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1. Понятие и принципы исполнения обязательств.  

1.1. Понятие исполнения 
Исполнением обязательства признается совершение должником в пользу кредитора определенного 

действия. Что касается воздержания, то оно является лишь дополнением обязанности по совершению ак-
тивных действий. Например, хранитель не вправе пользоваться имуществом, переданным ему на хранение, 
если иное не предусмотрено договором. Ломбард, как хранитель вещей, не имеет права ими пользоваться и 
распоряжаться и обязан воздерживаться от этого (абз. 2 п. 3 ст. 358 ГК). 

1.2. Принципы исполнения 
Действующее законодательство предусматривает следующие принципы исполнения обязательств: 

принцип надлежащего исполнения, принцип реального исполнения и принцип стабильности обязательства. 
Принцип надлежащего исполнения сформулирован в ст. 309 ГК, которая гласит, что 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 или иными обычно предъявляемыми требованиями. Данный принцип предполагает, что 
обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее 
время, надлежащим предметом и способом, надлежащего качества и в надлежащем объеме. 
Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК. В ней говорится, что «уплата неустойки и 
возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает должника от 
исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором». 
Законом предусмотрены отдельные случаи принудительного исполнения обязательства в натуре. Так, 
согласно ст. 398 ГК «...неисполнение обязательств по передаче индивидуально определенной вещи в 
собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование 
кредитору дает последнему право требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на 
предусмотренных обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, 
имеющему право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Если вещь еще не 
передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если 
это невозможно установить — тот, кто раньше предъявил иск». 
Принцип реального исполнения обязательства знает исключения. Основаниями освобождения от 
исполнения обязательств в натуре являются следующие: 
- возмещение убытков и уплата неустойки (ст. 396 ГК); 
- отказ кредитора от принятия исполнения (ст. 405 ГК); 
- уплата отступного (ст. 409 ГК); 
- односторонний отказ от исполнения обязательств (ст. 310 ГК); 
- в иных случаях прекращения обязательств (ст. 407 ГК) (зачет, новация, невозможность исполнения, 

прощение долга, ликвидация юридического лица и др.).' 
Неисполнение обязанности выполнить определенную работу предполагает не требование об исполнении в 
натуре, а выплату денежной компенсации за работу либо самим кредитором, либо по его поручению 



третьим лицом (ст. 397 ГК). И принцип надлежащего исполнения, и принцип реального исполнения носят 
диспозитивный характер, поскольку нормы ГК допускают самостоятельность сторон договора в 
определении его правил (иных, чем установлено законом). Так, в ст. 309 ГК говорится о том, что прежде 
всего стороны должны руководствоваться условиями обязательств, определенными ими, а также 
требованиями закона и иных правовых актов. 
Принцип стабильности обязательства. Действие данного принципа, нашедшего отражение в ст. 310 ГК, 
состоит в следующем: 

а) недопустим односторонний отказ от исполнения обязательства; 
б) недопустимо одностороннее изменение обязательства независимо от того, установлены ли права и 
обязанности сторон законом, договором либо односторонним правомерным действием одной из них. 
Право на односторонний отказ от исполнения обязательства или изменение его условий (за исключением 
обязательств в предпринимательской деятельности) может предоставляться только в случаях, ус-
тановленных законом. 

2. Субъекты исполнения обязательств. Перемена лиц в обязательстве 

2.1. Множественность лиц в обязательстве 
Стороны в обязательстве — кредитор и должник — могут быть представлены как одним лицом, так и 
несколькими лицами (п. 1 ст. 308 ГК). 
В этой связи принято различать активную, пассивную и смешанную множественность лиц в обязательстве. 
Активная множественность имеет место в случае, если на стороне кредитора участвует несколько лиц при 
одном должнике. Активная множественность характеризуется тем, что несколько субъектов гражданского 
права имеют право требовать от должника совершения действия, предусмотренного обязательством. 
Пассивная множественность означает наличие нескольких должников при одном кредиторе. В этом случае 
кредитор вправе требовать исполнения от всех должников, участвующих в обязательстве. 
При участии в обязательстве одновременно нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная 
множественность. (Например, если три наследника продали полученную ими по наследству привати-
зированную квартиру супругам, то возникла множественность лиц на обеих сторонах договора купли-
продажи, поскольку имеется три участника на стороне продавца и два — на стороне покупателя.) 
В зависимости от объема прав и обязанностей, принадлежащих каждому участнику в обязательствах с 
множественностью субъектов, различают обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. 

