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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы основана на том факте, что это наиболее 

распространенный и одновременно различный тип гражданского общения. 

Когда судоходная компания осуществляет перевозки, институт проводит 

исследования и проектирование по запросу компании, а когда строительная 

компания строит жилое здание или промышленный объект, гражданин 

покупает предметы в магазине - во всех этих и других случаях регуляторы и 

частные лица.  

Гражданские свободы являются важным и важным элементом 

нормального функционирования рыночных отношений во всех странах и во 

всех странах. Посредством экономических и неконтрактных обязательств 

были созданы предприятия, осуществлена их последующая реализация, и у 

граждан есть контракты и обязательства для удовлетворения потребностей 

страны, культуры и других интересов. Обязательства позволяют участникам 

разрабатывать и согласовывать условия отношений и являются правовой 

основой для наложения ответственности на стороны в случае нарушения. 

Разбирательства в стране подняли много вопросов в отношениях между 

сторонами. Важная часть этих вопросов была удалена после вступления 

Российской Федерации в гражданское право. Однако на практике ошибки, 

допущенные сторонами, очень распространены. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выбранная тема 

для исследования является весьма актуальной. 

Целью работы является раскрытие понятия обязательства и его видов. 

Анализ методов исполнения обязательств по действующему 

законодательству и раскрытие проблем и споров, возникающих в процессе 

исполнения обязательств. 

Главная задача: 

- Изучение понятия исполнения обязательств; 

- Детальное рассмотрение принципов исполнения обязательств; 
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- Определение правил исполнения обязательств; 

- Основания для прекращения обязательств 

Объектом исследования станут все те правоотношения, которые 

складываются по поводу возникновения обязательств между сторонами. 

Предметом исследования станут конкретные причины возникновения 

обязательств, их виды и моменты расторжения. 

Теоретической, методологической и информационной базой работы 

являются периодические научные публикации таких авторов как: Е. А. 

Суханов, Н.Д. Егоров, В. В. Витрянский. Наряду с научными публикациями в 

работе используются решения судов различных инстанций и уровней. 

Обязательство - законное требование, установленное законом, 

договором или в результате неправомерного вреда, причиненного лицу или 

имуществу другого лица. 

Общий термин гражданского права, охватывающий вытекающие 

правовые обязательства или обязанности, которые возникают из договоров, 

гражданская ответственность (телесные повреждения и деликты ) или 

уголовная ответственность. Гай, юрист римского права около 150 года, 

теоретизировал, что обязательства включают в себя большинство 

гражданских прав, прав, которые были in personam. 

Двумя основными ветвями первого римского права, а затем и 

гражданского обязательственного права являются (1) договоры и (2) 

гражданская ответственность, возникающая из деликтов и квазидействий 

(аналогично тому, что обычное право охватывает как умышленные деликты, 

небрежность или закон о телесных повреждениях). 

В контексте гражданского права в американском штате Луизиана 

обязательство было определено Литвиновым как: 

"... правовая связь, которая связывает двух лиц таким образом , что 

один из них, кредитор или должник , имеет право требовать от другого, 

должника или должника, определенное исполнение. 
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" ... правоотношение, которое предполагает наличие по меньшей мере 

двух сторон, обязанность ограничивается одной из них, должником или 

должником.... 

"С другой стороны, однако, со стороны кредитора или должника 

существует законное право, которое дает ему право требовать исполнения 

этой обязанности" 

Аналогичным образом, в квебекском гражданском праве обязательства 

представлены в качестве юридического требования между должником или 

должником и кредитором или должником, причем первый обязан под 

угрозой принуждения к этому по решению суда либо совершить какое-либо 

действие (например, выплату денежных средств), либо воздержаться от 

совершения указанного действия. 

Таким образом, обязательства могут быть односторонними и не 

обязательно взаимными. 

Будучи ребенком римского права, обязательственное право имеет 

богатую правовую историю. 

Пино отмечает, что ранние римские юристы считали, что 

обязательственное право было совершенным и не подлежало изменению, 

поскольку оно основывалось на неопровержимом здравом смысле, или 

естественном праве. 

В соответствии с римским правом обязательства подлежали 

ритуализации и подлежали принудительному исполнению в отношении лица 

должника (часто с помощью рабства). 

Постепенно устное соглашение было признано в праве и подлежало 

исполнению, и вместе с этим пришло признание новой отрасли обязательства 

в гражданском праве, даже когда такая эволюция права происходила в 

английском общем праве: обязательство возместить вред, причиненный по 

неосторожности или личной травме. 

В процессе написания используются методы: анализа, синтеза, 

аналогии, индукции, дедукции, моделирования, сравнения и др.  
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Структура работы состоит из введения, двух глав, состоящих из 

четырех параграфов, заключения и списка литературы. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

новизне исследования. В работе анализируется законодательство об 

обязательствах и современные тенденции его развития. 
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1. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1.1. Понятие и субъекты исполнения обязательства 

Слово «Обязательство» первоначально происходит от латинского 

"obligare", которое происходит от корня "lig", который предполагает быть 

связанным, как человек к Богу, например, в "re-ligio". Этот термин впервые 

появляется в пьесе Плавта Truculentus в строке 214. 

Обязательства изначально не были частью римского права, прежде 

всего в вопросах наследования, собственности и семьи. Это оказалось 

решением проблемы в системе, когда одна сторона обвинила другую. Эти 

условия регулируются первым набором основных культурных правил. Это 

печальное событие в конечном итоге превратилось в систему 

ответственности, когда он был вынужден принять финансовую или 

семейную финансовую компенсацию вместо того, чтобы искать мести. Это 

было значительное изменение в законе от возмездия к компенсации. 

Правительство поддержало эти усилия, установив ставки за некоторые 

правонарушения. Итак, давайте следовать тому, что мы сегодня называем 

страданиями первых типов законов. 

Тем не менее, важно отметить, что идея о том, что кредитор «должен» 

деньги кредитору, еще не включена в эту форму, но является единственным 

способом избежать штрафов. Если должник или его семья не в состоянии 

заплатить, все еще применяются старые законы. 

В первой части Книги 13 Учреждения (Книга 3) Учреждения (Книга 3) 

говорится: «Именно правовые отношения заставляют нас действовать в 

соответствии с законами нашего закона.  

Действующее исполнительное действие в соответствии с гражданским 

законодательством - это правоотношения, которые одна или несколько 

сторон (обязанные стороны) обязаны выполнять или запрещать определенное 

поведение (предварительный заказ). 
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Каждое обязательство имеет четыре важных условия, в противном 

случае они называются обязательными органами. 

- задолженность: обязательство по погашению;  

Ответственный. 

- лицо, имеющее право требовать обязательства должника; 

Правомочный человек 

- предмет обсуждения. 

- Правовая связь, закон: причина принуждения или привязки отдельных 

лиц к предисловию. 

Обязательства любой из сторон называются добровольными, а 

обязательства по закону - недобровольными. Их иногда называют условными 

и послушными. События, генерирующие обязательства, могут быть далее 

подразделены на определенные категории. 

-добровольный: 

-одностороннее обещание (pollicitatio ) - обязательство по обещанию 

только исполнить, не требующее согласия бенефициара 

-контракт 

-квази-контракт 

-negotiorum gestio-обязанность возместить кому-либо (gestor), кто 

управлял делами или имуществом другого, кто не смог 

-solutio debiti - неоправданная оплата или передача вещи другому лицу, 

который затем обязан вернуть вещь 

Невольный: 

-деликты и квази-деликты (эквивалент деликта общего права). 

