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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце ХХ века произошли переломные моменты для России. Так, 

наблюдалось существенное изменение экономики, а вследствие этого менялась 

законодательная база. Поручительство, которое появилось еще в Римской 

империи, получило широкое распространение и в Российской Федерации. Его 

рассматривал ученый-академик Гай, определив правовую основу и 

характеристику с двух точек зрения: как правовая форма, которая заменяла 

представительство и как право, возникающее после смерти кредитора. Развития 

сущность данного понятия в тот период почти не получила, так как существенно 

были затруднены практические нормы1. 

В России до революции не было данного понятия, а в советский период 

роль и значение были невелики. Как писал О.С.Иофф «сфера  практического  

применения поручительства невелика, граждане в своих отношениях друг с 

другом прибегают к нему крайне редко»2. 

Данное понятие является достаточно привлекательным, так как с 

экономической точки зрения кредитора к имуществу должника по главному 

обязательству, из которого он может получить удовлетворение, 

«присоединяется» имущество поручителя. Тем не менее, распространение 

поручительства еще с древних лет не обозначает выработанных стандартных 

положений как в теории, так и на практике – например, арбитражной. Возникают 

противоречивые вопросы, которые требуют научного анализа и правового 

обоснования. Решение вопросов в теоретическом аспекте и практического 

характера позволит рассмотреть понятие поручительства, основания 

возникновения и субъектный состав. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что несмотря 

на то, что теоретическая разработка осуществляется достаточно давно, есть 

                                                           
1 Новицкий И. Б. Римское частное право: учебник / И. Б. Новицкий, И. С. Петерский. - М.: Юриспруденция, 2015. 
- С. 198 
2 Иоффе О.С. Обязательственное право: учебник / О. С. Иоффе. - М.: Юридическая литература, 1975. - С. 181. 
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пробелы в правовой сфере, которые необходимо проанализировать. Кроме того, 

поручительство – востребованный метод исполнения обязательств, который 

предполагает обеспечение исполнения обязательств и обозначения его черт и 

характеристик в правоотношениях, сферы применения, а также оснований 

возникновения и прекращения. 

Объект работы: поручительство.  

Предмет: субъектный состав, исполнение обязательства из договора 

поручительства и прекращение поручительства, а также судебная практика. 

Цель курсовой работы – теоретическое изучение поручительства. В 

соответствии с данной целью были выделены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и сущность поручительства. 

2. Охарактеризовать основания возникновения поручительства. 

3. Выявить особенности и ответственность поручителя. 

4. Обосновать порядок прекращения поручительства. 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: Р.С. Бевзенко, В.А. Белова, В.В. Витрянского, А.Н. Гуева, А.А. 

Дмитриевой, И.А. Зенина, О.С. Иоффе, Д.И. Мейера, Л.Б. Нигматулиной, И.Б. 

Новицкого, М.Н. Сафонова, Г.Ф. Шершеневича, а также нормативные правовые 

акты и дела судебной практики. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1.1. Понятие и сущность поручительства 

 

Поручительство является довольно распространенным способом 

исполнения обязательств. Основное применение поручительство находит в 

обеспечении исполнения денежных обязательств, к которым основном относятся 

кредиты и займы, однако на законодательном уровне не запрещено и 

обеспечение поручительством не денежных обязательств, в которым относятся: 

оказание услуг, передача товаров и т.д. Регулируется поручительство 

Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), а именно 

статьями 361-367. 

В настоящее время в науке гражданского права нет единой трактовки 

понятия «поручительство». Разные авторы дают свое видение данного 

определения. Рассмотрим основные из них. 

Л.Б. Нигматулина пишет, что поручительство – это сделка, которая перед 

кредитором другого лица обязует поручителя нести ответственность за 

исполнение определенных обязательств как полностью, так и частично3. 

Г.Ф. Шершеневич считает, что поручительство представляет из себя 

присоединенное к главному обязательству условие об исполнении его третьим 

лицом (поручителем), в случае если должник не может выполнить свои 

обязанности4. 

Д.И. Мейер пишет, что поручительство – это отношение в юридической 

науке, в котором одно либо несколько лиц обязуются, что, если лицо, которое 

                                                           

3
 Нигматулина Л.Б. Поручительство как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств // Банковское 

право. - 2010. - № 3. - С. 13. 

