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Введение 

Актуальность темы исследования. Новация (лат. novatio - обновление, 

изменение) как способ прекращения обязательств в отечественном 

законодательстве получила развернутое нормативное регулирование в 1994 г. 

в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, 

Гражданский кодекс РФ).  

Включение указанного института в ГК РФ было обусловлено не только 

необходимостью в законодательном урегулировании данного способа 

прекращения обязательств в условиях зарождения рыночных отношений, 

развития диспозитивных начал в сфере регулирования гражданского оборота, 

но и доктринальным осмыслением новации российской цивилистикой на 

основе классических гражданско- правовых конструкций римского частного 

права, дореволюционного законодательства и науки советского гражданского 

права. 

Несмотря на отсутствие легального определения новации в 

отечественном законодательстве, она как способ прекращения обязательств 

признавалась и в дореволюционной цивилистике (Д. И. Мейер, Г. Ф. 

Шершеневич), и в советской юридической литературе (О. С. Иоффе, О. А. 

Красавчиков, Л. А. Лунц, И. Б. Новицкий). По высказыванию одного из 

разработчиков части первой ГК РФ, Л. А. Маковского, новация - это 

«классический случай» прекращения обязательств. 

Передача денег в долг юридическому лицу должна сопровождаться 

специальным договором. В этом документе указывается сумма займа и сроки 

его возвращения. Однако не всегда к концу срока действия договора у 

заемщика есть возможность возвратить деньги. В таком случае он может 

рассчитаться с кредитором другим способом. Однако для этого необходимо 

заключить договор новации долга. Следует разобраться, что это за документ, 

как он регулируется на законодательном уровне и для чего нужен. 
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Обычно заемщики возвращают своим кредиторам средства. Но если 

такой возможности нет, а время платить пришло, возникнет существенная 

проблема. Кредитор имеет право требовать возвращения своих средств в 

обозначенное время. Сделать это можно в судебном порядке. Но, если стороны 

имеют желание решить вопрос мирно, они могут пойти другим путем. 

Новация представляет собой прекращение обязательства соглашением 

сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между 

ними, другим обязательством между теми же лицами. Прекращение 

обязательства новацией допускается, если иное не установлено законом или 

не вытекает из существа отношений (п. 1 ст. 414 ГК РФ)1. Например, денежные 

обязательства по договорам купли-продажи, подряда, возмездного оказания 

услуг и т.д. на практике часто заменяются заёмными обязательствами. 

В редакции, действовавшей до 01.06.2015 (даты вступления в силу 

Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, далее - Закон N 42-ФЗ) п. 1 ст. 

414 ГК РФ указывал, что новое обязательство при новации должно 

предусматривать иной предмет или способ исполнения. В действующей 

редакции этой нормы такое указание отсутствует. Однако по существу любое 

обязательство характеризуется предметом и способом исполнения, поэтому 

для прекращения обязательства новацией предмет или способ исполнения 

нового обязательства должен отличаться от такового в прекращаемом 

обязательстве. Необходимо учитывать, что внесение отдельных изменений в 

первоначальный договор не может считаться новацией. Например, не 

считается новацией изменение сроков и порядка расчетов по договору (п. 1 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 103)2. 

                                                           

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019, с изм. от 12.05.2020)// "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 
2
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 103 <Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ>//СПС 

Консультант Плюс 
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Таким образом, новация не является превращением одного 

обязательства в другое, а представляет собой прекращение одного и 

установление другого обязательства. 

Для прекращения обязательства новацией требуется согласование 

сторонами существенных условий обязательства, которым стороны 

предусмотрели прекращение первоначального обязательства (п. 3 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 103). 

Допускается замена нескольких обязательств одним новым и наоборот - 

одного существующего - несколькими новыми, также при делимости 

первоначального обязательства допустима новация части данного 

обязательства. 

Первоначальное обязательство прекращает своё действие, но если оно 

будет признано недействительным, новое обязательство автоматически 

становится также недействительным. При признании недействительным 

нового обязательства, первоначальная сделка возобновляет свою 

действительность. 

Актуальность данной темы проявляется в следующих аспектах. 

Доктринальный аспект. Несмотря на то что новация всегда признавалась 

теорией гражданского права, в том числе в период отсутствия норм о ней в 

отечественном законодательстве, в науке гражданского права не выработано 

единого представления о юридической конструкции соглашения о новации, а 

именно о его понятии, признаках, существенных условиях и т. п. 

Представляется, что теоретическое исследование новации должно 

базироваться на такой основополагающей категории науки гражданского 

права, как гражданско-правовая сделка. Рассмотрение новации как сделки 

определяет постановку проблем теоретического плана, что в результате 

приводит к формированию новых понятий: понятия соглашения о новации в 

его «широком» смысле, помимо легального понятия, закрепленного в п. 1 ст. 

414 ГК РФ; понятия условий (оснований) новации, юридических приемов ее 

осуществления и т. п. Более того, в современной литературе не изучены 
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особенности новации в форме мирового соглашения, заключаемого в 

арбитражном процессе и в исполнительном производстве, а также в делах о 

несостоятельности (банкротстве), где «классические» представления о ней 

коренным образом меняются. 

Правоприменительный аспект. Несмотря на разъяснения, данные в 

информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 103 «Обзор практики 

применения арбитражными судами ст. 414 Гражданского кодекса Российской 

Федерации», необходимо признать, что в настоящее время судебная практика 

сталкивается с серьезными проблемами в ходе применения норм о новации. 

Особенно остро это проявляется при отграничении указанного института от 

смежного института - отступного, - в том числе в вексельных обязательствах, 

что вызвано несовершенством текстуального изложения в ГК РФ норм о 

новации. Как справедливо отмечают Д. В. Мурзин и Н. Ю. Мурзина, 

«отграничение новации как способа прекращения обязательства от иных 

способов, указанных в гл. 26 ГК РФ ... должно быть проведено в Кодексе с 

предельной ясностью. В действительности же этого нет». При квалификации 

новации в вексельных обязательствах правоприменитель сталкивается с рядом 

проблем практического плана, которые до настоящего времени в науке 

гражданского права не разрешены. Причем в ходе использования норм о 

новации в вексельных обязательствах судебная практика крайне 

непоследовательна. Также не сформирован подход к определению 

существенных условий соглашения о новации, выявлению ее необходимых 

условий, признаков и т. п. Теоретические разработки, предпринятые в рамках 

настоящей работы, могут способствовать решению ряда острых проблем 

практического плана. 

