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Введение 

   Развитие различных институтов гражданского права, связанных с 

обязательствами, играет важную роль в формировании стабильного 

гражданского оборота, соответствующего основам современного правового 

государства. Обязательственному праву отведен третий и четвертый разделы 

гражданского кодекса.   

  В статье 307 ГК РФ дано понятие обязательства. В силу обязательства одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности1.   

     Развитие рыночных отношений предполагает формирование множества 

способов регулирования взаимоотношений между субъектами гражданского 

права. Не всегда должник может исполнить свои обязательства, и если 

стороны действуют добросовестно, то они стремятся разрешить возникшие 

трудности. Так, в результате переговоров, могут быть достигнуты 

соглашения о прекращении или изменении обязательств. В данной курсовой 

работе мы рассмотрим и сравним такие основания для прекращения 

обязательств, как отступное (ст. 409 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) и новация (ст. 414 ГК РФ). 

  Зачастую непросто разграничить эти основания прекращения обязательств 

так как на первый взгляд они похожи. Для судебно-арбитражной практики 

этот вопрос особенно актуален. Поэтому определение юридической природы 

и особенностей каждого из этих соглашений представляется важной для 

современной науки задачей, решение которой позволит внести ясность в 

                                                           
1п.1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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догму гражданского права и правоприменительную практику. 

     Потребность в единообразном подходе к разрешению споров, связанных с 

применением норм об отступном и новации, назревала на протяжении более 

чем одиннадцати лет с момента принятия части первой ГК РФ. В итоге 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в декабре 2005 г. принял 

информационные письма, посвященные обзору практики применения 

арбитражными судами статей  409 и 414 ГК РФ. Далее Верховный Суд 

Российской Федерации так же давал разъяснения о применении судами 

некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств.  

      В науке гражданского права проводилось комплексное исследование 

оснований прекращения обязательств, рассматривались их классификация и 

особенности применения. Однако проблемы, связанные с применением норм 

об отступном и новации, крайне редко становились предметом 

фундаментального изучения со стороны ученых-цивилистов. 
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Глава 1. Отступное и новация как способ прекращение 

обязательства. 

 

   § 1. Отступное как основание прекращение обязательства. 

    Одним из способов прекращения обязательств, осуществляемым по воле 

всех его сторон, является отступное. В дореволюционной и советской 

литературе отступное рассматривалось в основном как институт, 

выполняющий функции задатка. В ныне действующем ГК РФ задаток и 

отступное обоснованно помещены в разные главы раздела, посвященного 

общим положениям обязательственного права, тем самым подчеркивая 

самостоятельность обеих юридических конструкций. 

   В соответствии со ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может 

быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой 

денег, передачей имущества и т.п.).  

  Согласно подходу, закрепленному в п. 1 Обзора практики применения 

арбитражными судами ст. 409 ГК РФ (Информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 102), с момента заключения соглашения об 

отступном первоначальное обязательство приобретает черты факультативного 

обязательства.  

    Согласно правовой позиции ВАС РФ, кредитор не вправе требовать 

исполнения первоначального обязательства до истечения установленного 

сторонами срока предоставления отступного. Таким образом, с момента 

заключения соглашения об отступном и до момента окончания срока его 

исполнения кредитор оказывается в несвойственном для гражданского 

оборота положении: он не вправе потребовать ни первоначальное исполнение, 

ни отступное2.  

                                                           
2  Инновационная наука №12 / 2018 Надлежащее исполнение обязательства,  

Осложненного представлением отступного А.В. Захаркина 
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В.В. Витрянский по этому поводу указывает, что при таком подходе, по сути, 

игнорируются права и законные интересы кредитора, которому предлагается 

еще раз положиться на должника, однажды уже допустившего нарушение 

первоначального обязательства 3. Однако это касалось прежней редакции ст. 

409 ГК РФ. 

В результате изменений, осуществленных Федеральным законом № 42-ФЗ от 

08.03.2015, соглашению об отступном был придан характер реальной сделки 

(п. 2 ст. 433 ГК РФ). То, что соглашение об отступном является реальным 

договором, свидетельствует исключение из новой редакции ст. 409 ГК РФ 

указания на необходимость согласования размера, срока и порядка 

предоставления отступного. До тех пор, пока не состоялась передача 

отступного, обязательство сохраняется в прежнем виде, не осложняясь, 

соответственно, ничем.  

