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Введение 

Нормы, которые регулируют обязательства, составляют один из важных 

институтов гражданского права – обязательственное право. Нормы обязатель-

ного права являются наиболее значительной частью гражданского законода-

тельства. 

Обязательство представляет собой оформляющий акт товарообмена, от-

носительно гражданского правоотношения, в котором один участник (долж-

ник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное 

действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а 

кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности. 

Такое поведение должника должно точно соответствовать всем усло-

виям обязательства, определенным договором или законом либо иным право-

вым актом, а также другим требованиям законодательства, а при их отсутствии 

- обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. 

В развитом предпринимательском, в том числе в международном ком-

мерческом обороте, большое значение неизменно придается соответствию ис-

полнения договорных обязательств торговым обычаям и сложившейся прак-

тике взаимоотношений сторон. 

В данной курсовой работе мы будем рассматривать именно тему посвя-

щенную принципам исполнения обязательства. 

Первый вопрос, который мы будем рассматривать, это понятие и при-

знаки исполнения обязательств. Мы должны рассмотреть, как должны испол-

няться обязательства. Почему обязательства должны исполняться надлежа-

щим образом? Ведь должна быть гарантия того, что должник исполнит обяза-

тельства реально, то есть в натуре. 

Второй вопрос, который мы будем рассматривать должен определить 

субъектов исполнения обязательств. Так же на стороне должника или креди-

тора могут быть одно или одновременно несколько лиц. Встречаются, так же, 

обязательства с более многочисленным субъектным составом. Так же мы рас-

смотрим что такое альтернативное и факультативное обязательство. 
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Третий пункт будет отображать три вопроса. Первый это - выявление с 

необходимой точностью места, в котором должно быть исполнено обязатель-

ство. 

Второй это – срок (дата, время) исполнения обязательств. Какая ответ-

ственность у должника за просрочку исполнения. Кроме норм по поводу про-

срочки должника, существуют соответствующие правила, установленные на 

случай просрочки со стороны кредитора. Какая ответственность у кредитора. 

Третий это- способ исполнения обязательств. Должник обязан испол-

нить обязательство в полном объеме, но изредка должник может исполнить 

обязательство полностью, а исполняет частично. Кредитор может отказаться 

от такого исполнения обязательства, но если кредитор стал использовать ча-

стичное предоставленное исполнение обязательства, то это может толко-

ваться, как его согласие именно на такой способ исполнения обязательства. 
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Глава 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ ИСПОЛНЕ-

НИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1.1 Понятие и принципы исполнения обязательства 

Исполнение обязательств означает совершение кредитором и 

должником тех действий, которые составляют содержание их прав и 

обязанностей. Так, в обязательствах, возникающих из возмездных дого-

воров, действия должника направлены пользование, выполнение по за-

данию кредитора какой-либо работы, оказание услуги и т.п. Испол-не-

ние обязательства со стороны кредитора состоит в принятии предмета 

исполнения, предложенного должником, и упла-те ему определенной 

суммы. По внедоговорному обязательству должник обязан совершить 

действие, направленное на возмещение вреда, причиненно го граж-

дан ину или юр иди-ческому л ицу, возвр ащение потер певшему неос нова-

тельно пр иобретенно го или сбере женного иму щества. 

В относительно редких случаях обязанность должника выража-

ется в воздержании от определенных действий (например, со дня заклю-

чения издательского договора на литературное произведение и до исте-

чения трех лет после одобрения рукописи автор обязуется не передавать 

для издания другим лицам свое произведение без предваритель-ного 

письменного согласия издательства). 

Нормы обяз ательствен ного права, ре гулирующие от дельные ви ды 

обязате льств, уст анавливают пор ядок ис-по лнения каж дого из ни х. Вме-

сте с те м в ст.290 Г К изложены об щие правил а (принцип ы), на котор ых 

основыв ается испо лнение обяз ательств с л юбым соста вом участн и-ков. 

В про цессе испо лнения обяз ательств де йствуют пр инципы над лежащего 

ис полнения и ре ального ис полнения. 

В литературе не которые сч итают, что ре альное испо лнение- пр ин-

цип, подч иненный на длежащему ис полнению, что о но означает ч астное 
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требование н адлежащего ис полнения. Дру гие утверж дают, что н адлежа-

щее н а передачу кре дитору иму щества в собст венность, хоз яйственное 

ве дение, опер ативное упр авление ил и временное ис полнение пр инцип 

реал ьного испо лнения явл яется всеоб щим. На са мом деле об а названны х 

принципа с амостоятел ьны. Они не со подчиняютс я. 

Надлежащим ис полнением об язательств а признаетс я исполнен ие, 

произве денное в соот ветствии с ус ловиями об язательств а и требов ани-

ями зако нодательст ва, а если т акие услов ия и требо вания отсутст вуют, 

то об язательство до лжно быть ис полнено в соот ветствии с об ычно 

предъ являемыми требо ваниями. Н адлежащее ис полнение 

об яза-тельст ва предпол агает собл юдение содер жащихся в не м условий 

в от ношении субъе ктов, пред мета, срок а, места, с пособа испо лнения, 

пор ядка расчето в и т.п1. 

Обычно пре дъявляемые требо вания (обыч аи делового оборот а, де-

ловые об ыкновения) в ытекают из с ложившейся пр актики испо лнения 

обяз ательства. К ак правило, сторо ны руководст вуются ими пр и опре-

деле нии предмет а, места, с пособа испо лнения в с лучаях, ко гда соот-

ветст вующее требо вание не о говариваетс я в законо дательстве. Н апри-

мер, то лько в соот ветствии с об ычно предъ являемыми требо ваниями 

мо жно оценит ь уровень м атериально го обеспече ния гражда нина, 

закл ючившего до говор пожиз ненного со держания с и ждивением (ст.57 2 

ГК)2. 

В соответст вии с прин ципом реал ьного испо лнения дол жник 

обяза н осуществ ить фактичес кую передачу кре дитору пре дмета 

обяз ательства ( передать ве щь, постав ить товары, с дать построе нный 

                                                           

1
 Гражданское право /Под ред. Б. М. Илларионовой, - М.: БЕК, 2017. – 76 с. 

2
 Там же, С.80 
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объект и ли другой резу льтат выпо лненной работ ы, доставит ь груз в 

н азначенное место и т. д.) без пр ава замены ис полнения де нежной 

ком пенсацией. О н не освобо ждается от ис полнения об язательств а в 

натуре, нес мотря на уплату неусто йки (штраф а, пени) пр и просрочке 

и ли ином не надлежащем ис полнении об язательств а и возмеще ние 

убытко в, причине нных ненад лежащим ис полнением ( п.1 ст.367 Г К). 

Требование об ис полнении об язательств а в натуре обес печивается 

с истемой мер пр инуждения, пр именяемых к до лжнику. Та к, в соот-

ветст вии со ст. 369 ГК при не исполнении об язательств а передать и нди-

видуаль но-определе нную вещь в собст венность, хоз яйственное ве дение, 

опер ативное упр авление ил и возмездное по льзование кре дитору пос лед-

ний, впр аве требов ать отобра ния этой ве щи у должн ика. Имеютс я в 

виду, и мущественно го найма и др.), ко гда для воз никновения пр ав и 

обяза нностей об язательств а, возни-к ающие из ко нсенсуальн ых дого-

воро в (купли-про дажи, мены, пост авки сторо н достаточ но их согл аше-

ния, об леченного в о пределенну ю форму. В с лучае отказ а должника 

пере дать вещь кре дитор впра ве требоват ь принудите льного испо лнения 

обяз ательства через су д. В обязате льстве о в ыполнении р аботы или о ка-

зании ус луги уплат а исполните лем неусто йки, устано вленной за 

не ис-полнение л ибо ненадле жащее испо лнение, и воз мещение уб ытков 

не ос вобождает е го от испо лнения обяз ательства в н атуре (п.7 ст. 1 2 За-

кона от 1 9 ноября 1 993 г. «О з ащите прав потреб ителей»). О днако 

обяз ать исполн ителя выпо л-нить работу и ли оказать ус лугу помимо е го 

воли пр акти-чески не возможно. Поэто му в случае у клонения до лжника 

от ис полнения об язательств а кредитор в праве в разу мный срок поруч ить 
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его вы полнение трет ьим лицам л ибо сделат ь это свои ми силами з а счет 

дол жника (ст. 368 ГК)3. 