Правотворческий аспект. Выявленные в ходе исследования дефекты 

норм, регулирующих новацию, обусловленные нерешенностью проблем 

теоретического и практического плана, предполагают внесение поправок в 

действующее гражданское законодательство (ст. 414, 815, 818 ГК РФ). 
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Необходимость в этом определяется Концепцией развития гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Объектом исследования стали регулируемые гражданским 

законодательством отношения, связанные с применением новации как 

гражданско-правовой сделки. 

Предмет исследования - институт новации современного российского 

гражданского права; основополагающие теоретические подходы к пониманию 

новации как юридического факта, как сделки и как способа прекращения 

обязательств; судебная практика в соответствующей сфере, а также 

возникающие при этом проблемы теоретического и практического плана и 

способы их разрешения. 

Цель работы - комплексное исследование новации как юридического 

факта, как гражданско-правовой сделки, как способа прекращения 

обязательств, выявление на этой основе сущностных юридических признаков 

и характеристик соглашения о новации, стойких критериев разграничения 

новации и смежных способов прекращения обязательств, в том числе 

особенностей ее применения в отдельных правоотношениях. 

Для достижения названной цели были поставлены и решались 

следующие задачи: 

 исследование понятия и признаков соглашения о новации, оснований 

(условий) и юридических приемов ее осуществления; 

 рассмотрение вопросов допустимости новации некоторых гражданско-

правовых обязательств, определение существенных условий соглашения о 

новации; 

 формулирование юридико-значимых критериев разграничения новации 

и смежных способов прекращения обязательств; 

 исследование особенностей новации долга в заемное обязательство, 

соглашения о новации в форме мирового соглашения, заключаемого в 

арбитражном процессе, в исполнительном производстве, в делах о 

несостоятельности (банкротстве), а также в вексельных правоотношениях; 
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 анализ судебной практики по применению норм о новации, 

формулирование предложений, способствующих достижению ее 

единообразия. 

Методологическую основу работы составили общенаучные методы 

исследования (логический, системный, генетический, исторический и т. д.) и 

специально-юридические методы (сравнительного правоведения, 

догматический метод и др.). 

Теоретической основой исследования стали труды отечественных 

цивилистов. В их числе представители классической дореволюционной 

юридической школы (А. С. Кривцов, Д. И. Мейер, К. П. Победоносцев, И. А. 

Покровский, И. М. Тют- рюмов, П. П. Цитович, Г. Ф. Шершеневич и др.), 

исследователи советского времени (М. М. Агарков, О. С. Иоффе, О. А. 

Красавчиков. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных литературы. 

Глава 1.  Новация как гражданско-правовая сделка 

1.1. Понятие, признаки, условия новации 
 

Новация (лат. novato - обновление, изменение) - форма прекращения 

обязательства путем замены первоначального обязательства другим 

обязательством. 

Понятие новации определено в п. 1 ст. 414 части первой 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. 
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Иное, например, установлено п. 9 ст. 142 закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»3, где указано, что погашение требований кредиторов путем 

заключения соглашения о новации обязательства в конкурсном производстве 

не допускается. 

В качестве примера запрета новации, вытекающего из существа 

отношений, можно привести запрет новации алиментного обязательства 

(подробнее об этом см. ниже).  

Соглашение о новации влечет не только прекращение 

предшествующего, но и возникновение нового обязательства, что отличает 

новацию от отступного. Из соглашения о новации должно определенно 

следовать, что стороны имели в виду замену первоначального обязательства 

другим, что влечет для них правовые последствия, в частности невозможность 

требовать исполнения первоначального обязательства (п. 2 информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. N 103 "Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 414 ГК РФ"). 

Новация является консенсуальной сделкой, действительной с момента 

заключения соглашения. Таким образом, первоначальное обязательство 

прекращается вне зависимости от исполнения нового обязательства. Этим 

новация отличается от отступного, при котором основное обязательство будет 

считаться прекратившимся только после фактической передачи имущества 

или денежных средств (ст. 409 ГК РФ, п. 1 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 102, постановление ФАС Северо-

Кавказского округа от 25.09.2001 N Ф08-3041/014). 

                                                           

3
 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О несостоятельности 

(банкротстве)"// "Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
4
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09.10.2001 N Ф08-2891/2001-910А по 

делу N А32-9190/99-42/264-40/478-25/1 Требование: О признании недействительным 

постановления налогового органа. Обстоятельства: Налоговый орган полагал, что 

учреждение необоснованно предъявило к возмещению из бюджета НДС по выкупленному 

причалу, числящемуся в составе незавершенного строительства. Решение: В 

удовлетворении требования отказано, поскольку учреждение неправомерно отнесло на 

себестоимость расходы по капитальному ремонту гидротехнической части маяка как 

расходы, связанные с осуществлением основного вида деятельности - обеспечение 

безопасности мореплавания//СПС Консультант Плюс 
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Законодательство не содержит общих требований к форме соглашения 

о новации. На практике применяют по аналогии нормы, регулирующие 

порядок расторжения и внесения изменений в договор. Таким образом, 

новация должна быть выражена в такой же форме, как и первоначальное 

обязательство (п. 1 ст. 452 ГК РФ). 

В исключительных случаях, указанных в законе, на соглашение о 

новации распространяются нормы, регулирующие форму нового 

обязательства. Например, новация долга заёмным обязательством должна 

выполняться в форме, предусмотренной для заключения договора займа (ст. 

808, п. 2 ст. 818 ГК РФ). 

Введение в отношении лица процедуры банкротства ограничивает 

права по прекращению обязательств его должников новацией (п. 9 ст. 142 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)"). 

Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с 

первоначальным обязательством, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон (п. 2 ст. 414 ГК РФ). Например, вместе с новацией может быть отменён 

залог, обеспечивающий исполнение денежного обязательства. 