-несправедливое обогащение ( condictio debiti) 

Одна из первых известных классификаций была сделана Гаем в его 

институтах, который разделил обязательства на обязательства ex contractu 

(обязательства, возникающие из юридических действий) и обязательства ex 

delicto (обязательства, возникающие из незаконных, неправомерных 

действий). Однако, поскольку эта классификация была явно слишком 
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расплывчатой, в своей работе Res cottidinanae Gaius классифицировал все 

обязательства на вышеупомянутые обязательства ex contractu и обязательства 

ex delicto, а также обязательства ex variis causarum figuris, которые были 

гетерогенными категория, которая должна была охватывать все случаи 

обязательств, не вытекающих из деликтов или договоров. 

Наиболее точная Римская классификация обязательств был показан в 

Юстиниана институты (не путать с Гаюса Instutuions), которые 

классифицировали их как обязательства, вытекающие из контрактов (ех 

contractu), обязательства, вытекающие из деликтов (ех maleficio), те, 

возникающие из квази-договоров (квази-ех contractu) и обязательства, 

вытекающие из квази-деликтов (квази экс maleficio) 

Считается, что люди прямо или косвенно помогают в выполнении 

обязательств. Если мы посмотрим на концептуализацию понятий 

«обязательные обязательства» и «предмет обязательств», мы можем сделать 

вывод, что предмет принудительного исполнения гораздо шире, чем темы 

обязательного исполнения, из-за прошлой задолженности и не только 

должников, но и  третьи стороны, которые подлежат исполнению, потому что 

они не являются сторонами обязательства.1 

Помимо кредитора и кредитора, в этом обязательстве могут 

участвовать и другие третьи стороны. Как правило, кредитор может передать 

исполнение обязательства третьей стороне, и кредитор обязан принять такое 

исполнение (статья 313, статья 1). Существуют обязательства, которые 

поддерживают третьи стороны (например, банковский депозит третьей 

стороне. 842).2 

Обязательство не может создавать обязательств для третьих лиц (пункт 

3 статьи 308). 

Доказательство обязательств двух сторон по цене не означает, что 

стороны являются двумя лицами по всем обязательствам. 

                                                           

1
 Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 
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Есть обязательства, в которых участвует много людей (три или более 

участников). 

Обязательства многих людей часто разделяются. 

Поскольку основное обязательство Содружества заключается в том, 

что должник считается обязанным сделать это, любой солидарный должник 

имеет право требовать исполнения долга. 

Возникновение общих обязательств:3 

- предусмотренный договором, 

- установленные законом (в случае неделимости предмета 

обязательства, в случае совместного причинения вреда и др.).  

Если вы имеете в виду совместное обязательство с пассивной 

множественностью, закон относится к совместному обязательству или 

ответственности (статья 322-325)4. Когда речь идет о солидарном 

обязательстве с множественностью активно - совместных требований (статьи 

322, 326)5. 

Кредитор является должником, который выполнил свои обязательства. 

Такой термин называется восстановлением. Если человек берет на себя 

обязательство перед другим из-за травмирующего обязательства, он имеет 

право требовать компенсации за свои расходы. Соответственно, основное 

содержание обязательства по погашению заключается в следующем: 

должник, выполнивший обязательство, имеет право требовать, чтобы другие 

кредиторы (со-кредиторы) были равны той доле, на которую они могут иметь 

право.6  

Другой аспект отношений между владельцами партнеров может 

протекать. Должнику, который создает совместное предприятие, 

выплачивается равный с другими должниками, включая тех, кто выполняет 

                                                           

3
 Банковское право: Учебник для бакалавров / Е.С. Губенко, А.А. Кликушин, М.М. Прошунин и др.; под ред. 

И.А. Цинделиани. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 536 с. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
5 Там-же 
6
 Васючкова О.А. Новые правила о способах обеспечения исполнения обязательств в гражданском 

законодательстве РФ / О.А. Васючкова // Власть Закона. – 2016. – № 1. – С. 171 - 181. 
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основные обязательства. Другой аспект отношений между владельцами 

партнеров может протекать. 

На момент подачи претензии кредитор может выполнить обязательства 

любого кредитора. Если этого не сделать, то ни один из кредиторов не имеет 

права предъявлять кредитору полную претензию7. 

Изменение лиц в обязательстве - осуществляется в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса о переходе прав и обязанностей 

участников обязательства от одного лица к другому. 8 

 Определим понятия "передача прав (требований)", "уступка 

требований". Это замена кредитора в правоотношении (статья 382 ГК РФ).9 

Возможна передача права (требования) другому лицу: 

- по закону; 

- сделка (уступка права требования). 

Согласно закону права кредитора передаются другому лицу в 

следующих случаях 

1) В связи с универсальной заменой прав кредитора. Например, права 

кредитора передаются от должника к наследнику, 

2) решение суда о передаче прав кредитора другому лицу, если законом 

предусмотрена возможность такой передачи (см. Ст. 250 ст. 3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

3) должник или должник, не отвечающий за долг, несет 

ответственность за неисполнение обязательств; 

4) Страховщик переводит задолженность должнику в случае 

несчастного случая (см. Ст. 965 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Закон может предусматривать другие условия для замены кредитора 

при определенных обстоятельствах. 

                                                           

7
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 

8
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу III «Общая часть 

обязательного права» / А.В. Барков, А.В. Габов, М.Н. Илюшина и др.; под ред. Л.В. Санниковой. – М.: 

Статут, 2016. – 877 с. 
9
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
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Передача другому праву, которое не связано с личностью другого 

кредитора, не может требовать компенсации за ущерб, нанесенный деньгам, 

жизни или здоровью (статья 383). Правила, касающиеся передачи прав 

кредитора, не распространяются на компенсационные обязательства.10 

Согласие должника не требуется, если оно не предусмотрено законом 

или договором для передачи его прав другому лицу. Однако кредитор 

должен быть проинформирован в письменной форме о том, что права 

кредитора передаются другому лицу. Если нет, это признается обязательным 

исполнением кредитора. 

Передача прав может быть определена как транзакция для передачи 

претензии. Такая сделка допускается, если закон, иные правовые акты или 

договор не нарушают договор. Без согласия кредитора распределение 

ответственности кредитора перед должником по обязанности, на которую 

кредитор не имеет права. 

Перевод долга является заменой долга в правовых отношениях. 

Переводы долга разрешены только кредитором. Претензии (размещение) и 

переводы долга должны быть сделаны в соответствующей форме (статья 389 

Гражданского кодекса Российской Федерации), основанной на простых 

письменных или неприсоединившихся сделках. 

Если обязательство соответствует сделке, зарегистрированной в 

Государственном реестре, требования и переводы долга должны быть 

зарегистрированы, если иное не предусмотрено законом. 

 

1.2. Предмет и способ исполнения обязательств 

Обязательство исполнения - это обещание передать клиенту товары 

или услуги. На этом этапе организация должна определить все отдельные 

обязательства по выполнению в рамках соглашения. Товар или услуга 

различаются, когда  клиент может извлечь выгоду из товара или услуги 

                                                           

10
 Гришаев С. П. и др. Гражданское право: Учебник для сред. спец. учеб. заведений 3-e изд., перераб. и доп. /  

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 149. 
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самостоятельно или с помощью ресурсов, к которым клиент уже имеет 

доступ, и товар или услуга могут быть переданы независимо от других 

обязательств по исполнению в договоре (даже если он передается с другими 

товарами или услугами). Товары или услуги, которые не считаются 

отдельными, должны быть объединены с другими товарами или услугами до 

тех пор, пока пакет не станет отдельным. Смотрите нашу статью, 

отличающуюся в контексте договора.  