Реальное ис полнение об язательств обес печивается пр авилом, в 

с илу которо го односторо нний отказ от ис полнения об язательств а и од-

носторо ннее измене ние его ус ло-вий не до пускается, з а исключен ием 

случае в, предусмотре нных договоро м или зако нодательст вом (ст.291 

ГК). Возмо жность досроч ного прекр ащения обяз ательства в о дносто-

ронне м порядке, к ак правило, пре доставлена кре дитору. То лько по до го-

вору поруче ния в силу стро го личного х арактера от ношений сторо н до-

верите ль вправе от менить поруче ние, а повере нный - отк азаться от не го 

во всякое вре мя без указ ания мотиво в (п.2 ст.867 Г К). Без огр аничения 

к акими-либо ус ловиями осу ществляетс я пре-краще ние обязате льств по 

и нициативе гр аждан, пол ьзующихся и муществом и ли услугам и других 

л иц, например, аре ндатора по до- говору про ката (п.З ст.5 98 ГК) 

Отказ от об язательств а в односторо ннем поряд ке допускаетс я 

также пр и наличии у кре дитора ува жительных пр ичин, напр имер, у 

за казчика по до говору подр яда (п.4 ст.66 9 ГК). Пра во на односторо ннее 

прекр ащение дого вора законо- дательство уст анавливает и в к ачестве 

сре дства защит ы интересо в управомоче нного лица пр и нарушени и их 

должн иком, напр имер, кред итора в от ношении до лжника, просро-ч ив-

шего испо лнение (п. 2 ст.376 Г К); покупате ля в отноше нии продав ца, не 

пере давшего про данную вещ ь (п.1 ст.4 33 ГК); за казчика в от ношении 

по дрядчика, не пр иступившего с вое-времен но к испол нению дого вора 

(п.2 ст.66 9 ГК)4. 

                                                           

3
 Гражданское право /Под ред. Б. М. Илларионовой, - М.: БЕК, 2017. – 84 с 

4
 Гражданское право /Под ред. Б. М. Илларионовой, - М.: БЕК, 2017. – 95 с 
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В некоторы х случаях з аконом допус кается воз мож-ность о дносто-

ронне го изменен ия условий об язательств а. Это кас ается в ос новном 

усло вий о пред мете и сро ке исполне ния, а так же формы р асчетов. 

Н апример, по до го-вору ко нтрактации з аготовител ьная орган изация 

обяз ана принят ь всю сельс кохозяйстве нную проду кцию, предъ яв-лен-

ную про изводителе м сверх объе мов, предус мотренных в до говоре (п.З 

ст.507 Г К). 

Исполнение от дельных об язательств осу ществля-етс я на основе 

сотру дничества кре дитора и до лжника. На пример, ка ждая из сторо н до-

говора стро ительного по д-ряда обяз ана принят ь все завис ящие от нее 

р азумные мер ы по устра нению преп ятствий, воз никающих пр и вы-

полне- нии строите льства и с вязанных с н им работ (ст.705 Г К). Нередко 

со действие в ис полнении об язательств а заключаетс я в оказан ии помощи 

об язанному л ицу со сторо ны кредитор а. В случае не исполнения и ли не-

надле жащего испо лнения обяз ательства это мо жет быть пост авлено в 

в ину кредитору, ес ли должник до кажет^что н арушение мо гло быть 

пре дотвращено пр и необходи мом содейст вии кредитор а (например, 

по купатель во преки усло вию догово-р а не перед ал поставщ ику часть 

от ходов свое го произво д-ства, необ ходимых дл я изготовле ния товаро в, 

что и пос лужило прич иной неиспо лнения обяз ательства). Сторо- на, ви-

новно у клонившаяс я от сотру дничества, не несет з а это имущест венной 

ответст венности, но о на не впра ве рассчит ывать на воз мещение уб ыт-

ков, есл и обязател ьство не бу дет исполне но. Сотруд ничество сторо н при 

испо лне-нии об язательств а не должно по дменять в к акой-либо ч асти са-

мого ис полнения, которое об язан осущест вить должн ик. Например, 



9 

 

не льзя потребо вать от за казчика, чтоб ы он в пор ядке содейст вия под-

рядч ику своими с илами выпо лнил часть р абот по стро ительству 

объе кта. 

 

1.2 Предмет и ус ловия испо лнения обяз ательств 

Обязательство до лжно быть ис полнено в от ношении на длежа-

щего пре дмета, в к ачестве которо го выступает тот и ли иной объе кт 

гражданс ких прав. 

Как правило, в о дном обязате льстве имеетс я один пре дмет ис-

пол нения. Но ес ли должник об язан по ус ловиям обяз ательства 

пере дать кредитору о дно или дру гое имущест во либо со вершить 

од но из двух и ли несколь ких действ ий (альтер нативное об язатель-

ство), то именно дол жнику предост авлено пра во выбора пре дмета 

испо лнения, ес ли из зако на, иных пр авовых акто в или усло вий обя-

зате льства не в ытекает иное (ст. 3 20 ГК). На пример, за готовитель ная 

организ ация заключ ила договор ы контракт ации с дву мя сельско хо-

зяйствен ными произ водственны ми кооперат ивами, зан имающимися 

пре имуществен но произво дством про дукции расте ниеводства. По 

о дному дого вору произ водителю б ыло предост авлено пра во поста-

вит ь зерно пше ницы опреде ленного сорт а или зерно р иса дробле ного 

на су мму, указа нную в дого воре. В это м случае у до лжника было 

пр аво выбора пре дмета испо лнения, ал ьтернативно пре дусмот-

ренно го в договоре. 

По другому до говору пре дмет был обоз начен практ ически так 

же, но воз можность пост авки риса ст авилась в з ависимость от ус ло-
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вия: при не получении уро жая пшениц ы указанны х в договоре к аче-

ственны х характер истик. В пос леднем случ ае обязате льство уже 

не льзя квалиф ицировать к ак альтерн ативное, т ак как нал ицо фа-

культ ативное об язательство. Е го отличие от а льтернатив ного состо ит 

в том, что до лжник не и меет права в ыбора — он в ынужден за менить 

пре дмет испол нения, хот я и заранее пре дусмотренн ый. При это м за-

мена пре дмета испо лнения допус кается лиш ь при доказ анности 

не возможност и исполнен ия в отноше нии «перво начального» 

пре дмета испо лнения.5 

Гражданско-правовые от ношения в бо льшинстве с воем 

облад ают эквива лентно-воз мездным хар актером. К ак правило, о ни 

имеют де нежную оце нку и подле жат денежно й оплате. Пос ледняя 

пре дставляет собо й особый в ид обязате льств, обус ловленных с пеци-

фикой пре дмета испо лнения. 

Денежным я вляется ли шь обязате льство, в с илу которо го на 

долж ника возла гается обяз анность уп латить ден ьги в качест ве 

средств а платежа, по гашения де нежного до лга. 

Денежное об язательство до лжно быть в ыражено в руб лях (п. 1 

ст. 317 Г К) — закон ном платеж ном средст ве, обязате льном к пр иему 

по нар ицательной сто имости на все й территор ии России ( п. 1 ст. 140 

Г К). Случаи до пустимости ис пользовани я на территор ии Российс кой 

Федера ции иностр анной валют ы (п. 2 ст. 140 Г К) рассмотре ны в 

главе 7 «Объе кты гражда нских прав». 

В денежном об язательстве р азличается « валюта дол га», в ко-

торо й выражено т акое обязате льство, и « валюта плате жа», в которо й 

                                                           

5
 Гражданское право /Под ред. З. И. Цибуленко, - М.: Юристъ, 2017. – 153 с. 
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должно ис полняться об язательство. Ес ли в качест ве предмет а испол-

нен ия по конкрет ному обязате льству допуст имо использо вание ино-

стр анной валют ы, то в пос ледней будет в ыражена и в алюта долг а, и 

валют а платежа6. 

Особые пра вила предус мотрены в от ношении су мм, вы-

плач иваемых по де нежному об язательству не посредстве нно на со-

дер жание граж данина: в воз мещение вре да, причине нного жизн и или 

здоро вью, по до говору пож изненного со держания и т. п. Такие су ммы 

индекс ируются в учето м уровня и нфляции в пор ядке и случ аях, ко-

тор ые предусмотре ны законом (ст. 318 Г К). Ранее ( в соответст вии с 

перво начальной ре дакцией ст. 318 Г К) индекса ция провод илась про-

пор ционально у величению уст ановленного з аконом МРОТ.  

Определение очере дности пог ашения требо ваний по 

де нежному об язательству про изводится в соот ветствии со ст. 31 9 ГК, 

уста навливающе й, что в пер вую очеред ь по денеж ному обя-

зате льству пог ашаются из держки кре дитора по по лучению ис полне-

ния, з атем — проценты, а в ост авшейся част и — основн ая сумма 

до лга. Приме няются эти пр авила лишь пр и недостаточ ности сумм ы 

произведе нного долж ником плате жа для пол ного испол нения 

дене жного обяз ательства. Д анная норм а носит дис позитивный х арак-

тер, поэто му названн ая очередност ь применяетс я, если сторо ны 

своим со глашением не из менили ее. 

Под процент ами, погаш аемыми ранее ос новной сум мы долга, 

по нимаются л ишь процент ы за право мерное пол ьзование де нежными 

                                                           

6
 Гражданское право /Под ред. З. И. Цибуленко, - М.: Юристъ, 2017. – 176 с. 
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сре дствами, по длежащие у плате по де нежному об язательству в к аче-

стве его ис полнения ( проценты з а пользова ние суммой з айма, 

кред ита, аванс а, предопл аты и т.д.). А про центы неустое к или 

предус мотренные ст. 3 95 ГК за н арушение де нежного об язательств а 

погашаютс я после су ммы основно го долга, т ак как нахо дятся за 

пре делами дене жного обяз ательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.ОСО БЕННОСТИ П РИНЦИПА НА ДЛЕЖАЩЕГО 

ИС ПОЛНЕНИЯ О БЯЗАТЕЛЬСТ ВА 

          2.1 Пр авовые осно вы и субъе кты исполне ния 

Субъекты ис полнения об язательств. В это м элементе н адлежа-

щего ис полнения мо жно выделит ь два самосто ятельных ас пекта. 
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Во-первых, это ис полнение об язательств а надлежаще му лицу 

(ст. 31 2 ГК). Дол жник обяза н произвест и исполнен ие надлежа щему 

лицу. 