Анализ отечественной литературы позволяет сделать вывод, что такое 

понятие, как «юридические приемы осуществления новации», в доктрине не 

используется . Это является недостатком современного обязательственного 

права. Представляется, что данное понятие должно быть введено в научный 

оборот. 

Под юридическими приемами осуществления новации следует 

понимать способы достижения сторонами соглашения о новации. По 

существу, это способы внешнего выражения воли и волеизъявления сторон 

обязательства, объективированные вовне в форме соответствующего 

соглашения. Различные приемы осуществления новации применяются 

кредитором и должником в силу разных причин, например, в зависимости от 

стадии исполнения первоначального обязательства, нахождения должника а 



11 

 

просрочке и т. п. Зачастую тот или иной способ достижения соглашения о 

новации стороны целенаправленно не избирают: в случае спора правовую 

квалификацию возникшим отношениям дает суд, устанавливая, например, 

наличие волеизъявления должника и кредитора на прекращение 

первоначального обязательства через возникновение нового. 

Необходимо отмстить, что применение юридических приемов 

осуществления новации зависит не только от уровня развития правовой 

культуры участников гражданского оборота, но и от качественного состояния 

юридической техники индивидуальных правовых актов-договоров. При этом 

недопустимо сводить юридические приемы осуществления новации 

исключительно к доку  ментальному оформлению новационного соглашения, 

т. е. к способу оформления соглашения о новации как документа. 

О новации в таких случаях говорить некорректно даже при изменении 

квалифицирующих признаков новации - предмета или способа исполнения 

первоначального обязательства. Игнорирование воли сторон на изменение 

условий договора посредством подписания дополнительного соглашения к 

нему недопустимо. Однако дефект законодательства при конкуренции 

новации и дополнительного соглашения к договору может и должен 

восполняться доктриной, по которой «основным критерием их разграничения 

должно стать намерение сторон. Если стороны считают необходимым 

оформить изменение обязательства или его отдельных условий как новацию, 

они должны следовать положениям ст. 414 ГК»5. 

В редакции до 1 июня 2015 года пункт 1 статьи 414 ГК РФ содержал 

почти такое же определение понятия "новация", но в нем было указано, что 

соглашение о новации предусматривает иной предмет или способ исполнения, 

нежели первоначальное обязательство. 

Редакция данной нормы, действующей с 1 июня 2015 года уже не 

содержит указания на то, что новация происходит только при замене 

                                                           

5
 Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я. Гражданское право. Особенная часть. 

Учебник для СПО. В 2-х томах. Том 1. М.: Юрайт, 2019. 352 с. 
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обязательства другим обязательством с иными предметом и способом 

исполнения. Указано лишь на то, что "обязательство прекращается другим 

обязательством". 

Это, однако, не свидетельствует о том, что любое изменение сторонами 

договорных обязательств будет считаться новацией. Необходимым условием 

новации является намерение сторон установлением нового обязательства 

прекратить первоначальное обязательство. Такое новое обязательство может: 

 иметь иную правовую природу без изменения непосредственного 

предмета предоставления (согласно п. 1 статьи 818 ГК РФ по 

соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды или 

иного основания, может быть заменен заемным обязательством); 

 относиться к иному договорному типу (например, новация 

обязательства по передаче имущества обязательством по оказанию 

услуг, выполнению работ), 

 отличаться от первоначального иным предметом (например, новация 

денежного обязательства обязательством по передаче иного предмета) 

 отличаться иными условиями или способом исполнения. 

Намерение совершить новацию должно либо прямо фиксироваться в 

соглашении сторон, либо недвусмысленно вытекать из его содержания. 

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

доказывания такого намерения сторон лежит на стороне, ссылающейся на это 

обстоятельство. При этом действует общий принцип "новация не 

предполагается", а потому в случае сомнения соглашение следует 

рассматривать как направленное на изменение, а не прекращение 

обязательства (см. подробнее п. 1 информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 25 декабря 2005 г. N 103). 

Новацию следует отличать от простого изменения отдельных условий 

обязательства. Если, например, изменения срока исполнения обязательства, 

порядка платежа, размера ответственности и т.п. не сопровождалось 

очевидным намерением осуществить именно новацию, первоначальное 
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обязательство не прекращается, а продолжает действовать в измененном виде. 

Такое изменение не влечет правовых последствий новации, в том числе 

предусмотренных п. 2 ст. 414 ГК РФ. 

Изменение сроков и порядка погашения задолженности не является 

изменением способа исполнения обязательства. Согласно п. 1 ст. 450, п. 1 ст. 

453 ГК соглашение о порядке погашения долга представляет собой изменение 

кредитного договора, поэтому обязательства, возникшие из кредитного 

договора, сохранились" (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 21 декабря 2005 г. N 103 "Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 414 ГК РФ")6.  

Соглашение сторон, изменяющее сроки и порядок расчетов по 

договору, не означает изменения способа исполнения обязательства, поэтому 

не является новацией… Из дополнительных соглашений к договорам 

международного лизинга следует, что сторонами произведена 

реструктуризация имеющейся у лизингополучателя задолженности: изменены 

сроки и подлежащие уплате суммы. Такие соглашения не признаются 

новацией, поскольку не предусматривают иной предмет и способ исполнения, 

следовательно, не прекращают первоначальное обязательство (извлечение из 

определения ВС РФ от 11.04.2016 N 305-ЭС15-13919)7. 

Современное законодательство предусматривает возможность 

проведения новации. Для этого сторонам конфликта необходимо подписать 

специальный документ – договор новации. Он составляется в письменной 

форме и исключительно при обоюдном согласии обеих сторон. Новация – 

замена первоначального обязательства другим. 

 

                                                           

6
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 103 <Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ>//СПС 

Консультант Плюс 

7
 Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 апреля 2016 г. N 

305-ЭС15-13919//СПС Гарант 
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1.2 .  Правовое регулирование новации 
 

В России новация регулируется ст. 414 Гражданского кодекса РФ: 

«Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между 

теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения 

(новация)». 