4
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Право, 2017. – С. 295 
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должно совершить какие-либо действия в пользу другого лица совершить эти 

действия не может, то они должны это действие за должника произвести либо за 

нарушение права верителя его вознаградить. Так же он пишет, что договор 

является основанием для поручительства5. 

В.Е. Белов характеризует поручительство как отношение в гражданском 

праве, содержанием которого является прежде всего ответственность 

конкретного лица, что выступил поручителем, за нарушение прав и защищаемых 

на законодательном уровне интересов активного субъекта определенных 

правоотношений, которые последовали со стороны его контрагента в данных 

правоотношениях (обязанного субъекта)6.  

Также В.Е. Белов говорит о необходимости разграничения таких понятий 

как «поручительство» и «договор поручительства». По его мнению, «договор 

поручительства» имеет абсолютно иной смысл, так как договор является одним 

из оснований появления правоотношений и характеризуется сделкой, в которой 

поручительство определяется как обязательственное правоотношение7. 

Однако в юридической литературе бытует и другое мнение, которое 

высказал О.С. Иоффе. Он пишет, что поручительство является договором, по 

которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства в полном объеме и в определенной 

части8. 

В.В. Витрянский считает, что поручительство является договором, 

который состоит из определенных норм и правил, которые закреплены в главе 

28 ГК РФ между поручителя и кредитором в основном обязательстве9. 

Таким образом, все подходы к понятиям «поручительство» «договор 

поручительства», что были представлены выше, базируются на том, что по 

                                                           
5 Мейер Д.И. Русское гражданское право / Д.И. Мейер. - М.: Право, 2010. – С.532 
6 Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики / В.А. 
Белов. - М.: Юрист, 2018. – С.7 
7 Там же. С.18 
8 Иоффе О.С. Избранные труды. В 4 т. Т. 3: Обязательственное право / О.С. Иоффе. - СПб.: Юрид.центр Пресс, 
2015. - С. 221 
9 Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения / В.В. Витрянский. - М.: Право, 2015. - С. 

174 
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отношению к поручительству одними авторами признается многозначность 

понятия «договор», а другими нет. 

Однако у всех определений есть главное и основное понятие 

«поручительства», что мы будем брать за основу и которое отражено в статье 361 

ГК РФ. Поручительство – это способ обеспечения исполнения обязательств, 

который представляет из себя акцессорное обязательство (договор), в силу 

которого одно лицо (поручитель) обязуется перед кредитором другого лица 

(должника по основному обязательству) отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью либо частично10. 

Исходя из всех определений, что были рассмотрены выше мы можем 

определить сущность поручительства. Так как договор поручительства сам по 

себе создает определенные обязательства для поручителя, то именно поручитель 

является обязательным элементом подобной сделки. Еще одной стороной 

соглашения поручительства может быть, как заемщик по основному 

обязательству, так и любое другое лицо, включая и должника. В случаях, когда 

договор поручительства был заключен со стороны поручителя не с заемщиком, 

то он носит вид доверенности в пользу третьего лица, которым является 

заемщик. 

Поручительство значительно отличается от гарантий, так как 

обязательство по нему носит характер акцессорного (дополнительного) по 

отношению к основному обязательству. Это значит, что в случае прекращения 

основного обязательства по любому из оснований, прекращает и обязательство 

поручительства. Также к основной особенности поручительства относится то, 

что вне зависимости от договоренности сторон, к поручителю, который перед 

заемщиком исполнил свои обязательства, непременно переходят права 

кредиторского требования в том объеме, в котором поручитель свои 

обязательства исполнил. 

                                                           
10 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 
25.12.2020) 
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И.А. Зенин пишет, что в соответствии с ГК РФ можно выделить основные 

виды поручительства, которые находятся в зависимости от наличия либо 

отсутствия конкретных обстоятельств11: 

1. В зависимости от вида и сути обстоятельств, которые возникли у 

физического лица в качестве поручителя: 

 Компенсационное поручительство. Его суть заключается в том, что 

поручитель берет на себя обязательство касательно денежной компенсации тех 

обстоятельств, которые не были выполнены должником. 

 Замещающее поручительство. Поручитель дает свое согласие на 

определенные обязательства и принимает их. Суть обязательств заключается в 

выполнении поручителем конкретных действий, которые должник обязан был 

выполнить ранее.  