В новой редакции ст. 409 ГК РФ, законодатель придал соглашению об 

отступном характер реальной сделки. При этом В.В. Витрянский при 

подготовке законопроекта в развитие Концепции отметил, что факт 

заключения соглашения об отступном не будет порождать никакого 

правоотношения, а факт предоставления отступного будет служить 

основанием прекращения первоначального обязательства.  

Однако анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что на 

практике стороны все же заключают соглашение об отступном, которое 

несмотря на законодательные нормы, фактически оказывает усложняющее 

влияние на структуру правоотношения, возникшего между сторонами. Так, 

заключив соглашение об отступном, кредитор ожидает от должника реальной 

передачи отступного в течение срока, указанного в соглашении. Должник же 

                                                           
3 Проектируемые новые общие положения об обязательствах в условиях реформирования гражданского 

законодательства // Кодификация российского частного права 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. 

Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. // СПС «КонсультантПлюс».  
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по-прежнему вправе предоставить как предмет первоначального 

обязательства, так и предмет отступного4. 

Как справедливо замечает М.А. Егорова, после заключения соглашения об 

отступном правоотношение не прекращается, а переходит в новую 

правопрекращающую фазу5. Н.И. Красноярова добавила, что соглашение об 

отступном, будучи реальной сделкой, считается заключенным с момента 

передачи предмета исполнения, иначе «соглашение об отступном не вступает 

в силу и продолжают действовать условия первоначального обязательства»6.  

Таким образом, несмотря на реальность сделки о предоставлении отступного, 

соглашение об отступном все же усложняет первоначальное обязательство, 

хотя и не создает новое правоотношение. 

   Обязательство может быть прекращено предоставлением отступного как до, 

так и после наступления срока его исполнения. Равным образом посредством 

предоставления отступного может прекратиться и задавненное обязательство. 

Возражение о давности является средством защиты должника. Поскольку в 

основе прекращения обязательства отступным лежит договор, воплощающий 

в том числе и волю должника, следует считать, что тем самым должник 

отказывается от предоставленной ему защиты. 

  Предметом отступного могут быть, прежде всего, разнообразные вещи: 

делимые и неделимые, потребляемые и непотребляемые, движимые и 

недвижимые. Не исключена возможность предоставить в качестве отступного 

право собственности на вещь (титул) без самой вещи. В роли отступного 

может выступать и доля в праве собственности на вещь ( п.7 информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №102). Наконец, 

предметом отступного могут выступать разнообразные оборотоспособные 

имущественные права- корпоративные (например, доля в уставном капитале 

                                                           
4 

Инновационная наука №12 / 2018 Надлежащее исполнение обязательства,  

Осложненного представлением отступного А.В. Захаркина 
5
 Егорова М.А. Правовые механизмы предоставления отступного // Российская юстиция. 2012. № 6. С. 5–9.  

6
 Красноярова Н.И. Роль конструкции отступного в самозащите кредитором своих прав в договорных 

обязательствах // Современное право. 2010. № 3. С. 44–49.  
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ООО), обязательственные (право требования к третьему лицу) или 

исключительные (право на результат интеллектуальной деятельности). При 

этом закон не выдвигает требования эквивалентности размера отступного 

размеру первоначального предоставления. Даже в тех случаях, когда 

стоимость предоставляемого отступного меньше долга по обязательству, 

презюмируется прекращение последнего полностью. 

  При обнаружении в предоставленном предмете отступного недостатков 

первоначальное обязательство не восстанавливается, а должник несет 

ответственность за эти недостатки, в зависимости от предмета отступного, по 

правилам, аналогичным ответственности продавца (дарителя)7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Учебник Гражданское право под ред. А.П. Сергеева с. 1023-1024 
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§ 2. Новация как основание прекращение обязательства 

     Согласно ст. 414 ГК РФ суть новации определена как прекращение 

обязательства «соглашением сторон о замене первоначального обязательства, 

существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, 

если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений». 

Также регламентируется, что «новация прекращает дополнительные 

обязательства, связанные с первоначальным обязательством, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон»8. 