Стандарт предписывает юридическим лицам учитывать обязательства 

по выполнению работ, которые прямо указаны в договоре, а также любые 

обязательства, которые клиент может ожидать в связи с установленной 

историей бизнеса. Например, если поставщик всегда предоставлял клиенту 

бесплатную доставку товара таким образом, что клиент ожидает, что 

приобретенный им товар будет доставлен бесплатно, то доставка 

представляет собой обязательство по исполнению—даже если это прямо не 

указано в договоре. Административные задачи, такие как подписание 

контракта или активация телекоммуникационных услуг, не передают товар 

или услугу и не должны рассматриваться как обязательство по выполнению. 

Следующие вопросы могут повлиять на оценку организацией своих 

обязательств по выполнению: 

Принцип против агента  

Когда другие стороны участвуют в предоставлении товаров или услуг 

клиенту субъекта хозяйствования, субъект хозяйствования должен 

определить, является ли его обязательство по исполнению самим 

предоставлять товар или услугу (Принципал) или организовать для другой 

стороны предоставление товара или услуги (агент). Это определение 

повлияет на сумму выручки, которую организация признает. Если 

организация является основной, она будет признавать валовую сумму, 

полученную от клиента, как доход. Если организация является агентом, она 

будет признавать только сумму сбора или комиссии, которую она получает 

за содействие продаже. Определение правильного обязательства по 
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выполнению на этапе 2 имеет решающее значение для правильного 

признания дохода в ситуациях Принципала и агента. 

Гарантии 

Новый стандарт различает два различных типа гарантий, которые 

учитываются по-разному: 

Гарантия гарантийного типа-эта гарантия гарантирует только то, что 

товар или услуга функционирует так, как было обещано. Это не является 

отдельным обязательством исполнения. 

Гарантия типа обслуживания-некоторые гарантии предоставляют 

преимущества, выходящие за рамки того, что предлагают гарантии типа 

обеспечения. Эти гарантии создают отдельное обязательство по выполнению. 

Варианты для дополнительных товаров или услуг 

Многие контракты предоставляют клиенту опционы на 

дополнительные товары или услуги, такие как дисконтированные продления 

контрактов или баллы лояльности клиентов. Опция клиента является 

отдельным обязательством исполнения, если опция предоставляет клиенту 

материальное право. Нет никаких ярких линий, которые определяют, что 

делает правильный материал; однако право должно быть более 

значительным, чем любая скидка, которая была бы доступна, если бы клиент 

не заключил договор с предприятием. 

Невозвращаемые авансовые платежи 

Невозвращаемые авансовые платежи могут привести к отличному 

обязательству исполнения таким же образом, как и варианты клиента. 

Например, клубы здоровья могут взимать авансовый членский взнос, когда 

клиент подписывает, а затем не требовать плату, когда клиент возобновляет 

однолетний контракт. Поскольку второй год может быть приобретен с 

дисконтом по сравнению с первым годом, материальное право создается и 

должно учитываться как отдельное обязательство по выполнению. 

Дежурные обязательства 
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Некоторые субъекты могут, руководствуясь спецификациями 

контрактов или обычной деловой практикой, взять на себя обязательство 

быть готовыми предоставить клиенту товары или услуги. Примером такого 

обязательства является оздоровительный клуб, который обязан иметь 

готовые услуги в любое время, когда его члены желают их использовать. 

Выручка, полученная по резервным обязательствам, признается в течение 

всего периода времени, в течение которого организация оказывает резервную 

услугу. 

Если другая сторона не обязана платить, другая сторона может 

требовать принудительного исполнения 

А) Реализация невозможна по закону или по факту; 

B) серьезный или серьезный, в результате апатии или принуждения; 

C) законная сторона может фактически получить представление из 

другого источника; 

D) производительность является личной, или 

F. Он не желает быть казненным в течение разумного периода времени 

после того, как соответствующая сторона, или понимает, что он не обязан 

выступать. 

В соответствии с общим принципом характера договора каждая 

сторона имеет право требовать, чтобы они выполнялись не только в 

денежном выражении, но и в соответствии с обязательствами другой 

стороны. Хотя это не вызывает споров в странах гражданского права, 

системы общего права допускают принудительное исполнение неденежных 

обязательств только в особых обстоятельствах. 

В соответствии с основным подходом применяется принцип 

конкретного исполнения при условии соблюдения определенных условий. 

Этот принцип особенно важен в отношении других договоров, помимо 

договоров купли-продажи. В отличие от обязательства поставить что-либо, 

договорные обязательства сделать что-либо или воздержаться от выполнения 

чего-либо часто могут быть выполнены только самой другой 
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договаривающейся стороной. В таких случаях единственным способом 

получения исполнения от стороны, которая не желает его исполнять, 

является принудительное исполнение. 

2. Средство правовой защиты не является дискреционным 

В соответствии с принципами конкретное исполнение не является 

дискреционным средством правовой защиты, т. е. суд должен вынести 

решение об исполнении, если не применяется одно из исключений. 

3. Исключения из права требовать исполнения 

а. невозможность 

Исполнение, которое невозможно по закону или фактически, не может 

требоваться. Однако невозможность не аннулирует договор: потерпевшей 

стороне могут быть предоставлены другие средства правовой защиты. 

Отказ в публичном разрешении, который требуется в соответствии с 

применимым внутренним законодательством и который влияет на 

действительность договора, делает договор недействительным, вследствие 

чего не может возникнуть проблема обеспечения исполнения.  

b. необоснованное бремя 

В исключительных случаях, особенно когда произошло резкое 

изменение обстоятельств после заключения договора, исполнение, хотя оно 

все еще возможно, может стать настолько обременительным, что его 

требование будет противоречить общему принципу добросовестности и 

добросовестности. 

Слова "где это уместно, принудительное исполнение" учитывают тот 

факт, что в системах общего права именно суды, а не обязанные лица 

контролируют исполнение распоряжений о конкретном исполнении. Как 

следствие, в некоторых случаях, особенно в тех, которые связаны с 

исполнением, растянутым во времени, суды в этих странах отказывают в 

конкретном исполнении, если надзор возлагает на суды неоправданное 

бремя. 

c. замена сделки 
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Многие товары и услуги являются стандартными, т. е. одни и те же 

товары или услуги предлагаются многими поставщиками. Если контракт на 

такие основные товары или стандартные услуги не выполняется, 

большинство клиентов не захотят тратить время и усилия, добиваясь 

исполнения контракта от другой стороны. Вместо этого они выйдут на 

рынок, получат замещающие товары или услуги и потребуют возмещения 

убытков за неисполнение обязательств. С учетом этой экономической 

реальности подпункт исключает конкретное исполнение во всех случаях, 

когда сторона, имеющая право на исполнение, может разумно получить 

исполнение из другого источника. Эта сторона может расторгнуть договор и 

заключить сделку по замене. 