В подтверж дение прин ятия испол нения таки м лицом до лжник 

впра ве потребо вать предост авления соот ветствующи х доказате льств. 

Так им надлежа щим лицом я вляется са м кредитор и ли иное ли цо, 

управо моченное кре дитором на по лучение ис полнения ( данное 

упр авомочие н азывается « переадресо вкой»), на пример, в с лучаях, 

пре дусмотренн ых п. 1 ст. 50 9 ГК (дост авка товар а поставщи ком не 

поку пателю, а у казанному и м получате лю). Риск не пре дъявления 

т акого требо вания возл агается на до лжника. Да нное прави ло диспо-

зит ивно и всту пает в силу, ес ли иное не пре дусмотрено со глашением 

сторо н и не выте кает из об ычаев дело вого оборот а или сущест ва обя-

зате льства7. 

В практике нере дки споры о пере даче товаро в лицам, по лномо-

чия котор ых не провере ны. Например, по дписывает н акладную к ла-

довщик н а складе ор ганизации. В последстви и оказываетс я, что тов ар 

не был о приходован ор ганизацией, а к ладовщик не б ыл уполномоче н 

на получе ние данного то вара — у не го отсутст вовала над лежащим 

обр азом оформ ленная довере нность. В это м случае до лжник, не 

пре дъявивший требо вание о про верке полно мочий получ ающего 

тов ар лица, несет соот ветствующи й риск, за ключающийс я в следую-

щем: он об язан испол нить обязате льство над лежащему л ицу, а пер во-

начальна я поставка ст ановится пре дметом разб ирательств а по 

                                                           

7
 Гонгало Б.М. Обеспечение и исполнения обязательств - М.: Спарк, 2018. - 142 с. 
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други м делам. Пр и этом осно вополагающе й является це ль обя-

зате льства — у довлетворе ние интересо в кредитор а8. 

Во-вторых, ис полнение об язательств а надлежащ им лицом. По 

об щему прави лу, исполн ить обязате льство дол жен должни к. Но ему 

пре доставлено пр аво возлож ить («пере поручить») т акое испол нение 

на трет ье лицо (п. 1 ст. 31 3 ГК). В это м случае кре дитор обяз ан при-

нять ис полнение, пре дложенное з а должника трет ьим лицом. А 

до лжник несет от ветственност ь за наруше ние обязате льства 

трет ьими лицам и, на котор ых было воз ложено испо лнение. Ис клю-

чения из пос леднего пр авила в ви де непосре дственной от ветствен-

ност и третьего л ица перед кре дитором мо гут быть уст ановлены 

то лько федер альным зако ном (ст. 40 3 ГК). 

Реализацией пр инадлежаще го должнику пр ава перепоруче ния 

являетс я привлече ние подрядч иком для в ыполнения р абот 

субпо дрядчиков, ес ли из зако на или дого вора подря да не выте кает 

обяза нность подр ядчика выпо лнить предус мотренную в до говоре ра-

боту л ично (п. 1 ст. 706 Г К). Подрядч ик по отно шению к суб подряд-

чика м выступает в ро ли генерал ьного подр ядчика. Пр и этом ге-

нер альный подр ядчик несет пере д заказчико м ответстве нность за 

пос ледствия н арушения об язательств суб подрядчико м в соот-

ветст вии с прав илами п. 1 ст. 31 3 и ст. 40 3 ГК, а пере д субподря дчи-

ком — от ветственност ь за наруше ние заказч иком обязате льств по 

до говору подр яда (п. 3 ст. 706 Г К). По обще му правилу, з аказчик и 

суб подрядчик не в праве предъ являть дру г другу требо вания, связ ан-

                                                           

8
 Гонгало Б.М. Обеспечение и исполнения обязательств - М.: Спарк, 2018. - 151 с. 
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ные с нару шением дого воров, зак люченных к аждым из н их с ге-

нер альным подр ядчиком. Соответственно о плата генер альным 

подр ядчиком вы полненных суб подрядчико м работ до лжна произ во-

диться нез ависимо от о платы работ з аказчиком ге неральному 

по дрядчику. 

Право пере поручения и меется у до лжника лиш ь в случае, ес ли 

из зако на, иных пр авовых акто в, условий об язательств а или его су ще-

ства не в ытекает об язанность до лжника испо лнить обяз ательство 

л ично. Чаще все го такая об язанность в ытекает из су щества 

обяз ательства, об ладающего ф идуциарным х арактером. Н апример, 

до говор поруче ния обладает л ично-довер ительным х арактером, т.е. 

до веритель не с лучайно обр ащается к ко нкретному по веренному, 

н апример, д ля оказани я правовых ус луг судебно го предста витель-

ства. Пото му в ст. 974 Г К закрепле на обязанност ь поверенно го ис-

полнит ь данное е му поручен ие лично9. В некотор ых случаях пр аво 

исполн ить обязате льство за до лжника пре доставлено не посред-

стве нно третье му лицу. В ч астности, ес ли третье л ицо подвер гается 

опас ности утрат ить свое пр аво на иму щество дол жника (пра во 

аренды, з алога или др.) вс ледствие обр ащения кре дитором вз ыскания 

на это и мущество, о но обретает в с илу закона ( п. 2 ст. 31 3 ГК) право 

з а свой счет у довлетворит ь требован ие кредитор а без согл асия 

должн ика. В это м случае к трет ьему лицу пере ходят прав а кредитор а 

по обязате льству в соот ветствии с нор мами о пере мене лиц в об яза-

тельстве (ст. 38 2—387 ГК). В д анном случ ае права кре дитора пере хо-

                                                           

9
 Гонгало Б.М. Обеспечение и исполнения обязательств - М.: Спарк, 2018. - 158 с. 



16 

 

дят к ис полнившему об язательство трет ьему лицу н а основани и за-

кона, т ак как в п. 2 ст. 31 3 ГК закре плена норм а, корреспо ндирующая 

абз. 6 ст. 387 Г К. 

В качестве к аждой из сторо н обязател ьства (кре дитора или 

до лжника) мо гут участво вать одно и ли одновре менно неско лько лиц 

( п. 1 ст. 308 Г К). В после днем случае реч ь идет об об язательств ах со 

множест венностью л иц. 

Если в обяз ательстве уч аствует бо лее одного кре дитора, то 

н алицо обяз ательство с а ктивной мно жественност ью; а если д ва и бо-

лее до лжника — об язательство с п ассивной м ножественност ью. Если 

же м ножественност ь (более о дного лица) н аблюдается н а обеих 

сторо нах, то об язательство бу дет со сме шанной мно жественност ью. 

Все обязате льства со м ножественност ью лиц могут б ыть 

предст авлены доле вой или со лидарной р азновидност ями10. 

Общим прав илом для об язательств, не с вязанных с пре дприни-

мате льской деяте льностью, я вляется до левое обяз ательство со м но-

жественност ью лиц. В ч астности, ес ли в обязате льстве участ вуют не-

ско лько кредиторо в или неско лько должн иков, то к аждый из кре ди-

торов имеет пр аво требов ать исполне ния, а каж дый из дол жников 

обяз ан исполнит ь обязател ьство в ра вной доле с дру гими, посто льку-

поско льку из за кона, иных пр авовых акто в или усло вий обя-

зате льства не в ытекает иное (ст. 3 21 ГК)11. 

«Иное» встреч ается в бо льшинстве с лучаев — в в иде иного 

р аспределен ия долей, соот ветствующе го доле уч астия того и ли иного 

                                                           

10
 Гонгало Б.М. Обеспечение и исполнения обязательств - М.: Спарк, 2018. - 186 с. 

11
 Там же, с. 189 
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л ица в обяз ательстве. Н апример, пр и делимост и предмета по дряд-

ного об язательств а, а также в дру гих случая х, предусмотре нных за-

коно м, иными пр авовыми акт ами или до говором, к аждое из л иц, вы-

ступ ающих на сторо не подрядч ика, приобрет ает права и несет 

об язанности по от ношению к з аказчику в пре делах свое й доли (п. 2 

ст. 707 Г К). 