Как отмечает Н.О.Подгорбунская, сущность новации заключается в том, что 

отмена предыдущего обязательства не отделяется от установления нового, но 

и то и другое происходит в одном акте обоюдной свободы. В таком случае 

прежнее обязательство прекращается со всеми сопутствующими, допускается 

разве только по особому согласию переносить обеспечение с предыдущего 

обязательства на новое. Новация характеризуется двойной правовой 

природой, так как она выступает одновременно основанием для 

возникновения обязательственных правоотношений и основанием их 

прекращения. Новация порождает новые обязательственные правоотношения, 

следовательно, выступает правопорождающим юридическим фактом и 

одновременно правопрекращающим – прекращая первоначальное 

обязательство9. 

То, что новация – это способ прекращения обязательства, доказывает ее место 

в системе гражданского права – размещение в Гражданском кодексе РФ в гл. 

26 «Прекращение обязательств». В то же время следует учитывать, что 

новация характеризуется двойственной правовой природой, т. к. выступает 

одновременно основанием для возникновения обязательственных 

правоотношений и основанием их прекращения. Прекращение одного и 

                                                           
8 Гражданское право / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. М.: Эксмо, 2009. 

Ч. 2. 719 с. 
9 Вестник КемГУ • Серия: Гуманитарные и общественные науки • 2018 • № 2 Правовая природа новации 

как способа прекращения обязательства Н.О.Подгорбунская 
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установление другого обязательства является не только последовательными 

действиями, они находятся в причинной связи: прежнее прекращается для 

того, чтобы установить другое; новое обязательство устанавливается тем, 

что предусматривается прекратить предыдущее 10. Определяющим признаком 

является осуществление новации между теми же сторонами обязательства 

с целью прекращения первоначального, ведь его отсутствие приведет к потере 

новыми правоотношениями своего значения в части основания прекращения 

первоначального обязательства11.  

  Первоначальное обязательство может носить и внедоговорный характер. Так, 

не существует препятствий к новации обязательства из причинения вреда 

имуществу или из неосновательного обогащения. Закон не исключает также и 

новации условного обязательства12. 

  Существенными условиями новационного соглашения являются указание на 

новируемое обязательство, достаточное для его идентификации (основание 

возникновения, характер, предмет), условие о цели-прекращение 

первоначального обязательства, установлением нового, а также обозначение 

новирующего обязательства (его предмета и количественных характеристик).  

В отдельных случаях, например, при замене долга заемным обязательством, 

подобное обозначение должно также сопровождаться указанием на характер 

новирующего обязательства. По общему правилу, не относится к 

обязательным указание на срок исполнения обязательства. Его отсутствие 

может быть восполнено с помощью положений п. 2 ст. 314 ГК. И лишь в 

ситуации, когда применение этой нормы невозможно (например, когда в 

качестве новирующего выступает обязательство передать товары отдельными 

партиями), срок исполнения выступает в качестве необходимой 

характеристики новирующего обязательства. Поскольку ст. 414 ГК не 

                                                           
10 Самотолкина Я. О. Историческая ретроспектива института прекращения обязательств в РФ // Экономика 

и социум. 2016. № 12-3. С. 1013–1016. 
11 Дерюшева О. И. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству // Территория науки. 

2017. № 2. С. 161–164. 
12 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. М., 1997. Ч.2. С. 342 
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содержит требований к форме соглашения о новации, к нему подлежат 

применению общие правила о форме сделок (гл. 9 и 28 ГК). В случаях новации 

договорного обязательства соглашение о новации должно подчиняться и 

правилам о форме договора, породившего первоначальное обязательство. При 

коллизии указанных требований применяются правила, устанавливающие 

более строгие требования к форме и порядку заключения договора.  

Относительно отдельных случаев новации закон прямо устанавливает 

специальные правила. Так, в силу п.2 ст. 818 ГК соглашение о новации долга 

в заемное обязательство должно совершаться в форме, предусмотренной для 

заключения договора займа13.  

    Новация характеризуется необходимостью двустороннего волеизъявления 

на ее заключение, т. е. договоренности сторон, что соответствует базовому 

принципу гражданского права – свободе договора и добровольности. 

Правовая природа новации направлена именно на замену первоначального 

обязательства новым, а не на смену. Основной разграничительный критерий 

смены от изменения первоначального обязательства – указание на различие 

существенных условий, которые составляют основу соответствующего 

обязательства. Обязательство отличается от приостановленного, как правило, 

своим содержанием, хотя и остается правовой связью между теми же лицами. 