Слово "разумно" указывает на то, что сам по себе факт получения того 

же исполнения из другого источника не является достаточным, поскольку в 

определенных обстоятельствах от потерпевшей стороны не может разумно 

ожидать обращения за помощью к альтернативному поставщику. 

d. исполнение исключительно личного характера 

В тех случаях, когда исполнение носит исключительно личный 

характер, принудительное исполнение будет препятствовать личной свободе 

должника. Кроме того, принуждение к исполнению часто ухудшает его 

качество. Надзор за весьма личным исполнением обязанностей может также 

порождать непреодолимые практические трудности, как показывает опыт 

стран, которые возложили на свои суды такого рода ответственность. По 

всем этим причинам невозможно принудительное исполнение 

исключительно личного характера. 

Точная сфера применения этого исключения существенно зависит от 

значения выражения “исключительно личный характер”. Современная 

тенденция заключается в том, чтобы ограничить эту концепцию спектаклями 

уникального характера. Исключение не распространяется на обязательства, 

принятые на себя компанией. Кроме того, обычная деятельность адвоката, 

хирурга или инженера не подпадает под это определение, поскольку она 
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может осуществляться другими лицами, имеющими такую же подготовку и 

опыт. Спектакль носит исключительно личный характер, если он не 

подлежит делегированию и требует индивидуальных навыков 

художественного или научного характера или если он связан с 

конфиденциальными и личными отношениями. 

e. запрос в разумные сроки 

Исполнение договора часто требует специальной подготовки и особых 

усилий со стороны должника. Если срок исполнения прошел, но должник не 

потребовал исполнения в разумный срок, то должник вправе предположить, 

что должник не будет настаивать на исполнении. Если должнику будет 

разрешено оставить должника в состоянии неопределенности относительно 

того, потребуется ли исполнение, то при благоприятном развитии рынка 

может возникнуть риск того, что должник будет спекулировать 

несправедливо, в ущерб должнику. 

По этим причинам закон исключает право на исполнение, если оно не 

требуется в течение разумного срока после того, как должник стал или 

должен был стать осведомленным о неисполнении. 

По обязательству должник обязан сдать вещь, которую обязался 

передать, выполнить работу или оказать услугу, в отношении которой 

возникло обязательство по выплате возмещения убытков и т.д. 11 

Как указывалось ранее, иногда существует право выбора предмета 

исполнения (альтернативное обязательство) или право замены предмета 

исполнения (факультативное обязательство).  

Закон не содержит общих правил исполнения обязательных 

обязательств, они изложены с конкретными видами обязательств. Однако 

финансовое обязательство может предусматривать, что оно должно быть 

оплачено в той же сумме, что и в иностранной валюте или единицах единой 

валюты (статья 317 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если 

этого недостаточно для погашения уплаченной суммы, кредитору будут 

                                                           

11
 Дерхо Д.С. Исполнение обязательств / Д.С. Дерхо // СПС КонсультантПлюс. 2017. 
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возмещены его первоначальные расходы, затем проценты, а затем основная 

сумма (статья 319). 

Следовательно, предметом принудительного исполнения является 

запрет обязанностей должника. Предмет принуждения является узким 

понятием, а не предметом долга. Если целью обязательства является 

выполнение определенных действий или воздержание от действий, сами 

действия должны быть выполнены. 

Поскольку большинство обязательств предназначены для передачи 

определенных вещей, их субъект включает эти вещи в дополнение к 

действиям. Включение факторов, связанных с выполнением этих условий, 

обусловлено тем, что функции в таких обязательствах несопоставимы и не 

могут быть предметом исполнения. Передачи идентифицируемых предметов, 

таких как индивидуальные и общие характеристики, как указывает автор, в 

зависимости от выполнения определенных обязательств, по мнению автора, в 

зависимости от типа имущества и т. д.12 

Рассмотрим обязательный подход к исполнению, который принимает 

меры для выполнения обязательств кредитора. Мы меняем следующие 

методы выполнения: выполнение задачи, классы, антимонопольное 

исполнение (определяется общими обязательствами) и многое другое. 

Обязательства должны быть выполнены правильно. В случае если 

целью принудительного исполнения является передача денег или ценных 

бумаг кредитору, при определенных обстоятельствах кредитор может внести 

деньги или ценные бумаги в нотариальный залог и сохранить облигацию в 

суде (в соответствии с разделом 327 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Этот способ применения считается приемлемым и разрешенным в 

следующих случаях:13 

                                                           

12
 Диденко А.А. Новые правила ГК РФ о способах обеспечения исполнения обязательств / А.А. Диденко // 

Власть Закона. – 2016. – № 1. – С. 63 - 72. 
13

 Смоленский И. Исполнение обязательств. Актуальные вопросы правоприменительной практики / И. 

Смоленский // ЭЖ-Юрист. – 2017. – № 24. – С. 5-12. 
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1) отсутствие кредитора на момент исполнения обязательства; 

2) способность кредитора и отсутствие представителя; 

3) отсутствие ясности относительно того, кто является обязательным 

кредитором; 

4) в том числе возврат кредитора от истечения срока годности. 

8. взаимное обязательство. Как отмечалось ранее, большинство 

обязательств имеют бинарный характер. Следовательно, обязательное 

исполнение одной стороной обычно связано с выполнением другой стороной 

своих обязательств. Такое исполнение считается контрпродуктивным 

(например, предусматривает передачу товаров после оплаты контракта). 

Сторона, обвиняемая в антимонопольной деятельности, имеет право 

приостановить выполнение своих обязанностей и добиваться возмещения 

ущерба в случае причинения вреда:14 

А) по умолчанию на другой стороне; 

B. Есть явные признаки того, что убийства не произойдут в 

установленные сроки. 

Если договорные обязательства выполнены частично, Партнер может: 

C. Мешает исполнению своих обязанностей, 

Б) Отказаться от исполнения в комнате казни за неуказанное убийство. 

Если иное не предусмотрено законом или договором (законы, 

применимые к исполнению обязательных обязанностей) (статья 328 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 15 

Обязательное исполнение на уроках часто обусловлено смыслом и 

целью закона, договора или договора. Если обязательное принудительное 

исполнение не предписано сторонами, иными правовыми действиями, 

обязательными условиями и несоблюдением обычаев или требований 

бизнеса, кредитор не вправе получить такое принудительное исполнение 

(статья 311 Гражданского кодекса Российской Федерации). В таких случаях 

                                                           

14
 Солдатова В.И. Новеллы ГК России о способах обеспечения исполнения обязательств / В.И. Солдатова // 

Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 8. – С. 92 - 97. 
15

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
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кредитор не обязан, но кредитор имеет право использовать их. Таким 

образом, гражданское право, в отсутствие соответствующего регулирования, 

ссылается на решение кредитора о его частичном исполнении. 

Вопрос о возможности выполнения обязательства в одной части 

действия одного и другого связан со сложностью выполнения обязанностей в 

классах. Следовательно, альтернативные обязательства должны быть 

полностью реализованы по отношению к конкретному варианту. Частичные 

(или все другие) варианты не могут быть выполнены без места в контракте. 

Поставщик не предпринимает никаких действий и не делает все 

возможное, чтобы исключить какое-либо лицо из какого-либо из этих лиц в 

какой-либо транзакции или любом другом документе или соглашении. Это 

является результатом нарушения доверия или нарушения договора, 

нарушения, суброгации, прекращения ответственности или потери 

ответственности или эффективности.  

Если иное не предусмотрено любым судом по делам о банкротстве или 

другим судом или иным образом не предусмотрено маркетинговыми 

документами или такими инструментами или соглашениями в настоящем 

Соглашении. 

