства 

сказано, что поручитель отвечает за любого при уступке долга, то кредитор 

вправе предъявить поручителю требование об исполнении обязательства. Но в 

этом случае объем ответственности поручителя ограничивается стоимостью 

имущества, перешедшего к наследникам. В качестве правового обоснования 

судом предлагаются следующие доводы: «Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав 

наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наслед-

ства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Статьей 1175 ГК РФ установлено, что наследники, принявшие наследство, от-

вечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним 

                                                 
134

 См.: Бевзенко Р. О влиянии смерти должника на юридическую силу поручитель-

ства // Корпоративный юрист. 2005. № 5. С. 36. 
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наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои 

требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства 

требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуще-

ству. Таким образом, наследник должника при условии принятия им наследства 

становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к 

нему наследственного имущества. Если в договоре поручительства содержится 

условие о согласии поручителя отвечать за любого нового должника, поручи-

тель становится ответственным за исполнение наследником обязательства (п. 2 

ст. 367 ГК РФ). Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если 

она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 

ст. 416 ГК РФ). Поскольку в силу закона наследник отвечает по долгам насле-

додателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имуще-

ства (ст. 1175 ГК РФ), то при отсутствии или недостаточности наследственного 

имущества кредитное обязательство прекращается невозможностью исполне-

ния… полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 

ст. 416 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекраща-

ется с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изме-

нения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего. Исходя 

из содержания приведенных правовых норм, поручительство прекращается в 

той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, и поручи-

тель должен нести ответственность перед кредитором в пределах стоимости 

наследственного имущества. Таким образом, в случае смерти должника и при 

наличии наследников и наследственного имущества взыскание кредитной за-

долженности возможно с поручителя в пределах стоимости наследственного 

имущества (если в договоре поручителя с кредитной организацией поручитель 

дал кредитору согласие отвечать за нового должника)»
135

; 
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 Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 74-Г08-11 // Обзор 
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б) если наследников у должника нет, то поручительство прекращается в 

связи со смертью должника. Это объясняется тем, что прекращается основное 

обязательство (на основании ст. 418 ГК РФ). Согласно ст. 367 ГК РФ поручи-

тельство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. По-

этому с прекращением основного обязательства прекращается и поручитель-

ство. 

В Постановлении Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 15 ноября 2005 г. № Ф03-А59/05-1/3530 указано: «..из содержания 

ст. 361 ГК РФ следует, что обязательство поручителя ограничено лишь обязан-

ностью нести ответственность за должника, а не исполнять обязательство за не-

го. Согласно п. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с прекращением 

обеспеченного им обязательства. Пунктом 1 ст. 418 ГК РФ предусмотрено, что 

обязательство прекращается в связи со смертью должника, если исполнение не 

может быть произведено без личного участия должника, либо обязательство 

иным образом неразрывно связано с личностью должника. Исходя из общего 

правила данной нормы права, смерть гражданина-должника влечет прекраще-

ние обязательства, если только обязанность его исполнения не переходит в по-

рядке правопреемства к наследникам должника или иным лицам, указанным в 

законе. Между тем наследников либо иных лиц, к которым перешла обязан-

ность заемщика по исполнению заемных обязательств по договору от 30 июня 

2004 г., судом не выявлено. Производство по делу в отношении указанного ли-

ца прекращено на основании п. 6 ч. 1 ст. 150 АПК РФ в связи с тем, что после 

его смерти спорное правоотношение не допускает правопреемства. Переход к 

поручителю в порядке правопреемства обязанностей по исполнению обяза-

тельств должника в случае его смерти нормами Гражданского кодекса РФ о по-

ручительстве не предусмотрен. Следовательно, вывод суда первой инстанции о 

сохранении после смерти должника обязательств по договорам займа и поручи-

тельства от 30.06.2003 противоречит ст. ст. 361, 367, 418 ГК РФ»
136

. 
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Аналогичная правовая позиция содержится в судебных актах судов об-

щей юрисдикции
137

. 

 

Вопросы для контроля 

1. В чем заключается сущность поручительства? 

2. Является ли поручительство акцессорным обязательством, почему? 

3. Какие функции выполняет поручительство как акцессорное обязатель-

ство? 

4. Вправе ли кредитор и поручитель заключить договор поручительства в 

обеспечение обязательства, которое на момент заключения еще не существует, 

но будет заключено в будущем? 

5. Какова судьба поручительства, заключенного в отношении будущего 

обязательства, если оно не возникнет? 

6. В какой форме должен быть заключен договор поручительства? Обяза-

тельно ли заключение договора поручительства в форме одного документа? 

7. Что означает следующая формулировка: «поручитель и должник отве-

чают перед кредитором солидарно»? 

8. Вправе ли кредитор предъявить поручителю требование об исполнении 

обязательства в натуре (требовать реального исполнения)? Приведите свои ар-

гументы. 

9. Вправе ли поручитель выдвигать какие-либо возражения против требо-

ваний кредитора? 

10. Какими правами обладает поручитель, исполнивший обязательство 

должника? 

11. Перечислите, в каких случаях прекращается поручительство. 

12. Прекращается ли поручительство в случае смерти должника? 

13. Вправе ли кредитор предъявить требование к наследникам умершего 

поручителя? Обоснуйте свою позицию. 
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§ 7. Банковская гарантия 

Банковскую гарантию называют одним из самых надежных способов 

обеспечения исполнения обязательств. Это связано с тем, что гарантию может 

выдать банк, иное кредитное учреждение или страховая компания – организа-

ции, обладающие устойчивым финансовым положением. Кредитор уверен в 

том, что в случае нарушения должником своих обязательств он получит возме-

щение. Поэтому банковская гарантия выполняет функцию защиты имуще-

ственных интересов кредитора.  

В Концепции обязательственного права отмечено: ст. 368 ГК РФ допус-

кает возможность выдачи гарантии только банками, иными кредитными учре-

ждениями или страховыми организациями. На момент принятия Кодекса по-

добное ограничение являлось обоснованным, поскольку широкое использова-

ние нового, ранее не использовавшегося в практике способа обеспечения, неза-

висимого от основного обязательства, могло создать почву для злоупотребле-

ний и многочисленных конфликтов. В настоящее время изменилась правовая 

ситуация, сформировалась практика применения данных норм, определились и 

широко известны экономические и правовые риски использования подобных 

конструкций. В этих условиях сохранение подобного рода ограничений, пре-

пятствующих выдаче независимых гарантийных обязательств от имени иных, 

не указанных в ГК РФ, субъектов, неоправданно сужает сферу использования 

данного инструмента, создает затруднения в международных коммерческих и 

торговых отношениях. 
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Банковская гарантия имеет общие черты с поручительством (гарант берет 

на себя обязательство отвечать за должника). Однако эти способы обеспечения 

обязательств существенно отличаются. В первую очередь тем, что банковская 

гарантия независима от основного обязательства (ст. 370 ГК РФ). Из этого сле-

дует: банковская гарантия не относится к акцессорным обязательствам. Кроме 

того, это не договор, а одностороннее и безусловное обязательство гаранта пе-

ред кредитором (бенефициаром) уплатить названную денежную сумму. При 

этом обязательство платить по гарантии, если формальные условия гарантии 

бенефициаром соблюдены, безусловно. В случае повторного требования бене-

фициара гарант обязан произвести такой платеж, даже при исполнении обеспе-

ченного обязательства
138

. «Можно констатировать практически полное отсут-

ствие какой-либо связи между обязательством гаранта уплатить соответствую-

щую сумму бенефициару и основным обязательством, обеспеченным банков-

ской гарантией»
139

. 

При таком подходе банковская гарантия напоминает вексельное обяза-

тельство. Почему же такое безусловное независимое обязательство законода-

тель поместил в способы обеспечения обязательств? 

При включении банковской гарантии в систему способов обеспечения 

исполнения обязательств принимались во внимание нормы международного 

права. Правила параграфа 6 главы 23 ГК РФ созданы с учетом Унифицирован-

ных правил гарантий по требованию Международной Торговой Палаты (в ред. 

1992 г.)
140

. В том числе и тезис о независимости банковской гарантии следует 

из указанных правил. Так, п. b ст. 2 Правил гласит: «гарантия по своей природе 

является самостоятельным соглашением, независимым от основного контракта 

или тендера, на которых она основывается, поэтому гарант никаким образом не 
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бах обеспечения обязательств. С. 94–95. 
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связан таким контрактом или тендером, несмотря на то, что ссылка на них со-

держится в тексте гарантии. Обязанность гаранта – уплатить денежную сумму, 

указанную в гарантии, по представлению письменного требования платить и 

других документов, указанных в гарантии, которые по внешним признакам со-

ответствуют условиям, описанным в гарантии»
141

. 

По нашему мнению, правы ученые, предлагающие не абсолютизировать 

провозглашенную законом независимость банковской гарантии от обеспечива-

емого ею обязательства. Независимость обязательства гаранта, очевидно, про-

является в следующем: рассматривая требование бенефициара, гарант не может 

выдвигать возражения, основанные на отношениях бенефициара (как кредито-

ра) и принципала (как должника). Поэтому независимость банковской гарантии 

не перечеркивает ее дополнительного (акцессорного) характера
142

. 

Независимость банковской гарантии связывают с тем, что закон не со-

держит положения о недействительности основного обязательства, ведущего к 

недействительности банковской гарантии. Кроме того, ссылаясь на п. 2 ст. 376 

ГК РФ некоторые ученые утверждают: несмотря на известность гаранту об ис-

полнении основного обязательства полностью или частично, он после повтор-

ного уведомления бенефициара обязан удовлетворить его. 

Однако тут не учитывается следующее. Согласно п. 1 ст. 374 ГК РФ обя-

зательным условием исполнения банковской гарантии является предоставление 

гаранту требования, в котором бенефициар должен отразить нарушения, допу-

щенные принципалом при исполнении основного обязательства, в обеспечение 

которого выдана гарантия. Если в основании претензий бенефициара лежит не-

действительная сделка, то у него нет правовых оснований требовать исполне-

ния банковской гарантии.  

В случаях, когда основное обязательство недействительно или ничтожно, 

требование бенефициара об удовлетворении банковской гаран-
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тии квалифицируются как злоупотребление правом, поэтому в судебной защите 

прав бенефициара должно быть отказано. Именно по такому пути складывается 

арбитражно-судебная практика. Так, в п. 4 Информационного письма Президи-

ума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 27 «Обзор прак-

тики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации о банковской гарантии»
143

 указано, что при наличии до-

казательств прекращения основного обязательства в связи с его надлежащим 

исполнением, о чем бенефициару было известно до предъявления письменного 

требования к гаранту, судом может быть отказано в удовлетворении его требо-

ваний на основании ст. 10 ГК РФ (как злоупотребление правом). 

Поэтому следует согласиться с Л. В. Кузнецовой, что банковская гаран-

тия зависит и от действительности (недействительности) основного обязатель-

ства, и от его прекращения. Смысл данной зависимости состоит в том, что (при 

признании основного договора недействительным) утрачивается необходимый 

элемент правового основания осуществления прав и обязанностей, следующих 

из банковской гарантии, как условной сделки, а потому реализация бенефициа-

ром права требования по гарантии будет выходить за определенные законом 

пределы его осуществления и должно будет квалифицироваться как злоупо-

требление правом. Если банковская гарантия и сохраняет силу после исполне-

ния или признания основного обязательства недействительным, то осуществле-

ние прав и обязанностей по ней следует признать невозможным
144

. 

Принцип независимости обязательства гаранта перед бенефициаром от 

основного обязательства проявляется в том, что основаниями к отказу в удо-

влетворении требования бенефициара могут служить исключительно обстоя-

тельства, связанные с несоблюдением условий самой гарантии, не имеющие 

никакого отношения к основному обязательству
145

. 
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Право регресса гаранта по банковской гарантии 

Вправе ли гарант, удовлетворивший требование бенефициара, взыскать с 

принципала в порядке регресса возмещения выплаченных сумм?  

По мнению некоторых исследователей, гарант в любом случае имеет пра-

во регрессного требования независимо от того, указано ли об этом в соглаше-

нии между гарантом и принципалом
146

.  

Мы придерживаемся иного мнения. В отличие от поручительства, право 

на предъявление гарантом регрессных требований к принципалу определяется 

их соглашением
147

. 

По-другому и нельзя толковать следующую формулировку, содержащую-

ся в п. 1 ст. 379 ГК РФ: «право гаранта потребовать от принципала в порядке 

регресса… определяется соглашением гаранта с принципалом…». 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 369 ГК РФ, за выдачу банковской гарантии 

принципал уплачивает гаранту вознаграждение, сумма которого зависит от 

наличия у гаранта права на регрессные требования. Если такое право есть, а 

финансовое положение принципала не вызывает у гаранта опасений, то плата за 

гарантию может быть невысокой. Гарант и принципал (в зависимости от ситуа-

ции и предыдущих взаимоотношений) вправе самостоятельно конструировать 

модель своих отношений. 

 

Вопросы для контроля 

1. Какова юридическая природа банковской гарантии? 

2. Вправе ли юридическое лицо, не являющееся кредитным учреждением, 

выдать банковскую гарантию? 

3. Какое название носят стороны в правоотношении по банковской гаран-

тии? 

4. Какие функции выполняет банковская гарантия? 
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5. Является ли банковская гарантия независимой от основного обязатель-

ства? Приведите доводы в обоснование своей позиции. 

6. Если гаранту известно о недействительности основного обязательства 

либо об исполнении принципалом обеспеченного банковской гарантией обяза-

тельства, обязан ли он исполнять повторное требование бенефициара? 

7. Вправе ли гарант, удовлетворивший требование бенефициара, предъ-

явить регрессные требования к принципалу? 

8. Может ли соглашение о банковской гарантии ограничить право банка 

на предъявление регрессного требования к принципалу? 

9. Каковы пределы банковской гарантии? 

10. Если в результате неисполнения принципалом основного обязатель-

ства бенефициару причинены убытки, превышающие сумму банковской гаран-

тии, вправе ли он требовать с гаранта суммы сверх банковской гарантии? 

11. Какие Вы знаете основания прекращения банковской гарантии? 

12. Если окончился срок банковской гарантии, вправе ли бенефициар 

предъявлять гаранту требование об уплате по банковской гарантии? 
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§ 8. Задаток 

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договарива-

ющихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой сто-

роне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения 

(ст. 380 ГК РФ). 

Задаток был хорошо известен и широко употреблялся в Древнем Риме. 

При совершении договора купли-продажи одна сторона предоставляла другой 

какую-либо вещь или небольшую сумму денег в знак того, что договор дей-

ствительно заключен. Задаток имел подтверждающее (конфирмативное) значе-

ние (arra confirmatoria). Позднее он был наделен другим значением (arra poeni-

tentialis): когда сторона, предоставившая задаток, имела право отказаться от до-
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говора, оставляя задаток, а принявший задаток мог отказаться от договора, воз-

вратив двойную стоимость задатка
148

. 

На Руси задаток также получил широкое распространение. «Ни одна 

сделка, заключаемая русским народом, в которой исполнение предполагается 

во времени, не обходится без задатка: совершается ли купля-продажа, покуп-

щик дает задаток продавцу; заключается ли договор о найме имущества или о 

личном найме, наниматель дает задаток; подряжается ли кто что-либо доста-

вить, устроить, сделать, задаток дается подрядчику; стоит выйти в базарный 

день на рынок в любом русском городишке, чтобы увидеть, что крестьянин не 

всегда повезет с рынка какой-нибудь мешок хлеба или овса, не получив прежде 

задаток»
149

. 

Выделяют три функции задатка: 

1) платежная, следующая из фразы п. 1 ст. 380 ГК РФ: «…в счет причи-

тающихся... платежей», т. е. задаток – часть той суммы, которую должник обя-

зан уплатить кредитору; 

2) доказательственная (удостоверительная): «…в доказательство заклю-

чения договора»;  

3) обеспечительная: задаток передается в обеспечение основного обяза-

тельства. «Если за неисполнение основного обязательства ответственна сторо-

на, давшая задаток, он остается у другой стороны, а если за неисполнение от-

ветственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне 

двойную сумму задатка». Тот, кто внес задаток и не исполнил обязательство, 

теряет его, а если не исполнил обязательство получивший задаток, с него может 

быть взыскана двойная сумма. Осознание лицом опасности лишиться задатка 

или платить двойную сумму призвано стимулировать стороны обязательства к 

его надлежащему исполнению. 

Из определения задатка следует, что это денежная сумма. Однако как 

способ обеспечения исполнения обязательства он не всегда воспринимался 
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только как денежный платеж. С. В. Пахман указывал: «Известно, что еще со 

времен римского права под задатком разумеется вообще денежная сумма или 

какая-либо вещь, передаваемая одной из договаривающихся сторон другой с 

тем, чтобы такое вручение служило признаком состоявшегося или заключенно-

го договора»
150

. Другими словами, римское право предусматривало возмож-

ность передачи задатка не в денежной, а в иной форме. Известный немецкий 

юрист Г. Дернбург также отмечал, что предварительные переговоры, в особен-

ности, если они направлены на заключение купли-продажи или найма, оканчи-

ваются нередко тем, что одна сторона вручает другой деньги или какую-либо 

иную ценность – задаток (arra)
151

. 

Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. было установлено, что задаток мог 

быть не только в денежной, но и в иной имущественной форме (ст. 143).  