В случае изменения обязательства, в частности договорного, вся совокупность 

существенных условий не может быть изменена, в этом случае будет замена 

первичного обязательства, ведь данный договор будет новым и правовая связь 

с предыдущим в этой сфере будет потеряна. Юридическим основанием для 

обязательства, которое возникает при новации, является соглашение сторон о 

прекращении первоначального обязательства. Поэтому от действительности 

последнего зависит действительность нового. Если первоначальное 

обязательство признается недействительным, то недействительным 

становится обязательство, его заменяющее. Если же недействительным 

                                                           
13 Учебник Гражданское право под ред. А.П. Сергеева с. 1024-1027 
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является новационный договор, стороны остаются связанными первичным 

обязательством, и новации не происходит. Законодатель прямо указывает на 

возможность новации только между теми же лицами. Отсутствие данного 

признака ведет к потере правовой природы новых правоотношений – они 

потеряют свое значение в части основания прекращения первоначального 

обязательства14.  

    Новация – двусторонняя сделка, т. к. она осуществляется в связи с тем, что 

цель первоначального обязательства не реализована или реализована не 

полностью. Обязательным для новации является наличие соглашения сторон, 

т. е. отсутствие спора о прекращении действия предыдущего обязательства и 

по условиям нового обязательства. Следовательно, большинство приведенных 

признаков новации одновременно являются условиями, необходимыми и 

достаточными для ее совершения. Их наличие необходимо для того, чтобы 

соответствующие действия были признаны непосредственно новацией. В то 

же время условиями совершения новации является то, что отдельный акт 

должен быть двусторонней сделкой, совершенной между теми же сторонами, 

что и в первоначальном обязательстве.  

    Условие о том, что новое обязательство должно связывать те же лица, что и 

первоначальное, означает, что сохраняется правосубъектный состав 

обязательства, из-за чего новация не может предусматривать изменение 

участника правоотношений третьим лицом, например, 

выгодоприобретателем. Из условия о достижении сторонами согласия по 

замене одного обязательства другим следует еще один важный вывод: если 

новация имеет место только по соглашению сторон, то она не может 

устанавливаться по решению суда. 

  Договор новации должен иметь правопрекращающую природу, он является 

организационным договором. Существенными условиями такого договора 

являются: предмет; указание на прежнее и новое обязательство; указание на 

                                                           
14 Синайский В. И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. 638 с. 
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то, что новое обязательство возникает между теми же лицами, что и 

предыдущее обязательство; и то, что новое обязательство возникает вместо 

предыдущего, которое прекращается15. При отсутствии в договоре оговорки о 

намерении сторон совершить новацию первичное обязательство 

не прекратится, а будет действовать вместе с новым. Поэтому очень важно 

четко указать в новационном договоре о намерениях сторон о прекращении 

первоначальных обязательств, поскольку в судебной практике встречаются 

иски, связанные с возникновением недоразумений между сторонами по 

непонятным формулировкам в договоре. Если стороны не упоминают 

о такой замене или иным способом не выражают явно свою волю ее сделать, 

то любое соглашение, устанавливающее обязательства, следует считать таким, 

как оно и есть, т. е. или сделкой об изменении существующего обязательства, 

или сделкой о создании нового самостоятельного обязательства16. 

    Одним из существенных условий новации, которое выступает и ее 

признаком, является действительность первичного обязательства, т. к. при 

новации соглашение сторон о прекращении первоначального обязательства 

осуществляется с целью возникновения нового. Новация предполагает 

обязательное наличие старого обязательства, которое заменяется новым. В 

порядке новации возникает новый долг как замена старого. Соответственно, 

недействительность первичного обязательства неизбежно приведет к 

недействительности и нового обязательства, вытекающего из новации. 

Поэтому недействительность нового обязательства означает, что стороны 

остались связанными первичным обязательством, и новация не состоялась. 

Таким образом, новация не будет действительной в случае 

недействительности первоначального обязательства. Подтверждением данной 

позиции служит тот факт, что новация – это обязательство, производное от 

первоначального обязательства, и поэтому недостатки его элементов имеют те 

же правовые последствия. В то же время стоит указать на возможные 

                                                           
15 Шилохвост О. Ю. Прекращение обязательств новацией // Российская юстиция. 1996. № 8. С. 32. 
16 Эрделевский A. M. О прекращении обязательств новацией // Законодательство. 2008. № 1. С. 31–34. 