Эмитент может заключить договор с другими лицами, приемлемыми 

для мажоритарных держателей, на оказание ему помощи при исполнении 

своих обязанностей по настоящему Договору, а также при любом 

исполнении таких обязанностей лицом идентифицированным 

доверительному управляющему по договору в служебном удостоверении 

эмитента считается: действия, предпринятые эмитентом. 

Эмитент будет пунктуально выполнять и соблюдать все свои 

обязательства и соглашения содержащиеся в настоящем Договоре документы 

о сделке, а также в документах и соглашениях включенный в трастовую 

недвижимость, включая, но не ограничиваясь этим, подготовку (или 

побуждение к подготовке) и подача (или причинение подачи) всех 

финансовых отчетов и заявлений о продолжении требуется, чтобы быть 
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поданным по условиям настоящего Договора и других документов сделки в в 

соответствии и в пределах сроков, предусмотренных настоящим документом 

и настоящим Положением. 

За исключением случаев, когда иное прямо предусмотренный в нем, 

эмитент не может отказываться, изменять, модифицировать, дополнять или 

прекращать какие-либо действия Документ сделки или любое его 

предоставление без согласия мажоритарных держателей. 

Если событие неисполнения обязательств, служебное событие 

неисполнения обязательств или событие прекращения действия договора 

возникает из невыполнение обслуживающим лицом каких-либо своих 

обязанностей или обязательств по договору купли-продажи и Соглашение об 

обслуживании в отношении дебиторской задолженности Эмитент принимает 

все разумные меры имелись в наличии средства для устранения такого сбоя. 

Эмитент соглашается, что он не будет отказываться от своевременного 

выполнения или соблюдения услугодателем, плательщик или вкладчик своих 

соответствующих обязанностей по документам сделки, без предварительного 

письменного согласия мажоритарных, что может быть неблагоприятным. 

В зависимости от анализа правовой и судебной практики, 

обязательство не может быть выполнено и должно быть прямо отражено в 

договоре (или закон может применяться к определенным обязательствам, 

например, в статье 487 Гражданского кодекса Российской Федерации), а 

также в отношении соблюдения другой стороной требования.  

В противном случае партия не может предотвратить или отказаться от 

казни противника, сославшись на возражение (Приложение 1). В России 

гражданское право депозитного права не установлено, во многих случаях 

имеются пробелы16. 

В связи с этим было предложено включить в законодательство 

положения гражданского законодательства, касающиеся того, где следует 

                                                           

16
 Макаров А.В., Бакшеева Ю.Н. Государственная гарантия в системе способов обеспечения исполнения 

обязательств / А.В. Макаров, Ю.Н. Бакшеева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – 

№ 3. – С. 44 - 48. 
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обращаться с заемщиком, влияние денег получателя, последствия выплаты 

депозита и верховенство закона в специальные сроки. Для претензий по 

вкладам, процесс расчета и юридическая природа нераскрытой суммы 

подлежат действующему бесхозяйному имуществу, особенно после 

истечения срока запрета, особенно в отношении их противоречивых 

претензий. 
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2. К ВОПРОСУ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.1. Время и место исполнения. Понятие и причины невозможности 

исполнения 

Обязанность должна быть выполнена в соответствии с предписаниями. 

Соответственно, считается целесообразным убивать в определенный день 

или в определенное время. 

Если обязательство не соответствует сроку исполнения, оно должно 

быть выполнено в разумный срок. Невыполнение этого требования и 

кредитор обязан выполнить в течение семи дней с даты выдачи 

соответствующего требования, как того требует закон, другие правовые 

акты, обязательные условия, обычаи или обязательные предметы (статья 

314).17 

Следовательно, дата дня известна или определяется характером любого 

обязательства даже на неопределенный период времени. 

Мы осуществляем размещение контрактов по разным причинам: 

юридическое, договорное и арбитражное, абсолютно ясное, относительно 

ясное и вечное, общее и специальное (абсолютное); 

Отметим, что законодательство уже регулирует выполнение 

обязательств (статья 315 Гражданского кодекса Российской Федерации)18. 

Для гражданских отношений это помнят как предварительное исполнение 

смертного приговора. Это означает, что кредитор определяется интересом 

кредитора и может быть предусмотрен законом, договором, обычаем или 

владельцем, законом, договором, законом. Для коммерческих отношений 

такое допущение невозможно, что означает, что такие обязательства могут 

быть выполнены ранее только в правовом контексте, в других случаях, 

предусмотренных законодательством, условиями или характером 

обязательства, деловой практикой. В противном случае такие обязательства 

                                                           

17
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 

18
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
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не могут быть приняты во внимание, принимая во внимание детали торговых 

отношений. 

Обязательная задержка исполнения - это неспособность должника или 

кредитора выполнить необходимые действия в течение срока кредита. 

Согласно закону, когда кредитор исполнил свои обязательства перед 

кредитором, обязательство должно быть исполнено немедленно (статья 314 

Гражданского кодекса Российской Федерации) или ранее (статья 351 

Гражданского кодекса Российской Федерации).19 Для фиксированных 

обязательств мы рекомендуем рассматривать такие обязательства только 

через семь дней с даты подачи должником, а не после указанной даты. 

Обязательные обязательства Автор говорит, что основная функция 

таких обязательств состоит в том, чтобы избегать действий, и что задание 

выполняется каждую секунду, и что невозможно говорить о задержке 

выполнения. Любое нарушение отрицательного обязательства будет по 

умолчанию.20 

В случае задержки исполнения альтернативного обязательства мы 

ожидаем возможность передачи исполнительных товаров кредитору, 

поскольку отсрочка не превращает необязательное обязательство в 

необязательный заем или кредитор не может быть передан кредитору. Если 

иное не предусмотрено законом или договорными обязательствами, кредитор 

может полагаться на то, что он взял на себя. Следовательно, задержка 

кредитора наряду с другими средствами правовой защиты дает кредитору 

законное право заставить кредитора выполнить одно из обязательств по 

покупке. 

В дополнение к задержке кредитора, применимые общие законы были 

также установлены во время задержки кредитора. Если кредитор 

отказывается принять надлежащее исполнение, предоставленное кредитором, 

или не выполняет свои обязательные обязательства, возложенные на него, 

                                                           

19
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 

20
 Диденко А.А. Новые правила ГК РФ о способах обеспечения исполнения обязательств / А.А. Диденко // 

Власть Закона. – 2016. – № 1. – С. 63 - 72. 
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это признается как ранее (следовательно, статья 406 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Если должник отказывается вернуть долговые 

документы или обязан предоставить квитанцию, подтверждающую 

обязательство кредитора (статья 408 Гражданского кодекса Российской 

Федерации)21. 

В соответствии с понятием «обязательное время», понятие «срок 

истечения» - это время, когда предпринимаются шаги для обеспечения того, 

чтобы заемщик был заинтересован и принят кредитором. В то время как 

предмет смертного приговора содержит ряд действий в определенной 

последовательности, автор указывает, что важно учитывать обязательства, 

которые были выполнены во время последней операции.22 

Следует отметить, что количество времени, которое требуется для 

исполнения безналичного финансового обязательства, является спорным в 

литературе и в судебных разбирательствах, что затрудняет для партнера 

надлежащее исполнение долговых обязательств. Мы рекомендуем перевести 

средства на банковский счет кредитора и внести соответствующие 

дополнения в главу 46 Гражданского процессуального кодекса в 

соответствии с Федеральным гражданским кодексом Российской Федерации 

на основе юридического, теоретического и судебного анализа. 