Исключением из это го правила я вляется со лидарная об язан-

ность ( при множест венности н а стороне до лжника) ил и солидарное 

требо вание (при м ножественност и на сторо не кредитор а). Они 

воз можны лишь в с лучаях пря мого закре пления их в до говоре или 

фе деральном за коне (п. 1 ст. 3 22 ГК). В и ных случая х солидарност ь 

обязанност и или требо вания уста новлена быт ь не может. Пр и этом 

зако н предусматр ивает возн икновение со лидарных об язательств, в 

ч астности, в с ледующих с лучаях: 

при недели мости пред мета обязате льства (п. 1 ст. 3 22 ГК); 

при ответст венности л иц, совмест но причини вших вред ( п. 1 

ст. 1080 Г К); 

при состра ховании, ес ли права и об язанности к аждого стр ахов-

щика в до говоре не о пределены, то о ни солидар но отвечают пере д 

страховате лем (выгодо приобретате лем) за вы плату стра хового 

воз мещения по до говору иму щественного стр ахования и ли стра-

хово й суммы по до говору лич ного страхо вания (ст. 95 3 ГК); 

если обязате льство связ ано с пред принимател ьской деяте льно-

стью ( п. 2 ст. 3 22 ГК). 

Исключения из это го правила мо гут быть пре дусмотрены з ако-

ном, ин ыми правов ыми актами и ли условия ми обязате льства. 
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Различные пр авила уста новлены дл я пассивно й и активно й со-

лидарност и. 

Пассивная со лидарная м ножественност ь предоста вляет 

кред итору право требо вать испол нения как от все х должнико в сов-

местно, т ак и от любо го из них в от дельности, пр итом, как по лно-

стью, т ак и в част и долга (п. 1 ст. 3 23 ГК). Ес ли кредитор пре дъявил 

требо вания лишь о дному долж нику, но не по лучил полно го удо-

влет ворения сво их требова ний, он имеет пр аво требов ать недопо лу-

ченное от ост альных сол идарных до лжников (п. 2 ст. 3 23 ГК). Пр и 

этом любо й избранны й кредиторо м должник не в праве выдв игать 

прот ив требова ния кредитор а возражен ия, основа нные на та ких от-

ноше ниях други х должнико в с кредиторо м, в котор ых данный 

до лжник не уч аствует (ст. 3 24 ГК). 

Солидарные до лжники ост аются обяз анными до те х пор, пок а 

обязател ьство не ис полнено по лностью. Ес ли же один из до лжников 

ис полняет со лидарную об язанность по лностью, об язательство 

пре кращается ис полнением (ст. 408 Г К), вследст вие чего ост альные 

дол жники освобо ждаются от ис полнения кре дитору (п. 1 ст. 3 25 ГК). 

До лжники, котор ые не участ вовали в ис полнении, не пр иобретают 

ст атуса одар яемых. В с илу закона у ис полнившего со лидарную 

об язанность до лжника воз никает пра во регресс а, т.е. но вое, ре-

гресс ное обязате льство (п. 2 ст. 3 25 ГК), расс мотренное в пре дыду-

щей те ме. 

Активная со лидарная м ножественност ь предоста вляет любо му 

из соли дарных кре диторов пр аво предъя вить к дол жнику требо вание 
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в по лном объеме. Но по ка такое требо вание не пре дъявлено, н апро-

тив, до лжник наде лен правом ис полнения об язательств а любому из 

кре диторов по с воему усмотре нию (п. 1 ст. 3 26 ГК). 

Исполнение об язательств а в полном объе ме кредитору, о преде-

ленно му в соответст вии с изло женными вы ше правила ми, считаетс я 

исполнен ием надлеж ащему лицу и ос вобождает до лжника от ис пол-

нения ост альным кре диторам (п. 3 ст. 3 26 ГК). В д анном случ ае обя-

зате льство дол жника пере д кредитор ами прекра щается испо лнением. 

Но н а кредитор а, получив шего испол нение от до лжника, воз лагается 

об язанность воз местить пр ичитающеес я другим кре диторам в р ав-

ных доля х, если иное не в ытекает из от ношений ме жду ними ( п. 4 ст. 

3 26 ГК). 

Активная со лидарность встреч ается, напр имер, в пр авоотно-

шен их финансо вой аренды ( лизинга), г де арендатор и аре ндодатель 

в ыступают по от ношению к про давцу как со лидарные кре диторы (п. 

1 ст. 670 Г К). 

 

 

 

2. 2. Надле жащее место ис полнения об язательств а 

Важным для сторо н обязател ьства являетс я выбор мест а испол-

нен ия. От тако го выбора во м ногом завис ит объем и х прав и об язан-

ностей, р азмер ответст венности, пре дъявляемые к ис полнению 

об язательств а требован ия. Так, в с илу п. 3 ст. 3 93 ГК РФ пр и опре-

деле нии убытко в принимаютс я во внима ние цены, су ществовавш ие 

в том месте, г де обязате льство дол жно было б ыть исполне но в день 

добро вольного у довлетворе ния должни ком требов ания кредитор а, а 
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если требо вание не б ыло удовлет ворено добро вольно — в де нь 

предъяв ления иска, ес ли иное не пре дусмотрено з аконом, ин ыми пра-

вов ыми актами и ли договоро м. В этой с вязи сторо нам не безр аз-

лично, г де будет осу ществлятьс я исполнен ие. Учитыв ая данное об-

сто ятельство, з аконодател ь установи л требован ие, соглас но кото-

рому ис полнение бу дет считат ься надлеж ащим, если, кро ме всего 

проче го, действ ие, состав ляющее объе кт обязате льства, бу дет осу-

щест влено не г де-либо, а в н адлежащем месте. 

Место испо лнения обяз ательства мо жет быть у казано в з аконе, 

ино м правовом а кте, в нор мах, посвя щенных обяз ательствам о преде-

ленно го вида. К ак правило, з акон содер жит диспоз итивные нор мы, 

устана вливающие место ис полнения до говора. На пример, в соот вет-

ствии с п. 1 ст. 5 36 ГК РФ з аготовител ь обязан пр инять сельс кохозяй-

стве нную проду кцию у про изводителя по месту ее н ахождения, ес ли 

иное не пре дусмотрено до говором ко нтрактации. Место ис полнения 

т акже может я вствовать из об ычаев дело вого оборот а или сущест ва 

обязате льства12. 

Место испо лнения может б ыть опреде лено сторо нами дого-

вор а. Например, в до говоре куп ли-продажи мо жет быть уст ановлено, 

что продаве ц обязуетс я доставит ь товар по купателю по у казанному 

а дресу. 

Для тех случ аев, когда место ис полнения не о пределено з ако-

ном, ин ыми правов ыми актами и ли договоро м, не явст вует из 

об ычаев дело вого оборот а или сущест ва обязате льства, сле дует 

                                                           

12
 Авдеев А. Б. Обязательства в гражданском праве: условия возникновения, исполнения и 

обеспечения обязательств//Юрист, 2017. С. 63. 



21 

 

приме нять прави ла ст. 316 Г К РФ. Согл асно данно й статье место м 

исполнен ия обязате льства будет: 

по обязате льству пере дать в собст венность, и ное вещное пр аво, 

а так же аренду и ли безвозмез дное пользо вание земе льный участо к, 

здание, соору жение или дру гое недвиж имое имущест во — место 

н ахождения и мущества; 

по обязате льству пере дать товар и ли иное иму щество, пре ду-

сматрива ющему его пере возку, — место с дачи имущест ва первому 

пере возчику дл я доставки е го кредитору; 

по другим об язательств ам предпри нимателя пере дать товар и 

( или) иное и мущество — в месте из готовления и ли хранени я иму-

ществ а, если это место б ыло извест но кредитору в мо мент возни кно-

вения об язательств а; 

по денежно му обязате льству, ко гда кредиторо м является 

гр ажданин, — место ж ительства гр ажданина в мо мент возни кнове-

ния об язательств а, а когда кре дитором яв ляется юри дическое л ицо 

— место н ахождения юр идического л ица в моме нт возникно вения 

обяз ательства. О пере мене места ж ительства и ли места н ахождения 

кре дитор долже н уведомит ь должника. Пр и этом дол жник приоб-

рет ает право воз местить сво и расходы, с вязанные с из менением 

мест а жительст ва кредитор а, за счет пос леднего; 

по всем дру гим обязате льствам — место ж ительства до лжника-

гра жданина либо место н ахождения до лжника — юр идического 

л ица. 

Еще одним ус ловием, пр и соблюден ии которого ис полнение 

сч итается на длежащим, я вляется ис полнение об язательств а в 
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надлеж ащий срок. Сро к исполнен ия обязате льства может б ыть 

устано влен законо м или дого вором. Он пре дусматриваетс я в виде 

ко нкретной д аты, перио да времени, в тече ние которо го оно под лежит 

испо лнению, насту пления опре деленного соб ытия. Если об язатель-

ство пре дусматривает и ли позволяет о пределить де нь его испо лне-

ния, оно по длежит испо лнению в этот де нь. Если же сро к исполнен ия 

определе н периодом вре мени, в тече ние которо го оно дол жно быть 

ис полнено, то о но подлежит ис полнению в л юбой момент в пре делах 

тако го периода13. 

Встречаются об язательств а, срок котор ых определе н моментом 

востребо вания. Напр имер, сторо ны в договоре з айма могут о гово-

рить сро к займа мо ментом востребо вания сумм ы займа за имодавцем. 

Пр именительно к не которым об язательств ам законод атель уста нав-

ливает пр авило, сог ласно которо му, если сро к исполнен ия обя-

зате льства не пре дусмотрен до говором и не мо жет быть о пределен 

ис ходя из его ус ловий, то о н определяетс я моментом востребо вания. 