2. В зависимости от размера передаваемых обязательств: 

 Полное поручительство. Поручитель принимает обязательства, 

которые равны по объему с обязательствами должника. 

 Частичное поручительство. В данном случае обязательства 

поручителя могут быть ограничены конкретной денежной суммой, либо иными 

видами ответственности. При этом в договоре между сторонами могут быть 

отражены особые условия ответственности. 

Однако вне зависимости от видов поручительства, его суть остается без 

изменений. Поручитель (третье лицо) перед заемщиком принимает на себя 

определенные обязательства перед за должника и несет ответственность за 

невыполнение обязательств должником. 

Таким образом, поручительство – это способ обеспечения исполнения 

обязательств, который представляет из себя акцессорное обязательство 

(договор), в силу которого одно лицо (поручитель) обязуется перед кредитором 

другого лица (должника по основному обязательству) отвечать за исполнение 

последним его обязательства полностью либо частично. Сущность 

поручительства заключается в том, что поручитель перед заемщиком принимает 

                                                           
11 Зенин И.А. Гражданское право / И.А. Зенин. - М.: Юрайт, 2020. - С. 205 
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на себя определенные обязательства перед за должника и несет ответственность 

за невыполнение обязательств должником. К основным видам поручительства 

относятся: компенсационное, замещающее, полное и частичное. 

 

1.2. Основание возникновения поручительства 

 

Перед тем как перейти к основаниям возникновения поручительства, 

нужно рассмотреть основные действующие стороны поручительства, к которым 

относятся: 

 кредитор; 

 заемщик; 

 поручитель. 

Договор поручительства составляется между кредитором и поручителем, а 

заемщик выступает в качестве объекта, который в первую очередь несет 

изначальную ответственность перед кредитором и в случае невыполнения своих 

обязательств ответственность перекладывается на поручителя. 

Договор поручительства представляет из себя односторонний, 

консенсуальный договор, который создает между кредитором и поручителем по 

отношению к основному обстоятельству дополнительное акцессорное. 

В договоре поручительства содержится информация, которая 

представлена на рисунке 1.112. 

 

Рисунок 1.1. – Содержание договора поручительства 

                                                           
12 Бевзенко Р. С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия) / Р.С. Бевзенко. - М.: Статут, 2017. 

- С.264 

Наименование 
кредитора

Наименование 
поручителя

Определение и 
объем 

обязательства

Наименование 
заемщика
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Срок действия договора может быть и не указан, но это никак не будет 

влиять на его юридическую силу. 

После рассмотрения основных участников договора поручительства и его 

содержания можно перейти к основаниям возникновения поручительства. 

В соответствии со статьей 361 ГК РФ поручительство может возникать на 

основании13: 

1. Договора поручительства, в котором поручитель дает свое согласие 

на соблюдение обязательств заемщика в частичном либо полном объеме перед 

кредитором. Данный договор может быть заключен с целью гарантии 

обеспечения обязательств как денежного, так и надежного характера, а также с 

целью обеспечения выполнения обязательств, которые могут возникнуть в 

будущем. 

Согласное статье 362 ГК РФ договор поручительства обязан быть 

составлен в форме письма. В случае несоблюдения данного требования договор 

может признаться недействительным. Также согласно этой же статье, договор в 

письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 

что подписывается кредитором и поручителем, а также путем обмена 

документами через телефонную, почтовую, электронную и прочие виды связи, 

которые позволяются достоверно установить тот факт, что документ исходит от 

той стороны, что указана в договоре. 

2. Закона при наступлении тех обязательств, которые в нем указаны. В 

соответствии с правилами настоящего Кодекса о поручительстве в силу договора 

применяются к поручительству, которое возникает на основании закона, в случае 

если законом не установлено иное. Стоит отметить, что закон не ограничивает 

состав субъектов правоотношений, поэтому поручителями могут быть как 

физические, так и юридические лица. Тем не менее стоит указать, что 

юридические лица, которые имеют специальную правоспособность, могут 

выступать в роли поручителя, если это соответствует цели их создания. 