Зона исполнения должна быть выполнена в нужном месте. 

Обязательная область исполнения - это географическая точка, в которой 

кредитор обязан выполнить свои обязательства. 

Место принудительного исполнения определяется законом, иными 

актами или соглашением. Иногда это может быть определено на основании 

обычной деловой практики или содержания обязательства. Если оно не 

может определить местонахождение обязательного обязательства, как 

указано выше, оно должно быть выполнено:23 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 

22
 Дерхо Д.С. Исполнение обязательств / Д.С. Дерхо // СПС КонсультантПлюс. 2017. 

23
 Гришаев С. П. и др. Гражданское право: Учебник для сред. спец. учеб. заведений 3-e изд., перераб. и доп. /  

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 149. 
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1) Обязательство передать недвижимость (например, договор купли-

продажи недвижимости) - по месту нахождения имущества; 

2) Обязательно перевести первоначального перевозчика для 

обеспечения безопасности имущества, подлежащего транспортировке в 

собственность. 

3) Обязательства перед другими работами по передаче имущества - 

когда это имущество известно кредитору в момент нарушения обязанности 

или когда соответствующее имущество производится или хранится. 

4) Обязательство по финансированию - место жительства кредитора в 

момент принуждения (вместо юридического лица - кредитор). Если кредитор 

меняет свое место жительства и, следовательно, уведомляет об этом 

кредитора, кредитор должен взять на себя обязательство по новому месту 

жительства, и кредитор несет расходы, связанные с изменением места 

исполнения. 

5) для любых других обязательств - по месту нахождения заемщика, а 

также в случаях, когда заемщик является юридическим лицом - на месте 

(статья 316 Гражданского кодекса Российской Федерации)24.  

В тех случаях, когда кредиторы обязаны погасить любую 

задолженность перед ними, кредиторы несут ответственность по 

обязательствам, которые они должны. Определить местоположение 

исполнения кредитора. В случае изменения места жительства кредитора 

кредитор будет нести ответственность за дальнейшие обязательства, 

связанные с новой (ыми) должностью (ями), назначенной кредитору, и 

изменением пространства для исполнения. По нашему мнению, если 

кредитор не проинформирован об изменении кредитора, по нашему мнению, 

заемщик должен уважать позицию, по которой кредитор может работать по 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
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тому же адресу, и, если в этой позиции нет кредитора или органа, 

предоставить депозит, оценить негативное влияние на кредитора.25 

Невыполнение обязательств рассматривается как несоблюдение прав и 

обязанностей, которые определяют содержание обязательств, как стороны 

могут обеспечить выполнение действий по предмету? 

Типы типов принуждения не могут быть основаны на нескольких 

критериях: прежде всего невозможных: временные (компульсивное 

расстройство) и своевременные; Цель и представление; Точный (физический) 

и юридический; Случайный и чистый. 

Отказ может произойти по разным причинам. Невозможность 

выполнения - это вопрос невозможности выполнения из-за отсутствия 

обязательных показателей. Если вы пропустите отдельные пункты, пошлина 

будет потеряна и прекращена соответственно. 

 

2.2.  Юридические предпосылки разрешения ситуации невозможности 

исполнения 

Как правило, невозможность исполнения, если обязательство возникает 

из-за отсутствия ответственности обеих сторон (статья 416, статья 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Статья 416 Гражданского 

кодекса Российской Федерации может применяться только в 

систематической связи с положениями статьи 401 Гражданского кодекса 

Российской Федерации на основании нарушения принуждения. Таким 

образом, обязательства будут прекращены, и стороны будут освобождены от 

задолженности, если стороны не смогут выполнить свои обязательства из-за 

систематического толкования статей 401 и 416 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Однако это положение не распространяется на 

предварительные условия и условия деловых обязательств26.  
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 Васючкова О.А. Новые правила о способах обеспечения исполнения обязательств в гражданском 

законодательстве РФ / О.А. Васючкова // Власть Закона. – 2016. – № 1. – С. 171 - 181. 
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 Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
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Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, будут прекращены без обязательства компенсировать 

кредитору за невыполнение ожидаемого исполнения, если исполнение 

невозможно или кредитор виновен. Если неспособность кредитора 

выполнить свои обязательства из-за несчастного случая не будет признана 

кредитором необычной и неизбежной, обязательные отношения не 

прекратятся, но обязательство по выполнению таких обязательств было 

заменено обязательством по выплате компенсации должнику. 

Если исполнение неосуществимо, правовые отношения между 

обязательствами сторон не исчезают, когда одна из сторон права на 

исполнение не полностью или частично не заключает договор с 

подрядчиком, но существует необходимость взаимности в существующих 

отношениях. Исполнение договора между сторонами будет преобразовано в 

отношения, чтобы компенсировать должнику ненадлежащее процветание, 

которое заемщик получает от должника-исполнителя. И, наоборот, это 

неправильное рассмотрение не может быть сделано27. 

Согласно систематическому анализу закона, если правонарушение не 

может быть совершено одной из сторон (статья 416 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), обязательство не прекращается и остается таким же, 

как и у правонарушителя, обязанность сделать это превращается в 

обязанность. Компенсация Компенсация Компенсация, в которой 

применяются законы, регулирующие ответственность за нарушение 

обязанностей 

Особое внимание следует уделить вопросу правоприменения 

правоохранительных органов (формального или индивидуального), таких 

непреднамеренных последствий и признания таких действий (статья 417 

Гражданского кодекса Российской Федерации). На основе анализа правовой 

и судебной практики мы предлагаем внести поправки в статью 417 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которая не только 

                                                           

27
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 
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распространяется на функции государственных органов, но и включает в 

себя обязанность выполнять обязанности по обеспечению равенства. 

прерывание 

Он также заявил, что общее правило, запрещенное правовыми актами, 

например, невыполнение обязательств, будет являться нарушением 

обязанностей согласно статье 417 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Этот тип публикации подлежит судебному преследованию за 

опубликованные незаконные действия. Однако в некоторых случаях, когда 

обязательство прекращается функционированием государственного органа, 

кредитор имеет право на компенсацию убытков, связанных с неисполнением 

ожидаемых результатов. Это делается во время задержки кредитора 

(положения статьи 405 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), например, при рассмотрении возможности заключения договора 

между сторонами и риска погашения заемщику. 28 

Следует отметить, что стороны не имеют права требовать компенсацию 

от Института публичного права, поскольку закон имеет обязательную 

юридическую силу. Согласно статьям 13 и 16 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, они имеют право на такие права только тогда, когда 

закон опубликован в государственном органе. 

Вследствие невыполнения общих правил, исполнение обязательств 

сторон не будет отвечать интересам кредитора, если стороны не согласны 

или не обязаны. Стороны могут снять обязательство о взыскании 

прекращения обязательства, вытекающего из недостижения закона. Если 

становится невозможным восстановить долг, предполагается, что 

обязательство прекратить действие обязательства также прекращается. Когда 

кредитор теряет интерес, обязательство считается расторгнутым, только если 

кредитор знает, что он потерял интерес и что это утверждение верно. 

                                                           

28
 Гришаев С. П. и др. Гражданское право: Учебник для сред. спец. учеб. заведений 3-e изд., перераб. и доп. /  

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 149. 
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Сами стороны соглашаются расторгнуть договор, заключить новый 

договор или изменить первоначальный договор. 