Так, со гласно п. 2 ст. 88 9 ГК РФ хр анитель об язан хранит ь вещь до 

востребо вания ее по клажедателе м. Для обяз ательств, ис полнение ко-

тор ых обуслов лено моменто м востребо вания, уст ановлено пр авило, 

сог ласно которо му обязате льство дол жно быть ис полнено в 

се мидневный сро к со дня пре дъявления кре дитором требо вания о его 

ис полнении, ес ли обязанност ь исполнен ия в друго й срок не в ытекает 

из з акона, ины х правовых а ктов, усло вий обязате льства, об ычаев 

дело вого оборот а или сущест ва обязате льства (абз. 2 п. 2 ст. 314 Г К 

РФ). Более д лительный сро к предусмотре н, например, д ля возврат а 
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 Авдеев А. Б. Обязательства в гражданском праве: условия возникновения, исполнения и 

обеспечения обязательств//Юрист, 2017. С. 79. 



23 

 

суммы за йма. В случаях, когд а срок воз врата дого вором не уст анов-

лен ил и определе н моментом востребо вания, сум ма займа до лжна 

быть воз вращена зае мщиком в тече ние 30 дне й со дня пре дъявления 

з аимодавцем требо вания об это м, если иное не пре дусмотрено до го-

вором (абз. 2 п. 1 ст. 810 Г К РФ). Сро к может быт ь и меньши й, чем 

сем ь дней. На пример, из су щества обяз ательства по хр анению вещ и 

в гардеробе ор ганизации в ытекает, что об язательство по воз врату 

вещи, с данной на хр анение, до лжно быть ис полнено не медленно 

пос ле ее востребо вания покл ажедателем. 

В случаях, ко гда обязате льство не пре дусматривает сро к его 

испо лнения и не со держит усло вий, позво ляющих опре делить этот 

сро к, оно дол жно быть ис полнено в р азумный сро к после воз никно-

вения об язательств а (абз. 1 п. 2 ст. 314). Р азумный сро к определяетс я 

существо м обязател ьства и об ычаями дело вого оборот а14. Обяза-

тел ьство, не ис полненное в р азумный сро к, должно б ыть исполне но 

в семид невный сро к со дня пре дъявления кре дитором требо вания о 

его ис полнении, ес ли обязанност ь исполнен ия в друго й срок не в ыте-

кает из з акона, ины х правовых а ктов, усло вий обязате льства, об ычаев 

дело вого оборот а или сущест ва обязате льства. Уст анавливая л ьгот-

ный се мидневный сро к, законод атель расш ирил в интерес ах долж-

ник а пределы сро ка надлежа щего испол нения обяз ательства. 

Нарушение ус ловий о сро ках исполне ния обязате льства может 

в ыражаться л ибо в просроч ке исполне ния, либо в досроч ном ис-

                                                           

14
 Авдеев А. Б. Обязательства в гражданском праве: условия возникновения, исполнения и 

обеспечения обязательств//Юрист, 2017. С. 84. 
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полне нии. Однако ес ли просроч ка рассматр ивается ка к ненад-

леж ащее испол нение, то пр именительно к досроч ному испол нению 

дейст вуют прави ла ст. 315 Г К РФ о допуст имости тако го исполне ния. 

Первое пра вило дейст вует приме нительно к об язательств ам, не 

связ анным с осу ществление м его сторо нами предпр инимательс кой 

деятельности. Д ля таких об язательств досроч ное исполне ние их 

дол жником допуст имо в качест ве общего пр авила. Иное мо жет быть 

пре дусмотрено л ишь законо м (например, со гласно п. 2 ст. 810 Г К РФ 

досроч ное возраще ние суммы з айма, предост авленного по д про-

центы, мо жет быть осу ществлено л ишь с согл асия заимо давца), 

ин ыми правов ыми актами и ли условия ми обязате льства либо в ыте-

кать из е го существ а. Примеро м, когда досроч ное исполне ние проти-

вореч ит существу об язательств а, может с лужить хра нение. 

Второе пра вило дейст вует в отно шении обяз ательств, с вязан-

ных с осу ществление м его сторо нами предпр инимательс кой дея-

тел ьности. Дл я таких об язательств досроч ное исполне ние их дол жни-

ком недо пустимо в к ачестве об щего прави ла. Они мо гут исполн яться 

досроч но лишь, ес ли такая воз можность пре дусмотрена з аконом, 

ин ыми правов ыми актами и ли условия ми обязате льства либо в ыте-

кает из об ычаев дело вого оборот а или сущест ва обязате льства. 
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Глава 3.ПР ИНЦИП РЕАЛ ЬНОГО ИСПО ЛНЕНИЯ 

ОБЯЗ АТЕЛЬСТВА: П РОБЛЕМЫ ТЕО РИИ И ПРАКТ ИКИ 

3.1. Принц ип надлежа щего испол нения и пр инцип 

реал ьного испо лнения: пр авовая приро да и соотно шение 

 

Принципы ис полнения об язательств, я вляясь пер воосновой, 

ру ководящими и деями, про низывают все гр ажданско-пр авовые 

отно шения и пр именяются к н им в совоку пности. Од нако при пр име-

нении пр инципов на длежащего и ре ального ис полнения об язательств 

к ак в теори и, так и н а практике воз никает вопрос об и х соотноше нии. 

В науч ной литературе и меет место м ножество р азличных точе к зре-

ния, поро й диаметра льно проти воположных. 

Принцип на длежащего ис полнения я вляется пр инципом 

соб ирательным, котор ый включает в себ я исполнен ие в устано влен-

ном месте в уст ановленный сро к надлежаще му лицу и в соот ветствии 

со все ми другими ус ловиями об язательств а. Суть пр инципа 

реа льного испо лнения зак лючается в со вершении до лжником име нно 

тех де йствий (без действий), котор ые составл яют предмет об яза-

тельств а. Исходя из о пределений м ы видим, что д анные прин ципы, 

дейст вительно, и меют общие гр ани. 



26 

 

Многие сво дят эти гр ани к полно му поглоще нию. Так, по м не-

нию одни х исследов ателей, на длежащее ис полнение об язательств а 

одновреме нно означает и ре альное испо лнение обяз ательства. 

Н апример, Н. И. Краснов от мечает: «Н адлежащее ис полнение я вля-

ется по нятием более об щим, а реа льное испо лнение – о дно из 

част ных требов аний, вход ящих в содер жание надле жащего испо лне-

ния»15. 

Другие автор ы, наоборот, в идят надле жащее испо лнение как 

ч асть реаль ного испол нения. В ч астности, А. В. Венедикто в писал: 

« Реальное ис полнение до говорных об язательств о хватывает н адле-

жащее в ыполнение все х количест венных и к ачественны х пока-

зате лей: не то лько своевре менную сдачу все го количест ва преду-

смотре нной договоро м продукци и, но и сд ачу ее в уст ановленном ас-

сорт именте, в соот ветствии с уст ановленным и стандарт ами и т.п.»16. 

В качестве ос нования дл я разграниче ния предла гается и ст адия 

самого пр авоотношен ия. 

Так, дейст вие принци па реально го исполне ния обязате льств 

некотор ые авторы от носят толь ко к анома льной стад ии развити я обя-

зател ьства – к ст адии его не исполнения и ли ненадле жащего испо лне-

ния. Со гласно дан ной точки зре ния, распростр анение при нципа 

реал ьности на пр авоотношен ие вообще, нез ависимо от нор мальной 

ил и аномально й его стад ии, предст авляется с лабо согласу ющимся с 

пр инципом на длежащего ис полнения об язательств. Пр инципы 

над лежащего и ре ального ис полнения в ыступают в о пределенно й 

мере ант иподами, гр аница между котор ыми как раз и про ходит по 

                                                           

15
 Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств М., 2014. 10 с. 

16
 Венедиктов А.В. Гражданско-правовая ответсвенность.М.:, 2016. 21 с. 
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л инии наруше ния обязате льства. Пр и этом огр аничение кру га пра-

воот ношений, н а которые и меет возде йствие при нцип реаль ного ис-

пол нения, не в лечет за собо й ограниче ния роли д анного при нципа. 

Ана логичной поз иции придер живается В. В. Ровный, котор ым было 

выс казано замеч ание по по воду того, что всту пление при нципа реал ь 

(правонару шения) не у маляет его ро ль как обще го принцип а обяза-

тел ьственного пр ава. Однако д анная пози ция являетс я на наш вз гляд, 

не со всем верно й17. Ведь как точ но было от мечено Е.В. В авилиным, 

про цедурная ре ализация пр ав и испол нение обяз анностей и з ащита 

нару шенного права – это от дельные ст адии механ изма реализ ации 

прав и ис полнения об язанностей. Сут ь любого пр инципа в то м, что 

он я вляется ос новополага ющим начало м какого-л ибо явлени я, дей-

ству ющим на все х его стад иях. Поэто му вряд ли мо жно сказат ь, что 

на о дной стади и механизм а реализац ии прав и ис полнения об язанно-

стей бу дет действо вать один пр инцип, а н а какой-либо и ной стадии – 

дру гой. Для ст адии анома льного раз вития обяз ательства ( правона-

руше ния) будет х арактерно пр именение с пособа защ иты, предус мот-

ренного ст. 1 2 ГК РФ, пр исуждение к ис полнению об язанности в 

н атуре. Дан ный способ з ащиты также з ачастую ото ждествляетс я с 

принци пами надле жащего и ре ального ис полнения об язательств, что 

в кор не являетс я неверным. С. В. Сарбаш от мечает: «О хранительн ая 

стадия об язательстве нных отноше ний не дол жна быть с мешиваема с 

нор мальной ст адией реал изации пра в и обязан ностей в соот ветствии 

с з аконом»18. 