                                                           
13 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 
25.12.2020) 
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3. Условий поручительства, которые относятся к основному 

обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства есть 

отсылка к договору, из которого возникло либо может в будущем возникнуть 

обеспечиваемое обязательство. К примеру, в договоре поручительства, где 

поручитель является индивидуальным предпринимателем может быть указано, 

что поручительство может обеспечивать все действующие либо обязательства, 

которые могут появится в будущем перед кредитором в пределах установленной 

денежной суммы. Условия договора поручительства должны ясно и понятно 

свидетельствовать о наличии у поручителя воли отвечать за исполнение 

обязанностей со стороны должника. К основным условиям договора 

поручительства относятся указания в нем информации о кредиторе и должнике, 

сделанные так, чтобы они могли быть идентифицированы, а также обозначение 

действующего обязательства и того, которое может возникнуть в будущем. В 

случае несоблюдения данных основных условий, договор признается 

недействительным. 

А.А. Дмитриева. пишет, что основание возникновения поручительства 

может появится на базе юридического состава, в который входят договор 

поручительства и неправомерное действие должника, то есть несоблюдение им 

своих непосредственных обязательств. Также она отмечает, что в случае 

заключения договора поручительства возникает юридическая связанность 

между кредитором и поручителем, а в соответствии с этим стороны не могут от 

заключенного договора в одностороннем порядке отказаться, точно также, как и 

от обязательств, которые возникают на его основе. В целом его мнение, как и 

многих других исследователей пересекается с ГК РФ. Отсюда можно сделать 

вывод, что основным основанием возникновения поручительства является 

договор поручительства. Без него дальнейшие действия просто невозможны14. 

Таким образом, к основным основания возникновения поручительства в 

соответствии со статьей 361 ГФ РФ относятся: договор поручительства; закон 

                                                           
14 Дмитриева А.А. Долги, кредиты, залоги, поручительства. Советы практикующего юриста / А.А. Дмитриева. - 
М.: Лениздат, 2019. - С. 86 
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при наступлении тех обязательств, которые в нем указаны; условия 

поручительства, которые относятся к основному обязательству, считаются 

согласованными, если в договоре поручительства есть отсылка к договору, из 

которого возникло либо может в будущем возникнуть обеспечиваемое 

обязательство. 
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ГЛАВА 2. СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИЗ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Особенности прав и ответственности поручителя 

 

Согласно ГК РФ, договор поручительства должен включать в себя все 

права и обязанности поручителя, так как именно данные условия в будущем 

становятся весомым фактом при толковании и разборе документа15. 

К основным правам поручителя относятся: 

1. Поручитель имеет право выдвигать определенные требования в 

сторону кредитора, которые мог бы выдвинуть сам должник, в случае если 

должник от выдвижения этих требований отказался либо согласился со своим 

долгом. В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ №42 пункт 24 к 

подобным возражениям относятся следующие16: 

 о ничтожности сделки, из которой возникло обеспеченное 

поручительством обязательство, либо о недействительности оспоримой сделки, 

что была таковой признала в судебном порядке; 

 о невыполнении либо неполном исполнении со стороны кредитора 

своих обязанностей в соответствии с договором и законом страны; 

 об окончании срока давности иска по требованиям со стороны 

кредитора; 

 о прекращении обеспеченного обязательства по тем основаниям, 

которые были закреплены либо договором, либо законом (статья 407 ГК РФ); 

                                                           
15 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 
25.12.2020) 
16 Постановление Пленума ВАС РФ №42 от 12 июля 2012 года «О некоторых вопросах разрешения споров, 
связанных с поручительством» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/70213542/ (дата 
обращения 26.12.2020) 
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 об уменьшении суммы неустойки, которая надлежит оплате со 

стороны должника в соответствии со статьей 333 ГК РФ. 

Поручитель также имеет право выдвигать в сторону кредитора 

собственные возражения, которые вытекают исходят от его отношений с 

кредитором, примером подобного возражения может быть недействительный 

договор поручительства. 

2. Право не предъявление своих требований должнику, которые 

связаны с выполнением им своих финансовых обязательство перед кредитором 

либо же требования возмещения денежных средств, в случае если поручителем 

уже был погашен денежный долг перед кредитором. 

3. Право на невыполнение требований кредитора, в случае если он уже 

исчерпал все методы взыскания долга с основного должника. 