2.2. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства 
При активной множественности в долевом обязательстве каждый из кредиторов обязательства вправе 
требовать от должника исполнения только в пределах принадлежащей кредитору доли. 
При пассивной множественности в долевом обязательстве каждый из содолжников обязан исполнить 
обязательство лишь в определенной, падающей на него доле. 
При смешанной множественности в долевом обязательстве каждый из кредиторов может требовать 
исполнения обязательства в определенной доле от каждого из должников, а каждый из должников обязан 
исполнить обязательство только в приходящейся на него доле. 
При активной множественности в солидарном обязательстве' любой из кредиторов вправе требовать от 
должника исполнения в полном объеме. Должник, исполнивший обязательство полностью одному из 
солидарных кредиторов, считается исполнившим обязательство. Остальные кредиторы должны обращаться 
для получения своей части исполнения к кредитору, принявшему исполнение от должника (ст. 326 ГК). 
(Например, при сдаче в аренду супругами приватизированной квартиры, принадлежащей им на праве общей 
совместной собственности, любой из супругов вправе требовать от арендатора уплаты всей суммы арендной 
платы.) 
При пассивной множественности в солидарном обязательстве кредитор вправе требовать исполнения от 
любого из должников в полном объеме либо от всех должников совместно. Кредитор, не получивший 
полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от 
остальных солидарных должников. Если кто-то из солидарных должников полностью исполнил обя-
зательство перед кредитором, оно прекращается. Исполнивший обязательство должник имеет право 
регрессного (обратного) требования к остальным должникам в равных долях. (Например, солидарное обяза-
тельство возникает при совместном причинении вреда тремя лицами, угнавшими и разбившими машину.) 
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. 



При смешанной множественности в солидарном обязательстве любой из кредиторов вправе требовать от 
любого из должников исполнения в полном объеме. 
Субсидиарные обязательства бывают только при пассивной множественности. Субсидиарный должник 
исполняет обязательство только в той части, которая не исполнена основным должником. Субсидиарные 
обязательства возникают как в силу закона, так и из договора. Так, субсидиарной может быть 
ответственность поручителя, если это предусмотрено законом или договором (ст. 363 ГК); основного 
хозяйственного общества в случае банкротства дочернего общества по вине основного (п. 2 ст. 105 ГК); 
членов производственного кооператива (п. 2 ст. 107 ГК) и др. 
Субсидиарный должник, исполнивший обязательство за основного должника, как правило, не имеет 
регрессного требования к основному должнику. 

2.3. Перепоручение и переадресовка исполнения 
В силу принципа надлежащего исполнения обязательства оно должно быть произведено надлежащему 

кредитору. Однако это правило знает исключения, и в частности в случае перепоручения и переадресовки 
исполнения. 

Перепоручение исполнения означает, что должник возложил совершение действий, предусмотренных 
обязательством, на третье лицо (ст. 313 ГК). При этом третье лицо не становится стороной в обязательстве. 
Должник, не выбывая из обязательства, отвечает перед кредитором за его исполнение (ст. 403 ГК). В силу 
закона кредитор не вправе отказаться от исполнения, предложенного за должника третьим лицом (ст. 313 
ГК), кроме случаев, когда из закона, иных правовых актов, условий или существа обязательства не вытекает 
обязанность должника лично исполнить обязательство (например, театр заключил договор на исполнение 
роли с конкретным артистом.  

 Последний соответственно не вправе перепоручить сыграть за себя в спектакле другому артисту.) 
Третье лицо должно быть осведомлено об условиях и содержании обязательства, которое ему предстоит 
исполнить. 
Иногда третье лицо может непосредственно предложить кредитору исполнение. Так, если третье лицо 
опасается утратить свои права на имущество должника (право залога, аренды) вследствие обращения 
кредитором взыскания на это имущество, третье лицо вправе без согласия должника, и даже не ставя его об 
этом в известность, за свой счет удовлетворить требование кредитора. В этом случае на третье лицо 
переходят все права кредитора по обязательству, т. е. имеет место перемена лиц в обязательстве (п. 2 ст. 313 
ГК). 
Переадресовка исполнения означает, что должник имеет право исполнить обязательство либо кредитору, 
либо лицу, прямо указанному кредитором. Закон предоставляет должнику право требовать предъявления 
доказательств того, что переадресовка исполнения принимается самим кредитором или уполномоченным им 
на это лицом (ст. 312 ГК). 

2.4. Перемена лиц в обязательстве 
Перемена лиц в обязательстве означает случаи, когда происходит замена кредитора или должника. 
Замена кредитора в порядке сингулярного (частичного) правопреемства происходит путем заключения 
кредитором соглашения (сделки) с третьим лицом об уступке принадлежащего кредитору права требования 
или на основании закона. 
В силу закона уступка права требования может иметь место в случаях, предусмотренных ст. 387 ГК: 
- в результате универсального правопреемства (при реорганизации юридического лица или наследственном 

правопреемстве); 
- по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода 

предусмотрена законом (например, при реализации одним из собственников права преимущественной 
покупки, вследствие чего он заступает на место прежнего покупателя); 

- вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся 
должником по этому обязательству. Соответственно такой поручитель (залогодатель) заступает на место 
прежнего кредитора; 