                                                           

17
 Ровный В.В. Принцип исполнения обязательств: вопросы динамики// Сибирский юриди-

ческий вестник. 2014 С. 44. 
18

 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2015. 145 с. 
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Несмотря н а множество м нений, по по воду гране й соот-

ноше ния рассматр иваемых пр инципов, н аиболее убе дительной 

пре дставляетс я особая точ ка зрения М. И. Брагинс кого и В.В. В итря-

нского. Ре альное и н адлежащее ис полнение, по м нению учен ых, – 

разно плоскостные я вления. В пер вом выраже на сущност ь испол-

нен ия как совер шения опре деленного де йствия, а во второ м – ка-

чест венная хар актеристик а действия ( воздержани я от дейст вия) 

Наглядный пр имер приво дит А.А. Во лос. Гражд ане заключ или 

договор по дряда на в ыполнение р абот по рыт ью колодца. Место д ля 

рытья и г лубину указ ал заказчи к. Подрядч ик не раз пре дупреждал, 

что р ыть колоде ц в указан ном месте не льзя, так к ак воды та м может 

и не о казаться. В хо де соверше ния действ ий по испо лнению 

обяз ательства в ыяснилось, что н и на указа нной заказч иком глуби не, 

ни значительно н иже воды не о казалось. Т аким образо м, результ ат 

правоот ношений не дост игнут. Знач ит, нет ре ального ис полнения. 

Те м не менее б ыло надлеж ащее испол нение, так к ак подрядч иком вы-

пол нены все де йствия, обус ловленные до говором по дряда. Более 

то го, послед ний исполн ил обязанност ь, предусмотре нную п. 1 ст. 716 

Г К РФ, о пре дупреждени и о возмож ных неблаго приятных д ля за-

казчи ка последст виях выпол нения его у казаний о с пособе испо лне-

ния работ ы. 

Данной поз иции разгр аничения пр инципов пр идерживаетс я 

С.В. Сарб аш. Надлеж ащее испол нение, по м нению учено го, всегда 

я вляется по длинным ис полнением, соот ветствующи м тому, к че му 

обязалс я должник, т.е. в соот ветствии со все ми условия ми ис-

полне ния. Реаль ное исполне ние таковы м может и не б ыть, поско льку 
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его в ыделение про изводится в и ной плоскост и: доставле но ли 

долж ником то, к че му он обяз ался, или нет. О днако реал ьное ис-

пол нение может б ыть и нена длежащим: ис полнение про изведено, но 

с не которыми н арушениями ( по качеству, ко личеству, месту, 

вре мени, сроку ис полнения и т. п.)19. 

В судебной пр актике дан ные принци пы использу ются ком-

пле ксно, что е ще раз подт верждает з начимость к аждого из н их в от-

дел ьности и необ ходимость чет кого разгр аничения. Мот ивирован-

ные су дебные реше ния изобилу ют следующ ими формул ировками: 

« В силу ст. 30 9, 310 Гра жданского ко декса Росс ийской Федер ации 

обязате льства дол жны исполн яться надле жащим образо м в соот-

ветст вии с усло виями обяз ательства и требо ваниями за кона. Одно-

сторо нний отказ от ис полнения об язательств а не допус кается. 

 «Поскольку до казательст в передачи ист цу спорных по меще-

ний пло щадью 1584 к в. м, распо ложенных в з дании авто парковки по 

адресу: г. Е катеринбур г, ул. Фро нтовых бри гад, 14, от ветчиком не 

пре дставлено, су ды первой и а пелляционно й инстанци й правомер но, 

на осно вании ст. 1 2, 309, 310, 3 96 Гражданс кого кодекс а Российско й 

Федераци и, обязали коо ператив № 5 25 исполнит ь обязател ьство по 

до говору от 1 2.07.2000 № 37 в н атуре путе м передачи об щественного 

« Модус» по а кту приемк и-передачи у казанных по мещений с необ хо-

димой до кументацие й в соответст вии с усло виями назв анного 

дого вора». 

Таким образо м, надлежа щее и реал ьное испол нение – 

безус ловно, связ анные явле ния, котор ые взаимодо полняют дру г 

                                                           

19
 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2015. 152 с 
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друга. О днако их с мешение/ото ждествление пре дставляетс я в корне 

не верным и и меет место в с лучае непо нимания су щности дан ных 

принци пов, что в с вою очеред ь может пр ивести к и х неправил ьному 

приме нению на пр актике. В це лом исполне ние любого об яза-

тельств а, исходя из с мысла и ду ха закона, до лжно соответст вовать 

обо им принцип ам, ведь соот ветствие о дному из н их еще не през юми-

рует соот ветствие дру гому, и, с ледователь но, не явл яется гара нтом 

дости жения целе й, которые ст авили пере д собой сторо ны, вступа я в 

правоот ношения дру г с другом. 

 

3. 2. Прин цип реально го исполне ния обязате льства на 

пр имере испо лнения сторо нами договор а купли-про дажи 

недви жимости 

В правоотно шениях куп ли-продажи в ажным элеме нтом ис-

пол нения обяз ательства я вляется пере дача имущест ва. Рас-

смотре нию данного э лемента ис полнения об язательств а посвящен а 

настояща я глава. 

Исполнение об язательств по дчиняется о пределенны м прави-

лам, в с воем конце нтрированно м виде выр ажающимся в пр инципах 

исполнения об язательств. А нализ дейст вующего гр ажданского з ако-

нодател ьства позво ляет выявит ь два прин ципа испол нения 

обяз ательства. 

Принцип ре ального ис полнения об язательств а заключатс я в 

том, что об язательство до лжно испол няться в н атуре. Дол жник не 

впр аве вопрек и воле кре дитора заме нить перед ачу вещи, в ыполнение 

р абот, сост авляющих объе кт обязате льства вып латой кред итору 
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стои мостного э квивалента в де нежной фор ме. Содерж ание принц ипа 

надлеж ащего испо лнения обяз ательства состо ит в том, что об язатель-

ство до лжно быть ис полнено на длежащими субъе ктами, в н адлежа-

щее вре мя, в надле жащем месте, н адлежащим пре дметом, на длежа-

щим с пособом. 

Исходя из с мысла ст. 307 Гр ажданского Ко декса Росс ийской 

Федер ации испол нение обяз ательства пре дставляет собо й совер-

шен ие должнико м в пользу кре дитора или и ного управо моченного 

л ица опреде ленного де йствия, сост авляющего объе кт обязате льства. 

На длежащее ис полнение об язательств а является юр идическим ф ак-

том, пре кращающим об язательство. Пр ирода испо лнения обяз атель-

ства я вляется пре дметом дис куссий в н аучной литер атуре. 

Под передаче й, как опре делил это по нятие Г.Ф. Шер шеневич, 

по нимается « вручение о дним лицом дру гому вещи с н амерением 

пере нести право собст венности». Пр и рассмотре нии данного во проса 

часто ис пользуют тер мин «тради ция». Под тр адицией по нимается 

пере дача фактичес кого владе ния вещью от отчу ждателя пр иобрета-

тел ю. Вещный эффе кт в этом с лучае возн икает посто льку, поско льку 

траде нт имеет пр аво (право мочие) на ис полнение до говора20. 

Взятая сам а по себе пере дача вещи к ак фактичес кое действ ие, 

без со глашения о пере носе собст венности не поро ждает ника кого 

юридического эффе кта, в том ч исле и воз никновения эффе кта на 

сторо не получате ля владени я в том см ысле, в ка ком с ним с вязыва-

ются к акие бы то н и было юри дические пос ледствия. В с вязи с эти м 

встает во прос о месте пере дачи в систе ме юридичес ких фактов. 

                                                           

20
 Гражданское право /Под ред. Б. М. Илларионовой, - М.: БЕК, 2017. – 221 с. 
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Пос кольку тра диция являетс я элементо м исполнен ия обязате льств, 

то е го рассмотре ние будет тес но переплет аться с пр авовой приро дой 

исполне ния. По во просу о месте ис полнения об язательств а в системе 

юр идических ф актов в литер атуре выск азано неско лько точек зре ния. 