4. Право на получение в собственное распоряжение всех документов, 

которые относятся к сделке. К примеру, помимо основного договора, поручитель 

может получить подтверждающий документ перехода всех прав кредитора на 

него. 

Кроме того, к правам поручителя относится полная передач прав со 

стороны кредитора поручителю, который исполнил свои обязательства за 

должника и полностью удовлетворил требования кредитора (статья 365 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 363 ГК РФ поручитель несет солидарную, 

субсидиарную и долевую ответственность. Рассмотрим каждый вид 

ответственности подробнее17. 

1. Солидарная ответственность. Согласно закрепленному в статье 363 

ГК РФ общему правилу поручитель несет солидарную ответственность за 

неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательства наравне с 

должником. Кредитор в данном случае имеет полное право предъявить свои 

требования по выплате долга как одновременно самому должнику и к 

                                                           
17 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 

25.12.2020) 
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поручителю, так и только к должнику либо только к поручителю. В случае если 

должник и поручитель отвечают на требования кредитора солидарно, то для 

предъявления требования к поручителю будет достаточно наличия того факта, 

что должник не исполняет свои обязанности. При солидарном виде 

ответственности судебное разбирательство обычно проходит с привлечением 

как поручителя, так и должника. Однако в некоторых случаях кредитор может 

требовать долг только с поручителя, в данном случае суд в соответствии со 

статьями 40 и 56 ГПК РФ имеет право по собственной инициативе привлечь к 

участию в деле основного должника. В случае невыполнения своих обязанностей 

со стороны должника, поручитель обязан погасить: 

 общую сумму долга перед кредитором; 

 проценты; 

 штрафы, в случае если они уже появились; 

 судебные издержки, в случае если дело было передано кредитором в 

суд. 

2. Субсидиарная ответственность.  Данный вид ответственности может 

быть предусмотрен либо законом, либо договором. Суть такой ответственности 

состоит в том, что вначале кредитор предъявляет требования по выплате долга 

должнику, в случае его отказа, он обращается к поручителю. В данном случае 

вступает статья 399 ГК РФ. Стоит сказать, что требования к предъявляемому 

субсидиарному поручителю в отличии от солидарного должны предшествовать 

предъявления требования должнику. 

3. Долевая ответственность. Имеет место в тех случаях, когда 

поручитель несет перед кредитором только ту долю ответственности, которая 

возлагается на него в соответствии с договором поручительства. По общему 

правилу ответственность в одинаковом объеме лежит как на должнике, так и на 

поручителе, однако, как видно из сути долевой ответственности, данное правило 

может быть изменено в зависимости от соглашений сторон договора, которые 

имеют право установить ту ответственность, что будут нести все участники 

соглашения. 
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Анализируя судебную практику по данным 2018 года судебной коллегии 

по гражданским делам Тюменского областного суда, мы выявили, что при 

разрешении споров о солидарном взыскании долга по договорам кредита или 

ссуды положения нормативного права применяются верно, но иногда 

нарушаются положения законодательства. Рассмотрим пример. 

В Центральном районном суде города Тюмени в 2018 году было 

постановлено о взыскании задолженности по договору целевого займа по иску 

Фонда А к Г.  

Судом было установлено, что Фонд А и Компания Б заключили договор 

целевого займа с определенными условиями. По договору поручительства Фонд 

А и Г. (который обязался нести солидарную ответственность с Компанией Б) по 

договору целевого займа в полном объеме. 

Кредитором было отправлено требование о досрочной выплате суммы 

займа с процентами в сумме более 11 млн. рублей. Также Компании Б и Г. 

направлено требование Фонда А о досрочном взыскании денежных средств в 

сумме более 10 млн.рублей. 

Арбитражный суд при этом постановил, что Компания Б - банкрот, введен 

процесс ликвидации. Определением Арбитражного суда Тюменской области 

утверждены и включены в третью очередь кредиторов Общества требования 

кредитора Фонда А в размере более 11 млн.рублей. 

Был установлен факт ненадлежащего исполнения поручительства лица Г. 

и суд первой инстанции принял решение о взыскании с гражданина Г. более 11 

млн.рублей в пользу Фонда А. 