Современное законодательство Украины также допускает эту возмож-

ность: «задатком является денежная сумма или движимое имущество, выдавае-

мая кредитору должником…» (п. 1 ст. 570 Гражданского кодекса Украины)
152

. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 

задаток может быть только в денежной форме. Следовательно, он применяется 

только в денежных обязательствах, где должник обязуется уплатить кредитору 

деньги. Однако столь узкое применение задатка не отвечает потребностям эко-

номического оборота. Если по договору поставки предусмотрена частичная по-

ставка вещей, определенных родовыми признаками, с последующей оплатой (в 

кредит), то эту часть можно было бы считать (по усмотрению сторон) задатком, 

чтобы стимулировать покупателя исполнить обязанность по оплате товара. На 

недобросовестного покупателя можно возложить обязанность по возврату 

двойной стоимости переданных в кредит вещей. Но в настоящий момент рос-

сийское гражданское законодательство не допускает этого, так как задаток – 

это денежная сумма. 
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Прекращает ли обязательство потеря задатка или уплата его двойной 

суммы (является ли потеря задатка отступным)? Вправе ли лицо, удержавшее 

задаток (взыскавшее с должника двойную сумму задатка), требовать исполне-

ния обязательства в натуре? 

В современной литературе высказывается предположение: «Если платеж 

двойной суммы задатка не сопровождался предложением о принятии его в ка-

честве отступного или данное предложение направлялось после совершения 

платежа, и ответ кредитора на него получен не был, то отсутствуют и основа-

ния для признания соглашения об отступном заключенным, и оценки данного 

платежа в качестве отступного»
153

. Автор придерживается мнения о невозмож-

ности «автоматического» превращения задатка в отступное. 

По нашему мнению, потерю задатка (уплату двойной суммы) следует 

квалифицировать в качестве отступного.  

Г. Дернбург считал, что «…лицо, принимающее задаток, имеет право 

удержать его за собой вместо того, чтобы требовать исполнения сделки или 

уплаты вознаграждения, если контрагент уклоняется от исполнения своих обя-

занностей по договору»
154

. По мнению Г. Ф. Шершеневича, «…право лица, по-

лучившего задаток, не уменьшается, а, напротив, увеличивается вследствие 

обеспечения обязательства. Поэтому от него зависит или удовольствоваться 

оставшимся в руках задатком, или же настаивать на исполнении обязательства, 

потому что это право принадлежало ему, если бы это обязательство не было 

обеспечено»
155

.  

Согласно п. 2 ст. 381 ГК РФ ответственный за неисполнение договора 

обязан возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка. Из этого 

явно следует, что дальнейшие договорные отношения между этими лицами не 

предполагаются. Кроме того, если задаткодатель взыщет двойную сумму задат-

ка и потребует исполнение обязательства в натуре (передать вещь), тогда 
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нарушится экономический баланс. Лицо получит и вещь, и дополнительную 

выгоду. В этом случае задаток приобретет черты наказания, что недопустимо в 

гражданских правоотношениях. Задаток не отнесен законодателем к видам 

гражданско-правовой ответственности, хотя многие исследователи считают 

иначе, имея в виду потерю задатка. Необходимо также учитывать, что в нормах 

ГК РФ о задатке не сказано, что задаткодатель несет ответственность в виде по-

тери задатка или уплаты его двойной суммы. В законе содержится лишь усло-

вие о том, какие последствия наступают, если за неисполнение договора ответ-

ственна та или иная сторона. Полагаем, что под формулировкой «ответственна» 

понимается «виновна». Поскольку в неисполнении обязательства виновен за-

даткодатель, он теряет задаток, а если задаткополучатель – то наступает обя-

занность уплаты двойной суммы задатка. 

Таким образом, существуют веские доводы расценивать потерю задатка 

(уплату двойной суммы задатка) в качестве обстоятельства, прекращающего 

обязательство должника по исполнению обязательства в натуре. Если законода-

тель вкладывал иной смысл в нормы о задатке, то необходимо более четко 

сформулировать позицию по данному вопросу. Например, в Германском граж-

данском Уложении содержится следующее правило: задаток не рассматривает-

ся как отступное, если не доказано иное
156

. Следует и в российское законода-

тельство ввести подобную норму во избежание неверного толкования закона. 

Еще один вопрос: соотношение задатка и аванса. 

Аванс – денежная сумма, передаваемая одной из сторон в счет причита-

ющихся впоследствии платежей. Его отличие от задатка заключается в том, что 

в случае неисполнения обязательства лицом, уплатившим аванс, можно потре-

бовать его возврата, а сторона, получившая аванс, обязана его вернуть (при 

условии, что не было соразмерного встречного экономического предоставле-

ния). Поскольку аванс и задаток – понятия сходные, но их правовые послед-

ствия различны, важно знать их отличие. 
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О. С. Иоффе считал, что «аванс имеет с задатком то общее, что он выпол-

няет как доказательственную, так и платежную функцию: выдача аванса дока-

зывает установление обязательства, и вносится он в счет будущих платежей. Но 

в отличие от задатка аванс не обеспечивает исполнения обязательства»
157

. Но 

это не решение проблемы, так как тут приведено различие по правовым по-

следствиям. Нередко из текста соглашения сложно понять, что стороны имели в 

виду, когда «в доказательство заключения договора» передали какую-либо 

сумму. 

Главное правило для различия аванса и задатка содержится в п. 3 ст. 380 

ГК РФ: «в случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в 

счет причитающихся платежей, задатком, эта сумма считается уплаченной в 

качестве аванса». 

Таким образом, в российском праве существует презумпция аванса перед 

задатком. Если стороны имеют намерение обеспечить обязательства задатком, 

они должны четко изложить свои намерения в соглашении, указав, что в случае 

неисполнения обязательства стороной, получившей задаток, она обязана вер-

нуть двойную сумму задатка. 

Выделим наиболее проблемные вопросы при использовании задатка в 

гражданско-правовых отношениях:  

а) возможно ли использовать задаток в региструмальных договорах, 

т. е. подлежащих государственной регистрации и считающихся заключенными 

с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр;  

б) возможно ли использовать задаток в предварительном договоре. 

К региструмальным относится договор продажи жилых помещений. При 

совершении таких сделок распространена практика передачи продавцу задатка, 

с целью побудить его исполнить обязательство надлежащим образом: продать 

квартиру на тех условиях, которые были достигнуты на момент передачи денег.  

Однако при применении норм о задатке к правоотношениям в сфере куп-

ли-продажи жилья возникают серьезные препятствия. Проблема заключается в 
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том, что сумма, переданная продавцу, может расцениваться как задаток только 

в том случае, если к моменту заключения соглашения о задатке заключен ос-

новной договор. Доказательственная функция задатка не позволяет применять 

его к сделкам, которые еще не заключены, поскольку «задатком признается де-

нежная сумма, выдаваемая… в доказательство заключения договора» (п. 1 

ст. 380 ГК РФ). Кроме того, задаток как акцессорное обязательство, не может 

существовать самостоятельно. Это значит, что вначале должно возникнуть ос-

новное обязательство, а затем – обеспечивающее его, возникающее из соглаше-

ния о задатке. Другими словами, основной договор должен быть заключен либо 

в момент уплаты задатка, либо до его передачи. Б. М. Гонгало утверждает: 

«…задатком не могут обеспечиваться договоры, подлежащие государственной 

регистрации. Поскольку до такой регистрации обязательства не возникает, по-

стольку о задатке говорить не приходится (невозможно доказывать факт суще-

ствования того, чего нет)»
158

. Если договор продажи жилых помещений не заре-

гистрирован, то задаток не может выступать в качестве подтверждения его за-

ключения. Деньги, уплаченные другой стороне по незаключенному договору, 

не могут являться задатком в смысле положений ст. ст. 380, 381 ГК РФ. В этом 

случае их правовой режим – неосновательное обогащение противоположной 

стороны.  

Поэтому, на наш взгляд, нельзя согласиться с позицией судов общей 

юрисдикции, допускающих возможность заключения отдельного соглашения о 

задатке в счет обеспечения исполнения обязательства заключить договор куп-

ли-продажи квартиры
159

. Полагаем, правильной является точка зрения арбит-

ражных судов, не допускающих подобного, «поскольку не было основного обя-

зательства, то и не могло возникнуть между этими же лицами и дополнитель-

ное… в виде задатка»
160

.  
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До тех пор, пока договор купли-продажи жилья не зарегистрирован, он не 

считается заключенным, а потому нет юридических оснований для взыскания 

убытков. Фактически лицо, передавшее деньги своему контрагенту, вправе тре-

бовать только их возврата.  

Каким же образом субъектам гражданских правоотношений защитить 

свои интересы? Обратимся к историческому опыту. 

В дореволюционной России с помощью задатка обеспечивался устойчи-

вый гражданский оборот недвижимости. Так, на основании Правил, утвер-

жденных министром юстиции Российской Империи 21 мая 1891 г., реестр кре-

постных дел (ипотечные книги) велся старшими нотариусами судебного округа, 

в котором находился архив. Акты, совершенные нотариусом и утвержденные 

старшим нотариусом, назывались крепостными. Сделки о переходе или ограни-

чении права собственности на недвижимость должны быть совершаемы снача-

ла у нотариусов, затем – обращаемы в крепостные через утверждение их стар-

шим нотариусом
161

. 

В результате осуществления такого порядка происходило «соединение 

права с известным субъектом. Укрепление права делает вполне достоверным и 

всем известным вещное право и момент его установления. Особенно нуждают-

ся в публичности и гласности вещные права на недвижимости. Это обусловли-

вается тем, что недвижимости представляют наибольшую общественную и эко-

номическую важность»
162

. 

Законодательство той поры разрешало проблему задатка по сделкам с не-

движимостью следующим образом. «Сторонам предоставляется до совершения 

купчей или предшествовавшей ей продажи обеспечить эти договоры задатком, 

в получении которой продавец выдает покупщику задаточную расписку»
163

. 

Данный порядок регламентировался ст. ст. 1685, 1686 тома Х Свода законов 

Российской Империи. Так, ст. 1685 гласила: «Если условившиеся о продаже 

пожелают… до совершения купчей обеспечить свое предварительное условие 

                                                 
161

 См.: Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 193. 
162

 Там же. С. 189. 
163

 Мейер Д. И. Указ. соч. С. 528. 



 143 

задатком, то получивший оный, в удостоверение сего, должен выдать покуп-

щику расписку». В статье 1686 указывалось: «Расписка о задатке должна со-

держать в себе: 1) год, месяц, число и место ее выдачи; 2) определение условий, 

на основании коих стороны согласились заключить между собой договор про-

дажи; 3) обозначение формального акта (купчей крепости), совершение которо-

го стороны условились обеспечить задатком, и самый срок, в течение которого 

они обязуются совершить этот акт, не долее, однако же, одного года со дня вы-

дачи расписки; 4) объявление продавца, что он, по соглашению о продаже им 

такому-то лицу, за такую-то цену, получил от него столько-то в задаток; и 

5) собственноручную подпись»
164

. 

Как мы видим, соглашение о задатке представляло предварительный до-

говор в современном понимании этого термина, в котором стороны оговарива-

ли предмет договора, его условия (цена и порядок расчета), а также срок за-

ключения акта – купчей крепости.  

Изменится ли ситуация, если стороны заключат предварительный дого-

вор, внесут в него условие о задатке как способе понуждения продавца заклю-

чить в будущем основной договор на условиях, закрепленных в предваритель-

ном? Этот вопрос судами разрешается неоднозначно. Так, в практике Феде-

рального арбитражного суда Западно-Сибирского округа встречаются противо-

положные вердикты. Например, в Постановлении от 21 января 2004 г.
165

 разре-

шается обеспечение задатком предварительного договора, а в Постановлении 

от 17 июня 2004 г. – нет
166

. 

В науке гражданского права также нет единого мнения на этот счет. Не-

которые ученые полагают, что «при заключении предварительного договора 

нельзя обеспечить задатком исполнение основного договора (нельзя обеспечить 
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задатком обязательство, которого нет)»
167

. Сторонники этой позиции обосно-

вывают ее также тем, что «предметом предварительного договора является обя-

зательство заключить основной договор»
168

. Задаток выполняет платежную 

функцию, следовательно, должен передаваться по денежному обязательству. 

Последнее считается таковым, когда предмет обязательства должника выража-

ется в действиях по уплате денег. «Денежное обязательство направлено на 

уплату денежных знаков, т. е. на предоставление материальных вещей, испол-

няющих в обороте функцию средства обращения»
169

. «Основным видом денеж-

ных обязательств является долг, обусловленный в определенной сумме денеж-

ных единиц, лежащих в основании данной денежной системы»
170

. Предвари-

тельный договор не является денежным обязательством. Поэтому задаток по 

предварительному договору невозможен. 

Противоположного суждения придерживается О. Г. Ломидзе: стороны 

вправе обеспечивать задатком обязательства из предварительного договора
171

. 

В дореволюционной литературе отмечалось, что закон предусматривал 

возможность заключения соглашения о задатке до совершения купчей крепо-

сти, т. е. признавалась возможность задатка по предварительному договору. 

Это рассматривалось как средство, обязывающее в будущем заключить основ-

ной договор
172

. Но это право прямо вытекало из закона. 

Препятствие для использования задатка в качестве обеспечения предва-

рительных договоров заключается в том, что задаток призван обеспечивать 

только денежное обязательство. Такой вывод обусловлен определением рас-

сматриваемого понятия: «денежная сумма, выдаваемая… в счет причитающих-

ся с нее по договору платежей» (ст. 380 ГК РФ). Предварительный договор яв-
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ляется организационным, его назначение – создать условия для заключения в 

будущем основного. 

Вместе с тем гражданское законодательство допускает задаток в правоот-

ношениях, сходных с предварительным договором. Например, участники тор-

гов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о 

проведении торгов (п. 4 ст. 448 ГК РФ). «При проведении торгов задатком 

обеспечивается исполнение победителем и организатором торгов обязательства 

по заключению договора по результатам торгов»
173

. Полагаем, задаток возмо-

жен и по предварительному договору, которым обеспечивается исполнение 

обязательства по будущему заключению основного. 

Современный гражданский оборот требует более широкой сферы приме-

нения задатка: его необходимо не только использовать при оплате, но и рас-

сматривать в виде определенной части товара, переданного в кредит. Законода-

тельство о задатке нуждается в изменениях. В последнее время появились 

предложения предусмотреть в ст. 429 ГК РФ возможность обеспечения задат-

ком обязанностей сторон по предварительному договору
174

. Считаем, что это 

целесообразно. По нашему мнению, п. 4 ст. 429 ГК РФ необходимо дополнить 

фразой следующего содержания: «В целях обеспечения исполнения обязатель-

ства по заключению в будущем основного договора может передаваться зада-

ток». Пункт 1 ст. 380 ГК РФ следует изложить в следующей редакции: «Задат-

ком признается денежная сумма или иное имущество, определенное родовыми 

признаками, выдаваемое одной из сторон в счет обеспечения исполнения обяза-

тельств другой стороны». 

 

Вопросы для контроля 

1. Какие функции выполняет задаток? 
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2. Из какого положения закона можно сделать вывод о доказательствен-

ной функции задатка? 

3. Какая нормативная формулировка свидетельствует о платежной функ-

ции задатка? 

4. В чем заключается обеспечительная функция задатка? 

5. Могут ли стороны предусмотреть задаток в неденежной форме (путем 

передачи какой-либо вещи)? 

6. Могут ли стороны заключить соглашение о задатке в устной форме? 

7. Обязательно ли заключение соглашения о задатке путем составления 

одного документа? 

8. В чем отличие задатка от аванса? Какие функции выполняет аванс? 

9. Может ли потеря задатка или уплата его двойной суммы рассматри-

ваться как отступное, прекращающее первоначальное обязательство? Какие 

мнения на этот счет высказывают ученые?  

10. Вправе ли кредитор требовать исполнения обязательства в натуре, по-

лучив от должника двойную сумму задатка? 

11. Допускает ли закон возможность уплаты задатка по региструмальным 

договорам, требующим государственной регистрации? 

12. В чем сложность использования задатка в региструмальных догово-

рах? 

13. Могут ли стороны использовать задаток по предварительному догово-

ру в целях побудить лицо заключить основной договор? Ваше мнение по этому 

вопросу. 
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ГЛАВА IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

§ 1. Классификация оснований прекращения обязательств 

Каждое возникшее обязательство стремится к прекращению, выполнив 

свои функции по перемещению экономического блага от одного субъекта пра-

воотношения к другому. Ввиду многообразия форм взаимодействия лиц в 

гражданских правоотношениях, способы такого прекращения различны.  

Существует несколько критериев классификации оснований, прекраща-

ющих обязательство. В дореволюционной юридической литературе они назы-

вались способами прекращения обязательств. Д. И. Мейер выделял способы, 

направленные к прекращению обязательства и способы, прекращающие его по 

своему существу
1
. К первой группе он относил:  

1) удовлетворение по обязательству;  

2) обновление обязательства (новация);  

3) истечение срока или наступление резолютивного условия: «…понятно, 

что если обязательство заключено на срок или время продолжения его постав-

лено в зависимость от какого либо условия, то как только срок истекает или 

наступает условие, обязательство прекращается»
2
;  

4) давность: как скоро иск, прикрывающий право по обязательству, исте-

кает по давности, прекращается и право, следующее из обязательства, 

т. е. прекращается само обязательство (ст. ст. 1549, 1550 т. Х. Свода законов 

Российской Империи);  

5) отступление верителя от требования удовлетворения по обязательству: 

отречение имеет значение дара (веритель прощает долг), действие обсуждается 

как дарение.  

Вторая:  

1) зачет или компенсация;  

2) совпадение в одном лице права по обязательству и обязанности;  

3) смерть или праволишение;  

                                                 
1
 Мейер Д. И. Русское гражданское право: в 2 ч. (по исправленному и дополненному  

8-му изд., 1902). 3-е изд., испр. М.: Статут, 2003. С. 707–708. 
2
 Там же. 
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4) гибель предмета обязательства. 