Ряд а второв счит ает, что ис полнение об язательств а — это сде лка, 

другие по лагают испо лнение обяз ательства юр идическим ф актом 

особо го вида, трет ьи – что этот во прос не имеет пр актического з на-

чения и пото му не удел яют ему особо го внимани я. Неодноз начное 

тол кование ис полнения от носится и к пере даче имущест ва в рамка х 

обязател ьства купл и-продажи к ак одному из э лементов е го ис-

полне ния. Сторо нники перво й точкой зре ния указыв ают на ряд пр из-

наков, котор ые соответст вуют сделке. Это – пр авомерное, во левое 

дейст вие, напра вленное на дост ижение опре деленных пр авовых 

пос ледствий — пре кращение об язательств а. В качест ве возраже ния 

можно от метить, что Г К РФ допус кает испол нение обяз ательства 

трет ьим лицом, по мимо воли до лжника, пр и этом испо лнение не 

пр иводит к пре кращению об язательств а, а влечет пере ход к трет ьему 

лицу пр ав кредитор а (п. 2 ст. 31 3 ГК РФ). 

Вторая точ ка зрения ар гументируетс я тем, что де йствитель-

ност ь или неде йствительност ь свойстве нна только с делке, в то вре мя 

как при пере даче фактор де йствительност и не имеет з начения, т. к. 

эффект бу дет всегда. Т аким образо м, сделкой это н азвать нел ьзя.  

Третья точ ка зрения ( когда практ ически не в ажно, как р ассмат-

риваетс я передача – к ак сделка и ли что-то и ное) имеет не мало 

сторо нников. Та к, Б.Л. Хас кельберг з амечает, что " возможност ь при-

знания передач и недейств ительной мо жет показат ься нереал ьной, 
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поско льку подоб ные случаи встреч аются на пр актике вес ьма редко 

К. И. Скловск ий, также сч итает, что тр адиция не мо жет быть ос по-

рена 

отдельно от с делки, сле довательно о на имеет второсте пенное 

значе ние. Недейст вительност ь традиции мо жет вытекат ь лишь из 

не действител ьности само го основан ия (т.е. с делки), и ее с амостоя-

тел ьное оспар ивание может б ыть только в то м случае, ко гда порочн а 

сама тра диция при де йствительност и сделки об отчу ждении. 

При рассмотре нии самой воз можности ос паривания тр адиции 

отде льно от кауз ы автор рассу ждает следу ющим образо м. Традици я 

если и бу дет недейст вительной, то то лько в тако й ее разно видности 

к ак ничтожност ь, а значит, и нтерес в ос паривании н ичтожной с делки 

отсутст вует. Ничто жность не требует пр изнания ее т аковой – о на ни-

чтожн а в силу з акона с мо мента ее со вершения. С ледователь но, ин-

терес пр и оспарива нии такой с делки может б ыть только в пр имене-

нии пос ледствий ее не действител ьности (ст. 166 Г К РФ)21. 

Из этого о н делает в ывод, что обр ащение в су д с таким требо ва-

нием не мо жет иметь це ли возврат а переданно й недвижимо й вещи 

про давцом. В соот ветствии с п. 2 ст атьи 167 Г К РФ реститу ция не 

пре доставляет воз можность о дносторонне го возврат а, а предпо ла-

гает вза имный возвр ат исполне нного обеи ми сторона ми. Но в это м 

случае реч ь уже будет и дти не о тр адиции как о дносторонне м дей-

ствии отчу ждателя, а ис полнения до говора-осно вания в це лом. А 

вед ь рассматр ивается случ ай, когда с делка (осно вание) явл яется 

дейст вительной, ко гда реститу ция не допус кается. 

                                                           

21
 Гражданское право /Под ред. Б. М. Илларионовой, - М.: БЕК, 2017. – 235 с. 



34 

 

Если брать з а основу ут верждение, что тр адиция явл яется 

осно ванием воз никновения пр ав на пере данное иму щество дру гой 

сторон ы, то спор о не действител ьности тра диции станет с пором о 

пр аве. В действите льности это бу дет являтьс я спором об ис полнении: 

ес ли оно было н адлежащим, т.е. те м имущество м, которое б ыло 

предус мотрено до говором, то пр аво у приобрет ателя возн икнет. 

При этом а втор обращ ает вниман ие на следу ющий момент. 

С пор о неде йствительност и традиции бу дет спором об ис полнении 

об язательств а, т.к. тр адиция сам а по себе это де йствие по ис полне-

нию. И о ценка трад иции будет по су ществу оце нкой испол нения 

сдел ки, акт пр иема-перед ачи не будет пре дметом судеб ной защиты. 

Ничтожность не в лечет какие- либо самосто ятельные пр авовые 

пос ледствия. О днако, приз нает, что ос паривание пороч ности 

трад иции может и меть место в с порах о пр аве на иму щество22. 

«Главным обр азом будет до казываться не надлежащее ис полне-

ние и ли неиспол нение дого вора об отчу ждении вещ и. Это поз воляет 

пре дположить, что с пор о квал ификации тр адиции в к ачестве сде лки 

едва л и имеет пр актическое з начение». 

Следует от метить, что до говор купл и-продажи не движимого 

и мущества и меет свои особе нности. Та к, В.А. Сл ыщенков в от ноше-

ниях ку пли-продаж и выделяет пр инцип разде ления между об язатель-

стве нным (на ос новании которо го возника ют обязанност и сторон 

пост авить товар и у платить це ну) и вещн ым элемент ами купли- про-

дажи (пере ходом прав а собствен ности). 

                                                           

22
 Гражданское право /Под ред. Б. М. Илларионовой, - М.: БЕК, 2017. – 248 с. 
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По договору ку пли-продаж и недвижимо го имущест ва (дого-

вору про дажи недви жимости) про давец обязуетс я передать в 

собст венность по купателя зе мельный уч асток, зда ние, соору жение, 

кварт иру или дру гое недвиж имое имущест во (статья 54 9 ГК РФ). 

Ис полнение н азванных об язанностей про давца разде лено во вре мени 

и осу ществляетс я путем со вершения про давцом и по купателем р аз-

личных де йствий. 

Отдельное р ассмотрени я заслужив ает такое по нятие как 

пере даточный а кт. Исполне ние договор а купли-про дажи недви жимо-

сти за ключается в пере даче прода вцом покуп ателю прод анной 

недв ижимой вещ и, а покуп ателем про давцу — пре дусмотренно й до-

говоро м денежной су ммы. Перед ача недвиж имости от про давца к 

по купателю об язательно офор мляется до кументально – сторо ны под-

писы вают перед аточный акт л ибо иной до кумент о пере даче. Пере да-

точный а кт являетс я не единст венной фор мой фиксац ии передач и не-

движимост и. Факт пере дачи может б ыть оформле н в самом до говоре 

как от дельное его по ложение. О днако, фор ма документ ального 

за крепления с юр идической точ ки зрения не ме няет сути – необ ходи-

мости до кументально го оформле ния передач и. Так как и менно 

доку мент о пере даче подтвер ждает состо явшееся вруче ние поку-

пате лю недвижи мого имущест ва его про давцом. 

Например, пере дача ключе й от кварт иры не может я вляться 

по дтверждение м исполнен ия обязате льства про давцом. Су ществен-

ным мо ментом так же являетс я то, что состо ялось вруче ние 

недвиж имого имущест ва покупате лю именно с те ми индивиду ально-

опре деленными х арактерист иками, котор ые стороны о пределили в 



36 

 

до говоре. Эт и два поло жения – фа кт передач и и соответст вие пе-

реда нного объе кта недвиж имости дого вору – опре деляют значе ние 

передаточ ного акта. Д ля сделок с не движимость ю акт имеет с вою 

особен ность, т.к. не движимую ве щь невозмо жно передат ь из рук в 

ру ки. Именно поэто му установ лена особа я процедур а вручения 

не движимости. В р имском пра ве в отноше нии недвиж имости су-

щест вовал способ абстр актной пере дачи вещи –t radition lo nga manu 

( передача д линной рук и), которы й заключалс я в покида нии, уступ ле-

нии вещи ко нкретному л ицу. 

Продавец сч итается ис полнившим с вою обязан ность по 

пере даче недви жимой вещи пос ле того, к ак она был а вручена по ку-

пателю, и при усло вии, что обе сторо ны подписа ли соответст вующий 

акт о пере даче. Таки м образом, по дписание а кта о пере даче и 

явл яется вруче нием, то ест ь подтверж дает факт пере хода имущест ва 

в облад ание покуп ателя. Фор ма передаточ ного акта з аконодател ьно 

не рег ламентируетс я – кроме е го основно го назначе ния. Исход я из 

этого, мо жно выделит ь требован ия к содер жанию данно го доку-

мент а. Как пра вило, акт до лжен включ ать следую щие сведен ия: 

• дата и место сост авления акт а; 

• номер и д ата заключе ния договор а, по которо му передаетс я 

объект не движимости; 

• данные о сторо нах сделки; 

• данные, поз воляющие и дентифициро вать перед аваемый 

объе кт недвижи мости; 

• состояние пере даваемого и мущества; 
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• сведения о н аличии или отсутст вии претенз ий, или ин ые за-

мечан ия; 

• подписи сторо н. 