Согласно действующему закону, существуют обязательства, которые 

не могут быть прекращены в результате новации. К ним относятся 

обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, а 

также по уплате алиментов. 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, то новация 

прекращает не только основное, но и дополнительные обязательства, 

связанные с первоначальным. 

Примером новации в банковской практике можно назвать 

реструктуризацию задолженности клиента, когда в результате мирового 

соглашения кредитная организация идет на заключение нового договора на 

новых условиях. При этом обязательства по первоначальному соглашению, в 

том числе и прежние процентные платежи, могут быть отменены. 

Предположим, клиент взял потребительский кредит на один год. В 

результате изменения финансового положения ему стало трудно погашать 

задолженность. Самый продуктивный подход в этой ситуации – обратиться в 

банк для того, чтобы перезаключить соглашение на более длительный срок, 

скажем, на три года, уменьшая таким образом долговую нагрузку. 

Обратный пример. В связи с ростом своего дохода клиент может 

предложить банку подписать новое кредитное соглашение на меньший срок, 

попросив при этом снижения процентной ставки. 

Важно, что в этих двух примерах, иллюстрирующих новацию, в 

отличие от переуступки (цессии), требуется согласие двух сторон – и банка, и 

клиента. 
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В противовес российской юридической практике в мировой 

финансовой системе термин «новация» имеет несколько более широкое 

значение. Под ним необязательно понимается соглашение между теми же 

двумя сторонами. Например, компания А должна компании В, которая в свою 

очередь является должником компании С. Такое обязательство может быть 

переоформлено как прямая задолженность непосредственно от А к С, а фирма 

В исключается из цепочки. Разумеется, при этом необходимо согласие всех 

трех участников сделки. 

Наиболее актуально применение новации в биржевой торговле. В 

течение торговой сессии стороны заключают друг с другом сделки в 

произвольном порядке. В конце дня стороной по всем обязательствам 

становится клиринговая палата, то есть происходит первая новация. Таким 

образом, участники рынка должны выполнить только нетто-обязательства: 

продал пять ценных бумаг, купил две такие же – значит, должен поставить 

только две. Далее, когда настает срок реальной передачи активов, клиринговая 

палата может назначить каждому продавцу соответствующего покупателя. 

Это будет второй новацией. Следовательно, упрощаются взаимные расчеты и 

уменьшается количество переоформляемых ценных бумаг. 

Заключение соглашения – легальная процедура, предусмотренная 

действующим законодательством. В основном этот процесс регулируется 

Гражданским кодексом. Необходимо обратить внимание на четыре закона: Ст. 

407 предусматривает возможность прекращения долгового обязательства в 

случае возникновения основания, предусмотренного другими статьями ГК. 

Ст. 414 регулирует возможность подписания договора новации, который 

является основанием для вступления в силу статьи под номером 407. Ст. 808 

контролирует форму составления. В соответствии с ней, соглашение 

заключается в письменном виде. Для физических лиц подобная 

необходимость предусмотрена в том случае, если стоимость предмета 

соглашения превышает 10 МРОТов. Ст. 818 предоставляет физическим и 

юридическим лицам возможность замены долга на заемное обязательство. 
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При этом следует учесть, что договор может быть аннулирован в случае 

обнаружения нарушений. Если одной из сторон выступает юридическое лицо, 

документ всегда оформляется в письменном виде, вне зависимости от суммы 

сделки. 

1.3  Отличие новации от смежных способов прекращения обязательств 
 

Отличие новации от отступного состоит в том, что при новации 

существующее обязательство прекращается путем соглашения сторон о 

возникновении нового, а при отступном — путем передачи имущества или 

уплаты определенной суммы денежных средств. 

Основным различием между этими двумя способами прекращения 

обязательств будет то, что новация и сама является обязательством (ст. 414 

Гражданского кодекса РФ), отступное же признается не обязательством, а 

действием — передачей вещей или денег, прав требования (ст. 409 ГК РФ). 

Составление соглашения об отступном само по себе не влечет прекращения 

первоначального обязательства — этот результат может быть достигнут 

только путем передачи актива. 

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 срок (см. 

п. 2 письма № 102).  

При всех отличиях отступного и новации оба призваны прекратить 

первоначальное обязательство и оба требуют формулировки условий его 

прекращения в отдельном документе. Подробнее о возможностях прекратить 
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первоначальное обязательство можно прочитать в статье «Прекращение 

обязательств в гражданском праве».  

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).  

Таким образом, отличия новации от отступного имеют далеко не 

теоретическое значение — их знание позволит верно подобрать подходящий 

к ситуации способ прекращения обязательства и верно оценить все 

последствия.  

Важным отличием новации от отступного считается момент 

прекращения обязательства, который при отступном связан не с моментом 

совершения сделки, а с моментом предоставления отступного взамен 

исполнения8. Особенностью конструкции новации, по наиболее 

распространенной в теории и на практике точке зрения, является прекращение 

новируемого обязательства в момент совершения соглашения о новации. Этот 

признак также является определяющим для дифференциации новации от 

отступного. 

Как уже было отмечено, замена исполнения в обязательствах как модель 

их прекращения в российском гражданском законодательстве осуществляется 

                                                           

8
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 102 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС 

РФ. N 4. 2006. 
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только посредством совершения сделок по новации обязательства или 

предоставлению отступного. Отличие двух рассматриваемых оснований 

прекращения обязательств просматривается и в сопоставлении замены 

исполнения как средства сохранения правовой связи с прекращением 

обязательства, которое является правовой целью любой ремиссионной сделки 

и ее сущностным признаком. При новации изменение правовой связи, 

составляющее содержание замены исполнения обязательства, достигается 

только путем прекращения первоначальной связи и одновременного 

возникновения на ее месте новой правовой связи, то есть именно прекращение 

обязательства представляет собой средство замены исполнения. А в случае с 

предоставлением отступного, все происходит наоборот: прекращение 

обязательства становится возможным лишь после изменения содержания 

обязательственной связи сторон, поэтому в отличие от новации при 

предоставлении отступного замена исполнения в обязательстве служит 

средством его прекращения. 