 

14 

 

исключения из данного тезиса – так, последствием недействительности сделки 

выступает реституция, что обеспечивает возврат сторон в существовавшее до 

заключения недействительной сделки положение. Без обращения в суд 

стороны могут самостоятельно согласовать условия реституции по 

недействительной сделке, оформив их как новацию или отступное. Возникшее 

обязательство фактически заменит недействительную сделку, определив 

последствия ее недействительности, а заключенное соглашение уже не будет 

признано недействительным. 

Возможность замены недействительной сделки новым обязательством более 

возможна в случае оспаривания первоначальной сделки. Оспариваемая сделка 

содержит признаки недействительности, пока сторона не заявит об этом. В 

этой связи пока сделка не оспорена, стороны имеют право заменить 

основанное на ней обязательство новым, которое должно признаваться 

действительным17. 

Изменение содержания обязательств новацией прямо предусматривается в ГК 

РФ – необходимость изменения предмета или способа исполнения. 

Но указание в п. 1 ст. 414 ГК РФ на другой предмет и способ исполнения 

первоначального обязательства как квалифицирующий признак новации не 

охватывает всех случаев новации. Новацией является также заключение 

сторонами соглашения, которое меняет основание обязательства, т. е. 

правовую цель, на достижение которой направлены установленные 

первоначальным соглашением имущественные обязанности. Новация, 

связанная с изменением основания обязательства, имеет особое практическое 

значение. Наиболее точным будет говорить о возникновении нового 

обязательства между теми же лицами, которое отличается от предыдущего 

содержанием или выполнением на другом правовом основании. 

Следовательно, новация только тогда прекращает обязательства, когда 

соглашение о замене первоначального обязательства новым обязательством 

                                                           
17 Мурашко М. С. Новация и отступное: сходство и различия // Российское правосудие. 2009. № 7. С. 15–20. 



 

15 

 

отвечает всем требованиям закона, заключено в определенной, 

предусмотренной законом форме, между неизменными сторонами достигнуто 

согласие по всем существенным условиям устанавливаемого сторонами 

обязательства, и сделка является действительной18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Вестник КемГУ • Серия: Гуманитарные и общественные науки • 2018 • № 2 Правовая природа новации 

как способа прекращения обязательства Н.О.Подгорбунская 
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Глава 2. Отграничение отступного и новации 

 

 

§ 1. Последствия новации и соглашения об отступном 

 

   Прекращение договорных обязательств новацией вызывает на практике 

много проблем, связанных с определением наличия новации в той или иной 

ситуации и последствий ее наступления. Иногда возникают сложности 

с разграничением прекращения обязательств новацией от других оснований 

прекращения обязательств, особенно передачи отступного. От правильного 

решения этих вопросов и правильного толкования норм о новации 

обязательства во многом зависит эффективность защиты нарушенных прав и 

интересов субъектов гражданского права и рассмотрения гражданских дел 

судами. Следовательно, необходимость разграничения отступного и новации 

вызвана потребностями практики. 

Итак, теория права склоняется к тому, что соглашение об отступном имеет 

реальный характер (см. п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 

21.12.2005 № 102, далее — письмо № 102). 

Существенным отличием становятся последствия заключения 

соответствующего соглашения: при новации первоначальное обязательство 

прекращается (по общему правилу полностью). 

В случае с отступным кредитор вправе затребовать исполнения 

первоначального обязательства, если отступное не передано в срок19.  

При всех отличиях отступного и новации оба призваны прекратить 

первоначальное обязательство и оба требуют формулировки условий его 

прекращения в отдельном документе. 

  Как правило, должники заинтересованы в том, чтобы заключить соглашение 

об отступном. Дело в том, что на практике эта сделка фактически представляет 

                                                           
19 п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 102, далее — письмо № 102 
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собой некоторую отсрочку платежа. Соглашение с кредитором об отступном 

предполагает лишь возможность, а не обязанность должника расплатиться в 

определенные сроки имуществом. Поэтому, если после подписания 

соглашения деньги у должника все-таки появятся, можно будет сохранить 

важные активы предприятия. А требовать именно выплаты отступного 

кредитор не вправе (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 

декабря 2005 г. № 102).  