Судебная коллегия согласилась с первой инстанцией, но дополнила, что не 

учтены положения 363 статьи ГК РФ. Также при солидарной ответственности в 

договоре поручительства и 363 статьи ГК РФ было вынесено решение о том, что 

характер ответственности является солидарным и дело было дополнено 

решением Центрального районного суда г. Тюмени по гражданскому делу по 

иску Фонда А к Г. о взыскании задолженности по договору целевого займа. 
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Данное решение было принято, так как Компания Б. не была на тот момент 

ликвидирована, а сведения не исключены из ЕГРЮЛ18. 

Таким образом, рассмотрев особенности прав и ответственности 

поручителя, выявлено, что есть три вида ответственности: субсидиарная, 

солидарная и долевая. Также были рассмотрены основные права поручителя 

согласно ГК РФ, отметим, что поручитель также имеет право выдвигать в 

сторону кредитора собственные возражения, которые вытекают исходят от его 

отношений с кредитором, примером подобного возражения может быть 

недействительный договор поручительства. Анализируя судебную практику по 

данным 2018 года судебной коллегии по гражданским делам Тюменского 

областного суда, мы выявили, что при разрешении споров о солидарном 

взыскании долга по договорам кредита или ссуды положения нормативного 

права применяются верно, но иногда нарушаются положения законодательства. 

 

2.2. Прекращение договора поручительства 

 

Согласно статье 367 ГК РФ основания прекращения поручительства могут 

быть следующие19: 

 поручителем было выполнено свое обязательство перед кредитором; 

 обеспеченное обязательство было изменено без ведома поручителя и 

повлекло за собой рост его ответственности либо прочие негативные для него 

последствия; 

 в случае если основной долг переводится на другое лицо, а 

поручитель на данное действие своего согласия не давал; 

                                                           
18 Тюменский областной суд. Обобщение судебной практики применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о поручительстве за 2018 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=80 (дата обращения: 27.12.2020) 
19 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 
25.12.2020) 
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 в случаях, когда кредитор отказался принять надлежащее 

исполнение, которое было предложено поручителем либо основным должником; 

 в случае, когда срок действия договора поручительства подошел к 

своему концу; 

 в случае, когда не установлен срок действия поручительства, то оно 

прекращается если кредитор в течение одного года со дня наступления срока 

исполнения обязательства со стороны поручителя не предъявил к нему иск в суд; 

 в случае, когда срок исполнения основного обязательства не указан 

и не может быть определен или определен моментом востребования, 

поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в 

течение двух лет со дня заключения договора поручительства; 

 прекращение поручительство происходит и на основании общих 

требований прекращения обязательств, которыми могут быть новация, 

встречные требования и т.д. 

 В случае, когда основное обязательство является недействительным 

либо незаключенным. 

Итак, в соответствии с частью 1 статьи 367 ГК РФ первым основанием 

прекращения поручительства является прекращение обеспеченного им 

обязательства. То есть, в случае если основной должник выполнил свои 

обязательства перед кредитором (вернул необходимую денежную сумму и 

предусмотренные проценты), то факт наличия договора поручительства теряет 

свой смысл и поручительство прекращается. 

В этой же статье (часть 1, статья 367 ГК РФ) содержится и второе 

основание для прекращения поручительства, которое возникает в случаях, когда 

кредитор вносит изменения в договор поручительства без согласия самого 

поручителя. Стоит сказать, что данные изменения как правило негативно влияют 

на права поручителя. 

Р.С. Бевзенко пишет, что по данному факту Пленум ВАС дал свои 

разъяснения, где отмечает, что изменение основного обязательства, в случае, 

когда сумма долга либо размер процента основного должника перед кредитором 
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увеличились, то это положение поручителя не ухудшает и никак не влияет на 

прекращение поручительства, потому что в данном случае поручитель находится 

в ответе перед кредитором в соответствии с начальными условиями, которые 

были оговорены и так, как если бы обязательства не было изменены. Те 

обязательства, которые были изменены обеспеченным поручительством не 

считаются20. 

В законодательстве не указан перечень обстоятельств, ухудшающих 

положение поручителя, поэтому решения суда будет зависеть от определенных 

обстоятельств, то есть суд будет разбирать ухудшают ли изменения 

действующее положение поручителя. В соответствии с современной судебной 

практикой можно сказать, что к прекращению договора поручительства могут 

вести следующие изменения основного обязательства: 

 продление срока возврата кредита; 

 нарушение условий кредитного договора о целевом назначении 

кредита. 