- при суброгации (переходе прав) страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление 
страхового случая; 

- в иных случаях, предусмотренных законом. 
Замена кредитора по договору называется цессией. Кредитор, передающий свое право требования, 
называется цедентом, а принимающий права требования (новый кредитор) — цессионарием. 
Цессия может быть возмездной и безвозмездной. Согласие должника на уступку права требования не 
требуется. Если же личность кредитора имеет существенное значение для должника, то тогда такое согласие 



необходимо (п. 2 ст. 388 ГК). (Например, комитент, давший комиссионное поручение комиссионеру и 
обязавшийся уплатить ему за это вознаграждение, вправе оговорить, что без его согласия комиссионер не 
может передавать другим лицам не только комиссионное поручение, но и право получить вознаграждение. 
При передаче именной облигации новому держателю необходимо получить согласие должника.) 
Кредитор обязан письменно уведомить должника о состоявшемся переходе его прав другому лицу. При 
отсутствии такого уведомления новый кредитор несет риск неблагоприятных последствий. В этом случае 
исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему лицу (ст. 382 
ГК). 
Права, неразрывно связанные с личностью кредитора, не могут быть переданы третьим лицам (алименты, 
возмещение вреда жизни и здоровью) — ст. 383 ГК. 
При уступке требования никаких изменений в объеме прав и обязанностей сторон не происходит. 
Уступка нрава требования должна быть совершена в определенной форме, установленной для совершения 
сделки, права по которой уступаются. Так, в ст. 389 ГК закреплено: 
1. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной 

форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме. 
2. Уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована 

в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. 
3. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге 

в соответствии с требованиями ст. 146 ГК. 
4. Уступка требования из устной сделки (это в основном мелкие бытовые сделки) может быть совершена в 

устной форме (ст. 159, 161 ГК). 
Выбывающий из обязательства кредитор обязан передать новому кредитору все документы, 

удостоверяющие право требования, и сообщить другие сведения, имеющие значение для осуществления 
требований (ст. 385 ГК). 

Цедент несет ответственность за недействительность передаваемого требования. Он не будет отвечать, 
если передал действительное требование, но в силу неисполнения обязательства должником новый кредитор 
не может реализовать свое право. Исключением является принятие на себя цедентом поручительства за 
должника перед новым кредитором (ст. 390 ГК).' 

Случаи перемены должника в обязательстве возможны, если обязательства не носят строго личного 
характера: 
1. Универсальное правопреемство (кредитор обычно имеет право требовать досрочного исполнения 

обязательства, расторжения обязательства и возмещения убытков). 
2. Перевод долга (делегация). Замена должника осуществляется только с согласия кредитора. Если такого 

согласия нет, то перевод долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным. Кроме того, 
делегация не должна противоречить требованиям закона. Такое противоречие будет иметь место, если 
новый должник не обладает специальной правоспособностью или лицензией для осуществления 
деятельности, которая необходима для выполнения передаваемого ему долга. 
По общему правилу долг переходит к новому должнику в полном объеме, однако обеспечивающие его 

исполнение залог и поручительство при этом прекращаются, если залогодатель и поручитель специально не 
дают согласия отвечать за нового должника. Неустойка и условие о задатке по переданному долгу свое 
действие сохраняют. 

Перевод долга должен быть совершен в той же форме, которая требовалась для совершения сделки, 
обязанность по исполнению которой передается (ст. 391 ГК). Должник, выбывая из обязательства, не несет 
ответственности перед кредитором за невыполнение обязательства новым должником. 

И при уступке требования, и при переводе долга новый должник вправе выдвигать против кредитора 
возражения, которые имел к кредитору первоначальный должник (ст. 392 ГК). 

Во взаимных обязательствах происходит одновременно и передача права требования, и перевод долга. В 
таких случаях необходимо выполнение условий, относящихся как к уступке права требования, так и к 
переводу долга. 

2.5. Встречное исполнение обязательства 
Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором 
обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. Встречное исполнение имеет место в 



возмездных договорах, применительно к которым оно именуется также встречным предоставлением (см. ст. 
423 ГК). 
В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения либо наличия 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в ус-
тановленный срок, заинтересованная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства. 
Норма (п. 2 ст. 328 ГК), регламентирующая рассматриваемое отношение, носит диспозитивный характер, и 
при ее применении в каждом конкретном случае необходимо учитывать условия договора, а также 
специальные нормы законодательства, отдавая им предпочтение. 
Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на нспредоставление другой стороной 
обусловленного договором исполнения, эта сторона обязана предоставить такое исполнение. В этой части п. 
3 ст. 328 ГК носит императивный характер. 
Необходимо, однако, иметь в виду, что при неосновательном использовании стороной ее права 
приостановить встречное исполнение она обязана будет возместить другой стороне причиненные этим 
убытки. 
 