В современной научной литературе выделяют основания прекращения 

обязательств, относящиеся к сделкам (надлежащее исполнение, отступное, за-

чет встречного требования, новация, прощение долга), и не относящиеся к ним 

(совпадение должника и кредитора в одном лице, невозможность исполнения, 

принятие специального акта государственного органа, ликвидация юридическо-

го лица, смерть гражданина (должника или кредитора), участвовавшего в обя-

зательстве личного характера). 

Основания прекращения обязательств также подразделяют следующим 

образом: 1) зависящие от воли (новация, зачет, представление отступного, про-

щение долга); 2) не зависящие от воли участников и стадий исполнения (смерть 

физического лица, участвующего в обязательстве личного характера, совпаде-

ние должника и кредитора в одном лице, ликвидация юридического лица – 

участника обязательства; 3) делающие объективно невозможным дальнейшее 

существование обязательства (из-за издания акта государственного органа, 

наступившей невозможности исполнения обязательства)
3
.  

Основания, перечисленные в главе 26 ГК РФ, не исчерпывают все случаи 

их прекращения. Обязательства могут прекращаться в результате истечения 

срока договора, если это предусмотрено законом или договором(ст. 425 ГК 

РФ); при расторжении договора, как по соглашению сторон, так и в случае его 

расторжения судом; при одностороннем отказе от обязательства (п. 2 ст. 450 ГК 

РФ) и т. д. О том, что обязательства могут прекращаться по иным основаниям, 

свидетельствует формулировка ст. 407 ГК РФ: обязательства прекращаются 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами 

или договором. 

В главе 26 ГК РФ названы лишь некоторые способы, прекращающие обя-

зательство, важнейшим из которых является надлежащее исполнение. «Обык-

                                                 
3
 См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. 6-е 

изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. Т. 1. С. 744–745. 
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новенным и нормальным способом прекращения обязательств является точное 

его исполнение, соответствующее договорным или законным условиям. Обяза-

тельство прекращается только тогда, когда оно исполнено тем лицом и тому 

лицу, кому следовало, в надлежащее время и в надлежащем месте, наконец, 

надлежащим образом»
4
. В идеале все обязательства должны прекращаться 

надлежащим исполнением. Это вызвано потребностью создания нормального 

гражданского оборота, который необходим для обеспечения устойчивого эко-

номического развития общества. Но не во всех случаях это возможно. Граждан-

ское право пластично: оно содержит такие приемы и способы, которые позво-

ляют сторонам (в зависимости от конкретной жизненной ситуации) оперативно 

регулировать свои правоотношения. Поэтому закон позволяет использовать 

удобные для них способы прекращения обязательств. 

 

§ 2. Прекращение обязательства надлежащим исполнением 

В нормально функционирующем гражданском обороте надлежащее ис-

полнение обязательств – наиболее распространенный способ прекращения обя-

зательств. Если нарушено хоть одно из условий обязательства, то оно не может 

считаться прекращенным надлежащим образом. «Прекращение обязательства 

может быть обусловлено надлежащим исполнением по субъекту, предмету, ме-

сту, времени и способу. Если нарушено хоть одно из условий, обязательство не 

прекращается, а трансформируется, изменяется, присоединяются новые (не-

устойка, возмещение убытков и т. д.)»
5
. 

Исполнение обязательства является понятием родовым, поскольку оно 

объемлет деяния, совершаемые в рамках различных гражданско-правовых пра-

воотношений: договорных и внедоговорных; по различным видам договорных 

обязательств; по обязательствам отрицательным и положительным, делимым и 

неделимым, с различным объектом (вещами движимыми и недвижимыми, пра-

вами (требованиями), деньгами и ценными бумагами, работами и услугами, 

                                                 
4
 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 389. 

5
 Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. Т. III: 

Обязательственное право. С. 229. 
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информацией, интеллектуальной собственностью и т. д.)
6
. Поэтому исполнени-

ем прекращаются обязательства, возникающие по различным основаниям: из 

договоров, деликтов, неосновательного обогащения и т. д. 

 

Юридическая природа исполнения 

В научной литературе является дискуссионным вопрос о юридической 

природе исполнения: либо это юридический поступок, либо сделка, либо нечто 

иное. 

Сущность проблемы заключается в следующем: если исполнение – это 

сделка, то действия, направленные на прекращение обязательства, могут быть 

признаны недействительными, а если это юридический поступок, то не могут.  

Согласно ст. 103 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
7
, сделка, за-

ключенная или совершенная должником с отдельным кредитором (или иным 

лицом) после принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом, и (или) в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявле-

ния о признании должника банкротом, может быть признана судом недействи-

тельной, если указанная сделка влечет предпочтительное удовлетворение тре-

бований одних кредиторов перед другими.  

Нередки ситуации, когда должник (в преддверии банкротства) погашает 

долг перед одним из кредиторов в счет исполнения обязательства, возникшего 

из договора, заключенного до введения процедуры банкротства за пределами 

шестимесячного срока. Если такой платеж квалифицировать в качестве сделки, 

то последняя будет признана недействительной, а деньги – возвращены органи-

зации-банкроту и включены в конкурсную массу. Если это не сделка, то при-

знать платеж недействительным нельзя. 

В судебной практике, как правило, выносятся неоднозначные решения 

относительно признания платежа в качестве сделки. Так, конкурсным управля-

ющим сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь» подан 

                                                 
6
 См.: Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 9–10. 

7
 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43, ст. 4190. 
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иск к Сберегательному банку о признании недействительной сделки по пога-

шению кредита, оформленного в пределах шести месяцев после возбуждения в 

отношении СПК «Русь» дела о банкротстве. Суд отказал конкурсному управ-

ляющему в удовлетворении иска, указав, что перечисление денежных средств 

на ссудный счет нельзя признать сделкой, поскольку данные действия были 

осуществлены во исполнение обязательства, возникшего из кредитного догово-

ра, заключенного вне пределов шестимесячного срока, предшествовавшего по-

даче заявления о признании должника банкротом
8
. 

В другом споре суд занял иную позицию. Между заемщиком и банком 

10 декабря 2004 г. был заключен кредитный договор, по которому банк пере-

числил на счет заемщика деньги. Спустя год должник платежными поручения-

ми от 16 декабря 2005 г. перечислил банку сумму основного долга и часть про-

центов по кредиту. Определением Арбитражного суда Воронежской области от 

16 ноября 2005 г. принято заявление уполномоченного органа о признании об-

щества (заемщика) несостоятельным (банкротом). Конкурсный управляющий 

обратился в суд, ссылаясь на п. 3 ст. 103 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)», с иском не только о признании незаконными действия общества по по-

гашению кредита, что повлекло предпочтительное удовлетворение требований 

одних кредиторов перед другими, но и о восстановление сторон в первоначаль-

ное положение. Суд удовлетворил заявленные требования, признав предпочти-

тельное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими, указав, 

что в данном случае имела место сделка, которая привела к прекращению 

гражданских прав и обязанностей по кредитному договору
9
. Определением 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. 

                                                 
8
 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

4 июля 2007 г. № Ф04-4367/2007(35819-А03-36). Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
9
 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 

3 сентября 2007 г. № А14-16150-2006/685/5. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
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№ 16317/2007 решения нижестоящих судов оставлены без изменения, надзор-

ная жалоба – без удовлетворения
10

. 

Отметим, что нет единообразия и при рассмотрении дел, где в качестве 

исполнения кредитору передается какое-либо имущество. «Действия сторон, 

направленные на передачу истцом принадлежащего ему имущества ответчику и 

принятие его ответчиком на свой баланс, изменяют права собственности на 

спорное имущество, в связи с чем их следует расценивать как гражданско-

правовую сделку»
11

. Суд, применив нормы ФЗ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»
12

, регламентирующие со-

вершение сделок с заинтересованностью, признал факт передачи имущества 

недействительным. В другом споре суд посчитал, что акт приема-передачи 

подписан сторонами во исполнение договора и является письменным докумен-

том, констатирующим указанные в нем фактические обстоятельства. В связи с 

этим суд пришел к мнению, что указанные акты не могут быть отнесены к 

сделкам, поскольку сами по себе они не являются действиями, направленными 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанно-

стей
13

.  

Вопрос о правовой природе исполнения был вынесен на рассмотрение 

Конституционного Суда Российской Федерации, который отказав заявителю в 

приеме жалобы, указал следующее: ст. 153 ГК Российской Федерации, в кото-

рой дается общее понятие сделки, признает в качестве таковой действия граж-

дан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанностей. При возникновении спора об отне-

сении к сделкам тех или иных конкретных действий участников гражданского 

оборота, в том числе осуществляемых в целях исполнения обязательств по ра-

                                                 
10

 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
11

 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

3 апреля 2002 г. № 7611 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2002. № 8. 
12

 См.: Рос. газета. 1998. № 30. 
13

 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 2 ап-

реля 2007 г. № А14-6099-2006/189/2. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 
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нее заключенным договорам, суды общей и арбитражной юрисдикции на осно-

ве установления и исследования фактических обстоятельств дела (с учетом ха-

рактера и направленности указанных действий) самостоятельно дают им соот-

ветствующую правовую оценку. Вмешательство Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации в деятельность судебных органов в целях разрешения во-

проса о том, являются ли оспариваемые действия сделкой согласно ст. 153 ГК 

Российской Федерации, означало бы вторжение в полномочия судов арбитраж-

ной юрисдикции, что недопустимо (ст. ст. 118, 125, 126 и 127 Конституции 

Российской Федерации)
14

. 

Опираясь на это Определение, суды в каждом конкретном споре решают, 

является исполнение сделкой или нет, что порождает неоднозначную судебную 

практику.  

В этой связи перед наукой гражданского права стоит важная задача – вы-

работать единую концепцию по этому вопросу. 

Какие же точки зрения на рассматриваемую проблему существуют в 

науке гражданского права? 

С. В. Сарбаш, исследуя вопрос о юридической природе исполнения, 

называет несколько теорий по интересующему нас предмету. 

1. Исполнение – фактическое действие, т. е. не имеющее юридической 

значимости. 

В опровержение этой позиции С. В. Сарбаш приводит замечание 

О. А. Красавчикова: любое действие, поскольку оно только фактическое 

(т. е. не имеет юридической значимости), никогда не вызывает юридических 

последствий
15

. 

2. Исполнение – особый юридический акт. 

                                                 
14

 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 

2005 г. № 95-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант». 
15

 См.: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 

1958. С. 49. 
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Каких-либо доводов, доказывающих наличие у исполнения определенных 

особенностей, отличающих его от других юридических фактов, в литературе не 

приведено.  

К этой точке зрения примыкает так называемая смешанная (компромисс-

ная) теория, согласно которой исполнение обязательств в одних случаях может 

представлять собой юридический поступок, в других – одностороннюю сделку, 

в-третьих – распорядительный договор
16

.  

Ее недостаток, по мнению С. В. Сарбаша, заключается в том, что она 

опирается на волевое действие двух сторон при исполнении обязательства, но 

отрицает наличие волеизъявления при исполнении обязательств, не связанных с 

передачей так называемой имущественной ценности. «Получается, что при ис-

полнении, например, обязательства по передаче вещи по договору купли-

продажи стороны изъявляют волю на передачу и принятие исполнения, а при 

исполнении иного обязательства, например, по оказанию услуги, их воля… иг-

норируется… если человек совершает упорядоченные действия руками, чтобы 

обеспечить передачу вещи, – это волеизъявление; если тот же человек соверша-

ет несколько иные, но тоже упорядоченные действия руками, чтобы, например, 

обеспечить прическу клиенту, – это не волеизъявление»
17

. 

Кроме того, правовое явление, относящееся к одной и той же стадии, 

должно иметь единую юридическую природу. Поэтому уместно ведение дис-

куссии о том, что исполнение – это сделка, юридический поступок либо что-то 

еще. 

3. Исполнение – юридический поступок. 

Мнение о том, что исполнение это юридический поступок, связывают с 

именем О.А. Красавчикова, который считал, что при исполнении обязательства 

                                                 
16

 Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и совре-

менные тенденции. М.: Статут, 2006. С. 95. 
17

 Сарбаш С. В. Указ. соч. С. 74. 
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правовые последствия наступают независимо от того, было действие направле-

но на достижение этих последствий или нет
18

.  

Среди современных оригинально мыслящих цивилистов, сторонников 

названной позиции, выделяется В. А. Белов, хотя, на наш взгляд, ученый не 

всегда последователен. Так, квалифицируя односторонний отказ от исполнения 

обязательства в качестве юридического поступка
19

 автор, в то же время, назы-

вает акт одностороннего изменения или расторжения договора односторонней 

сделкой
20

. По мнению В. А. Белова, юридические поступки порождают опреде-

ленные законом юридические последствия. Это происходит независимо от того, 

хотел ли совершивший деяние создать данные последствия
21

. Платеж по обяза-

тельству, как и всякое исполнение любого обязательства, не может рассматри-

ваться в качестве сделки, ибо исполнение прекращает обязательство всегда, вне 

зависимости от своей направленности
22

. Б. С. Бруско полагает, что исполнение 

не может быть само по себе сделкой, так как направленность воли на достиже-

ние правового результата при осуществлении действий по исполнению не име-

ет самостоятельного правового значения
23

. 

Сложно представить ситуацию, при которой исполнение обязательства не 

направлено на достижение правового результата, т. е. прекращение обязатель-

ства. Как раз наоборот, лицо желает освободиться от долга. Если же при испол-

нении результат достигается независимо от желания должника, то тогда можно 

предположить, что существуют ситуация, при которой лицо, исполняя обяза-

тельство, не хочет его прекратить. Но это не логично.  

                                                 
18

 См.: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве // Кра-

савчиков О. А. Категория науки гражданского права: избранные труды: в 2 т. М.: Статут, 

2005. Т. 2. С. 213.  
19

 См.: Белов В. А. Гражданское право: (Общая часть): учебник. М.: АО «Центр ЮрИн-

фоР», 2002. С. 193. 
20

 Там же. С. 236. 
21

 Там же. С. 222. 
22

 См.: Белов В. А. Денежные обязательства. Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант». 
23

 См.: Бруско Б. С. Категория защиты в российском конкурсном праве. М.: Волтерс 

Клувер, 2007. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 



 158 

Тезис Б.С. Бруско о том, что направленность воли на достижение право-

вого результата при осуществлении действий по исполнению не имеет самосто-

ятельного правового значения, автором не аргументирован, поэтому сложно 

приводить какие-либо доводы.  

4. Исполнение – двухсторонняя сделка, не являющаяся договором. 

С. В. Сарбаша указывает: отличие обязательственного договора от двух-

сторонней сделки по исполнению обязательства, которое препятствует их 

отождествлению, заключается в том, что последняя не является основанием 

возникновения каких-либо обязательств и их исполнения
24

. «Сделка по испол-

нению обязательства является особой правопрекращающей (ремиссионной) 

двухсторонней вторичной сделкой, обнимающей собой волеизъявление сторон, 

направленное на исполнение обязательства; последняя не порождает никаких 

новых прав и обязанностей сторон по отношению друг к другу (т. е. не создает 

требование и долг)… ее правовым эффектом является получение права на объ-

ект (для случаев, когда обязательство предусматривает передачу или создание 

прав) и прекращение обязательства исполнением»
25

.  

Автор видит выход из сложившегося замкнутого круга (договор предпо-

лагает исполнение, которое также является договором, подлежащим исполне-

нию и т. д.) в том, что из договора-исполнения прав и обязанностей не возника-

ет, а он сам не исполняется.  

Стоит ли такой своеобразный договор относить к гражданско-правовому 

договору? «Возможно, он настолько утратил свои конституирующие свойства, 

что уже превращается во что-то другое, например, двухстороннюю сделку, ко-

торую договором назвать нельзя»
26

.  

По нашему мнению, эта концепция не согласуется с нормами Граждан-

ского кодекса Российской Федерации: в ст. 153 ГК РФ указано, что двухсто-

ронняя сделка – это договор. Договором признается соглашение двух или не-

скольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 

                                                 
24

 См.: Сарбаш С. В. Указ. соч. С. 79. 
25

 Там же. С. 81. 
26

 Там же. С. 72. 
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и обязанностей. Закон не позволяет иначе толковать двухстороннюю сделку: 

только как договор, порождающий обязательства сторон.  

Современным гражданским законодательством России не предусмотрено 

выделение двухсторонних сделок в отдельную категорию, отличную от обяза-

тельственного договора. Для реализации названной концепции в Кодекс следу-

ет ввести специальные нормы, регулирующие этот вопрос, в противном случае 

возникает путаница в терминах. 

5. Действия по исполнению обязательства являются сделкой
27

.  

К действиям, называемым сделками, предъявляется требование о направ-

ленности на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей.  

При следовании данной теории возникают определенные сложности. 

Конституирующий признак любой сделки – наличие воли на ее совершение. 

Поэтому волевая теория должна распространяться и на сделку-исполнение.  

При исполнении субъект обязан совершить именно те действия (воздер-

жаться от них), которые следуют из совершенной сделки. На первый взгляд 

может показаться, что в этом случае никакой воли на совершение указанных 

деяний не существует, поэтому их нельзя признать сделкой. 

Однако законодатель предусматривает случаи, когда лицо, не обладая во-

лей на совершение сделки, обязан ее совершить. Например, если сторона, для 

которой в соответствии с Гражданским кодексом или иными законами заклю-

чение договора обязательно, уклоняется от его подписания, другая вправе обра-

титься в суд с требованием о понуждении заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК 

РФ). Другой пример: акционерное общество обязано выкупить у акционера ак-

ции, требование о выкупе которых им предъявлено. Если эмитент не выкупает 

у акционера акции, последний вправе обратиться в суд с соответствующим ис-

ком
28

. 