 изменение кредитором и должником без согласия поручителя 

существенных условий основного обязательства; 

 уменьшение срока исполнения основного обязательства, поскольку 

возрастает риск просрочки. 

Стоит сказать, что судебная практика к обстоятельствам, которые 

ухудшают положение поручителя не относит изменение курса валют Банком 

России. Примером может служить ситуация, возникшая в 1998 году. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в своем Постановлении от 13 

октября 1999 г. N Ф09-1210/99-ГК указал, что «нельзя признать обоснованным 

вывод суда апелляционной инстанции об увеличении ответственности 

поручителя ввиду резкого роста курса доллара США после 17.08.1998, поскольку 

данное событие не связано с изменением указанных в договоре поручения 

                                                           
20 Бевзенко Р. С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия) / Р.С. Бевзенко. - М.: Статут, 2017. 
- С. 184 



 

20 

обеспеченных обязательств по кредитному договору: возвратить сумму займа и 

проценты, исчисленные в долларах США»21. 

Не прекращает поручительство и изменение основного обязательства и 

увеличение суммы основного обязательства, если лимит ответственности по 

поручительству не изменяется. 

Так, согласно материалам ВАС РФ от 10 марта 2010 г. № ВАС-2542/10 

стороны подписали договор займа.  Далее было подписано дополнительное 

соглашение, в котором было указано что обязательства заемщика 

увеличиваются. В данном случае суд отметил, что поручительство остается 

действительным в подобных обстоятельствах: «Внесенные соглашением от 

31.10.2007 № 1 в договор займа дополнения не повлекли увеличения размера 

ответственности поручителя, поскольку его ответственность по договору 

поручительства ограничена суммой 358 300 руб.»22. 

Согласно части 2 статьи 367 ГК РФ поручительство может прекратиться в 

случае если основной долг был переведен на другое лицо, а поручитель за нового 

должника отвечать отказывается 

В соответствии с частью 3 статьи 367 ГК РФ еще одним основанием 

прекращения поручительства может быть отказ кредитора от принятия 

надлежащего исполнения обязательства, которое было предложено либо 

поручителем, либо основным должником. Опираясь на договор поручительства 

основная обязанность поручителя состоит в том, чтобы он нес в случае 

определенных обстоятельств ответственность за основного должника. Данная 

норма позволяет поручителю самостоятельно исполнить данную обязанность, а 

в свою очередь кредитор обязан принять ее исполнение. 

В данном случае поручительство прекращается с того момента, когда 

кредитор дал ничем не обоснованный отказ в принятии исполнения 

обязательства поручителем. 

                                                           

21
 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-1210/99-ГК от 13 октября 1999 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/9362980/ (дата обращения 27.12.2020) 
22 Определение ВАС РФ № ВАС-2542/10 по делу № А12-5028/2009 от 10.03.2010 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://resheniya-sudov.ru/2010/180932/ (дата обращения 27.12.2020) 
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Согласно п.4. статьи 367 ГК РФ если договор поручительства был 

составлен на конкретный временной промежуток, то по его истечению 

поручительство прекращается. В случае если в договоре поручительства 

подобный срок не установлен, то поручительство прекращается тогда, когда 

кредитор после прошествии одного года с момента окончания срока к 

поручителю не предъявил никакого иска в суд. 

Правовая сущность данного срока на законодательном уровне никак не 

установлена. Однако в тот же момент срок действия поручительства, что 

предусмотрен договором поручительства, либо определяемый по правилам в 

соответствии с пунктом 4 статьи 367 ГК РФ, несмотря на то, что законодатель 

связывает последствия его истечения с фактором предъявления либо не 

предъявления иска поручителю со стороны кредитора, не представляет из себя 

срок исковой давности, ведь исковой давностью в соответствии со статьей 195 

ГК РФ признается срок защиты права по иску лица, право которого было 

нарушено.  

М.Н. Сафонов выделяет следующие основные отличия между сроком 

исковой давности и сроком действия поручительства23: 

 срок поручительства по своей сути сроком для защиты нарушенного 

права не является. Данный срок свидетельствует о наличии акцессорного 

обязательства, то есть поручительства. Отсюда следует, что в пределах данного 

срока, кредитор имеет полное право потребовать исполнение ответственности 

поручителя за основного должника; 

 Срок исковой давности составляет три года в соответствии с ГК РФ, 

однако в отдельных случаях могут устанавливается особые сроки (увеличиваться 

либо сокращаться), но только в соответствии с пунктом 1 статьи 197 ГК РФ. В 

свою очередь срок действия поручительства согласно общему правилу 

утверждается по договору поручительства. 