   Для кредитора выгода от оформления новации по сравнению с отступным 

может заключаться в следующем. Соглашение об отступном подразумевает 

лишь право, но не обязанность должника расплатиться как-то иначе, и 

вступает в силу только по факту передачи имущества. То есть, если в итоге 

должник так и не передаст обещанное отступное, кредитор не сможет его 

истребовать через суд. При новации же такие проблемы отсутствуют. Новое 

обязательство должника возникает сразу после подписания соответствующего 

соглашения. И если оно не будет исполнено, кредитор имеет право затребовать 

через суд, чтобы долг был погашен именно в новой форме. 

  Основным последствием новации является прекращение первоначального 

обязательства, одновременно с которым прекращаются и все акцессорные по 

отношению к нему обязательства, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон (п.2 ст. 414 ГК). Однако возможность сторон предусмотреть 

сохранение в силе дополнительных обязательств касается только тех, которые 

существовали между ними.  Соответственно, противоречит закону и является 

ничтожным условие соглашения о новации, которым предусмотрено 

сохранение дополнительных обязательств залогодателя, не являющегося 

должником (п.6 информационного письма Президиума ВАС РФ №103). 

Равным образом должны расцениваться как ничтожные положения 

новационного соглашения, предусматривающие сохранение поручительства, 

обеспечивавшего исполнение новируемого обязательства.  

  Предоставление отступного не является исполнением обязательства – это 

особый суррогат исполнения. Соглашение об отступном – это консенсуальный 
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гражданско-правовой договор, сам по себе не прекращающий обязательство. 

Соглашение об отступном не прекращает обязательства. Для такого 

последствия необходимо наличие сложного юридического состава, 

включающего как заключение соглашения об отступном, так и совершение 

действий по исполнению данного соглашения, выражающихся в фактическом 

предоставлении отступного. Условия о размере, сроках и порядке 

предоставления отступного являются существенными условиями соглашения 

об отступном. Предоставление отступного является возникшим на основании 

соглашения об отступном правом должника на замену исполнения и 

обязанностью кредитора принять отступное. Соглашение об отступном не 

создает новой обязанности должника и не порождает права требования 

кредитора предоставить отступное. 

   Понуждение к предоставлению отступного недопустимо, ответственность за 

его не предоставление возникнуть не может. При неисполнении соглашения 

об отступном в определенный сторонами срок кредитор вправе потребовать 

исполнения именно первоначального обязательства и применения к должнику 

мер ответственности в связи с его неисполнением. Отступное нельзя 

квалифицировать как замену предмета исполнения, так как его 

предоставление последнего подчиняется нормам главы 22 ГК РФ об 

исполнении обязательств, нарушение которых влечёт ответственность за 

нарушение обязательства в соответствии с главой 25 ГК РФ. 

  Заключая соглашение об отступном, стороны согласовывают отсрочку 

погашения долга должником путём предоставления суррогата исполнения. А 

во время этой отсрочки должник наделяется правом выбора: исполнить 

обязательство или предоставить отступное. 

 Разберем отличия по категориям. 

Обязанность.  

Отступное: Заключение консенсуального договора об отступном 

предусматривает существование альтернативной обязанности: передать 

предмет основного обязательства или предмет отступного. 
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Новация: Прекращения первоначальной обязанности и возникновение новой 

без альтернативности. 

Правоотношения. 

Отступное: Правовая сделка о прекращении обязательства предусматривает, 

что момент заключения совпадает с моментом выполнения. 

Новация: Правоотношения прекращаются не выполнением нового 

обязательства, а фактом его заключения. 

Обязательство. 

Отступное: Замена первоначального предмета выполнения обязательства на 

другой не предопределяет возникновения нового обязательства. 

Новация: Новое обязательство меняет первоначальное и потому выполняется 

после его прекращения. 

Сделка. 

Отступное: Двусторонняя правовая сделка. 

Новация: Консенсуальная правовая сделка. 

Цель. 

Отступное: Воля сторон направлена в первую очередь на прекращение 

обязательства. 

Новация: Воля сторон направлена на возникновение нового обязательства. 

Дополнительные обязательства. 

Отступное: Сохраняют действие (к моменту его предоставления). 

Новация: Прекращаются вместе с первоначальным, т. е. при заключении 

правовой сделки. 
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§ 2.  Отступное и новация в судебной практике 

 

  Судебная практика часто вынуждена объяснять истцам и ответчикам, чем 

отличается новация от отступного. Так, апелляционным определением ВС 

Удмуртской республики от 05.11.2014 по делу № 33-3754/14 установлено, 

что кредитор не вправе требовать от должника передачи ему имущества, 

представляющего собой отступное. Там же указано, что только передача 

имущества или денег является доказательством достижения соглашения об 

отступном. 