                                                 
27

 См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. С. 622. 
28

 См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 18 ноября 2003 г. 

№ 19 «О некоторых вопросах применения закона “Об акционерных обществах”» (п. 29). До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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Поэтому вопрос о воле лица при совершении сделки нивелируется. Он 

приобретает свою актуальность в случае иска о признании ее недействительной 

(ст. ст. 177–179 ГК РФ). 

На первое место выходит цель исполнения: прекращение обязательства, к 

чему и стремится должник. Прекращение обязательства – результат совершен-

ных действий, а исполнение – процесс, который включает совокупность явле-

ний, отличающихся как продолжительностью, так и юридической природой. 

Исполнение слагается в один волевой поток, направленный на достижение пра-

вового результата: исполнить обязательство, тем самым прекратить его.  

Можно предположить, что исполнение – это вторичная сделка
29

. Но дан-

ный статус она получает только в договорных отношениях. В обязательстве, 

возникшем из внедоговорных отношений, признак производности от какой-

либо сделки отсутствует. Обязательство, например, из деликта, порождается 

юридическим фактом – причинением вреда. В этом случае должник, возмещая 

потерпевшему вред, совершает самостоятельную сделку. Поскольку сделки по 

прекращению обязательств должны иметь единое название, на наш взгляд, бо-

лее удобный термин – «ремиссионная» (правопрекращающая) сделка.  

Против понимания исполнения в качестве правопрекращающей сделки 

выступает С. А. Зинченко. Он считает, что действиям управомоченного и обя-

занного как односторонним сделкам нельзя придавать статус правопрекраща-

ющихся, так как непосредственно они не прекращают обязательство, а испол-

няют его
30

. В приведенном высказывании, по нашему мнению, автор не разгра-

ничивает исполнение как действие, направленное на прекращение обязатель-

ства (процесс), и результат совершения этих действий – его прекращение.  

Полагаем, что признание исполнения сделкой решит следующую про-

блему. Суды зачастую признают сделки купли-продажи недействительными на 

том основании, что на момент заключения договора субъект не обладал титу-

                                                 
29

 См.: Маковская А. Крупные сделки и порядок их одобрения акционерным обще-

ством. М., 2004. С. 8–10. 
30

 См.: Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирования. М.: 

Волтерс Клувер, 2007. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 



 161 

лом собственника на имущество. Так, арбитражный суд признал договор ни-

чтожным поскольку «…на момент заключения договоров купли-продажи… Ч. 

не обладал правом собственности на спорное имущество и, как следствие, не 

мог продать его ООО “Российские просторы” (статья 209 ГК РФ)»
31

. 

Сложно провести теоретическое обоснование признания такой сделки не-

действительной по ст. 168 ГК РФ как не соответствующей закону. Согласно 

ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой (покупателю), последний обязу-

ется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (це-

ну). Пунктом 2 ст. 455 ГК РФ установлено, что договор купли-продажи может 

быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в 

момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приоб-

ретен продавцом в будущем. Значит товар, являющийся предметом договора 

купли-продажи, вообще может не существовать на момент заключения догово-

ра либо он является собственностью третьего лица, либо находится у продавца 

на ином основании, отличным от права собственности. Иными словами, прода-

вец вправе после заключения договора купли-продажи изготовить вещь в целях 

исполнения обязательства по передаче ее покупателю или приобрести ее у тре-

тьего лица. 

Следовательно, закон не связывает момент заключения договора купли-

продажи с правом собственности лица на продаваемую вещь. Ссылка судов на 

то, что только собственник может распоряжаться принадлежащим ему имуще-

ством, нелогична. Статья 209 ГК РФ провозглашает триаду прав собственника, 

но не содержит норму о запрете на распоряжение вещью не собственником. Ес-

ли согласиться с мнением, что распоряжаться вещью может лишь собственник, 

тогда невозможны сделки по продаже арестованного имущества на торгах либо 

в рамках обращения взыскания на предмет залога, то есть сделки, где воля соб-

ственника на отчуждение вещи вообще отсутствует. 

                                                 
31

 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

21 августа 2008 г. № Ф04-4820/2008(9427-А70-16). URL: http://www.garant.ru/prime/20080924/ 

34089212.htm (дата обращения: 29.09.2008). 
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Таким образом, из анализа норм ГК РФ, регламентирующих куплю-

продажу, следует: продавцом товара может выступать лицо, не являющееся его 

собственником на момент заключения договора.  

Тогда что же является незаконным в случае совершения сделки лицом, не 

являющимся собственником вещи: заключение договора купли-продажи или 

передача вещи приобретателю лицом, которому она не принадлежит?  

По концепции О. Д. Тузлова, правовая конструкция договорных отноше-

ний по отчуждению права собственности на вещь делится на два вида: 

– обязательственный договор предполагает, что у продавца и покупателя 

возникают соответствующие обязательства; 

– согласно вещному происходит передача права собственности (traditio)
32

.  

В отличие от германской доктрины права, где traditio рассматривается как 

абстрактная сделка, не зависящая от основания возникновения, автор предлага-

ет traditio рассматривать в качестве сделки каузальной (в основе – обязатель-

ственная сделка купли-продажи). По его мнению, «при отчуждении вещи не-

управомоченным отчуждателем недействительной является сделка передачи, а 

не обязательственный договор»
33

.  

В целом мы соглашаемся с позицией ученого, но выступаем против 

включения в доктрину гражданского права traditio в качестве вещной сделки. 

Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, отметим следующее. Если бы tradi-

tio рассматривалась в российском гражданском праве как вещный договор, то-

гда бы закон во всех случаях связывал момент перехода права собственности с 

моментом передачи вещи. Однако ст. 223 ГК РФ – диспозитивная норма. Это 

значит, что стороны (если иное не определено законом) могут установить факт 

перехода права собственности на вещь с момента ее передачи или полной опла-

ты цены договора, либо с иного момента. Поэтому не совсем верно говорить, 

что только traditio является действием по переносу права собственности на 
                                                 

32
 См.: Тузлов О. Д. О традиции как вещном договоре в российском гражданском пра-

ве // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2007. № 8. С. 54–79. 
33

 Тузлов О. Д. Продажа чужой вещи и проблема защиты добросовестного приобретате-

ля в российском гражданском праве // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2007. № 2. С. 15. 
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приобретателя. Кроме того, возникает вопрос о необходимости вещных догово-

ров в российском законодательстве, если они связаны каузой, а значит, могут 

быть признаны недействительными, и, следовательно, не выполняют функцию 

защиты гражданского оборота, как это происходит в германском праве. 

При квалификации исполнения как ремиссионной сделки все встает на 

свои места. Передача имущества по отчуждательному договору переносит ти-

тул собственника, т. е. передающее лицо одновременно переносит на приобре-

тателя и право собственности на вещь. Поскольку субъект не обладает правом 

собственности на передаваемую вещь, соответственно, он не может передать и 

титул собственника. Поэтому в данной ситуации недействительным является 

действие по передаче имущества, а не обязательственный договор купли-

продажи. Именно в таком контексте следует обращаться к конструкции, содер-

жащейся в ст. 491 ГК РФ: покупатель не вправе до перехода к нему права соб-

ственности отчуждать товар или распоряжаться иным образом. Под словом 

«отчуждать» следует понимать «передавать товар в собственность другого ли-

ца». 

Из приведенных рассуждений следует: исполнение обязательства – это 

ремиссионная сделка, т. е. действие, направленное на прекращение должником 

имеющегося у него обязательства. 

 

Момент прекращения обязательства 

Статья 408 ГК РФ гласит: надлежащее исполнение прекращает обязатель-

ство. В связи с этим важно определить момент исполнения обязательства, а 

значит, и его прекращение. 

В середине XIX в. известный немецкий ученый Г. Дернбург высказал 

мысль, что целью и нормальным способом прекращения обязательств является 

их исполнение, т. е. предоставление объекта долга. Исполнение – дело должни-

ка. Нередко он может произвести его односторонне, например, совершая опре-
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деленное действие по поручению. Но в большинстве случаев для этого необхо-

димо принятие исполнения верителем, т. е. содействие последнего
34

.  

В современных научных исследованиях, посвященных обязательственно-

му праву, также содержится мысль, что обязательство может быть признано 

исполненным только после приема предмета исполнения кредитором. По мне-

нию С. В. Сарбаша, под исполнением обязательства как юридическим фактом, 

прекращающим обязательство, необходимо рассматривать действия не только 

должника, но и кредитора
35

. Исполнение состоит из трех этапов:  

1) предложение предмета исполнения;  

2) его переход к управомоченному (физический или идеальный);  

3) принятие исполнения.  

Если исполнение обязательства надлежащее и оно принято кредитором, 

то за этим следует прекращение обязательства
36

. До тех пор, пока предмет обя-

зательства не вручен кредитору, обязательство не признается исполненным.  

Для верификации этой концепции рассмотрим следующий частный слу-

чай. Покупатель товара перечисляет в безналичном порядке деньги на расчет-

ный счет продавца (безналичный расчет). Банк-плательщик списывает деньги с 

расчетного счета покупателя и перечисляет их в банк, в котором у продавца от-

крыт счет (банк-получатель). Деньги с корреспондентского счета банка-

плательщика зачисляются на корреспондентский счет банка-получателя. После 

поступления денег на корреспондентский счет банка-получателя этот банк не 

зачисляет деньги на расчетный счет продавца.  

Подобные ситуации были нередки после дефолта 1998 г. Платежи, осу-

ществляемые через «проблемные» банки (Инкомбанк, СБС-Агро и др.), не до-

ходили по назначению. В сфере публично-правовых отношений этот вопрос 

оперативно урегулирован Конституционным Судом Российской Федерации. 

Суд признал обязанность налогоплательщика по уплате налога исполненной со 

                                                 
34

 См.: Дернбург Г. Пандекты. 3-е русское изд. М., 1911. Т. II: Обязательственное право. 

С. 144. 
35

 См.: Сарбаш С. В. Указ. соч. С. 29. 
36

 Там же. С. 91. 
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дня списания кредитным учреждением платежа с расчетного счета плательщика 

(независимо от времени зачисления сумм на соответствующий бюджетный или 

внебюджетный счет)
37

. Впоследствии это правило было закреплено в ст. 45 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

Постановление Конституционного Суда не распространяется на граждан-

ско-правовые отношения, а в современных экономических условиях не исклю-

чено повторение событий десятилетней давности, когда деньги покупателя не 

будут доходить до продавца товара из-за сбоев в банковском секторе. Поэтому 

следует прояснить момент исполнения должником обязательства по оплате, 

осуществляемой в безналичном порядке. 

Исходная позиция: если должником соблюдены все требования относи-

тельно надлежащего исполнения (по субъекту, предмету, месту, времени и спо-

собу) – обязательство прекращается. 

Вернемся к примеру с безналичной оплатой товара. Когда обязательство 

по его оплате признается прекращенным? С момента:  

а) списания денег с расчетного счета покупателя;  

б) зачисления денег на корреспондентский счет банка, в котором открыт 

счет у продавца (банк-получатель);  

в) зачисления денег на расчетный счет продавца.  

Если предположить, что обязательство по оплате товара исполнено лишь 

с момента зачисления денег на расчетный счет продавца, тогда покупатель вы-

нужден будет потребовать от банка-получателя возврата денег, а чтобы не 

нарушить свое обязательство, оплатить товар еще раз. Но у покупателя нет пра-

вовых оснований для предъявления банку-получателю требования о возврате 

денег. Напротив, таким правом обладает продавец, у которого открыт расчет-

ный счет в этом банке. Так, согласно ст. 845 ГК РФ, по договору банковского 

счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый 

                                                 
37

 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 

1998 г. № 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Россий-

ской Федерации от 27 декабря 1991 года “Об основах налоговой системы в Российской Фе-

дерации”» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 42, ст. 5211. 
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клиенту (владельцу счета), денежные средства, проводить другие операции по 

счету. Значит, у банка перед владельцем расчетного счета существует обяза-

тельство о зачислении на него поступающих денег, владелец счета вправе по-

требовать исполнения обязательства банком. 

В случае введения в отношении такого банка процедуры банкротства 

продавец (он же владелец счета) является конкурсным кредитором, его требо-

вание включается в реестр требований кредиторов. Такой вывод следует из 

корреспонденции норм п. 3 ст. 1 ст. 50.4. Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных организаций»
38

 и ст. 2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»
39

. Это позволяет предположить, что кон-

курсными кредиторами банка-банкрота являются кредиторы по денежным обя-

зательствам, перед которыми банк имеет обязательства по договору банковско-

го счета или банковского вклада. 

С точки зрения соблюдения баланса интересов несправедливо возлагать 

на должника риски кредитора при выборе банковского учреждения. Получает-

ся, что должник принимает на себя последствия неудачного выбора кредитного 

учреждения своим оппонентом. На наш взгляд, такой подход недопустим. Кре-

дитор должен сам нести свои риски, поэтому негативный результат должен ло-

житься на него. Кроме того, при возникновении спора между должником и кре-

дитором по поводу принятия исполненного, должник не сможет получить в 

банке, обслуживающем продавца, подтверждение факта зачисления денег. Это 

осуществимо лишь в арбитражном процессе (ст. 66 АПК РФ). 

Технология безналичных расчетов регламентирована Положением Цен-

трального банка (далее – ЦБ) РФ
40

. Общий порядок заключается в том, что для 

проведения расчетных операций каждая кредитная организация, расположенная 

на территории Российской Федерации и имеющая лицензию Банка России на 

осуществление банковских операций, открывает один корреспондентский счет 
                                                 

38
 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 9, ст. 1097. 

39
 Там же. 2002. № 43, ст. 4190. 

40
 См.: Положение Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2002 г. 

№ 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002. 

№ 74. 
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в подразделении расчетной сети Банка России. Платежи через расчетную сеть 

ЦБ осуществляются на основе сводного платежного поручения в пределах 

средств, имеющихся на корреспондентском счете банка-плательщика в момент 

оплаты. Иначе говоря, для перечисления денег из одного банка в другой банк 

плательщика обязан доставить в расчетный центр ЦБ денежные средства в ко-

личестве, достаточном для оплаты представленных платежных поручений. Банк 

России, зачислив поступившие от банка-плательщика наличные деньги на его 

корреспондентский счет, согласно платежным поручениям клиентов этого бан-

ка, осуществляет списание денег с корреспондентского счета банка-

плательщика и их одновременное зачисление на корреспондентский счет банка-

получателя, который также открыт в ЦБ, что не требует физического переме-

щения наличных денег внутри расчетной системы. Банк России только отража-

ет на корреспондентском счете банка-получателя увеличение денежной массы 

за счет ее уменьшения на корреспондентском счете банка-плательщика. 

Таким образом, если определять момент исполнения обязательства поку-

пателя по безналичной оплате товара, то следует придерживаться следующего. 

Когда деньги списаны с расчетного счета покупателя и поступили на корре-

спондентский счет банка-плательщика, но не зачислены на корреспондентский 

счет банка-получателя, обязательство должника не считается исполненным (тут 

обязательственные правоотношения владельца счета и банка-плательщика).  

Если деньги покупателя поступили с корреспондентского счета банка-

плательщика на корреспондентский счет банка-получателя, но не были зачис-

лены на расчетный счет продавца, обязательство должника должно признавать-

ся исполненным. Покупатель надлежащим образом исполнил свое обязатель-

ство: передал предмет исполнения лицу, у которого имеется договорное обяза-

тельство перед кредитором (предмет исполнения вручен надлежащему лицу). 

Банк-получатель действует в качестве уполномоченного продавцом лица при-

нимать от всех платежи, поступающие в его адрес, и зачислять деньги на его 

расчетный счет. Такое правомочие следует из норм ст. 845 ГК РФ и договора 

банковского счета. Другими словами, зачисление денег на корреспондентский 
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счет банка-получателя означает их принятие от должника уполномоченным ли-

цом кредитора. Следовательно, обязательство должника должно признаваться 

исполненным с момента зачисления денег на корреспондентский счет банка-

получателя. В подтверждение этого высказывается и В. А. Белов: основное обя-

зательство плательщика перед получателем прекращается с установлением де-

нежного долга банка, обслуживающего получателя денежных средств, перед 

этим последним, фигурирующим в качестве его клиента по договору банков-

ского счета
41

. Таким образом, обязательство покупателя по оплате товара пре-

кращается с момента отражения на корреспондентском счете банка-получателя 

увеличения денежной массы за счет денег покупателя, поскольку банк обязан 

зачислять денежные средства, поступающие на счет, открытый клиенту (ст. 845 

ГК РФ). 

Если кредитор уклоняется от получения исполнения в обязательствах, где 

его предметом является товар (работа, услуга), то оно не будет признаваться 

исполненным до момента вручения исполнения кредитору или уполномочен-

ному им лицу. Вместе с тем существуют исключения и из этого правила. Так, 

п. 4 ст. 753 ГК РФ предусматривает возможность подписания акта приемки вы-

полненных работ в одностороннем порядке в случае отказа заказчика сделать 

это. Отказ от подписания акта следует квалифицировать как уклонение от при-

емки исполненного, а его одностороннее подписание – приемку исполнения и 

прекращение обязательства подрядчика.  

При просрочке кредитора должник не может (по аналогии со ст. 327 ГК 

РФ) передать товар в депозит суда или нотариуса, так как эта норма применяет-

ся только к деньгам и ценным бумагам. В римском праве, «…когда обязатель-

ство заключалось в предоставлении какой-либо движимой вещи и когда оно не 

могло быть исполнено вследствие препятствий, зависевших от личности вери-

теля, например, вследствие отказа его от принятия предмета обязательства или 

же его отсутствия, должнику предоставлялось право исполнить обязательство 
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 См.: Белов В. А. Денежные обязательства.  
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посредством судебной дипозиции предмета обязательства и, таким образом, 

освободиться от своего долга»
42

. 