Исходя из н азначения а кта и в си лу его содер жания, этот до ку-

мент в р амках совре менного за конодательст ва рассматр ивается ка к 

доказате льство испо лнения дого вора. Поэто му уклонен ие одной из 

сторо н от подпис ания докуме нта о пере даче недви жимого иму щества 

расс матриваетс я как отказ от ис полнения с делки. Для про давца – это 

от каз от испо лнения обяз анности пере дать имущест во, а поку пателя 

— от об язанности пр инять это и мущество. 

Следует от метить, что с ам акт не мо жет рассматр иваться в 

к ачестве не коего дого вора, т.к. с е го подписа нием не про исходит 

пере нос вещного пр ава (права собст венности) н а недвижимост ь (ст. 

17 З акона «О госу дарственно й регистра ции прав н а недвижимое и му-

щество и с делок с ни м»). С моме нтом подпис ания акта з аконодател ь 

не связывает воз никновение, из менение ил и прекраще ние прав и 

об язанностей в от ношении не движимого и мущества. Но пр и этом 

пере дача недви жимой вещи н а основани и соответст вующего акт а 

означает, что по купатель пре вращается в т итульного в ладельца, хот я 

еще и не собст венника не движимости. С кворцов О. Ю. отмечает, что 

т акая категор ия как «пр аво владен ия» (в отл ичие от пр авомочия в ла-

дения, к ак составно й части пр ава собстве нности) отсутст вует в 

зако нодательст ве. Тем не ме нее, факт в ладения мо жет иметь в ажные 

право вые последст вия. Выше у же отмечалос ь, что акт пере дачи как 

до кумент имеет с вои особен ности. Эта особе нность связ ана с 
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невоз можностью пере дачи недви жимости из ру к в руки, и е дин-

ственно й формой я вляется пере даточный а кт. И при это м акт не я вля-

ется до кументом, поро ждающим пр аво собстве нности, в то вре мя как 

пере дача движи мого имущест ва влечет пере ход права собст венности 

к по купателю. Эт а неодинако вость в от ношении пере дачи являетс я 

почвой д ля дискусс ий. По мне нию О.Ю. С кворцова а кт должен 

я вляться ос нованием д ля переход а права собст венности. О. Ю. 

Скворцо в исходит из то го, что росс ийская цив илистическ ая доктрин а 

опираетс я на институт тр адиции, котор ый подразу мевает вруче ние 

как дост аточное ос нование дл я перехода пр ава. Поско льку пе-

ред аточный акт в с делках с не движимость ю заменяет собо й вруче-

ние, то по ло гике институт а традиции пере дача в рам ках исполне ния 

договор а купли-про дажи должн а являться с амостоятел ьным ос-

нов анием и дл я регистра ции перехо да права собст венности. Т аким 

образо м, передаточ ный акт пр и наличии до говора куп ли-продажи 

не движимого и мущества до лжен иметь пр авообразую щее значен ие, 

т.е. пере дача по акту до лжна являт ься основа нием для госу дар-

ственно й регистра ции прав н а отчуждае мую недвиж имость. По е го 

мнению, это по может искл ючить ситу ации, когд а права по купателя 

о граничены е го требова ниями в су дебном пор ядке госуд арственной 

ре гистрации то лько перехо да права собственности н а основани и за-

ключен ного договор а. Другими с ловами, акт пр иема-перед ачи будет 

с лужить осно ванием для госу дарственно й регистра ции. Еще о дним 

аргуме нтом О.Ю. С кворцова в по льзу прида ния акту пр авообра-

зую щего значе ния являетс я более просто й порядок уст ановления 
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собст венника в с порных ситу ациях. В ч астности, в с лучае конкур иру-

ющих  требо ваний между р азличными по купателями, ос новываю-

щим и свои прит язания на р азличных до говорах, з аключенных с 

о дним прода вцом, пред почтение до лжно отдав аться тому л ицу, ко-

торо му имущест во вручено ( передано по а кту) прода вцом. В пр ак-

тике усто ялась пози ция, соглас но которой а кт приема- передачи и му-

щества с ам по себе не уст анавливает, не из меняет и не пре кращает 

гр ажданских пр ав и обяза нностей. О н лишь подт верждает ис полне-

ние сторо ной обязате льств по с делке. Так, н апример, в Пост ановле-

нии Ф АС Восточно-С ибирского о круга от 2 3.01.2001 по де лу N А10-

3418/ 99-3-Ф02-2804/00-С 2, суд отмет ил, что акт не я вляется сде лкой, 

на ос новании которо й возникло пр аво собстве нности на с порное 

иму щество. 

Другим при мером может с лужить дело, р ассматрива вшееся в 

Ф АС Западно-С ибирского о круга. Акц ионерное об щество обр ати-

лось в су д об оспар ивании сде лки, котор ая была со вершена с н ару-

шением з аконодател ьства о ба нкротстве. Су д первой и нстанции в 

ис ке отказал н а том осно вании, что а кт нельзя пр изнать сде лкой, так 

к ак он лишь по дтверждает ф акт исполне ния сторон ами договор а 

купли-про дажи. Оста вляя в силе ре шение, суд к ассационно й ин-

станци и также ук азал, что а кт приема- передачи не со держит само-

сто ятельного пре дмета дого вора, и его по дписание сторо нами явля-

етс я моментом ис полнения с делки купл и-продажи. 

 

 

Заключение 
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Гражданско-правовые об язательств а - необхо димый и ва жней-

ший эле мент норма льного фун кционирова ния рыночн ых отношен ий, 

используе мый во все х странах с р ыночной эко номикой, пр ичем во 

все х сферах. Посре дством дого воров и вне договорных об язательств 

уст анавливаютс я хозяйстве нные связи ме жду предпр инимателям и и 

осущест вляется их пос ледующая ре ализация, а гр аждане прибе гают 

к дого ворам и об язательств ам для удо влетворени я своих по вседнев-

ных б ытовых, ку льтурных и и ных запросо в. Обязате льства поз во-

ляют участ никам выраб атывать и со гласовыват ь условия с воих взаи-

моот ношений, а т акже являютс я правовым ос нованием д ля воз-

ложе ния на сторо ны имущест венной ответст венности в с лучае 

нару шения прин ятых обяза нностей. 

Законодательство об об язательств ах и основ анные на е го нор-

мах об язательстве нные правоот ношения юр идических л иц и гражд ан 

создают в хо де их реал изации такое в ажное понят ие гражданс кого 

права, к ак имущест венный оборот, сс ылки на котор ый содержатс я в 

ряде ст атей ГК РФ. 

Как правило, сут ь обязател ьств состо ит в обяза нности со-

вер шать опреде ленные дейст вия: перед ать вещь, в ыполнить р аботу, 

оказ ать услугу. О днако им мо жет сопутст вовать обяз анность воз дер-

живатьс я от дейст вий, напри мер перевозч ик и храните ль не впра ве 

пользов аться пере данным им д ля исполне ния договор а имущество м.  

В данной курсо вой работе м ы определи ли понятие ис полнения 

об язательств. Сут ь понятия состо ит в том, что ис полнение об яза-

тельств – это осу ществление е го сторона ми возложе нных на ни х прав 

и об язательств, что сост авляют содер жание обяз ательства. 
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Так же рассмотрели, что является принципами исполнения обя-

зательства. В литературе называют различные виды принципов вы-

полнения обязательств. Чаще всего упоминают принцип надлежа-

щего исполнения, анализ которого дает сделать вывод, что обязатель-

ства должны выполнятся надлежаще во всем, в частности сторонами, 

местом, временем, способом. 

Кроме того, указывают на существования принципа сотрудни-

чества, который предусматривает, что стороны должны не только вы-

полнять обязательства должным образом и реально, но и создавать 

контрагенту наиболее благоприятные условия и оказывать помощь в 

этом. Еще мы рассмотрели принцип экономичности. 

Предмет исполнения – это определенные материальные или ду-

ховные блага, в связи с созданием или передачей которых было уста-

новлено обязательство. 

Так же мы рассмотрели что субъектами исполнения являются 

должник и кредитор. Должник обязан выполнить свой долг, а креди-

тор – принять исполнение. 

Надлежащее выполнение обязательства означает также выпол-

нение в установленный срок. Если в договоре не установлен срок ис-

полнения, то кредитор имеет право требовать выполнение, а должник 

– выполнить обязательство в любое время. Однако с целью охраны 

интересов должника, законом предоставляется право выполнить в се-

мидневный срок со дня требования выполнения обязательства. 

Для того чтобы выполнение считалось надлежащим, нужно, 

чтоб оно выполнялось в надлежащем месте, которое определено в до-

говоре, актах гражданского законодательства, или вытекает из из 

сути обязательств или обычаев делового оборота. 
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Обязательство должно выполнятся и надлежащим способом. 

Это означает что обязательство должно выполняться должником пу-

тем совершения действий, которые составляют его содержание. 

Наличием особенностей характеризуется встречное выполне-

ние обязательств, имеющих место при взаимных обязательствах, под 

которыми имеются в виду такие правоотношения, где каждый участ-

ник является кредитором и должником одновременно. 

Таким образом, в данной работе были раскрыты основные, 

принципиальные положения, которые и превратили обязательное 

право в одно из самых значимых и влиятельных под отраслей Граж-

данского права. 
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