  Также суды отмечают, что предоставление денежной компенсации в счет 

неисполненных обязательств не является гражданско-правовым способом 

прекращения обязательства. Таковая компенсация обязательно должна быть 

оформлена соглашением об отступном или о новации (см. решение 

Ленинского райсуда г. Самары от 14.08.2017 по делу № 2-2864/17).  

   По смыслу закона необходимым признаком новации является 

соглашение сторон о прекращении прежнего обязательства и о 

возникновении нового обязательства, содержащего условие об ином 

предмете или способе исполнения. Изменение цены договора по 

соглашению сторон при том, что ни предмет договора купли-продажи, ни 

способ его исполнения изменены не были, не является новацией. 

Общество обратилось в суд с иском о взыскании задолженности по договору 

купли-продажи, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

обращении взыскания на предмет залога. 

Ответчик в свою очередь обратился со встречным иском к Обществу об 

уменьшении покупной цены жилого дома, указав на то, что дом был продан 

ему с существенными недостатками. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя и первоначальные, и встречные исковые 

требования, исходил из того, что ответчик не исполнял надлежащим образом 
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обязательства по оплате жилого дома, в связи с чем у него образовалась 

задолженность, подлежащая взысканию, в том числе за счет обращения 

взыскания на заложенное имущество, покупная цена которого была 

уменьшена вследствие наличия недостатков товара. 

Частично отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в 

удовлетворении требований Общества, суд апелляционной инстанции пришел 

к выводу о том, что удовлетворение встречного иска об уменьшении покупной 

цены жилого дома ввиду признания его Обществом свидетельствовало о 

достижении сторонами соглашения о новации в соответствии со статьей 414 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). По мнению 

суда апелляционной инстанции, прежнее обязательство должника по оплате 

жилого дома прекратилось и возникло новое обязательство, просрочка по 

оплате которого еще не наступила. 

С выводом суда апелляционной инстанции не согласилась Судебная коллегия 

по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации по 

следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 414 ГК РФ обязательство прекращается 

соглашением сторон о замене первоначального обязательства, 

существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами 

(новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа 

отношений. 

Существо новации заключается в замене первоначального обязательства, 

существовавшего между сторонами ранее, другим обязательством с 

одновременным прекращением первоначального обязательства. 

По смыслу закона, необходимым признаком новации является соглашение 

сторон о прекращении прежнего обязательства и о возникновении нового 

обязательства, содержащего условие об ином предмете или способе 

исполнения. 

Изменение цены договора купли-продажи по соглашению сторон притом, что 

ни предмет договора купли-продажи, ни способ его исполнения изменены не 
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были, не является новацией, в связи с чем вывод суда апелляционной 

инстанции о новации договора купли-продажи в части его цены является 

ошибочным и не основан на законе. 

Также судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации 

отмечено, что судом апелляционной инстанции не было учтено следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о 

расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не 

вытекает иное. 

Таким образом, соглашение о прекращении основанного на договоре 

обязательства (новация) должно совершаться по общему правилу в той же 

форме, что и договор. 

Между тем какого-либо письменного соглашения сторон о прекращении 

договора купли-продажи материалы дела не содержат. 

При наличии спора относительно того, имела ли место новация, бремя 

доказывания наличия между сторонами нового обязательства лежит на 

стороне, ссылающейся на новацию. 

Однако, как следует из материалов дела, ни истец по встречному иску, ни 

Общество не ссылались на то, что между сторонами возникло новое 

обязательство. 

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что юридически значимыми и 

подлежащими установлению по делу являются обстоятельства, касающиеся 

достижения между сторонами соглашения о новации, не основан на 

материалах дела. 

Суд апелляционной инстанции фактически изменил предмет встречного иска. 

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации апелляционное определение отменено в той части, в которой 
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решение суда первой инстанции было отменено и вынесено новое решение, и 

направлено в указанной части на новое апелляционное рассмотрение20. 

В отличие от новации при отступном первоначальное обязательство 

прекращается с момента предоставления отступного, а не с момента 

заключения соглашения о нем. 

В случае неисполнения соглашения об отступном кредитор вправе 

требовать исполнения первоначального обязательства, а не соглашения об 

отступном. 