В современном гражданском праве России такой нормы нет. В случае 

просрочки кредитора должник вправе требовать от него лишь возмещения 

убытков (ст. 406 ГК РФ). Рассмотрим ситуацию: должник доставил в пункт 

назначения скоропортящийся товар, но кредитор уклонился от его принятия. 

Товар через некоторое время пришел в негодность. Обязательство продавца по 

передаче товара не прекращено, однако он вправе требовать от покупателя воз-

мещения убытков в размере стоимости испорченного товара (реальный ущерб) 

и упущенную выгоду.  

Еще один пример. По условиям договора должник обязался рассчитаться 

с кредитором в безналичном порядке путем перечисления денег на расчетный 

счет, указанный кредитором. После перечисления денег по реквизитам, пред-

ставленным кредитором, оказалось, что счет был указан неверно. Деньги по-

ступили на корреспондентский счет банка-получателя, но ввиду несоответствия 

номера расчетного счета, указанного в платежном поручении, номеру счета 

кредитора (клиента), они не зачислились на его расчетный счет.  

По нашему мнению, в данном споре должник не может считаться испол-

нившим обязательство. Дело в том, что банк-получатель несет обязательство 

перед клиентом зачислять деньги на тот расчетный счет, который указан в до-

говоре банковского счета. Так как в платежном поручении указан неверный 

расчетный счет, банк не может зачислить поступившие деньги на счет клиента, 

а клиент не вправе требовать от банка их зачисления. Эту ситуацию следует 

квалифицировать как поступление денег неизвестному лицу.  

Здесь усматривается просрочка кредитора: он не совершил действий, 

предусмотренных договором, до совершения которых должник не мог испол-

нить своего обязательства. Значит, должник не считается просрочившим, но 

                                                 
42

 Анненков К. Система русского гражданского права. 2-е изд., пересм. и доп. СПб.: Ти-

пография М. М. Стасюлевича, 1901. Т. III: Права обязательственные. С. 73. 
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обязательство по уплате долга сохраняется. Деньги, перечисленные по невер-

ным реквизитам, должны быть возвращены плательщику банком-получателем. 

Когда ошибка при составлении платежного поручения совершена работ-

ником должника, все риски, связанные с этим, ложатся на должника (отсут-

ствует просрочка кредитора). 

Таким образом, предположение о том, что обязательство должника при-

знается исполненным только с момента его приемки кредитором (уполномо-

ченным лицом кредитора), находит свое подтверждение. 

Авторы Концепции обязательственного права полагают, что для устране-

ния неопределенности в отношении момента исполнения денежного обязатель-

ства по перечислению безналичных денежных средств следует установить пра-

вило, согласно которому обязательство должника по уплате безналичных де-

нежных средств считается исполненным при зачислении денежных средств 

на счет банка, в котором у кредитора открыт соответствующий счет. Для 

исключения злоупотреблений со стороны кредитора (когда предусматривается 

зачисление денежных средств на расчетный счет самого кредитора, а не его 

банка) следует сформулировать указанное правило как императивное. 

 

§ 3. Новация 

Суть новации заключается в том, что существовавшее между сторонами 

первоначальное обязательство по их соглашению заменяется другим, преду-

сматривающим иной предмет или способ исполнения (п. 1 ст. 414 ГК РФ).  

Согласно ст. 414 ГК РФ изменение предмета или способа исполнения 

обязательства ведет к новации – возникновению нового обязательства и пре-

кращению прежнего. В свое время известный немецкий юрист Г. Дернбург пи-

сал: «…должна ли новация рассматриваться как видоизменение прежнего обя-

зательства или как заключение нового? С точки зрения хозяйственной, дело 

идет об одном лишь видоизменении: раз возникшее обязательственное отноше-

ние продолжает существовать, хотя и в новой, измененной форме, статья пас-
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сива остается та же самая. Но с точки зрения юридической мы имеем здесь по-

гашение прежнего обязательства другим, заступающим на его место»
43

. 

Чем новация отличается от изменения условий обязательства в порядке 

ст. 450 ГК РФ? Ответ на этот вопрос очень важен, поскольку «с исполнением 

главного обязательства теряют свою силу и сопутствовавшие ему дополнитель-

ные отношения»
44

. Это значит, что с момента заключения соглашения о нова-

ции все способы обеспечения исполнения обязательств, побуждавшие должни-

ка исполнить его и защищавшие имущественные интересы кредитора, прекра-

щаются (залог, поручительство, неустойка). Однако при заключении соглаше-

ния о новации стороны вправе оговорить возможность сохранения акцессорных 

обязательств. Но такие дополнительные обязательства должны существовать 

между этими же лицами. Поэтому поручительство подлежит прекращению, ес-

ли поручитель не дал своего согласия быть им по новируемому обязательству 

(п. 1 ст. 367 ГК РФ), равно как и залог, если залогодателем выступал не долж-

ник (п. 1 ст. 352 ГК РФ). В том случае, когда стороны лишь изменяют суще-

ствующее между ними обязательство, акцессорные обязательства продолжают 

существовать.  

Законодателем установлено: при новации изменяется предмет или способ 

исполнения обязательства. Предметом называют ту вещь, работу, услугу, кото-

рую в силу обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать 

кредитору
45

. Поэтому при новации он принимает на себя новое обязательство 

передать какую-либо вещь, выполнить иную работу или оказать другую услугу. 

Может меняться и вид обязательства: вместо передачи вещи – выполнение ра-

бот и т. д. Но если изменяются количественные показатели предмета обязатель-

ства (цена товара, численность), то происходит изменение обязательства, а не 

предмета.  

Сложнее обстоит вопрос с заменой способа исполнения обязательства, 

т. е. порядка совершения действий по исполнению обязательства. Как отметил 
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А. М. Эрделевский, значение формулировок «способ исполнения обязатель-

ства» и «условия обязательства» трудно четко разграничить, поскольку ни одно 

из них не имеет легального определения в ГК РФ. Слово «способ» российский 

законодатель использует в разных контекстах (способы защиты гражданских 

прав, способы обеспечения исполнения обязательств, способы расчетов и др.), 

иногда одновременно с «условием»
46

.  

О сложности такого разграничения свидетельствуют примеры из судеб-

ной практики. Так, акционерный банк обратился в арбитражный суд с иском к 

производственному кооперативу о взыскании задолженности по кредитному 

договору и неустойки за просрочку платежа. Как следовало из материалов дела, 

банк и кооператив заключили кредитный договор, в соответствии с которым 

последний обязался через год возвратить банку полученный кредит, ежеквар-

тально выплачивать по нему проценты и уплатить неустойку в случае несвое-

временного возврата суммы кредита. В период действия кредитного договора 

кооператив несвоевременно выплачивал проценты за пользование кредитом, в 

течение последнего квартала не выплатил их вообще, по окончании года сумму 

кредита не возвратил. В связи с этим стороны заключили соглашение о порядке 

погашения задолженности: срок возврата кредита и уплаты процентов за поль-

зование им был продлен. Также было предусмотрено поэтапное погашение ко-

оперативом задолженности в оговоренные сроки, но не позднее трех месяцев со 

дня заключения соглашения. Поскольку заемщик не исполнил своих обяза-

тельств в срок, установленный в названном соглашении, банк обратился в суд с 

иском. Ответчик выдвинул следующие возражения: поскольку банк и коопера-

тив, установив в соглашении новые сроки погашения долга и новый порядок 

исполнения обязательства, изменили способ исполнения обязательства, то со-

глашение (согласно ст. 414 ГК РФ) является новацией. Следовательно, предъ-

явление требования, основанного на прекратившихся новацией кредитных обя-

зательствах, неправомерно. Истец не согласился с мнением ответчика и указал, 
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что в данном случае замены первоначального обязательства на новое не проис-

ходит. В соглашении не содержится указаний на то, что им прекращаются ка-

кие-либо обязанности заемщика. Кроме того, соглашение не содержит условий 

об изменении способа исполнения обязательства заемщика: он остался преж-

ним (уплата кредитору денежных средств); изменение сроков и порядка пога-

шения задолженности не является изменением способа исполнения обязатель-

ства. Согласно п. 1 ст. 450 и п. 1 ст. 453 ГК РФ соглашение о порядке погаше-

ния долга представляет изменение кредитного договора, поэтому обязатель-

ства, возникшие из кредитного договора, сохранились. Суд первой инстанции 

признал доводы истца состоятельными и иск удовлетворил: соглашение сто-

рон, изменяющее сроки и порядок расчетов, не означает изменения способа ис-

полнения обязательства, поэтому не может быть новацией. Суд кассационной 

инстанции оставил решение без изменения
47

. 

Как мы видим, отграничить «новацию» от «изменения договора» – пред-

ставляется весьма сложным. В. С. Петровым предложен следующий критерий: 

«говорить о замене обязательства можно лишь в том случае, когда способ ис-

полнения является существенным условием договора, породившего первона-

чальное обязательство. Если же способ исполнения не был столь важен, речь 

следует вести лишь об изменении, но не о замене обязательства»
48

. 

В этих рассуждениях есть определенная доля истины. Ведь способ испол-

нения – это порядок осуществления действий по исполнению обязательства. 

Странно, что изменение порядка исполнения обязательства ведет к прекраще-

нию прежнего обязательства и образованию нового. Например, вместо предва-

рительной оплаты – рассрочка платежа. У законодателя должен был быть вес-

кий довод, чтобы ввести такое правило. Изменение существенного условия до-

говора и могло бы явиться тем доводом. Но в таком случае, как отмечает автор, 
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«аналогичные рассуждения применимы и при оценке замены любого иного 

условия (срока исполнения, графика поставок, графика отгрузок, условий о ка-

честве, ассортименте) договора, лежащего в основании возникновения обнов-

ляемого обязательства. Если такие условия являются существенными, то об-

новление (эффект новации) выражается в замене обязательства, если не явля-

ются – налицо только изменение обязательства (сохранение первоначального 

обязательства, но в ином виде). Из всего сказанного следует, что новация в рос-

сийском гражданском праве не всегда должна рассматриваться в качестве спо-

соба, прекращающего обязательство»
49

. 

Полагаем, что новация отличается от изменения обязательства следую-

щим: если меняется предмет (иное имущество, иной объект гражданских прав), 

то это новация; при модификации количественных или качественных характе-

ристик того же предмета нужно говорить об изменении обязательства.  

«Изменение обязательства» следует квалифицировать и в том случае, ко-

гда стороны в соглашении меняют не предмет или способ, а место исполнения 

обязательств либо срок его исполнения. 

При изменении способа исполнения обязательства следует выявлять цель 

вводимых изменений: если стороны стремились прекратить прежнее обязатель-

ство, заменив его новым, – перед нами новация; если участники правоотноше-

ний намерены лишь изменить обязательство, не прекращая его, – это изменение 

договора. Так, А. М. Эрделевский, анализируя вышеприведенный нами пример, 

отметил: в той ситуации стороны изменяли условия (способ исполнения) уже 

существующего договорного обязательства, а не заменяли его другим, т. е. их 

воля не была направлена на прекращение существующего обязательства. Пред-

метом соглашения о новации является замена одного обязательства другим, 

именно по этому существенному условию должно быть достигнуто соглаше-

ние, причем оно должно быть вполне определенным, а значит, стороны должны 
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ясно указать, какое обязательство прекращается, а какое возникает вместо 

прежнего
50

.  

Считаем, что намерение сторон прекратить прежнее обязательство и 

установить на его месте новое должно четко следовать из заключенного согла-

шения. «Новация не может предполагаться»
51

. Соглашение может считаться 

новацией только в том случае, когда она «ясно обнаруживалась из акта или со-

провождающих его обстоятельств»
52

. 

Отличительная черта новации в том, что обязательства одного вида могут 

быть новируемы в обязательство другого. Например, обязательство по выпол-

нению работ новируемо в обязательство по оказанию услуг. Статья 818 ГК РФ 

позволяет долг, следующий из договоров одного вида (купли-продажи, аренды 

имущества или иного основания) заменить (новировать) в заемное обязатель-

ство. Новация как правопрекращающая (ремиссионная) сделка может приме-

няться к обязательствам, возникающим по любым основаниям: из деликта, не-

основательного обогащения и т. д. Поэтому в данном случае целесообразно 

поддержать мнение А. А. Павлова: первоначальное обязательство, которое за-

меняет новация, может быть и внедоговорным
53

. Таким образом, ничто не пре-

пятствует новировать обязательство из причинения вреда либо обязательство из 

неосновательного обогащения. 

 

§ 4. Отступное 

Согласно ст. 409 ГК РФ отступное прекращает обязательство путем 

предоставления должником взамен предусмотренного исполнения другого, со-

гласованного с кредитором исполнения (уплаты денег, передачи иного имуще-

ства, уступки права и т. п.)  

                                                 
50

 См.: Эрделевский А. М. Указ. соч. 
51

 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 21 декабря 2005 г. № 103 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 2). 
52

 См.: Павлов А. А. Условия и последствия новации // Там же. № 8. С. 12.  
53

 Там же. С. 5. 



 176 

При отступном (как и при новации) происходит замена исполнения. Важ-

ным отличием отступного от новации является следующее: при новации перво-

начальное обязательство прекращается в момент заключения соглашения о но-

вации, а при отступном оно прекращается в момент предоставления кредитору 

нового исполнения.  

Об этом говорится в п. 1 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 102
54

. 

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к акционерному об-

ществу о взыскании задолженности по кредитному договору в связи с неиспол-

нением должником соглашения об отступном. Как следовало из материалов де-

ла, между сторонами был заключен кредитный договор, однако общество свою 

обязанность по возврату суммы кредита и уплате процентов не исполнило. В 

связи с этим стороны заключили соглашение об отступном, в котором преду-

смотрели право общества взамен исполнения передать банку определенное 

имущество. Поскольку ответчик сумму кредита не возвратил, проценты не 

уплатил, отступное не предоставил, истец обратился в суд за защитой своих 

прав. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 

сослался на то, что заключением соглашения об отступном обязательства об-

щества по кредитному договору прекратились, у банка отсутствует право тре-

бования уплаты суммы кредита и процентов. После заключения соглашения об 

отступном истец вправе требовать от ответчика исполнить обязательство в 

натуре: передать имущество по данному соглашению. Неисполнение обще-

ством соглашения об отступном следует расценивать как нарушение обязатель-

ства, влекущее ответственность в соответствии с нормами главы 25 ГК РФ. Суд 

кассационной инстанции отменил это решение по следующим основаниям. Со-

гласно ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть пре-

кращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплата денег, пере-
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дача имущества и т. п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного 

устанавливаются сторонами. Из текста ст. 409 ГК РФ следует, что соглашение 

об отступном не прекращает обязательства. Необходимо наличие соглашения 

об отступном и исполнение данного соглашения, выражающееся в фактическом 

предоставлении отступного. Оценивая выводы суда первой инстанции и согла-

шение сторон об отступном, суд подчеркнул: с момента заключения соглаше-

ния об отступном возникает право должника на замену исполнения и обязан-

ность кредитора принять отступное. Соглашение об отступном не создает но-

вой обязанности должника, следовательно, не порождает права требования кре-

дитора предоставить отступное. При неисполнении соглашения об отступном в 

определенный сторонами срок кредитор (истец) вправе потребовать исполне-

ния первоначального обязательства и применения к должнику мер ответствен-

ности. Таким образом, обязательство общества возвратить сумму кредита и 

уплатить проценты не прекратилось, поэтому отказ банку в иске необоснован
55

. 

Возникает вопрос, когда соглашение об отступном считается заключен-

ным: с момента достижения согласия сторон по всем существенным условиям 

договора либо с момента передачи отступного (отступное – это консенсуальная 

сделка или реальная)? 

Если отступное считать консенсуальной сделкой, то права и обязанности 

из нее возникают с момента достижения согласия сторон по всем существен-

ным условиям, а если реальная – только с момента предоставления отступного. 

Предположим, что отступное – консенсуальная сделка. Тогда возникает 

несколько вопросов:  

1)  имеет право должник исполнить первоначальное обязательство, либо 

он обязан исполнить обязательство из отступного;  

2) если должник (несмотря на соглашение об отступном) исполнил пер-

воначальное обязательство, какова судьба обязательства, вытекающего из от-

ступного;  
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3) имеет ли право кредитор (несмотря на заключение соглашения об от-

ступном) требовать от должника исполнения первоначального обязательства;  

4) если должник не исполняет соглашение об отступном, может ли креди-

тор требовать исполнения по соглашению об отступном, либо он вправе предъ-

являть только требование по первоначальному обязательству?  

Судебная практика Высшего Арбитражного Суда не дает нам ответа на 

вопрос о моменте заключения соглашения об отступном. Так, в п. 1 названного 

письма содержится следующее: «С момента заключения соглашения об от-

ступном возникает право должника на замену исполнения и обязанность кре-

дитора принять отступное»
56

. Отсюда следует, что отступное – это консенсу-

альная сделка. Однако далее этот вывод подвергается сомнению: «Соглашение 

об отступном не создает новой обязанности должника, следовательно, не по-

рождает права требования кредитора предоставить отступное»
57

.  