3. Надлежащее исполнение обязательств. 
 
Надлежащий субъект. 
Исполнение обязательств надлежащим лицом: 

 должником или одним из солидарных должников; 
 третьим лицом, на которое должником возложена обязанность исполнить обязательство, если иное 

не предусмотрено законами, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из 
существа правоотношений (ст.313 п.1). 

 третьим лицом, подвергающимся опасности утратить свое право на имущество должника, 
вследствие обращения взыскания на  это имущество. Согласия должника не требуется. Третье лицо 
приобретает права кредитора по обязательству (ст.313 п.2). 

Исполнение обязательства надлежащему лицу: 
 кредитору или одному из солидарных кредиторов. Если иное не вытекает из обычаев делового 

оборота или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать 
доказательства того, что исполнение принимается самим кредитором или уполномоченным на это 
лицом (ст.312). 

 
Надлежащий предмет. 
Специальные требования к предмету: 

 валюта денежных обязательств должна быть выражена (ст.317): 
 в рублях; 
 в иностранной валюте или в условных единицах, при условии, что расчеты по 

обязательству будут произведены в рублях по официальному курсу на день платежа, если 
иной курс или иная дата не установлены законом или соглашением сторон. 

 По альтернативным обязательствам (в которых существует несколько предметов, 
передача любого из которых является надлежащим исполнением) (ст.320): 

 Право выбора предмета исполнения принадлежит должнику, если из 
закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. 

 
Надлежащий способ исполнения. 
Отдельные способы исполнения 

 Исполнение по частям (ст.311): 
 Кредитор вправе не принимать исполнение по частям, если  иное не предусмотрено 

законом, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота и существа 
обязательства; 

 Исполнение внесением долга в депозит. 
Должник вправе внести деньги или ценные вещи в депозит нотариуса, а в случаях, установленных 

законом – в депозит суда, если обязательство не может быть выполнено должником вследствие (ст327): 
o Отсутствия кредитора в месте исполнения обязательств; 
o Недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 
o Отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором (в частности, в связи 

со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами); 
o Уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. 

 



Надлежащее место исполнения (ст.316) определяется законом, договором, явствует из обычаев 
делового оборота или существа обязательства. Если не определено, то: 

 
Обязательство Место исполнения 
Земельный участок, недвижимость В месте нахождения имущества 
Передача товара или иного имущества, 
предусматривающая его перевозку 

В месте сдачи имущества первому перевозчику для 
доставки его кредитору 

Другие обязательства предпринимателя по 
передаче товара или иного имущества 

В месте изготовления или хранения, если это место было 
известно кредитору в момент возникновения 
обязательств 

Денежное обязательство 

 Место жительства 
(нахождения) кредитора в 
момент возникновения 
обязательства; 

 Если кредитор изменил место 
жительства или нахождения и 
известил об этом должника, то 
исполнение производится по 
новому месту жительства или 
нахождения (расходы, 
связанные с переменой места 
исполнения – за счет 
кредитора) 

 
Надлежащий срок исполнения (ст.314, 315). 

1. Определенный срок исполнения 
- Когда обязательство предусматривает или позволяет определить день его 

исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, 
обязательство подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах 
такого периода. 

2. Срок, определенный моментом востребования 
- Когда обязательство не предусматривает срок его исполнения, оно должно 

быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства; 
- Обязательство, не исполненное в разумный срок и в определенный момент 

востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня 
предъявления кредиторам требования о его исполнении, если иное не 
вытекает из закона, условий и существа обязательства и обычаев делового 
оборота. 

3. Досрочное исполнение обязательств 
- Возможно, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или условиями обязательства либо не вытекает из его существа; 
- Для обязательств, связанных с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, возможно только в случаях, когда 
возможность исполнения обязательств до срока предусмотрена законом, 
иными правовыми актами, договором, либо вытекает из обычаев делового 
оборота или существа обязательства. 

 
4. Понятие и основания изменения и прекращения обязательств. 

4.1. Понятие изменения обязательства 
Изменение обязательства означает изменение его отдельных элементов (субъектов, сроков, места, способов 
исполнения и др.) при сохранении юридической сущности обязательства. Правоизменяющие юридические 
факты следует отличать от фактов, приводящих к полному или частичному прекращению обязательства. 
Если происшедшие изменения не имеют своим последствием замену одного обязательства другим, налицо 
изменение, а не прекращение обязательства. Напротив, при прекращении обязательства, в частности путем 
замены одного обязательства другим, прежнее правоотношение не сохраняется. 

4.2. Основания изменения обязательств 
Обязательства могут изменяться по основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными 
правовыми актами или договором.  