Инициатором осуществления новации исходя из формулировки, 

представленной в ГК РФ могут выступать обе стороны обязательства: как 

должник, так и кредитор по первоначальному обязательству. В силу этого, 

новацию можно рассматривать в качестве регулятивного правового средства. 

Регулятивный характер новации является еще одним дифференцирующим 

критерием, отличающим ее от отступного, которое является правовым 

средством с ярко выраженной охранительной направленностью на защиту 

кредитора.  

Правовой целью заключения соглашения о новации выступает замена 

одного объекта исполнения обязательства на другой, удовлетворяющий 

интересы как должника, так и кредитора. В этом отношении новация так же 

отличается от отступного. Как уже было отмечено, в случае предоставления 

отступного кредитор получает исполнение, которое не полностью отвечает 

первоначальной цели установления правовой связи между ним и должником и 
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не в полной мере удовлетворяет его интересы в отличие от реального 

исполнения, которое он намеревался получить, вступая в обязательство. 

Правовой целью заключения соглашения о новации выступает замена 

одного объекта исполнения обязательства на другой, удовлетворяющий 

интересы как должника, так и кредитора. В этом отношении новация так же 

отличается от отступного. Как уже было отмечено, в случае предоставления 

отступного кредитор получает исполнение, которое не полностью отвечает 

первоначальной цели установления правовой связи между ним и должником и 

не в полной мере удовлетворяет его интересы в отличие от реального 

исполнения, которое он намеревался получить, вступая в обязательство. 

С охранительным характером отступного также связана особенность его 

правового механизма, которая предполагает сохранение акцессорных 

обязательств после совершения сделки по предоставлению отступного, и в 

большей степени направлена на защиту прав кредитора, что совершенно не 

характерно для новации, неизбежным последствием которой, по общему 

правилу, является прекращение дополнительных обязательств. Данная черта 

новации также является отражением ее регулятивной функции. Но нужно 

отметить, что законодателем предусмотрено правило п. 2 ст. 414 ГК РФ, в 

соответствии с которым, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Есть между рассматриваемыми основаниями прекращения 

обязательств отличия, касающиеся их субъектного состава и их прав, и 

обязанностей. В частности, соглашение об отступном предполагает 

совершение действий по предоставлению определенных благ только одной 

стороной, тогда как новое обязательство, возникающее при новации, не 

исключает взаимных прав и обязанностей. Для отступного законодателем не 

предусмотрено условие о сохранении состава участников первоначального 

обязательства, поэтому, соглашение о предоставлении отступного с 

кредитором может заключить и третье лицо, не участвовавшее в 

первоначальном обязательстве. Таким образом, схожие на первый взгляд 

правовые конструкции данных оснований прекращения обязательств 

существенным образом различаются. 
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Некоторые авторы видят необходимость также в разграничении 

новации и прекращения обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице, предусмотренным ст. 413 ГК РФ. Однако вызвана она по 

большому счету существованием одного общеизвестного примера, связного с 

«трансформацией» договора аренды в договор купли-продажи. Так, если 

арендодатель и арендатор, заключившие договор аренды в отношении 

определенного имущества, в последствие в отношении этого же имущества 

(предмета или объекта аренды) заключают договор купли – продажи, в 

соответствии с которым арендатор (покупатель) приобретает право 

собственности на арендуемое имущество. Именно в данной ситуации 

возникает проблема выбора надлежащего способа прекращения обязательств. 

Разрешением данной проблемы служит выяснение, имеет ли в данном случае 

место совпадение должника и кредитора в одном лице или же новация 

первоначального обязательства, состоящая в заключении сторонами в 

отношении предмета первоначального (арендного) обязательства договора 

купли-продажи, что представляет при существующих обстоятельствах 

определенную сложность. Гражданский Кодекс не дает ответа на 

поставленный вопрос, возникающий при конкуренции норм ст. 413 и 414 ГК 

РФ. Судебная практика в данном случае также противоречива: в одних 

случаях суды усматривают в описанной выше ситуации совпадение должника 

и кредитора в одном лице9, в других – новацию первоначального 

обязательства10. 

В доктрине также не сложилось единого мнения относительно 

разрешения этой проблемы. Критериями для разрешения конкуренции норм 

ст. 413 и ст. 414 ГК РФ предлагается считать наличие воли и волеизъявления 

                                                           

9
 Постановление ФАС Уральского округа [Электронный ресурс] от 28.09.2006 г. по делу № 

Ф09-8613/06-С3 // «КонсультантПлюс» справ. правовая система. – Судебная практика. – 

Электрон. дан. – М., 2006. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
10

 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.1997 г. № 3607/96 // Вестник ВАС РФ. 

1997. №8.; Постановление ФАС Северо-Западного округа [Электронный ресурс] от 

28.08.2007 г. по делу № А21-6909/2006 // «КонсультантПлюс» справ. правовая система. – 

Судебная практика. – Электрон. дан. – М., 2007. 



21 

 

сторон и момент прекращения обязательства, однако их нельзя назвать 

универсальными, поэтому и в теории данный вопрос не имеет однозначного 

решения. А.А. Павлов, например, видит в приведенной выше ситуации 

совпадение должника и кредитора в одном лице, связывая свое обоснование с 

моментом наступления «правовпрекращающего эффекта», и отмечает, что он 

наступит не в момент заключения договора купли-продажи, а лишь в момент 

перехода права собственности на отчуждаемое имущество, что не характерно 

для новации11. 

Вышеназванный критерий безусловно будет определяющим в случаях, 

когда стороны в заключаемом договоре купли-продажи явно выразят свое 

намерение новировать обязательство, вытекающее из договора аренды.  

Е.Р. Аминов предлагает решить данную дискуссию путем прямого 

закрепления в ГК РФ презумпции, согласно которой: «обязательства сторон 

при замене договора аренды договором купли-продажи того же имущества 

подлежат прекращению по правилам о новации, а не совпадения должника и 

кредитора в одном лице». 

Помимо вышеописанной ситуации, разграничение данных 

конструкций затруднений не вызывает и поэтому не имеет большого 

практического значения для правоприменения. 