Исполнение договора может применяться к ситуации, 

предшествующей исполнению события, например, когда землевладелец не 

может заработать деньги в аренде. 

В случае, если конкретное событие происходит после окончания 

контракта, выборы одной из сторон могут быть прекращены. 

Стороны могут заключить новое соглашение для завершения старого. 

Это называется инновациями. Очевидно, что новый контракт должен 

соответствовать всем обычным правилам заключения договоров. 

Стороны, также известные как оставшиеся обязательства, называются 

освобождением и исполнением, или они могут сохранить или добавить к 

другим одно из своих обязательств по освобождению и изменению друг от 

друга. 

Для выполнения договора необходимо выполнить четыре условия. 

- неожиданное событие - это то, чего стороны не ожидали и не 

предусмотрели в договоре, 

- Без обид с обеих сторон 

- Это делает казнь невозможной. - Например, когда требуется смерть 

участника, личное убийство, предмет преступления; 

Вопреки тому, что подразумевается под контрактом, то есть из-за 

материальной или договорной цели, 

Преимущества каждой стороны будут оцениваться на основе 

исполнения контракта, и, если необходимо, стороны будут восстановлены в 

кратчайшие сроки. 

Определение того, является ли слово условием или гарантией, зависит 

от намерения сторон. Условия - это условия, которые лежат в основе или в 

основе контракта. Это очень важные ситуации, когда стороны не уверены, не 

уверены ли они в строгом соблюдении ими условий - например, в договоре о 

продаже земли, условиях, цене имущества и дате урегулирования. Гарантии 
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имеют меньшее значение - например, при продаже дома продавец выключает 

свет, например мебель или встроенную технику. 

Существенное нарушение - это нарушение нематериального условия, 

но нарушение настолько серьезное, что невинная сторона имеет право 

расторгнуть договор. Соответственно, корабль был значимым словом между 

моряками и пассажирами (хотя это главное слово между моряками и 

моряками!) Этот термин подвергался серьезным задержкам. Пассажиры 

имеют право расторгнуть свои контракты с операторами судов и подать иски 

о возмещении ущерба. 

Если одна сторона решает, что она не хочет или не выполняет договор, 

то у Чистой стороны есть два варианта. 

- чтобы принять отказ другой стороны, немедленно расторгнуть 

договор и инициировать банкротство (или другое соответствующее средство 

правовой защиты), например, продавец показывает, что имущество не может 

заработать деньги для выполнения даты расчетов; 

- Дождитесь, пока другая сторона нарушит договор, чтобы 

принудительно исполнить договор, а затем начните слушание - например, 

пока собственность не выполнит дату урегулирования, а затем не начнет 

судебное разбирательство. 

Расторжение договора в отношении конвертации нарушает стороны и 

все обязательства по договору. Отказ может произойти в связи с проблемой 

или гарантией. 

Если невинная сторона делает что-либо, чтобы доказать, что договор 

действителен, они не могут прекратить его навсегда - например, когда 

продавец знает, что урегулирование не может встретить дату 

урегулирования. Но я готов дать сайту больше времени, чтобы получить 

необходимую покупную цену. Теперь поставщик не может расторгнуть 

договор и потребовать возмещения убытков. 
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3. ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Исключением неисполнения договора является юридический институт, 

который имеет широкое практическое применение. Тем не менее, в 

отсутствие четких правил, не удалось проанализировать его в целом, вызвав, 

по прошествии времени, многие теоретические споры. Возможность этого 

механизма уточняется еще и тем, что рассматривается некоторыми авторами 

как "косвенный способ неисполнения договорных обязательств". 

Благодаря этому механизму, то есть исключению неисполнения, 

исполнитель, действовавший добросовестно, может приостановить (без 

какого-либо вмешательства суда) исполнение своих обязательств до момента 

заключения другого договора. 

Таким образом, исключение non adimpleti contractus состоит из 

принудительного исполнения, выступая в качестве инструмента для 

достижения частной справедливости, потому что он действует без 

предварительного вмешательства судьи и без официального уведомления 

другого лица. 

Чтобы вызвать исключение невыполнения, нужно выполнить 

следующие действия:  

-материальные условия должны удовлетворяться кумулятивно: 

-взаимные обязательства сторон должны находиться под одинаковым 

взаимным контролем  

-юридически обязательный договор 

-должно быть неисполнение, пусть частичное, но значительное. 

По своей природе взаимно обязательственные правоотношения должны 

включать в себя: 

- правило одновременного исполнения обоими взаимных обязательств 

стороны; 

- взаимные обязательства должны быть обоюдными; 

- неисполнение не должно быть спровоцировано самим актом стороны. 
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Доктрина считает, что исключение неисполнения должно 

распространяться на все взаимные отношения, даже если они не вытекают из 

договора, такие как возмещение после прекращения договора. 

Исключение невыполнения может привести к ситуации, когда 

поставщик, задолжавший товар, отказывается его доставлять; такое 

положение  ассимилируется с залогом. В действительности эти два понятия 

остаются различными, даже если их результат может быть тем же самым, 

потому что, насколько это касается залога, существует фактическая связь 

между долгом и соответствующим благом; с другой стороны действие, что 

касается исключения неисполнения,  является юридическим и возникает из 

причинно-следственной взаимозависимости договорных обязательств. 

В юридической доктрине отмечалось, что неисполнение обязательств 

можно рассматривать широко, когда это понятие означает неисполнение, 

ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение обязательств, 

либо в узком смысле, когда оно обозначает только полное или частичное 

неисполнение договорных обязательств. 

Таким образом, невыполнение может быть: 

-полное неисполнение, которое подразумевает полное неисполнение 

договорных обязательств (например, непоставка проданного товара со 

стороны продавца), 

-частичное неисполнение, которое влечет за собой частичное 

неисполнение своих обязательств 

Мы считаем, что неисполнение части обязательства является 

достаточно серьезным, когда представляет собой существенную причину 

договора. В этом контексте сторона, которая не виновата, может даже 

попросить о расторжении договора через аннулирование. 

В юридической литературе указывается, что, если эксципиент получает 

частичную оплату, то это означает, что он принял его и, следовательно, 

отказался от преимуществ, предоставленных по принципу неделимости 

платежа. 
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С другой стороны, в юридической доктрине рассматривался вопрос о 

том, может ли неисполнение дополнительного обязательства оправдывать 

обращение к нему. 

Хотя судебная практика не проводит различия между первичным и 

вторичным обязательствами, однако  утверждает, что неисполнение должно 

быть достаточно серьезным. Кроме того, частичное исполнение не 

представляет собой исполнение обязательства; напротив, в действительности 

оно также является неисполнением. 

Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы суды признали 

исключение частичного неисполнения обязательства, поскольку в противном 

случае, это побудило бы недобросовестного должника предотвратить 

использование этого защитного средства. 

В то же время эксципиенты должны добросовестно ссылаться на это 

исключение, потому что это не должно стать инструментом шантажа против 

другого. 

В юридической литературе было показано, что, подобно самообороне, 

применяемой в уголовном праве, исключение неисполнения должно быть 

соразмерно серьезности соответствующего неисполнения. Кроме того, 

исключение не должно допускаться, когда поведение стороны, ссылающейся 

на него, ставит подрядчика в положение неспособного выплатить то, что он 

должен; такое поведение показывает недобросовестность и подлежит 

наказанию судом путем отклонения исключения. 