Соглашение об изменении обязательства совершается в той же форме, что и само обязательство (не может 
быть изменено обязательство, которое имеет своим основанием административный акт, обязательный для 
исполнения). 
В некоторых случаях обязательство может быть изменено по требованию лишь одной из его сторон. Это 
возможно в случаях, прямо предусмотренных законом. Такая возможность может быть предусмотрена и в 
договоре, который связывает стороны. В одностороннем порядке обязательство может быть изменено и 
тогда, когда другая сторона допустила существенное нарушение своих обязанностей. При этом суще-
ственным признается такое нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 
450 ГК). 
Обязательство может изменяться и в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 
стороны исходили при установлении обязательства. Изменение обстоятельств признается существенным, 
когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще ими 
не был бы заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 451 ГК). 

Для изменения обязательства по требованию одной из сторон в случае его существенного нарушения 
другой стороной или в связи с существенным изменением обстоятельств требуется решение суда. 
4.3. Понятие прекращения обязательств 
Прекращение обязательства означает погашение составляющих содержание обязательственного 
правоотношения субъективных прав и обязанностей его участников. 
Соответственно кредитор теряет право предъявлять к должнику какие-либо требования, а 
должник утрачивает обязанность нести ответственность по обязательству (платить 
неустойку, возмещать убытки, платить двойную сумму задатка и т. п.). Стороны не могут 
также переуступить свои права и обязанности в установленном порядке третьим лицам и 
т. д.41.4. Основания прекращения обязательств 

Прекращение обязательства не может произойти само по себе, для этого нужны определенные 
правопрекращающие юридические факты, т. е. обстоятельства реальной действительности, указанные в 
законе в качестве оснований прекращения обязательств. Причем эти юридические факты могут быть 
связаны либо с содержанием обязательства, например соглашение о зачете встречных требований; либо с 
субъектом обязательства (ликвидация юридического лица, смерть кредитора или должника в обязательствах 
личного характера); либо с предметом обязательства (случайная гибель индивидуально-определенной вещи, 
уничтожение пожаром здания, в отношении которого стороны состоят в арендном правоотношении, изъятие 
из гражданского оборота вещей данного вида). 

Все правопрекращающие юридические факты можно классифицировать по следующим основаниям: 
а) правопрекращающие юридические факты, возникающие по воле участников обязательства: 

- исполнение обязательства (ст. 408 ГК); 
- новация (ст. 414 ГК); 
- зачет(ст.410 ГК); 
- предоставление отступного (ст. 409 ГК); 
- прощение долга (ст. 415 ГК); 
- расторжение договора (ст. 450 ГК); 

б) правопрекращающие юридические факты, возникающие независимо от воли участников обязательства: 
- смерть физического лица, участвующего в обязательстве личного характера(ст. 418 ГК); 

- совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК); 
- ликвидация юридического лица — участника обязательства (ст.419ГК); 

- издание акта государственного органа (ст. 417 ГК); 
- наступившая невозможность исполнения обязательства (ст. 416 ГК). 

Наличие оснований, ведущих к прекращению обязательства, как и сам факт прекращения обязательства, 
должны быть оформлены. По общему правилу прекращение обязательств оформляется теми же способами, 
что и их установление. 

5. Отдельные способы прекращения обязательств 

5.1. Исполнение обязательства 



Обязательство прекращается надлежащим исполнением, т. е. таким исполнением, которое соответствует 
условиям обязательства, требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких требовании и 
условий — обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 ГК). До тех 
пор, пока не выполнена хотя бы одна обязанность, в том числе связанная с дополнительными 
обременениями, обязательство не считается исполненным. 
Исполнение обязательства — односторонняя сделка. Исполнение обязательства влечет прекращение как его 
самого, так и обеспечивающего его обязательства. 
Должник вправе требовать от кредитора расписку в подтверждение факта исполнения обязательства или 
учинения соответствующей записи на долговом документе при его возврате должнику. 

5.2. Новация 
Новация — это соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, 
другим обязательством между теми же сторонами, которое предусматривает иной предмет или способ 
исполнения (ст. 414 ГК). 
Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон. 
Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или 
здоровью, и по уплате алиментов. 
Статья 414 ГК уточняет, что стороны, новируя обязательство, должны предусмотреть изменение предмета 
или способа исполнения, но главное — стороны специально оговаривают условие о прекращении ранее 
действовавшего обязательства и замене его новым обязательством. ' 
Действительность нового обязательства зависит от действительности прежнего. Если прежнее обязательство 
окажется недействительным, недействительным будет и обязательство, его заменившее. 