 

Глава 2 Соглашение о новации как сделка 

 

2.1 Понятие и элементы соглашения о новации 
 

Правоотношения участников гражданского оборота по достижению 

определенной имущественной цели, оформляемые обязательством, не 

закрепляют права и обязанности их сторон навсегда, а напротив стремятся к 

прекращению. Одним из оснований их прекращения является новация: 

                                                           

11
 Павлов А.А. Условия и последствия новации // Вестник ВАС РФ. № 8. 2016. С.10. 
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«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».  

Как видно из представленного в ст. 414 ГК РФ определения, 

реализуется этот механизм путем заключения двустороннего соглашения. 

Таким образом, необходимо разграничивать понятие «новация» и 

«соглашение о новации», потому как эти категории соотносятся как целое и 

часть, соглашение о новации представляет собой юридический факт, 

запускающий механизм новации.  

Другими словами, соглашение о новации – это сделка, а новация – это 

разновидность основания прекращения обязательств.  

Изучение новации как правового механизма, осуществляемого 

посредством заключения сторонами двухсторонней сделки, составляющим 

часть этого механизма, имеет важное значение для исключения ошибок при 

правоприменении.  

В судебных решениях часто встречаются различные фразы, 

свидетельствующие о том, что данные категории необоснованно 

отождествляются: «новация-сделка», «существенные условия новации», 

«недействительность новации», «заключение новации». 

Новация как основание прекращения обязательств по правовой 

природе не является ни сделкой, ни обязательством. Новация опосредует весь 

процесс прекращения одного обязательства и образования нового между теми 

же лицами посредством заключения особого соглашения – сделки по новации. 

По этому поводу Е.А. Крашенинников указывал: «в случае новации имеет 

место комбинация прекращения одного и обоснования другого обязательства 

в едином договоре с амбивалентным действием». Однако при этом не стоит 

забывать о неоднородности таких категорий как «договор» и «обязательство». 

В этом отношении важным видится замечание А.А. Павлова: 

«поскольку новация выступает способом прекращения обязательства, а не 
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договора, она не способна «превратить» одну договорную конструкцию в 

другую»12. 

Особенностью новации как правового механизма является как раз то, 

что он в целом сделкой не является и не может нести в себе вектор волевой 

направленности. Но на совершение новации, т.е. на запуск данного механизма 

волевая составляющая совершенно необходима. Содержится она в основании 

новации – соглашении о ее осуществлении. Данное соглашение выполняет две 

основные функции:  во-первых, оно представляет собой юридический факт, с 

одной стороны прекращающий правовую связь субъектов по 

первоначальному обязательству, а другой – создающий и закрепляющий 

новую правовую связь между теми же субъектами, но уже с обязательством 

иного содержания; во-вторых, выступает в роли индивидуального акта 

правового регулирования (ненормативного акта), представляющего собой 

определенный юридический инструмент, служащий средством правовых 

целей сторон, заключивших соглашение о новации, то есть предстает в 

качестве правового средства-установления. В содержание данного соглашения 

могут быть предусмотрены условия различного характера, например: условие 

о прекращении действия основания первоначального обязательства 

(соответствующее условию о расторжении договора как разновидности 

отменительного условия); условие о привлечении норм раздела IV ГК РФ об 

отдельных видах обязательств для регулирования отношений субъектов в 

новом обязательстве; условия о сроках и порядке исполнения обязательства, 

ответственности за его неисполнение и т.д. 

Следует подчеркнуть, что с момента заключения соглашения о 

новации, оно выступает в качестве основания в образовавшемся новом 

обязательстве независимо от характера первоначального обязательства. Т.е. и 

в случае, если первоначальное обязательство вытекало из сделки и имело 

договорную природу, и в случае основания его исключительно из норм 

позитивного права. 
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 Павлов А.А. Условия и последствия новации // Вестник ВАС РФ. 2016. № 8. С. 9. 
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Дискуссионным в юридической доктрине остается вопрос о моменте, с 

которого соглашение о новации считается заключенным. Согласно мнению 

одних ученых-юристов данное соглашение представляет собой 

консенсуальную сделку. Считается, что для вступления в силу достаточно 

лишь заключения ее сторонами соответствующего соглашения, что означает, 

прекращение первоначального обязательства именно с этого момента. Другие 

придерживаются примата консенсуальной конструкции, но не исключают и 

возможности конструирования соглашения о новации по модели реального 

договора, в котором момент его исполнения и заключения, а, следовательно, и 

момент прекращения первоначального обязательства совпадают13.  

Обусловлена эта позиция принципом свободы договора, 

сформулированным в ст. 421 ГК РФ. Относительно конструкции соглашения 

о новации есть и иная точка зрения, так Н.Г. Соломина полагает, что оно имеет 

исключительно реальный характер, и что подходы, сторонники которых 

признают консенсуальность данного соглашения, основан на неверном 

понимании его природы.  

Помимо вышеназванных групп М.А. Егорова включает в группу 

«требований к содержательности сделки по новации» требования к форме 

сделок и субъектам сделок. Относительно условий, касающихся субъектного 

состава сделки по новации, можно, ссылаясь на дефиницию новации, 

приведенную в п. 1 ст. 414 ГК РФ, прийти к выводу о запрете замены лиц в 

новом обязательстве в результате новации. Что касается требований к форме 

соглашения о новации, то они прямо не регламентированы в ст. 414 ГК РФ. Из 

этого следует, что такое соглашение должно совершаться в форме, 

соответствующей, во-первых, общим требованиям, предъявляемым в целом ко 

всем видам сделок (параграф 1 гл. 9 ГК РФ) с учетом модели нового 

обязательства, во-вторых, так как соглашение о новации прекращает действие 

                                                           

13
 Бабаев А.Б. Соглашение о новации, предоставлении отступного и прощение долга // 

Законодательство. - М., 2019, № 9. С. 18.; Павлов А.А. Изменение и прекращение 

обязательств. Гражданское право: Учебник в 3-х т. Т.1/Под ред. А.П. Сергеева. – М.:РГ 

Пресс, 2010. С. 573. 
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основания первоначального обязательства, его следует рассматривать в 

качестве одного из вариантов расторжения договора по соглашению сторон (п. 