По своей природе взаимно обязывающие правоотношения должны 

предполагать правило одновременного исполнения взаимных обязательств 

обеими сторонами. 

Чтобы быть эффективным, исключение неисполнения должно 

включать: 

-одновременное исполнение сторонами взаимных обязательств, т. е. 

должны выполняться одновременно или, самое большее, сразу один за 

другим (например, в договоре купли-продажи покупатель платит цену и, в то 
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же время, продавец поставляет покупателю товар, который первый купил; 

если один из них не исполняет свои обязательства, другая сторона вправе 

приостановить исполнение обязательства. 

В этой связи судебная практика констатировала, что "существенная 

особенность взаимно обязывающих договоров представлены взаимностью и 

взаимозависимостью обязательств, возлагаемых на стороны, в силу того, что 

каждое взаимное обязательство - это юридическая причина 

соответствующего обязательства, включающая в себя одновременное 

исполнение этих обязательств, следовательно, возможность исключения 

невыполнения, когда одновременность не выполняется.  

Однако в юридической литературе выявлено, что исключение 

неисполнения могут быть использованы в ситуациях, когда обязательства 

сторон не должны одновременно выполняется, будучи затронутым крайним 

сроком.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведя исследование по выбранной проблеме, можно сделать 

следующие выводы: 

Обязательство - это моральная или юридическая обязанность, которая 

требует от физического лица выполнения, а также потенциальные наказания 

за невыполнение. Обязательство-это также обязанность делать то, что 

предписано договором, обещанием или законом. В самом общем смысле, 

долг-это синоним обязательства. При получении более технического 

характера обязательство относится к связи, которая связывает сторону для 

выполнения задачи, выполнения действия или уплаты необходимой суммы 

денег в соответствии с таможенными и законами страны, в которой было 

заключено соглашение. 

Обязательство может также относиться к письменной форме или 

документу, в котором одна из сторон является свидетелем договора или 

соглашения. Обязательства по-прежнему существуют, даже когда 

гражданское обязательство аналогично облигации, содержащей штраф, 

который включает в себя условие для оплаты или исполнения. Законопроект, 

как правило, не имеет условий или штрафов, хотя описанные действия могут 

потребоваться, что является тем, как законопроект отличается от 

обязательства. Другим способом описания обязательства является деяние, 

которое связывает одну сторону с другой под угрозой потенциального 

наказания для завершения действия. 

В самом техническом определении обязательство относится к 

опечатанному документу. В юридическом словаре Блэка обязательство - это 

моральная или юридическая обязанность выполнить или не выполнить какое-

либо действие. Некоторые ученые-юристы, в том числе Фредрик Поллок, 

утверждают, что обязательство-это еще одно слово, обозначающее долг. 

Правовое чувство обязательства из раннего римского права утверждает, что 
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обязательства-это узы vinculum juris, или юридическая необходимость, 

между по меньшей мере двумя физическими лицами или сторонами. 

Другой ученый-юрист, Джон Салмонд, заявил, что обязательство 

относится к морали или законам, которые повелевают или требуют от 

человека выполнить какое-либо действие. Данное обязательство имеет силу в 

силу любых санкций, которые существуют за несоблюдение условий 

договора. В современной правовой системе и современных правовых 

материалах обязательство определяется отдельно или точно. Однако ученые 

часто применяют свои собственные определения, основанные на их правовых 

ситуациях и системах. Например, судьи во Франции могли бы определить 

обязательство как юридически обязательный регламент между сторонами, 

устанавливающий требования для совершения того или иного действия или 

бездействия. 

Согласно Гражданскому кодексу Эфиопии, книга IV содержит ссылку 

на обязательства, но не содержит конкретного определения. Подобно 

французским судьям, которые используют статью 1101 французского 

гражданского кодекса, судьи в Эфиопии применяют принцип обязательства, 

основанного на юридических обстоятельствах. Настоящее соглашение 

заключается между двумя или более сторонами или лицами, в котором они 

аннулируют, изменяют или создают обязательства в юридическом смысле. 

Двумя основными видами обязательств являются несовершенные и 

совершенные. 

Несовершенное обязательство юридически не связывает стороны 

вместе и не влечет за собой одинаковые правовые последствия для 

неисполнения. Вместо этого невыполнение несовершенного обязательства 

требует подотчетности перед вышестоящей властью. Примеры включают 

благодарность и благотворительность. В этом определении несовершенное 

обязательство - это просто моральный долг. 

Совершенные обязательства дают право одной стороне обратиться в 

суд против другой стороны за неисполнение своих обязательств. Эти 
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обязательства могут быть моральными, естественными или гражданскими. 

Совершенное обязательство является личным, поскольку одна сторона 

обязывает себя выполнить действие, но никакие исполнители и наследники 

не будут связаны. Например, один человек может быть обязан выплачивать 

определенную сумму денег другой стороне каждый месяц, но это 

обязательство закончится, когда человек умрет. 

Обязательство является реальным, когда лицо не несет ответственности 

за его исполнение, но ответственность несет недвижимость. Например, если 

объект недвижимости задолжал сервитут другому лицу, то объект 

недвижимости должен, а индивидуальный собственник-нет. 

1. Принудительное исполнение по характеру закона, по своей правовой 

природе, окончательная сделка двух типов приведет к подлинным сделкам 

всех типов, выполнению обязательств сторон и предотвращению 

прекращения прав и обязанностей сторон. Требование воздержания - это не 

сделка, а юридическая реальность другого рода, поскольку фактически она 

не может быть сделкой. 

2. В настоящее время существует четыре принципа исполнения: 

фактическое и фактическое исполнение, выполнение всех обязательств, 

исполнение договора или договора сторон, работающих исключительно с 

договорными обязательствами. Все эти принципы имеют нейтральную 

ценность, ни один из которых не является излишним, тесно связанным, 

связанным и обеспечивает достижение цели, и, как следствие, приведет к ее 

прекращению. 

3. Принцип надлежащего исполнения обязательств перечислен в 

качестве одного из принципов обязательного права, но действие этого 

принципа варьируется в зависимости от характера обязательного 

обязательства: исполнение или ненадлежащее исполнение. Тем не менее, 

этот принцип не отличается от его актуальности и актуальности в 

современных условиях, и, по нашему мнению, стремится усилить свою 

функцию в гражданском праве. В статьях 1 и 2 статьи 396, пунктах 39 и 23 
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вышеупомянутой статьи предлагается действовать один за другим с 

последствиями невыполнения обязательств и последствиями ненадлежащего 

исполнения и последствиями ненадлежащего исполнения. За исключением 

случаев, предусмотренных законом или договором, исполнение должником 

задолженности в долг. 

4. Обязанность - воздерживаться от совершения определенных 

действий или избегать совершения действий, а целью их действий является 

их действие. Обязательные субъекты правоприменения - это всегда действия, 

которые должны быть выполнены или предотвращены кем-то, кто вынужден 

это сделать. 

5. Финансовые обязательства определяются законом при 

осуществлении платежей по банковскому счету кредитора и при выполнении 

обязательств, требуемых по неоплаченным счетам. Безналичный расчет по 

банковскому счету кредитора. " 

6. В контексте обязательств кредитора перед кредитором во многих 

областях рекомендуется, чтобы клиент был учрежден путем добавления 

статьи 5 статьи 5 статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Соответственно, противоположное воздействие на ответственность 

кредитора является обязанностью кредитора, за исключением 

ответственности должника. 
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