5.3. Зачет 
Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок 
которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета 
достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК). Это односторонняя сделка. 
Зачет характеризуется тем, что при столкновении двух встречных однородных требований, срок выполнения 
которых наступил или исполнения которых можно потребовать в одно и то же время, они взаимно 
погашают друг друга полностью (при равенстве суммы обязательства) или частично (если суммы встречных 
обязательств различны). 
Зачет должен быть произведен по заявлению одной из сторон, если налицо: 
- встречные требования, т. е. кредитор в одном обязательстве одновременно является должником в другом 
обязательстве; 
- однородные требования (требования об уплате денег, передаче вещи одного и того же рода и пр.); 
- наступление срока исполнения по обоим засчитываемым требованиям. Не допускается зачет требований 
(ст. 411 ГК): 
- если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применение срока исковой давности, и этот 
срок истек; 
- о возмещении вреда, причиненного здоровью или жизни; 
- о взыскании алиментов; 
- о пожизненном содержании; 
- в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

5.4. Отступное 
По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения 
отступного. Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами (ст. 409 ГК). 
Вид предоставления отступного может быть различным: передача денег, предоставление имущества, 
выполнение работ, оказание услуг и т. п.  
Руководствуясь аналогией закона (см. ст. 414 ГК), отступное следует считать недопустимым в отношении 
обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов. 

5.5. Прощение долга 
Прощение долга — это освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. Прощение 

долга не должно нарушать прав других лиц в отношении имущества кредитора (ст. 415 ГК). 



Прощение долга в соответствии со ст. 572 ГК рассматривается в качестве одной из форм договора 
дарения. Поэтому для его совершения недостаточно одностороннего акта кредитора. Необходимо и согласие 
должника на то, чтобы долг с него был сложен. На практике такое согласие должник выражает 
конклюдентными действиями, свидетельствующими о его согласии с действиями кредитора. 

5.6. Прекращение стороны в обязательстве 
Обязательство прекращается: 
- смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо 

обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника (и. 1 ст. 418 ГК); 
- смертью кредитора, если исполнение предназначено Лично для кредитора либо обязательство иным 

образом неразрывно связано с личностью кредитора (п. 2 ст. 418 ГК): получение алиментов, выплаты по 
возмещению вреда, причиненного здоровью, право представлять по договору поручения, выполнение 
творческой работы. 
Имущественные обязательства, не связанные с личностью кредитора или должника, не прекращают 

своего существования со смертью гражданина, а переходят к его наследникам; 
- ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными 

правовыми актами исполнение обязательства возлагается на другое лицо (ст. 419 ГК). Так, ликвидируемое 
предприятие обязано капитализировать суммы, подлежащие выплате в возмещение вреда, причиненного 
работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением им трудовых обязанностей. 

5.7. Совпадение должника и кредитора в одном лице 
Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК), например в 
случаях, когда имущество кредитора по наследству переходит к должнику; при слиянии или присоединении 
юридических лиц, связанных взаимными обязательствами. 

5.8. Издание акта государственного органа 
Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится 
невозможным полностью или частично, оно прекращается полностью или в соответствующей части (п. 1 ст. 
417 ГК) (например, запрет на вывоз продукции за пределы определенной территории; наложение ареста на 
имущество должника; 
запрет заниматься тем или иным видом деятельности и т. д.). 
В случае признания акта в установленном порядке недействительным обязательство может быть 
восстановлено. Убытки взыскиваются с государственных органов, муниципальных органов и их 
должностных лиц. 

5.9. Невозможность исполнения 
Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни 
одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК), т. е. должны быть объективные обстоятельства, сделавшие 
невозможным исполнение для данного должника. В предпринимательских отношениях такими 
обстоятельствами могут быть признаны только чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 
обстоятельства: стихийные бедствия, военные действия и т. п. Отсутствие вины доказывается лицом, 
нарушившим обязательство. 
Невозможность исполнения может быть следствием неисполнимости порученной работы, запрета 
компетентного государственного органа, смерти гражданина, участвующего в обязательстве. В денежных 
обязательствах невозможность исполнения исключается. 
При случайной невозможности исполнения обязательство прекращается, и должник никакой 
ответственности не несет. Уже произведенное исполнение во взаимном обязательстве сохраняет силу при 
условии, что совершившая его сторона получила встречное удовлетворение, а то исполнение, за которое она 
встречного удовлетворения не получила, должно быть ей возвращено. 
При виновной невозможности исполнения обязательства оно не прекращается, так как для виновной 
стороны обязанность исполнения преобразуется в обязанность возместить причиненные убытки, оплатить 
неустойку и пр. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Предмет исполнения обязательства 
Предметом исполнения обязательства называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу обязательства 
должник обязан соответственно передать, выполнить или оказать кредитору.' Требования к предмету 
определяются условиями договора, требованиями закона, а при их отсутствии — в соответствии с обычно 
предъявляемыми требованиями (предмет должен быть годен для использования согласно своему пред-
назначению). Имеются определенные особенности в предмете исполнения денежных, альтернативных и 
факультативных обязательств. 