1 ст. 450 ГК РФ), так как условие о прекращении действия первоначального 

основания является одним из элементов соглашения о новации. Исходя их 

этого суждения, к соглашению о новации по аналогии может быть применена 

норма п. 1 ст. 452 ГК РФ, согласно которой соглашение об изменении или о 

расторжении договора (в данном случае речь идет о расторжении, т.к. 

заключается соглашение о новации) совершается в той же форме, что и 

договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иное. В третьих, закон в некоторых случаях 

предусматривает специальные требования к отдельным видам соглашений о 

новации, например, ст. 818 ГК РФ, устанавливающая требования к форме 

соглашения о новации долга в заемное обязательство. 

2.2 Форма соглашения о новации 
 

Общее правило, относительно требований к форме любой сделки 

заключается в том, что она в первую очередь должна соответствовать той 

форме, которая предусмотрена для нее законом. В силу того, что соглашение 

о новации является договорной конструкцией, к нему в соответствии с п. 2 ст. 

420 ГК РФ должны применяться общие требования к форме сделок, 

предусматриваемые Гл.9 ГК РФ. Важно подчеркнуть, что ст. 414 ГК РФ не 

предусмотрено каких-либо специальных правил относительно формы 

соглашения о новации. 

Основываясь на анализе существующей судебной практики, одним из 

условий соглашения о новации является условие о прекращении действия 

основания первоначального обязательства. По сути своей оно выступает в 

качестве условия о расторжении договора, который служил основанием 

обязательства (в случае, если обязательство носило договорный характер).  

Нужно отметить, что и в ГК РФ, и в иных законах иногда 

устанавливаются требования об обязательной нотариальной форме сделок с 

недвижимостью. В Гражданском кодексе они содержатся в нормах о договоре 
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залога недвижимости (ипотеке) (ст. 339 ГК РФ), договоре ренты (ст. 584 ГК 

РФ); специальном случае уступки права требования (ст. 389 ГК РФ). 

Например, соглашение о новации договора аренды в договор ренты в 

соответствии с правилами ст. 584 ГК РФ должно осуществляться только в 

письменной форме и подлежит нотариальному заверению, что не является 

обязательным требованием к форме договора аренды. 

Поэтому для точного и безошибочного соблюдения требований к 

форме соглашения о новации необходимо исходить из правила, о 

недопустимости изменения требований к ней в сторону их понижения.  

2.3 Условия (содержание) соглашения о новации 
 

Сама дефиниция новации, сформулированная в п. 1 ст. 414 ГК РФ 

содержит перечень требований к ее существенным условиям. Во-первых, 

основанием новации может выступать только двухсторонняя сделка, поэтому 

не будет считаться новацией прекращение обязательства путем замены его 

новым, если такая замена будет основана не на договорной конструкции, а на 

каком-либо ином юридическом факте. Во-вторых, одним из существенных 

условий подобного соглашения обязательно должно являться условие о 

замене исполнения, т.е. указание на первоначальное, т.е. новируемое 

обязательство и на обязательство, заменяющее его. 

Некоторые авторы в качестве условия выделяют допустимость замены 

первоначального обязательства, которая, по сути, предполагает отсутствие 

законодательного запрета на замену существующего обязательства новым. 

Новацией может быть прекращено любое обязательство, в том числе имеющее 

внедоговорный характер, если такая возможность прямо не исключена 

законодательством.  

Свою позицию по вопросу о существенных условиях соглашения о 

новации сформулировал и Президиум ВАС РФ, в информационном письме о 

практике применения арбитражными судами нормы ГК РФ о новации указано, 

что: «для прекращения обязательства новацией требуется согласование 
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сторонами существенных условий обязательства, которым стороны 

предусмотрели прекращение первоначального обязательства».  

Что касается обязательств внедоговорной природы, то они, не будучи 

основанными посредством согласованного волеизъявления, возникают 

исключительно из норм позитивного права, и возможность их новирования 

связывается с моментом возникновения факта неправомерного поведения. 

Применение норм о незаключенности к основаниям возникновения 

охранительных обязательств представляется невозможным, поскольку в них 

отсутствует элемент согласованного волеизъявления. Исключения составляют 

охранительные обязательства, основанием возникновения которых служат 

соглашения сторон (соглашение о возмещении убытков, соглашение о 

возмещении вреда, соглашение о неустойке и т п.). Отсутствие сделки как 

правомерного волеизъявления в основании внедоговорного обязательства 

исключает возможность признания такого основания также и 

недействительным. 

Указание на правовую цель новации также является существенным 

условием рассматриваемого соглашения. Существо новации заключается в 

замене первоначального обязательства, существовавшего между сторонами 

ранее, другим обязательством с одновременным прекращением 

первоначального обязательства. Новация происходит только тогда, когда 

действия сторон направлены к тому, чтобы обязательство было именно 

новировано. При этом не следует забывать о том, что праве действует 

принцип, в соответствии с которым намерение произвести новацию не 

предполагается. Поэтому из соглашения должно определенно и точно 

следовать, что стороны имели в виду замену первоначального обязательства 

другим обязательством, и эта замена влечет для них некоторые правовые 

последствия, в частности невозможность требовать исполнения 

первоначального обязательства. 

Все вышеназванные требования являются следствием сформированных 

законодателем императивных норм позитивного права, которые в 
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обязательном порядке должны отражаться в содержании любой сделки о 

новации. Поэтому отсутствие хотя бы одного из этих существенных условий 

влечет невозможность формирования состава юридического факта и, как 

следствие, не приводит к возникновению юридических последствий, 

обусловленных правовой целью сделки. Это положение подтверждается и 

позицией Пленума ВАС РФ, указывающего, что для прекращения 

обязательства новацией требуется согласование сторонами существенных 

условий обязательства, которым стороны предусмотрели прекращение 

первоначального обязательств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания работы было исследовано одно из оснований 

прекращения обязательств по воле его участников - новация. В первую 

очередь рассмотрено само понятие прекращения обязательства, а также дана 

система оснований его прекращения. Определена правовая природа новации и 

ее характерные признаки, проведено отграничение от смежных гражданско-

правовых конструкций, прежде всего от изменения обязательства и 

отступного. Исследовано соглашение о новации как двусторонней 

гражданско-правовой сделке. Определено его понятие и основные элементы, 

охарактеризованы условия (содержание) и требования, предъявляемые к 

форме. 