В. обратился в суд с иском к З. с требованиями о государственной 

регистрации права собственности на 27/100 доли в праве собственности на 

жилой дом. 

В обоснование требований истец указал, что 6 июля 2015 г. между ним и 

ответчиком заключен договор займа, по которому истец передал З. денежные 

средства сроком до 6 августа 2015 г. под 3% в месяц. В установленный срок 

ответчик денежные средства не вернул. 21 декабря 2015 г. сторонами 

заключено соглашение об отступном, согласно которому в связи с 

невозможностью исполнить обязательства по возврату денежных средств З. 

предоставляет В. принадлежащие ему 27/100 доли в праве собственности на 

указанный выше жилой дом. Ответчиком соглашение об отступном не 

исполнено, от государственной регистрации права собственности на 

указанное имущество он уклоняется. 

З. обратился со встречным иском о признании соглашения об отступном 

незаключенным и об истребовании документов на жилой дом, ссылаясь на то, 

что сторонами не были согласованы все существенные условия такого 

соглашения, намерения передать В. свое имущество у него не было, стоимость 

имущества на момент заключения соглашения явно неравноценна сумме 

долга. Сумма займа В. им возвращена. 

                                                           
20 Определение Верховного суда Российской Федерации от 20.06.2017 № 48-КГ17-9 
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Решением суда в удовлетворении исковых требований В. и встречных 

исковых требований З. отказано. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено 

в части отказа в удовлетворении исковых требований В., в отмененной части 

вынесено новое решение об удовлетворении исковых требований. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации признала, что имеются предусмотренные ст. 387 ГПК РФ 

основания для отмены апелляционного определения, указав, в частности, 

следующее. 

Согласно ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть 

прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или 

передачей иного имущества. 

В отличие от новации, предусмотренной ст. 414 названного кодекса, при 

отступном не происходит замены первоначального обязательства новым, в 

случае отступного первоначальное обязательство прекращается уплатой 

денежных средств или передачей имущества, при этом первоначальное 

обязательство прекращается в момент предоставления отступного, а не в 

момент заключения соглашения о нем. Соответственно, кредитор вправе 

требовать исполнения лишь первоначального обязательства. 

Судом установлено, а сторонами не оспаривается, что заключенное 

представителями сторон соглашение является соглашением об отступном, его 

содержание соответствует положениям ст. 409 ГК РФ, поскольку из него 

следует, что обязательство по договору займа прекращается с передачей 

принадлежащего З. жилого помещения. 

Обстоятельств передачи спорного имущества должником кредитору 

судом не установлено, государственная регистрация перехода права 

собственности не произведена. 

Удовлетворяя требования В., суд, по существу, произвел принудительное 

исполнение соглашения об отступном, в то время как имело место не 

прекращённое денежное обязательство по договору займа, подлежащее 
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исполнению по соответствующим нормам Гражданского кодекса Российской 

Федерации21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

21 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19.09.2017 N 117-КГ17-8 
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Заключение 

 

     Отступное и новация являются соглашением сторон, поэтому представляют 

собой сделки, то есть в соответствии со ст. 153 ГК РФ действиями граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей: применительно к указанным 

институтам – действиями, направленными на прекращения обязательств. И 

отступному, и новации присуще общие черты сделок. Они являются 

юридическими фактами, на основании которых прекращаются или 

изменяются правоотношения сторон; как волевому акту им присущи воля и 

волеизъявление; отступное и новация как сделки характеризуются общей 

направленностью на достижение определенного юридического результата и 

являются правомерными юридическими действиями. Более того, отступное и 

новация являются способами прекращения обязательств, то есть 

правопрекращающими юридическими фактами, технико-юридически 

включенными в главу 26 Гражданского Кодекса РФ. При этом в системе 

классификации способов прекращения обязательств новация и отступное 

входят в одну группу способов прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств связывается с достижением сторонами определенного 

соглашения: обязательство прекращается только по воли сторон – участников 

существующего правоотношения. Отступное, и новация возможны только 

между теми субъектами, которые участвуют в первоначальном обязательстве, 

что находит свое подтверждение в правоприменительной практике. В качестве 

общих внешних черт отступного и новации необходимо отметить, что 

предоставлением отступного и заключением соглашения о новации стороны 

прекращают не только первоначальные обязательства, но и дополнительные, 

придаточные (залог, поручительство и т.д., в том числе обязательство по 

уплате неустойки).  
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