                                                           

23
 Сафонов М.Н. Исполнение обязательств и способы обеспечения их исполнения // Журнал российского права. 

- 2013. - № 7. - С.17. 
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 Поручитель не представляет из себя лицо, которое нарушает право 

кредитор, поэтому в его отношении исковая давность применяться не может. 

 Требования, предъявляемые к поручителю со стороны кредитора за 

пределами сроков действия договора, в отличии от исковой давности, могут 

служить причиной для отказа в судебном порядке, а в исковой давности 

Таким образом можно сказать, что срок действия поручительства 

относится к категории пресекательных сроков и к сроку давности никакого 

отношения не имеет. 

Итак, в соответствии со статьей 367 ГК РФ основаниями прекращения 

поручительства могут быть: поручителем было выполнено свое обязательство 

перед кредитором; основной долг переводится на другое лицо, а поручитель на 

данное действие своего согласия не давал; обязательство было изменено без 

ведома поручителя и повлекло за собой рост его ответственности либо прочие 

негативные для него последствия; кредитор отказался принять надлежащее 

исполнение, которое было предложено поручителем либо основным должником; 

срок действия договора поручительства подошел к своему концу; не установлен 

срок действия поручительства; новация, встречные требования; основное 

обязательство является недействительным либо незаключенным. В целом можно 

сказать, что данные основания прекращения поручительства направлены на 

защиту интересов поручителя и являются своего рода компенсацией роста 

влияния кредитора касательно привлечения к ответственности поручителя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания работы нами были сделаны следующие выводы: 

1. Поручительство – это способ обеспечения исполнения обязательств, 

который представляет из себя акцессорное обязательство (договор), в силу 

которого одно лицо (поручитель) обязуется перед кредитором другого лица 

(должника по основному обязательству) отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью либо частично. Сущность поручительства заключается 

в том, что поручитель перед заемщиком принимает на себя определенные 

обязательства перед за должника и несет ответственность за невыполнение 

обязательств должником. К основным видам поручительства относятся: 

компенсационное, замещающее, полное и частичное. 

2. К основным основания возникновения поручительства в 

соответствии со статьей 361 ГФ РФ относятся: договор поручительства; закон 

при наступлении тех обязательств, которые в нем указаны; условия 

поручительства, которые относятся к основному обязательству, считаются 

согласованными, если в договоре поручительства есть отсылка к договору, из 

которого возникло либо может в будущем возникнуть обеспечиваемое 

обязательство. 

3. Существует три вида ответственности: субсидиарная, солидарная и 

долевая. Нами были рассмотрены основные права поручителя согласно ГК РФ, 

отметим, что поручитель также имеет право выдвигать в сторону кредитора 

собственные возражения, которые вытекают исходят от его отношений с 
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кредитором, примером подобного возражения может быть недействительный 

договор поручительства. Анализируя судебную практику по данным 2018 года 

судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда, мы 

выявили, что при разрешении споров о солидарном взыскании долга по 

договорам кредита или ссуды положения нормативного права применяются 

верно, но иногда нарушаются положения законодательства. 

4. В соответствии со статьей 367 ГК РФ основаниями прекращения 

поручительства могут быть: поручителем было выполнено свое обязательство 

перед кредитором; основной долг переводится на другое лицо, а поручитель на 

данное действие своего согласия не давал; обязательство было изменено без 

ведома поручителя и повлекло за собой рост его ответственности либо прочие 

негативные для него последствия; кредитор отказался принять надлежащее 

исполнение, которое было предложено поручителем либо основным должником; 

срок действия договора поручительства подошел к своему концу; не установлен 

срок действия поручительства; новация, встречные требования; основное 

обязательство является недействительным либо незаключенным. В целом можно 

сказать, что данные основания прекращения поручительства направлены на 

защиту интересов поручителя и являются своего рода компенсацией роста 

влияния кредитора касательно привлечения к ответственности поручителя. 
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