3.1. Предмет исполнения денежных обязательств 
Все денежные обязательства должны быть выражены в валюте РФ — рублях (п. 1 ст. 317 ГК). Стороны 
вправе предусмотреть в договоре обязанность по уплате суммы в иностранной валюте или в условных 
денежных единицах, однако исполнить обязательство должны не в иностранной валюте, а в российских 
рублях. 
В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей 
валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не 
установлены законом или соглашением сторон. 
Использование на территории России иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной 
валюте допускается только в случаях, предусмотренных законом о валютном регулировании и валютном 
контроле и в порядке, установленном ЦБ РФ. В соответствии с этим порядком операции с наличной 
иностранной валютой могут осуществлять только специально уполномоченные банки и только операции по 
обмену иностранной валюты на рубли и наоборот. 
Чтобы устранить негативные последствия инфляции, в договорах между юридическими лицами либо 
вообще в предпринимательских договорах возможность учета инфляции может закладываться непос-
редственно в самих договорах. Для гражданина, получающего денежные суммы на свое содержание, 
например при причинении вреда жизни или здоровью, по договору содержания и иных случаях, законом 
установлено специальное правило: подлежащая уплате сумма пропорционально увеличивается с 
увеличением минимального размера оплаты труда (ст. 318 ГК). 
Денежные обязательства, как правило, включают в себя условия об уплате процентов. Кроме того, если 
обязательство не исполняется добровольно, то у кредитора возникают издержки по получению исполнения, 
а это влечет увеличение суммы, причитающейся к взысканию с должника. При недостаточности у должника 
средств для погашения всех требований кредитора закон устанавливает очередность такого погашения: в 
первую очередь погашаются издержки у кредитора по получению исполнения, во вторую — проценты, а 
затем — сумма основного долга. Стороны вправе установить и любой другой порядок ликвидации 
задолженности. 

3.2. Предмет исполнения в альтернативных обязательствах 
Альтернативными признаются обязательства, в которых существует не один, а несколько предметов, причем 
передача любого из них является надлежащим исполнением. В соответствии со ст. 320 ГК «должнику, 
обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо совершить одно из двух или нескольких 
действий, принадлежит право выбора, если из закона, иных правовых актов или условий обязательства не 
вытекает иное»-. Необходимо подчеркнуть, что должник вправе именно выбрать тот или иной предмет 
обязательства, но не уклониться от этого выбора. Сделать выбор и выполнить обязательство он обязан в 
любом случае. В ряде случаев или условиями обязательства может быть предусмотрено право кредитора 
требовать совершения какого-либо из нескольких действий (например, гражданин, выигравший в лотерею 



вещевой приз, вправе получить эту вещь либо ее стоимость). В случае продажи товара с недостатком и 
ненадлежащего выполнения работ кредитор вправе требовать выбора других вариантов выполнения 
обязательства (ст. 17, 29, 30 закона РФ «О защите прав потребителей»). 

3.3. Предмет исполнения в факультативных обязательствах 
Факультативными называются обязательства, в которых имеется только один предмет исполнения, и 
должник вправе (но не обязан) заменить его другим, заранее оговоренным предметом. Поскольку предмет, 
которым может быть заменено основное обязательство, оговорен заранее, то согласие кредитора на его 
замену не требуется. 
Замена основного предмета факультативным представляет собой одностороннюю сделку должника. Гибель 
предмета влечет прекращение факультативного обязательства. 
4.1. Способ исполнения 
Порядок совершения должником действий по исполнению обязательства именуется способом его 
исполнения. 
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 или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК). 
Недопустимы односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. (Например, в случае существенного нарушения другой 
стороной условий договора, а также в случае существенного изменения обстоятельств заключения договора. 
Изменение обязательства правомерно в случае уступки требования.) Для предпринимательских договоров 
это возможно также в случаях, предусмотренных договором (ст. 310 ГК).' Такое одностороннее отступление 
от обязательств обычно допускается при задержке встречного исполнения (ст. 328,359 ГК), просрочке 
исполнения (ст. 405 ГК) и др. 
Если стороны не определили способ исполнения обязательства в договоре, то тогда необходимо иметь в 
виду соответствующие указания, содержащиеся в законе. 
Так, в соответствии со ст. 311 ГК кредитор вправе не принимать исполнения по частям, если иное не 
предусмотрено законодательством, обычаями делового оборота и существом обязательства (например, при 
строительстве крупных объектов, при поставках больших партий массовых товаров и крупногабаритного 
оборудования, которые не могут быть отгружены кредитору одновременно). 
Статья 224 ГК предусмотрено, что надлежащим вручением вещи, отчужденной без обязательства доставки, 
будет сдача ее перевозчику для отправки приобретателю либо организации связи для пересылки при-
обретателю. 

Имеются особенности по исполнению денежных обязательств и обязательств по передаче ценных бумаг. 
Так, должник вправе произвести исполнение в депозит нотариуса или суда в случае: 

- отсутствия кредитора или его уполномоченного в месте, где обязательство должно быть исполнено; 

- недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 
- очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в 

частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами; 
- уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. 
Нотариус или суд, принявший исполнение, уведомляет кредитора и осуществляет вручение ему денег и 

ценных бумаг (ст. 327 ГК). 