Большинство ученых рассматривают соглашение об отступном как кон-

сенсуальную сделку
58

. В. С. Петров, придерживаясь позиции о консенсуально-

сти соглашения об отступном, проанализировал представленные в литературе 

мнения о содержании правоотношения, порождаемого соглашением об отступ-

ном как консенсуальной сделки: 

1) правоотношение из соглашения об отступном является альтернатив-

ным
59

, т. е. должник вправе выбирать: исполнить ему обязательство из перво-

начального обязательства либо по соглашению об отступном; 

2) соглашение об отступном порождает факультативное обязательство, 

«...в соответствии с которым кредитор имеет право требования только в отно-

шении первоначального предмета исполнения, а должник имеет возможность 

выбора между вариантами исполнения»
60

; 
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3) соглашение об отступном может породить как альтернативное, так и 

факультативное обязательство
61

; 

4) сущность правоотношения из соглашения об отступном заключается в 

том, что оно (соглашение) рассматривается в качестве предварительного дого-

вора, порождающего организационное обязательство заключить соглашение об 

отступном в момент передачи предмета отступного
62

. 

Автор предложил рассматривать обязательства из отступного в качестве 

корреального по объекту с первоначальным обязательством: обязательство из 

соглашения об отступном прекращается с момента выбора исполнения по пер-

воначальному обязательству. Последнее прекращается только после исполне-

ния обязательства, порождаемого соглашением об отступном. В случае пре-

кращения первоначального обязательства по любому законному основанию 

(иному, нежели исполнение по соглашению об отступном) обязательство из со-

глашения об отступном также прекращается. Первоначальное обязательство 

при заключении соглашения об отступном превращается в обязательство, 

осложненное отменительным условием в виде исполнения по корреальному 

обязательству из соглашения об отступном
63

. 

Разработчики Концепции обязательственного права квалифицируют обя-

зательства из отступного в качестве альтернативного. 

Различное понимание правомочий субъектов правоотношений вызвано 

рядом причин. Когда мы рассматриваем отступное как консенсуальную сделку, 

то возникает не совсем логичная ситуация: первоначальное обязательство не 

прекращено и продолжает существовать, одновременно возникает новое, сле-

дующее из соглашения об отступном. Если рассматривать обязательство из от-

ступного как альтернативное, тогда у должника есть право выбора: исполнять 

первоначальное либо новое обязательство. При факультативном кредитор впра-

ве требовать только по первоначальному обязательству, а должник обязан ис-
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полнить новое обязательство, но если не может, то вправе исполнить первона-

чальное обязательство. 

К приверженцам теории признания отступного в виде реальной сделки 

можно причислить О. Ю. Шилохвоста
64

. Против его мнения о реальном харак-

тере отступного в литературе высказаны следующие доводы: 

1) статья 409 ГК РФ предусматривает, что размер, сроки и порядок 

предоставления отступного устанавливаются сторонами. Едва ли могут возни-

кать сомнения в том, что указанные условия должны быть согласованы до 

предоставления, которое производится на основании и во исполнение такого 

соглашения; 

2) предмет отступного сформулирован широко и ничем не ограничен, по-

этому может представлять выполнение работ, оказание услуг, уступку права и 

другие виды предоставлений, соглашения о которых по определению являются 

консенсуальными; 

3) соглашение об отступном может быть включено в договор непосред-

ственно при его заключении (на случай необходимости прекращения следую-

щих из него обязательств)
65

. 

В качестве возражений напрашиваются следующие аргументы: 

1. Для реальных договоров характерен многостадийный процесс их за-

ключения:  

а) стороны согласовывают существенные условия предстоящей сделки;  

б) обязанная сторона передает контрагенту согласованный предмет обя-

зательства. С этого момента договор считается заключенным.  

Наиболее яркий пример – договор займа. Именно на первой стадии сто-

роны согласовывают все те условия, которые будут воплощены в момент пере-

дачи денег (вещей, определенных родовыми признаками). Правовой режим та-

ких соглашений – преддоговорные соглашения. В таком же положении и реги-

струмальные договоры до момента их государственной регистрации. 
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2. В статье 409 ГК РФ указано, что первоначальное обязательство может 

быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплата де-

нег, передача имущества и т. п.). Под «т.п.» понимается «тому подобное». К 

«тому подобному» может относиться только явление того же рода. Исходя из 

положений ст. 128 ГК РФ это могут быть вещи, ценные бумаги, имуществен-

ные права. Значит, законом не предусмотрена возможность предоставления в 

качестве отступного объектов гражданских прав, относящихся к иному роду. 

Нельзя вместо передачи товара предоставить отступное в виде выполнения ра-

бот или оказания услуг. В подтверждение наших слов приведем высказывание 

О. Ю. Шилохвоста о том, что отступное передается кредитору одномоментно, а 

«выполнение определенных действий (работ, услуг) в силу своей природы не 

может возникнуть в один момент и, соответственно, не может в один момент 

быть предоставлен кредитору»
66

. Прав А. Б. Бабаев, утверждая следующее: ко-

гда предметом соглашения о прекращении обязательства является его замена 

выполнением работ или оказанием услуг, указанное соглашение должно квали-

фицироваться как новация, поскольку указанные объекты правоотношений по 

своей специфике не могут быть предметом реального договора
67

. 

3. Когда условие об отступном включено в текст другого договора, то до 

момента его передачи оно является «спящим». Возвращаясь к договору займа, 

мы увидим, что условие о нем может содержаться в тексте иной сделки. Но при 

этом оно вступит в силу только с момента передачи денег заемщику.  

Кроме того, большинство авторов, придерживающихся консенсуальной 

модели отступного, полагают, что отступное порождает альтернативные обяза-

тельства (в частности авторы Концепции обязательственного права).  

Отступное направлено на прекращение первоначального обязательства 

при затруднительности его исполнения. Но тогда обязательство из отступного 

должно рассматриваться как факультативное, но никак не альтернативное обя-

зательство. 
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Необходимо обратить внимание также на следующее. В п. 3 ст. 414 ГК 

РФ закреплено: новация прекращает дополнительные обязательства. Однако 

ст. 409 ГК РФ, регламентирующая отступное, не содержит подобного правила. 

По мнению В. В. Бациева, «указанная норма ориентирует стороны на внима-

тельное применение новации в качестве способа прекращения обязательств»
68

.  

Но такая позиция законодателя была бы весьма странной. В одном случае 

законодатель указывает на момент прекращения акцессорных обязательств, а в 

другом нет, догадывайтесь сами и будьте внимательны! Думается, тут дело в 

другом. Законодатель не видел смысла в акцентировании внимания на момент 

прекращения дополнительных обязательств, так как первоначальное обязатель-

ство прекращается предоставлением отступного. В этом случае обеспечитель-

ные обязательства прекращаются в связи исполнением основного. Когда от-

ступное реальная сделка, то момент предоставления отступного, заключения 

соглашения о нем, а также момент прекращения акцессорных обязательств – 

совпадают. Поэтому, отсутствует необходимость специально обозначать мо-

мент прекращения акцессорных обязательств.  

В связи с этим вывод об отступном как о консенсуальной сделке – преж-

девременный. Существуют веские доводы рассматривать отступное в качестве 

реальной сделки. 

 

Отличие отступного от новации 

Другой важный вопрос, требующий рассмотрения – отграничение отступно-

го от новации. При новации все акцессорные обязательства (залог, поручитель-

ство, неустойка и т. д.) прекращаются в момент заключения соглашения о но-

вации, а при отступном действуют до момента предоставления кредитору от-

ступного. 

Но это различие по правовым последствиям. Из текста соглашения не 

всегда понятно, какое основание прекращения обязательств избрали стороны.  
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По мнению В. В. Бациева, главным критерием отличия отступного от но-

вации является волеизъявление сторон, направленное на выбор момента, с 

наступлением которого они связывают прекращение первоначального обяза-

тельства, определяющего цель и последствия, преследуемые сторонами при 

предпочтении той или иной модели. При отступном это принятие кредитором 

замены исполнения, при новации – заключение соглашения сторонами, преду-

сматривающего иной предмет или способ исполнения. Разрешая в каждом кон-

кретном деле вопрос о новации долга или о замене исполнения отступным, 

необходимо устанавливать действительное намерение сторон путем, т. е. уметь 

толковать договор. При оценке соглашения сторон нужно выяснить: к достиже-

нию каких целей стремились стороны; с каким моментом они связывали пре-

кращение первоначального обязательства: при заключении самого соглашения 

или в случае предоставления иного исполнения; сохранялась ли возможность 

исполнения должником обязательств в соответствии с условиями основного до-

говора
69

. 

Например, если в тексте соглашения сказано, что прежнее обязательство 

прекращается с момента заключения данного соглашения, то это новация, если 

такой фразы нет – отступное.  

Необходимо учитывать, что новация в меньшей степени учитывает инте-

ресы кредитора, поскольку с ее заключением прекращаются акцессорные обя-

зательства. На должнике остается только долг из нового обязательства. Поэто-

му при толковании условий соглашения следует исходить из презумпции от-

ступного перед новацией, поскольку она не предполагается (animus novandi).  

Следовательно, если стороны намерены заключить соглашение о нова-

ции, они обязаны выразить свою волю таким образом, чтобы это явно следова-

ло из текста документа. 
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§ 5. Зачет 

Зачет как способ прекращения обязательств широко применялся еще в 

Древнем Риме. Так, Модестин в шестой книге «Пандектов» провозгласил: «За-

чет есть взаимный расчет долга и требования»
70

. 

Зачет взаимных требований требует соблюдения некоторых условий 

(ст. 410 ГК РФ):  

1) выставляемые требования должны быть встречными, предъявляемыми 

друг к другу одними и теми же лицами, каждое из которых в одном обязатель-

стве выступает кредитором, а в другом – должником;  

2) данные требования должны быть однородными, т. е. такими, предме-

том которых является одинаковое имущество, определенное родовыми призна-

ками; 

3) срок исполнения встречных однородных обязательств должен насту-

пить к моменту заявления о зачете. Статья 410 ГК РФ допускает к зачету обяза-

тельства, в которых срок их наступления не указан или определен моментом 

востребования. 

Главное удобство зачета заключается в том, что для его осуществления не 

требуется согласия контрагента. Поскольку это односторонняя сделка, доста-

точно выраженной воли одной стороны на прекращение однородного встречно-

го обязательства. С момента заявления о зачете встречное обязательство пре-

кращается полностью или в части. 

В Концепции обязательственного права предложено закрепить правило, в 

соответствии с которым при зачете обязательство прекращается с момента по-

лучения другой стороной заявления о зачете, при этом отказ от заявления о за-

чете недопустим, в том числе, даже если такая возможность предусмотрена до-

говором. 

Такое предложение разумно. 
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Проблема однородности обязательств, подлежащих зачету 

Обязательства, подлежащие прекращению зачетом, должны быть одно-

родными – факт, давно признанный многими учеными. На это указывал еще 

Г. Дернбург: «взаимные требования должны быть однородными. Поэтому 

наиболее пригодны для компенсации обязательства, предметом которых явля-

ются деньги или другие заменимые вещи»
71

.  

Любопытно, что в дореволюционной юридической литературе приводил-

ся пример, когда по обычаям крестьянского быта того времени, допускались за-

четы не только по взаимному соглашению, но и независимо от него, и притом 

безразлично, будут ли погашающие одно другое обязательства однородны или 

нет»
72

.  

В настоящий момент закон допускает возможность зачета только одно-

родных встречных обязательств. Как правило – для прекращения денежных. Но 

зачетоспособными могут быть встречные обязательства и по передаче вещей, 

определенных родовыми признаками (уголь, зерно, бензин и т. д.).  

В теории и судебной практике имеются различные воззрения на однород-

ность требований, подлежащих зачету. Сущность спора в следующем: одно-

родность обязательств должна быть по предмету исполнения или еще и по ос-

нованию возникновения? Например, покупатель имеет задолженность перед 

продавцом по оплате товара, а у продавца встречное обязательство по возме-

щению покупателю вреда, причиненного повреждением имущества. Возникает 

вопрос: допускается ли зачет, если основания возникновения этих обязательств 

различаются (одно договорное, другое охранительное)?  

Р. С. Бевзенко и Т. Р. Фахретдинов, исследуя эту проблему, пришли к вы-

воду, что отечественная судебная практика тяготеет к признанию неоднород-

ными (следовательно, незачетоспособными) обязательств, которые возникают 

из оснований разного рода, т. е. договорные и недоговорные. Кроме того, если 

предметы этих обязательств неоднородны (выплатить деньги и передать нефте-
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продукты), то такие обязательства также не подлежат зачету, хотя и возникли 

из однородных правоотношений (договор). Суды проводят анализ однородно-

сти засчитываемых обязательств по следующим критериям: однородность ос-

нования обязательства и предмета обязательства
73

.  

В качестве примера приведем выдержку из судебного акта: «Обязатель-

ство оплатить покупную цену товара и штраф хотя и являются денежными, но 

различны по своей юридической природе. Штраф является одним из способов 

обеспечения исполнения обязательства, поэтому он не может быть одновре-

менно и способом прекращения обязательства, исполнение которого он обеспе-

чивает»
74

. Аналогичная позиция содержится в Постановлении Федерального 

арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26 сентября 2000 г.
75

: обя-

зательства по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами 

и по уплате стоимости полученного товара не могут быть признаны однород-

ными, так как имеют различную правовую природу. Проценты за пользование 

чужими денежными средствами – мера ответственности, предусмотренная за-

коном, за неисполнение денежного обязательства, а оплата стоимости товара – 

договорное обязательство. 

В то же время в информационном письме Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации содержится следующее: ст. 410 ГК РФ не требует, что-

бы предъявляемое к зачету требование восходило к тому же обязательству или 

к обязательствам одного вида
76

. К сожалению, в качестве иллюстрации суд 

привел пример, где зачитываемые обязательства принадлежат к одному виду – 

договорным. Суд признал, что требование по оплате подрядных работ и требо-
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вание по возврату уплаченных процентов за пользование кредитом по договору 

поручительства являются однородными денежными требованиями. Поэтому 

этот судебный акт нельзя приводить в качестве доказательства тезиса о допу-

стимости зачета разнородных обязательств. 

Правильна ли позиция суда о том, что обязательства, подлежащие зачету, 

обязательно должны быть однородными и по основанию возникновения, и по 

предмету исполнения? По нашему мнению, нет.  

Римские юристы исходили из того, что смысл зачета состоит в устране-

нии взаимной передачи одних и тех же вещей. Поэтому подлежащие зачету 

требования должны иметь один и тот же предмет.  

Этот вопрос урегулирован в Гражданском уложении Германии. Если два 

лица должны взаимно исполнить обязательства, однородные по предмету, то 

каждая из сторон вправе зачесть свое требование против требований оппонента 

(§ 387 ГГУ) 
77

.  

В проекте Гражданского уложения Российской Империи зачет допускал-

ся в обязательствах, по которым стороны должны были друг другу деньги или 

иные заменимые вещи одного рода и качества (ст. 154 книги пятой проекта). 

При зачете устраняется необходимость двойной передачи предмета исполне-

ния, потому важна однородность предмета засчитываемых обязательств
78

.  

Зачет всегда рассматривался в качестве способа прекращения встречных 

обязательств, имеющих однородный предмет. Современная позиция ученых та-

кова: если каждая из сторон предъявляет другой денежные требования, пусть 

даже следующие из разных обязательств, это не исключает возможности счи-

тать данные требования однородными
79

.  

Законодатель допускает зачет обязательств, возникших из различных ос-

нований. Например, в п. 2 ст. 344 ГК РФ сказано, что залогодатель, являющий-

ся должником по обеспеченному залогом обязательству, вправе зачесть требо-
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вание к залогодержателю о возмещении убытков, причиненных утратой или 

повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного за-

логом.  

К сожалению, этот аргумент подходит к обоснованию как одной позиции, 

так и другой: можно утверждать, что в данном случае имеет место исключение 

из правила, а потому законодатель специально указал на возможность зачета 

обязательств, различных по своей юридической природе. 

По нашему мнению, для зачета достаточно однородности предмета обяза-

тельства. «Законодательством не устанавливаются ограничения в признании 

требований однородными по признаку основания возникновения обязательства 

(договорные или внедоговорные)»
80

.  

Когда должник обязан оплатить товар, то размер его обязательства поня-

тен. Но если встречное обязательство основано на ответственности за ненадле-

жащее исполнение обязательства контрагентом, размер обязательства должен 

устанавливаться судом. Например, продавец нарушил срок исполнения обяза-

тельства по передаче покупателю товара. За это нарушение договором преду-

смотрена неустойка. Обязательства по уплате неустойки (штрафа) и по оплате 

товара однородны по предмету (денежные). В этом случае возникает предпо-

ложение, что покупатель вправе воспользоваться зачетом и уплатить продавцу 

меньшую сумму, чем он должен. Но суд при рассмотрении иска о взыскании 

неустойки может применить ст. 333 ГК РФ и уменьшить ее размер. Аналогич-

ная ситуация происходит в правоотношениях, связанных с возмещением убыт-

ков. Потерпевший может выдвинуть виновному требование, размер которого не 

сможет доказать в судебном порядке. Но если для принудительного взыскания 

убытков ему надо обращаться в суд и доказывать сам факт наличия убытков 

(вреда), а также их размер, то при зачете этого не требуется, так как для пре-

кращения обязательства зачетом достаточно заявления одной стороны. Данное 

обстоятельство приводит к многочисленным судебным спорам. Суды склоня-
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ются к мнению, что «спорная сумма не может быть принята судом в качестве 

зачета при наличии спора между сторонами по предъявленным зачетным сум-

мам»
81

. 

Возникает и другая проблема, связанная с зачетом. Удобство этого спосо-

ба прекращения обязательства заключается в том, что для его осуществления не 

требуется согласия контрагента. Поскольку зачет – односторонняя сделка, до-

статочно выраженной воли одной стороны на прекращение однородного 

встречного обязательства. С момента заявления о зачете встречное обязатель-

ство прекращается полностью или в части. 