Проведенный обзор нормативных и научных источников, судебной 

практики позволяет сформулировать итоговые теоретические положения 

относительно данной тематики: 

Изучение гражданско-правовой доктрины позволяет заключить 

следующее: несмотря на многочисленные исследования, проводимые 

относительно института прекращения обязательств, они касались в основном 

именно отдельных оснований прекращения, а не самого этого понятия. 

Учитывая это, представляется необходимым уделить внимание и самому 

понятию «прекращение обязательств», и для наиболее полного изучения 
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целесообразно рассмотреть его с разных точек зрения: 1) как правовое 

последствие, т.е. как правовой результат влияния наступившего юридического 

факта на обязательственное правоотношение, в результате которого оно 

прекращается; 2) как способ защиты гражданских прав, при определенных 

основаниях прекращения обязательств (например, новации, отступного); 3) 

как институт подотрасли обязательственного права, содержащий нормы, 

применимые к прекращению всех обязательственных правоотношений. В 

отличие от теории, богатой различными формулировками данного понятия, 

гражданское законодательство определения прекращения обязательств не 

содержит, хотя его включение в Гл. 26 ГК РФ представляется необходимым.  

На основе изученного теоретического и законодательного материала по 

данной теме можно прийти к выводу, что система оснований прекращения 

обязательств имеет достаточно сложный характер, обусловленный 

множеством критериев, по которым осуществляется их классификация, а 

также необоснованным отождествлением в некоторых случаях понятия 

«основания прекращения обязательства» с иными категориями. Кроме того, 

как в доктрине, так и в законодательстве отсутствует единый и закрытый 

перечень юридических фактов, составляющий эти основания. 

Учитывая обширную судебную практику применения норм о новации, 

можно заключить, что она является одним из наиболее распространенных 

оснований прекращения обязательств. В юридической литературе ей также 

уделяется достаточно большое внимание, но, несмотря на это, относительно 

ряда вопросов до сих пор не выработано единой позиции, что создает 

проблемы, возникающие при правоприменении. 

Положения относительно новации, сформулированные в доктрине и 

законодательстве, свидетельствуют о том, что новация является двусторонней 

сделкой, направленной на прекращение обязательства, субъектный состав 

которой обусловлен субъектным составом обязательства, подлежащего 

прекращению. Также можно прийти к выводу, что она является особым видом 

гражданско-правовых сделок – ремиссионной (правопрекращающей) сделкой, 



30 

 

для которых характерны следующие признаки: особая правовая цель, 

производный характер от обязательства, подлежащего прекращению, форма, 

акцессорный характер, который определяет ее основные особенности как 

дополнительной (вспомогательной) сделки, особенностями субъектного 

состава. Данная позиция отражается и в судебной практике. Так Президиум 

ВАС в Информационном письме, содержащем обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 414 ГК РФ, характеризует новацию как 

соглашение сторон, воля которых определенно направлена на замену 

существовавшего между ними первоначального обязательства другим 

обязательством. 

В научной литературе не сложилось единого мнения о соотношении 

новации и изменения обязательства. Общепризнанных квалифицирующих 

признаков, позволяющих отграничить новацию от изменения обязательств, 

также не сформулировано. На мой взгляд, при дифференциации этих 

категорий в первую очередь необходимо учитывать субъективный критерий 

направленности воли именно на новирование обязательства, а также 

объективные критерии, применяемые к институту обязательств по аналогии с 

институтом прекращения договора, в частности, признак направленности 

обязательства; особенности его субъектного состава; специфика 

материального объекта обязательства и признак определения правовых связей 

в обязательстве. Судебная практика в целом следует по пути обязательного 

учета направленности воли субъектов обязательства, более того, по этому 

вопросу Президиумом ВАС даны разъяснения также подтверждающие это. 

Принимая это во внимание, считаю обоснованным законодательно закрепить 

вышеназванные признаки новации, что позволит сторонам обязательства 

избежать ошибок при новировании обязательства. 

Из доктринальных положений и законодательных формулировок 

видно, что правовая природа новации наиболее ярко проявляется в ее 

сопоставлении с наиболее близким к ней основанием прекращения 

обязательств – отступным. Проведя их сравнение, можно прийти к выводу, что 
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существенными различиями двух этих оснований являются: правовая цель 

сделки, момент прекращения обязательства, его регулятивный или 

охранительный характер, а также субъектный состав. Рассмотрев проблему 

соотношения новации и совпадения должника и кредитора в одном лице, я 

пришла к заключению, что ни в доктрине, ни в законодательстве не 

сформулировано универсальных критериев их разграничения, судебная 

практика по разрешению конкуренции норм ст. 414 и 413 ГК РФ также не 

отличается единообразием. И хотя разграничение данных конструкций 

вызывает затруднение только в одном конкретном случае, считаю, что во 

избежание правоприменительных ошибок необходимо закрепить в ГК РФ 

правило, согласно которому, в случае если стороны примут решение о замене 

договора аренды договором купли-продажи этого же имущества, 

обязательство подлежит прекращению по правилам о новации, а не о 

совпадении должника и кредитора в одном лице. 

Изучив теоретические положения и гражданское законодательство, 

можно прийти к выводу, что механизм новации реализуется посредством 

заключения двустороннего соглашения, которое выполняет две основные 

функции: 1) выступает в качестве и правопрекращающего, и 

правоустанавливающего юридического факта; 2) является индивидуальным 

актом правового регулирования, т.е. инструментом достижения сторонами 

желаемой правовой цели. Более того, сделка о новации имеет договорную 

природу в силу императивных норм гражданского законодательства. На 

основе анализа мнений ученых-юристов и судебной практики, можно 

заключить, что основными элементами соглашения о новации являются 

требования к законности его содержания и формы, к субъектному составу и к 

воле и волеизъявлению сторон. 
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