4.2. Место исполнения 
Как правило, место исполнения обязательства определяется в самом обязательстве либо вытекает из его 

существа. Если при заключении договора стороны не определили место его исполнения, то применяются 
правила, установленные ст. 316 ГК: 
1. Местом исполнения обязательства по передаче земельного участка и другого недвижимого имущества 

признается место их нахождения. 
2. Местом исполнения обязательства по передаче товара или иного имущества, предусматривающего его 

перевозку, признается место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору. 
3. Местом исполнения обязательства по передаче товара или иного имущества по другим обязательствам (не 

связанным с перевозкой) признается место изготовления или хранения имущества, если это место было 
известно кредитору в момент возникновения обязательства. 

4. Местом исполнения денежных и иных обязательств является место жительства кредитора (место 
нахождения юридического лица) в момент возникновения обязательства. 

5. Если в момент исполнения обязательства место жительства кредитора изменилось и кредитор известил об 
этом должника, то местом исполнения денежного обязательства будет новое место жительства или 
нахождения кредитора. При этом кредитор компенсирует должнику расходы, связанные с изменением 
места исполнения. 



6. Если кредитор не известил должника о перемене места жительства (нахождения), то должник вправе 
произвести исполнение по прежнему адресу, а при отсутствии в этом месте кредитора или управо-
моченного им лица произвести денежное исполнение в депозит нотариуса. 

7. Все остальные обязательства исполняются в месте жительства (нахождения) должника. 
В ст. 316 ГК говорится о месте исполнения обязательств по передаче имущества и уплате денег, но не 

названы обязательства по выполнению работ. Место исполнения таких обязательств, если оно не опреде-
лено законодательством или соглашением сторон, должно определяться применительно к правилам ст. 316 
ГК. 

4.3. Срок исполнения 
Срок исполнения обязательства определяется законом, соглашением сторон либо его существом. 

Различают обязательства с определенным сроком исполнения и обязательства, в которых срок определен 
моментом востребования. Обязательства, которые предусматривают или позволяют установить день его 
исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, относятся к обязатель-
ствам с определенным сроком исполнения. Такое обязательство должно быть исполнено в день, 
указанный в обязательстве, либо в любой момент в пределах определенного срока. 

В случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, 
позволяющих определить этот срок, то оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения 
обязательства. Под разумным сроком подразумевается время, обычно необходимое для совершения 
действий, предусмотренных обязательством. 

Обязательства, срок исполнения которых определен моментом востребования, подлежат исполнению в 
течение семи дней после предъявления кредитором соответствующего требования. Семидневный срок 
применяется и при неисполнении обязательства в разумный срок. 
Возможны требования, по которым исполнение должно быть произведено немедленно (например, при 
предъявлении вкладчиком требования о выдаче вклада). 
Для исполнения обязательства иногда важно и соблюдение промежуточных сроков. За нарушение 
промежуточных сроков могут устанавливаться имущественные санкции в виде неустойки. 
Досрочное исполнение обязательства является правом должника, если иное не предусмотрено 
законодательством, условиями обязательства или не вытекает из его существа (например, условиями 
кредитного договора может быть установлено согласие кредитора на досрочный возврат кредита). 
В ряде случаев досрочного исполнения обязательства вправе потребовать кредитор. Это допускается при 
ликвидации юридического лица — должника (см. п. 2 ст. 60 ГК), а также при нарушении прав за-
логодержателя в отношении залога (ст. 351 ГК). 
Некоторые обязательства в силу обычаев делового оборота или их существа должны осуществляться 
немедленно по требованию кредитора (например, хранение до востребования, операции по денежным 
счетам и др.). 
При неисполнении обязательства в установленные сроки возникает нарушение обязательства, именуемое 
просрочкой. Просрочку может допустить как должник, так и кредитор. Просрочка должника влечет 
обязанность возместить кредитору убытки. Кредитор может, при просрочке исполнения, вообще отказаться 
от договора и потребовать возмещения убытков, если вследствие просрочки должника исполнение утратило 
для него интерес (ст. 405 ГК). 
Если обязательство не может быть исполнено..вследствие просрочки кредитора, то должник не считается 
просрочившим. Просрочка кредитора возникает, если кредитор отказался принять предложенное 
должником исполнение либо не исполнил лежащей на нем встречной обязанности, вследствие чего должник 
не мог исполнить обязательство (ст. 406 ГК). 
Кредитор считается просрочившим также в случае отказа возвратить долговой документ либо выдать 
расписку в подтверждение исполнения обязательства должником (п. 2 ст. 408 ГК). Просрочивший кредитор 
также обязан возместить убытки должника, вызванные просрочкой. Проценты по денежным обязательствам 
за период просрочки кредитора не начисляются. 
 