Если предмет встречных обязательств однороден, но различается по по-

требительским свойствам или качеству, допускается ли в таком случае зачет? 

Например, предприятие обязалось поставить пшеницу 3-го класса, а контр-

агент – 4-го. Пшеница 3-го класса – хлебопекарная, тогда как пшеница 4-го не 

обладает таким потребительским свойством. Вполне вероятна ситуация, когда 

организация, нуждающаяся в пшенице 3-го класса, не получит ее ввиду заявле-

ния о зачете.  

Современное гражданское законодательство допускает зачет подобных 

обязательств. В римском праве эта проблема решалась по-иному: необходимо 

было получить согласие контрагента. Так, Юлиан в 90-й книге «Дигест» отме-

чал: «…каждый устраняет предъявляющего к нему требование кредитора, ко-

торый вместе с тем является и должником, если он готов произвести зачет»
82

.  

Гражданским уложением Германии закреплено правило: требование, про-

тив которого заявлено возражение, не может быть зачтено (§ 390)
83

.  

Полагаем, что это справедливо. Введение подобного правила в Граждан-

ский кодекс Российской Федерации способствовало бы устранению споров, 

связанных с зачетом требований, размер которых нуждается в судебном уста-
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новлении. Однако должен  быть установлен срок, в течение которого контр-

агент может заявить о своих возражениях.  

 

§ 6. Прекращение обязательства прощением долга 

Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от 

лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отно-

шении имущества кредитора (ст. 415 ГК РФ). Прощение долга рассматривается 

как разновидность дарения. На это обратил внимание еще Д. И. Мейер: «Одно-

стороннее отступление верителя, отречение имеет значение дара, и действие 

обсуждается как дарением. Так что насколько вообще существенно для дей-

ствительности дарения принятие дара, настолько же и для прощения долга су-

щественно согласие должника; или настолько вообще дарение может быть при-

знано недействительным, настолько же может быть признано недействитель-

ным и прощение долга»
84

.  

Если прощение долга – дарение, тогда сделка между коммерческими ор-

ганизациями ничтожна, поскольку ст. 575 ГК РФ устанавливает запрет на даре-

ние в отношениях между ними.  

Судебная практика поддерживает эту позицию. Общество с ограниченной 

ответственностью (займодавец) обратилось в арбитражный суд с иском к акци-

онерному обществу (заемщику) о взыскании процентов по договору займа и 

неустойки за несвоевременный возврат суммы займа. Как следовало из пред-

ставленных суду документов, ответчик, получив от истца денежные средства 

по договору займа, обязался в установленный договором срок возвратить сум-

му займа и уплатить проценты за пользование денежными средствами. По-

скольку заемщик не выполнил своевременно своих обязанностей, руководитель 

займодавца направил в его адрес письмо с требованием немедленно возвратить 

сумму займа, указав при этом, что в случае исполнения данного требования 

займодавец освобождает заемщика от уплаты процентов за пользование де-

нежными средствами и неустойки за несвоевременный возврат суммы займа. 
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Заемщик сумму займа возвратил. В своих возражениях на иск ответчик указал 

на отсутствие у него обязанности уплатить проценты и неустойку, так как дан-

ные обязательства прекращены прощением долга. Суд первой инстанции иск 

удовлетворил, мотивировав свое решение следующим. Прощение долга пред-

ставляет собой освобождение кредитором должника от имущественной обязан-

ности. В связи с этим прощение долга является разновидностью дарения, по-

этому оно должно подчиняться запретам, установленным статьей 575 ГК РФ, в 

соответствии с пунктом 4 которой не допускается дарение в отношениях между 

коммерческими организациями. Таким образом, прощение долга, совершенное 

займодавцем, является ничтожным, не влечет каких-либо последствий, поэтому 

обязанность заемщика уплатить проценты по договору займа и неустойку за 

несвоевременный возврат суммы займа не прекратилась. 

 Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и 

в иске отказал по следующим основаниям. В соответствии со статьей 415 ГК 

РФ обязательство прекращается освобождением кредитором должника от ле-

жащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отноше-

нии имущества кредитора. Суду не представлено каких-либо сведений, на ос-

новании которых можно было бы сделать вывод о нарушении прощением долга 

прав третьих лиц в отношении имущества кредитора. Оценивая квалификацию 

судом первой инстанции прощения долга в качестве разновидности дарения, 

суд кассационной инстанции указал: квалифицирующим признаком дарения 

является согласно пункту 1 статьи 572 Кодекса его безвозмездность. При этом 

гражданское законодательство исходит из презумпции возмездности договора 

(пункт 3 статьи 423 ГК РФ). Поэтому прощение долга является дарением толь-

ко в том случае, если судом будет установлено намерение кредитора освобо-

дить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. Об отсутствии 

намерения кредитора одарить должника может свидетельствовать, в частности, 

взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором имуществен-

ной выгоды по какому-либо обязательству между теми же лицами. Изучив от-

ношения сторон, суд кассационной инстанции установил, что целью соверше-
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ния сделки прощения долга являлось обеспечение возврата суммы задолженно-

сти в непрощенной части без обращения в суд, то есть у кредитора отсутство-

вало намерение одарить должника. Поскольку в данном случае у кредитора не 

было намерения освободить должника от обязанности в качестве дара, в удо-

влетворении иска отказано
85

. 

Своим решением суд подтвердил: если из материалов дела усматривается 

безвозмездность прощения долга, это квалифицируется как дарение, соответ-

ственно, между коммерческими организациями дарение признается ничтожной 

сделкой. «Прощение долга, являясь одним из видов дарения, что недопустимо 

между коммерческими организациями в силу ст. 575 ГК РФ»
86

.  

Необходимо также учитывать, что прощение (сложение) долга не допус-

кается, если оно нарушает права иных лиц в отношении имущества кредитора, 

например, в случае его совершения в преддверии предстоящего банкротства 

кредитора. 

 

§ 7. Прекращение обязательств совпадением должника и кредитора  

в одном лице 

Согласно ст. 413 ГК РФ обязательство прекращается совпадением долж-

ника и кредитора в одном лице. В дореволюционной юридической литературе 

такой способ назывался конфузия. «Слияние, или конфузия, есть совпадение в 

одном лице обязанности должника с правом кредитора. Существенный признак 

слияния состоит в том, чтобы обязанность и право требования вытекали из од-

ного основания, а не из разных, как это может быть при зачете»
87

. 

Например, по договору аренды лицо обязано уплачивать арендную плату. 

Впоследствии арендатор приобретает в собственность предмет аренды, но по-
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скольку он является должником по договору аренды, то одновременно стано-

вится и кредитором в этом же обязательстве. Нет смысла уплачивать самому 

себе арендную плату. Поэтому это обязательство прекращается. Если в таком 

качестве выступает организация, то целесообразно составить акт о прекраще-

нии обязательства путем совпадения в одном лице должника и кредитора, кото-

рый будет рассматриваться как первичный документ бухгалтерского учета. 

Совпадение в одном лице должника и кредитора возможно при универ-

сальном правопреемстве. Например, организация-кредитор присоединяется к 

организации-должнику, либо должник становится наследником кредитора.  

 

§ 8. Прекращение обязательства в связи с невозможностью  

исполнения 

Согласно ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью 

исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которые ни одна из сторон 

не отвечает. Это основание относят к так называемой физической невозможно-

сти исполнения.  

При рассмотрении данного вопроса выделяют ситуации, когда предметом 

обязательства являются:  

а) деньги;  

б) вещи, определенные родовыми признаками;  

в) индивидуально-определенные вещи. 

На первый взгляд, денежное обязательство не может быть прекращено в 

связи с невозможностью исполнения, так как «уплата денег, имеющих хожде-

ние в данной стране, всегда объективно возможна… деньги действительно все-

гда остаются в обороте и в этом смысле никогда “не погибают”»
88

. Однако в со-

временной судебной практике встречаются судебные акты, допускающие пре-

кращение денежного обязательства ввиду его невозможности исполнения. Так, 

Управление федерального казначейства по Самарской области заключило дого-
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вор о приобретении объекта недвижимости. Пунктом 2.2 договора предусмот-

рено, что покупатель перечисляет общую стоимость помещений в один этап 

после поступления денежных средств на его счет от Министерства финансов 

Российской Федерации, но не позднее одного месяца со дня заключения дого-

вора, а продавец передает здания управлению не позднее 10 дней со дня их 

оплаты (п. 3.1). Однако денежные средства для оплаты зданий в установленный 

срок Министерством финансов Российской Федерации не были выделены. Впо-

следствии министерство отказалось профинансировать покупку указанных не-

жилых помещений. Высший Арбитражный Суд РФ признал, что невыделение 

средств из бюджета учреждению, которое по статусу не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, следовательно, лишено иных источников 

дохода, является обстоятельством, в результате которого обязательство пре-

кращается невозможностью исполнения (ст. 416 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации)
89

.  

Для верификации вывода суда немного изменим ту же ситуацию. Пред-

положим, что предмет обязательства (объект недвижимости) передан покупате-

лю. На основании п. 3 ст. 488 ГК РФ продавец вправе требовать оплаты товара, 

переданного в кредит, либо возврата неоплаченного товара. Суд, прекратив 

обязательство должника невозможностью исполнения, лишил бы кредитора 

одного из правомочий, предоставленных законом: требовать оплаты товара. 

Подобное решение суда выглядело бы очевидной несправедливостью. Получа-

ется, что вывод суда о прекращении обязательства невозможностью исполне-

ния зависит только от факта передачи или не передачи контрагенту предмета 

обязательства. Таким образом, решение суда о прекращении обязательства не-

возможностью исполнения неверно. 

В указанной ситуации договором предусматривалась предварительная 

оплата товара. Гражданский кодекс Российской Федерации не предоставляет 

кредитору право заставить должника оплатить товар, который он не получал. В 
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том случае, когда должник не исполняет обязательство по предварительной 

оплате товара, кредитор (на основании п. 2 ст. 487 ГК РФ и ст. 328 ГК РФ) 

вправе приостановить либо отказаться от исполнения обязательства и потребо-

вать возмещения убытков
90

. В. И. Казанцев отмечает, что в предложенных об-

стоятельствах это было бы логично и справедливо
91

. Причем возмещение убыт-

ков (согласно п. 2 ст. 396 ГК РФ) освобождает должника от исполнения обяза-

тельства в натуре. В рассматриваем случае суд должен был отказать истцу в 

удовлетворении исковых требований об оплате товара. Но при изменении 

предмета иска на взыскание убытков, исковые требования подлежали бы удо-

влетворению (если истец докажет наличие убытков и их размер). 

Когда товар передан должнику, кредитор вправе предъявить иск о прину-

дительном исполнении денежного обязательства. А. Г. Карапетов прав, утвер-

ждая, что взыскание денежного долга по обязательству нельзя смешивать с 

гражданско-правовой ответственностью. Поэтому правила о гражданско-

правовой ответственности (ст. 401 ГК РФ и др.) не распространяются на данные 

правоотношения
92

.  

Денежное обязательство существует, пока не будет исполнено, либо не 

прекратится по иным основаниям, предусмотренным законом. Решение суда о 

взыскании долга реализуется в рамках исполнительного производства. Если у 

должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, 

а все предпринятые судебным приставом-исполнителем меры по отысканию 

его имущества оказались безрезультатными (подп. 4 п. 1 ст. 46 ФЗ «Об испол-

нительном производстве»
93

), то исполнительное производство оканчивается 

(подп. 3 п. 1 ст. 47 указанного Закона) и исполнительный документ возвращает-

ся взыскателю. Но само денежное обязательство не прекращается. Кредитор 
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вправе (в пределах сроков, установленных для предъявления исполнительного 

листа к исполнению) вновь обратиться в службу судебных приставов о возбуж-

дении исполнительного производства. Согласно ст. 22 названного Закона в слу-

чае возвращения исполнительного документа в связи с невозможностью его ис-

полнения, течение срока предъявления исполнительного документа к исполне-

нию возобновляется. Время, истекшее до прерывания прежнего срока, в новый 

не засчитывается. 

Частным случаем прекращения денежного обязательства в связи с невоз-

можностью исполнения является смерть должника. В силу закона наследник 

отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ). При отсутствии или нехватке 

наследственного имущества кредитное обязательство прекращается невозмож-

ностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного 

имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ)
94

. 

Но этот пример, скорее, исключение из общего правила: долг по уплате 

денег не может прекращаться невозможностью исполнения. 

Изменится ли наше мнение, если предметом обязательства будут вещи, 

определенные родовыми признаками? Общее правило, существующее еще со 

времен Древнего Рима, гласит: «род не гибнет» (genus non perit). В связи с этим 

Б. Л. Хаскельбергом и В. В. Ровным указано, что по родовому обязательству 

вопрос о замене предмета исполнения другим предметом не возникает и не мо-

жет возникнуть. Сам по себе факт гибели вещей, определенный родовыми при-

знаками, для взаимоотношений кредитора и должника юридического значения 

не имеет: исполнение обусловленным предметом не стало невозможным и 

должник не освобождается от обязанности исполнения
95

.  

По данному вопросу существует и иная точка зрения. О. С. Иоффе счи-

тал, что «вещи, определенные родовыми признаками, юридически заменимы. 
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Но в случае гибели таких вещей у контрагента по обязательству он далеко не 

всегда практически может заменить их другими вещами того же рода»
96

. 

Л. А. Лунц придерживался мнения, что принцип «род не гибнет» применим 

только к денежным обязательствам. В отношении имеющих своим предметом 

другие вещи, определенные родовыми признаками, этот принцип не имеет аб-

солютного значения, ибо пределы обязательства должника определяются и 

вместе с тем ограничиваются тем, что должник обязан применить заботливость, 

которую можно от него требовать по воззрениям оборота. От него нельзя тре-

бовать необычного, того, что превышает «среднюю норму» усилий. Невозмож-

ность исполнения не означает абсолютной физической невозможности, а лишь 

невозможность исполнить обязательство теми средствами, которые бы приме-

нил в данных условиях bonus paterfamilias. Опыт первой мировой войны заста-

вил судебную практику отказаться от старого принципа, приравнивавшего фак-

тическую невозможность исполнения к абсолютной физической невозможно-

сти
97

. 

Концепция Л. А. Лунца (от лица нельзя требовать того, что превышает 

«среднюю норму» усилий) привела к появлению следующей теории: «невоз-

можность исполнения имеет объективный характер в том случае, если не толь-

ко данный субъект, но и любое другое лицо, так называемый средний субъект, 

при сложившихся обстоятельствах исполнить обязательство не сможет»
98

.  

Этот путь может привести к нарушению гражданского оборота. Напри-

мер, в условиях финансового кризиса банковские учреждения фактически пре-

кратили кредитование субъектов предпринимательской деятельности. Легко 

представить ситуацию, при которой сторона, обязанная по сделке уплатить 

деньги, заявит, что ввиду мирового финансового кризиса невозможно получить 

деньги в банке и приобрести на них товар, поэтому обязательство должно быть 

прекращено. 
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Полагаем, что это недопустимо. В обстоятельствах, при которых «сред-

ний субъект» не способен исполнить обязательство, должник должен освобож-

даться от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательства, но не от самого обязательства. Статья 401 ГК РФ устанавливает от-

ветственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

при наличии вины. Лицо признается невиновным, если при той степени забот-

ливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обяза-

тельства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполне-

ния обязательства. Должник, не исполнивший обязательство при осуществле-

нии предпринимательской деятельности, либо исполнивший его ненадлежащим 

образом, несет гражданско-правовую ответственность. Лишь в случае невоз-

можности исполнения вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и 

непредвиденных при данных условиях обстоятельствах), он освобождается от 

ответственности. При осуществлении предпринимательской деятельности 

должник всегда обязан подразумевать, что могут сложиться неблагоприятные 

финансовые обстоятельства, которые воспрепятствуют ему получить кредит 

или иным образом изыскать деньги для исполнения своего обязательства.  

В судебной практике имеются примеры, когда суд допускает прекраще-

ние обязательства в связи с невозможностью его исполнения, предметом кото-

рого являются вещи, определенные родовыми признаками. «Если потребитель 

предъявил требование о замене товара с недостатками на товар той же марки 

(модели, артикула), но такой товар уже снят с производства либо прекращены 

его поставки и т. п., то в соответствии со ст. 416 ГК РФ обязательство продав-

ца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индиви-

дуального предпринимателя, импортера) в части такой замены прекращается в 

связи с невозможностью исполнения и потребитель вправе предъявить иное из 

перечисленных в п. 1 ст. 18 Закона Российской Федерации “О защите прав по-

требителей”, ст. 503 ГК РФ требование. Бремя доказывания невозможности за-

мены товара вследствие обстоятельств, за которые не может отвечать продавец 

(исполнитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивиду-
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альный предприниматель, импортер), а также принятия последним всех необ-

ходимых мер для выполнения требований потребителя в указанных случаях 

лежит на продавце (исполнителе, уполномоченной организации или уполномо-

ченном индивидуальном предпринимателе, импортере). Если указанные обсто-

ятельства будут установлены в стадии исполнения вынесенного судом реше-

ния, обязывающего ответчика предоставить потребителю взамен некачествен-

ного товара товар той же марки (модели, артикула), суд в соответствии со 

ст. 434 ГПК РФ решает вопрос об изменении способа исполнения решения»
99

. 

В данном случае речь идет о товаре, которого не имеется в экономиче-

ском обороте, т. е. ситуация сближается с той, когда предметом обязательства 

являются индивидуально-определенные вещи. Поэтому обязательство, предме-

том которого являются вещи, определенные родовыми признаками, может быть 

прекращено в связи с невозможностью исполнения только в том случае, когда 

род предмета обязательства перестает существовать. 

По нашему мнению, обязательство, предметом которого являются вещи, 

определенные родовыми признаками, будет существовать несмотря на то, что 

эти вещи погибли по причинам, не зависящим от сторон. Если эти вещи отсут-

ствуют в гражданском обороте и их физически нельзя заменить, обязательство 

может считаться прекращенным.  

При гибели индивидуально-определенной вещи обязательство прекраща-

ется, но только тогда, когда это связано с обстоятельствами, за которые ни одна 

из сторон не отвечает. В этой связи возникает вопрос: имеет ли право кредитор 

в этом случае требовать возврата суммы предварительной оплаты? Например, 

покупатель оплатил картину известного художника, а она до передачи ее поку-

пателю погибла в результате стихийного бедствия (наводнения). Обязательство 

будет считаться прекращенным по основаниям, не зависящим от сторон (ст. 416 

ГК РФ).  
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В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызван-

ной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвра-

щения исполненного им по обязательству (п. 2 ст. 416 ГК РФ). Следовательно, 

если нет вины кредитора в невозможности исполнения обязательства, он вправе 

требовать возвращения исполненного им по обязательству. Поэтому (несмотря 

на прекращение обязательства должника) покупатель вправе потребовать воз-

врата денег. 

Когда невозможность исполнения наступила по вине одной из сторон, 

обязательство должника не прекращается. Какова судьба этого правоотноше-

ния? Согласно утверждению Г. Дернбурга, высказанного им еще в середине 

XIX в., обязательство прекращается, когда исполнение его становится объек-

тивно невозможным (фактически или юридически). Но и в этом случае обяза-

тельство сохраняет свое значение в виде притязания на денежное вознагражде-

ние, если невозможность исполнения произошла вследствие таких действий 

должника, за которые он отвечает. Главные случаи такой невозможности ис-

полнения, освобождающий от обязательства, – уничтожение индивидуально-

определенного предмета обязательства (species) или изъятие его из гражданско-

го оборота. Если вещь уничтожена не полностью и может быть восстановлена, 

то обязательство не прекращается
100

. По мнению ученого, происходит транс-

формация обязательства по осуществлению действий в обязательство по воз-

мещению вреда. О трансформации первоначального обязательства в обязан-

ность должника возместить кредитору убытки мы можем прочитать и в трудах 

современных авторов
101

, и в судебных решениях. В одном из судебных актов 

указывается следующее: в связи с неоднократными нарушениями лицензион-

ных требований и условий уполномоченный государственный орган обратился 

в суд с заявлением об аннулировании лицензии, выданной обществу с ограни-

ченной ответственностью на осуществление соответствующей деятельности. 

Заявление было удовлетворено. Ответчик прекратил исполнять свои обязанно-
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сти по договору с истцом, ссылаясь на невозможность их исполнения. Суд ука-

зал, что лишение ответчика лицензии вызвано неправомерными действиями по-

следнего, т. е. обстоятельством, за которое он, исходя из содержания п. 1 

ст. 416 Кодекса, отвечает. Поскольку невозможность исполнения обязательства 

фактически наступила, за что общество с ограниченной ответственностью от-

вечает (согласно ст. 416 ГК РФ), прекратилось обязательство ответчика по 

осуществлению деятельности в натуре, но не обязанность возместить убытки, 

вызванные тем, что исполнение в натуре не последовало. Применив общие по-

ложения об ответственности за неисполнение обязательства, суд удовлетворил 

исковое требование
102

. 

По нашему мнению, никакой трансформации первоначального обязатель-

ства не происходит. Оно продолжает существовать. В результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства у кредитора могут возникнуть 

убытки, которые он вправе взыскать. Обязательство по возмещению убытков – 

это самостоятельное обязательство, возникающее из факта ненадлежащего ис-

полнения, которое будет признаваться прекращенным с момента получения 

кредитором экономического эквивалента (замещения) не исполненного (ненад-

лежащее исполненного) по сделке. Необходимо отметить, что возмещение 

убытков рассматривается в доктрине права как вид гражданско-правовой ответ-

ственности. Однако юридическая ответственность всегда составляет опреде-

ленные имущественные или личные лишения. Она должна выражаться в каком-

то дополнительном бремени, вызывая для нарушителя какие-либо отрицатель-

ные последствия. Но взыскание убытков направлено не на ущемление интере-

сов обязанного лица, а на восстановление нарушенного права. Еще в начале 

прошлого века А. С. Кривцов писал: «Штраф, подобно каждому наказанию, 

имеет целью причинить зло определенному лицу, виновному в правонаруше-

нии. Цель возмещения убытков, напротив, – совершенно иная. Весьма легко 
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представить себе случай, когда лицо, обязанное возместить убыток, не несет от 

этого никакой имущественной потери… обязательство возмещения убытков не 

имеет целью причинить обязанному лицу какого-либо зла…»
103

. В этой связи, 

вопрос о юридической природе убытков подлежит более углубленному иссле-

дованию. Факт возмещения убытков прекращает самостоятельное обязатель-

ство, возникшее из нарушения условий договора. В этой связи его можно рас-

сматривать как способ прекращения обязательства, вытекающего из граждан-

ского правонарушения.  

Но какова судьба обязательства из договора? Полагаем, что оно продол-

жает существовать до тех пор, пока существует основание, его породившее. 

Статья 425 ГК РФ установила тесную связь между договором, и обязательства-

ми, возникшими из него. Пока существуют обязательства, действует договор 

(абз. 2 п. 3 ст. 425 ГК РФ). Прекращение договора вследствие его расторжения, 

прекращает договорные обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ).  

Подводя итог нашим рассуждениям, отметим, что прекращение обяза-

тельства невозможностью его исполнения по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает, происходит только в тех случаях, когда наблюдает-

ся абсолютная физическая невозможность исполнения: например, при гибели 

индивидуально-определенной вещи. Денежное обязательство и обязательство, 

предметом которого являются вещи, определенные родовыми признаками, не 

должны прекращаться по этому основанию. 

 

§ 9. Прекращение обязательства на основании акта  

государственного органа 

Другим основанием прекращения обязательств, относящимся к юридиче-

ской невозможности исполнения, является прекращение на основании акта гос-

ударственного органа (ст. 417 ГК РФ). Сущность данного основания прекраще-

ния обязательства заключается в юридической невозможности исполнения: в 
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случае издания государственным органом акта публичной власти может воз-

никнуть ситуация, что при которой действие, составляющее предмет обязатель-

ства,  подлежит запрету. «Помимо гибели предмета обязательства, невозмож-

ность исполнения наступает вследствие других причин, например, в результате 

изъятия из гражданского оборота вещей, которые явились предметом обяза-

тельства, или последовавшего со стороны государственных органов запреще-

ния действий, по поводу которых обязательство установлено ... Каковы бы ни 

были причины, вызвавшие невозможность исполнения, поскольку они не могут 

быть вменены в вину одной из сторон, обязательство прекращается»
104

.  

В литературе приводится пример с договором на поставку иностранной 

фирме противопехотных мин, не оснащенных механизмом самоликвидации и 

не обнаруживаемых миноискателями, который был заключен до установления 

моратория на их экспорт
105

. 

Отметим, что закон упоминает только об актах органах государственной 

власти. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-

ственной власти и самоуправления
106

, поэтому акт такого органа (решение го-

родского, сельского совета, мэра, главы поселкового органа местного само-

управления) ни при каких обстоятельствах не может прекратить обязательство. 

По мнению А. М. Эрделевского, законодатель по небрежности забыл 

упомянуть в ст. 417 ГК РФ об актах органов местного самоуправления
107

. 

«Небрежность» законодателя поправила судебная практика: обязательство мо-

жет быть прекращено по основанию, предусмотренному ст. 417 ГК РФ и в тех 
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случаях, когда издан акт органа местного самоуправления, делающий невоз-

можным исполнение обязательства
108

. 

В целях исправления этого упущения в Концепции обязательственного 

права предлагается включить соответствующие положения в Гражданский ко-

декс РФ. 

Стороны обязательства вправе требовать возмещения причиненных им 

публичной властью убытков, если изданный акт будет признан судом не соот-

ветствующим закону или иным правовым актам (ст. ст. 13, 16, 1069 ГК РФ). 

Последующее признание такого акта недействительным по общему правилу 

восстанавливает обязательство, если иное не следует из соглашения сторон или 

существа самого обязательства, а кредитор не утратил интереса к его исполне-

нию (п. 2 ст. 417 ГК РФ)
109

. 

 

§ 10. Прекращение обязательства в связи со смертью гражданина  

(ликвидацией юридического лица) 

Согласно ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается в связи со смертью 

гражданина. «Смерть не прекращает обязательственного отношения, так как 

его место занимается наследником. Однако это общее правило допускает ис-

ключение в тех обязательствах, которые тесно связаны с личностью верителя 

или должника, содержание которых обусловливается личными качествами обя-

занного лица»
110

. Если умирает должник, то прекращается обязательство, ис-

полнение которого не может быть произведено без его личного участия, либо 

обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. 

Например, если был заключен договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ) на 

создание произведения литературы или искусства (написание книги, карти-
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ны и т. д.). Никто кроме этого человека не сможет исполнить обязательство. 

Поэтому в случае его смерти обязательство признается прекращенным.  

К обязательствам, неразрывно связанным с личностью должника, отно-

сят: о взыскании алиментов; о возмещении вреда, причиненного жизни и здо-

ровью и др. 

Обязательство может быть прекращено в связи со смертью кредитора, ес-

ли исполнение предназначено лично для него, либо обязательство иным обра-

зом неразрывно связано с ним. Например, если умирает человек, которому 

должник выплачивает деньги в счет возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью, то обязательство должника прекращается в связи со смертью постра-

давшего. 

В соответствие со ст. 419 ГК РФ обязательство также прекращается в 

случае ликвидации юридического лица, причем, как должника, так и кредитора.  

На основании ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считается за-

вершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесе-

ния об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Ис-

ключение составляют некоторые, прямо установленные законодательством 

случаи возложения исполнения отдельных обязательств ликвидированного 

юридического лица на иных лиц, например при уплате его долгов по требова-

ниям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан (обычно 

в виде повременных платежей), подлежащих капитализации в соответствии с п. 

1 ст. 64 ГК, на страховые организации. По сути, закон предусматривает здесь 

частичное правопреемство. 

В Своде Законов Гражданских Российской Империи было отражено: до-

говор прекращается, если от срока, назначенного для окончательного его дей-

ствия, протекла десятилетняя давность и договор не был представлен ко взыс-

канию (ч. 1 ст. 1549 X)
111

. Поэтому в дореволюционной литературе признава-

лось, что обязательство прекращается давностью: как скоро иск, прикрываю-
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щий право по обязательству, прекращается по давности, прекращается и право, 

следующее из обязательства, т. е. прекращается само обязательство
112

. В совре-

менном российском гражданском праве истечение срока исковой давности не 

прекращает обязательство должника. Оно по-прежнему существует и может 

быть добровольно исполнено должником. Если последний не знал, что срок ис-

ковой давности истек к моменту исполнения им своего обязательства, он не 

может потребовать в качестве неосновательного обогащения имущество, пере-

данное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности 

(ст. 1009 ГК РФ). С окончанием срока исковой давности кредитор лишается су-

дебной защиты и не может защитить свои интересы в судебном порядке путем 

предъявления иска. 

 

Вопросы для контроля 

1. На какие группы (в зависимости от воли участников гражданских пра-

воотношений) разделяются основания прекращения обязательств? 

2. Являются ли основания прекращения обязательств, перечисленные в 

главе 24 ГК РФ, исчерпывающими? Имеются ли иные основания прекращения 

обязательств? Приведите примеры. 

3. Какова юридическая природа исполнения? Обоснуйте свою позицию. 

4. Для чего важно знать юридическую природу исполнения? 

5. Если обязательство исполнено ненадлежащим образом, прекращается 

ли такое обязательство? Если нет, то в какой момент оно прекращается. 

6. С какого момента обязательство считается исполненным:  

– с момента принятия исполненного кредитором; 

– когда должник исполнил в полном объеме предусмотренное договором 

обязательство и совершил все необходимые действия, направленные на пре-

кращение обязательства, но принятие исполнения кредитором не произошло по 

независящим от должника причинам?  

Обоснуйте свою позицию. 
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7. Что представляет собой новация? 

8. С какого момента при новации прекращается первоначальное обяза-

тельство должника? 

9. Какова судьба акцессорных обязательств при новации? 

10. Как отличить новацию от изменения условий обязательства? 

11. Если стороны своим соглашением изменяют количество товара, под-

лежащего передаче покупателю, является ли это новацией? 

12. Вправе ли стороны своим соглашением обязательство одного вида но-

вировать в обязательство другого (по передаче товара новировать в обязатель-

ство по выполнению работ (оказанию услуг) и наоборот)? 

13. Если по соглашению сторон изменяется срок исполнения обязатель-

ства или график платежей, является ли такое соглашение новацией? 

14. Какой главный критерий отличия новации от изменения обязатель-

ства? Что понимается под выражением «новация не подразумевается»? 

15. Что в гражданском праве понимается под отступным? 

16. С какого момента соглашение об отступном считается заключенным 

(отступное – это сделка консенсуальная или реальная)? Приведите доводы. 

17. Если отступное – консенсуальная сделка, то какие правомочия возни-

кают у сторон:  

– вправе ли должник исполнить первоначальное обязательство, обязан ли 

он исполнять обязательство, следующее из отступного;  

– если должник исполнил первоначальное обязательство, какова судьба 

обязательства из отступного;  

– вправе ли кредитор требовать от должника исполнения обязательства из 

отступного;  

– вправе ли кредитор требовать от должника исполнения первоначально-

го обязательства, если обязательство из отступного не исполняется? 

18. С какого момента при отступном прекращаются первоначальные обя-

зательства? 

19. Какова судьба акцессорных обязательств при отступном? 
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20. Вправе ли стороны при отступном заменить обязательство по переда-

че вещи обязательством по выполнению работ? 

21. Вправе ли стороны отступным заменить обязательство по выполне-

нию работ обязательством по передаче вещи? 

22. Назовите отличие отступного от новации. 

23. Как из текста соглашения о прекращении обязательства отличить от-

ступное от новации?  

24. Что понимается под «презумпцией отступного перед новацией»? По-

чему действует презумпция отступного перед новацией? 

25. Является ли отступным уплата двойной суммы задатка или обращение 

в свою собственность суммы задатка? 

26. Какие условия закон предъявляет для зачета? 

27. В чем удобство зачета? Обязаны ли стороны заключать отдельное со-

глашение о зачете? 

28. Вправе ли кредитор устно заявить о зачете? 

29. Какие обязательства следует считать однородными? 

30. Если должник обязан уплатить кредитору деньги, а последний – пере-

дать вещь, вправе ли должник прекратить свое обязательство, заявив о зачете?  

31. Если обязательства возникли по различным основаниям, но совпадают 

в предмете (по одному обязательству должник обязан уплатить деньги в счет 

оплаты товара, а по встречному должник обязан уплатить деньги в счет возме-

щения вреда), являются ли такие обязательства однородными? 

32. Допускается ли зачет однородных обязательств, если потребительские 

характеристики встречных обязательств различаются (пшеница третьего и чет-

вертого класса; бензин АИ-80 и АИ-98 и т. д.)? 

33. Допускается ли зачет, если обязательства не равны по своим размерам 

(покупатель обязан уплатить 100 тыс. рублей, а продавец по другому обяза-

тельству обязан уплатить этому лицу 70 тыс. рублей)? 

34. Вправе ли должник зачесть против требований нового кредитора свое 

встречное требование к первоначальному кредитору? 



 209 

35. В каких случаях не допускается зачет однородных встречных требо-

ваний? 

36. Что понимается под «прощением долга»? 

37. Распространяется ли на прощение долга правило о запрете дарения 

между коммерческими организациями? 

38. В каких случаях происходит совпадение должника и кредитора в од-

ном лице? 

39. Если погибла индивидуально-определенная вещь, составляющая 

предмет обязательства, прекращаются ли вследствие этого обязательства долж-

ника? 

40. Если погибли вещи, определенные родовыми признаками, составля-

ющие предмет обязательства, прекращается ли обязательство должника? 

41. Если у должника нет денег для исполнения обязательства, вследствие 

чего он не может его исполнить, прекращается ли его обязательство невозмож-

ностью исполнения? 

42. Что означает «юридическая невозможность исполнения»? Приведите 

пример. 

43. Вправе ли орган местного самоуправления издать акт, прекращающий 

обязательство? 

44. Прекращается ли обязательство, неразрывно связанное с личностью 

должника, в случае его смерти? Приведите примеры. 

45. В случае смерти должника прекращается ли его обязательство по 

уплате алиментов, возмещению вреда, созданию произведения науки, искусства 

или литературы? 

46. Прекращается ли обязательство должника в случае смерти кредитора? 

В каком случае это обстоятельство является основанием для прекращения обя-

зательства должника? 

47. В случае смерти должника прекращается ли его обязательство по воз-

врату заимодавцу суммы займа и оплате процентов? 
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48. Прекращается ли обязательство должника-юридического лица, в слу-

чае реорганизации путем присоединения, слияния, преобразования? 

49. Прекращается ли обязательство должника-юридического лица в слу-

чае ликвидации организации? 

50. Прекращается ли обязательство должника при ликвидации кредитора-

юридического лица? В каком случае это обстоятельство является основанием 

для прекращения обязательства должника? 

51. В случае ликвидации должника-юридического лица прекращаются ли 

его обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью? 
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