
Глава 36. ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 

  

 

  

§ 1. Исполнение обязательств

  

  

1. Понятие исполнения обязательств

  

 

  

Исполнение обязательства обычно рассматривается как исполнение субъективной
обязанности (долга), возложенной на должника, т.е. совершение им соответствующих
действий (или воздержания от действий), составляющих предмет обязательства.
Однако долг представляет собой хотя и наиболее важную, но все же часть
обязательства, не исчерпывающую его содержание как гражданского правоотношения.
Другую его часть составляет субъективное право кредитора, реализация которого,
строго говоря, тоже должна включаться в общее понятие исполнения обязательства.
Наконец, на кредитора в обязательстве нередко возлагаются и особые кредиторские
обязанности (исполнения которых вправе потребовать должник). Поэтому исполнение
обязательства состоит в совершении кредитором и должником действий, составляющих
содержание их взаимных прав и обязанностей <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации для предпринимателей. 2-е изд. М., 1999. С. 390 (автор
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соответствующего комментария - В.В. Витрянский).

  

Подробнее об осуществлении прав и исполнении обязанностей в гражданском праве см.
§ 1 гл. 14 т. I настоящего учебника.

  

 

  

Но поскольку предмет обязательства (долг) составляет соответствующее поведение
должника, исполнение обязательства традиционно сводится к исполнению должником
лежащей на нем обязанности. С этой точки зрения исполнение обязательства состоит в
совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего
предмет обязательства (либо в воздержании от определенных обязательством
действий).

  

При этом поведение должника должно точно соответствовать всем условиям
обязательства, определенным договором или законом либо иным правовым актом, а при
их отсутствии - обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым
требованиям (ст. 309 ГК).

  

Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленным в их договоре,
указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленный срок и в
должном месте, признается надлежащим. Надлежащее исполнение во всех случаях
освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство (п. 1 ст. 408
ГК). Оно составляет цель установления и существования всех обязательств. Всякое
иное исполнение, не являющееся надлежащим, например частичное или просроченное,
становится основанием для применения к должнику соответствующих принудительных
мер, включая и меры гражданско-правовой ответственности.

  

Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие (поведение) должника,
направленное на прекращение имеющейся у него обязанности (долга), представляет
собой сделку, причем одностороннюю <1>. С этой точки зрения оно подчиняется общим
правилам о сделках. Однако эта сделка существует и совершается не сама по себе.
Во-первых, ее содержание предопределено основанием возникновения
соответствующего обязательства (в наиболее часто встречающихся договорных
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обязательствах оно определено договором, т.е. двусторонней сделкой должника и
кредитора). С этой точки зрения исполнение обязательства - сделка "подчиненная",
служащая реализации основной сделки (или иного основания возникновения
обязательства) <2>. Во-вторых, она рассчитана на соответствующее ей волеизъявление
(согласие) кредитора по принятию предложенного должником исполнения, по сути,
представляющее собой другую одностороннюю сделку. Такое согласие обычно
предполагается (презюмируется), но в конкретной ситуации может и отсутствовать.
Иначе говоря, исполнение должником своей обязанности, рассмотренное в качестве
сделки, является частью (элементом) сложного юридического состава.

  

--------------------------------

  

<1> В литературе высказано мнение, что исполнение обязательства представляет собой
не сделку, а юридический поступок, поскольку здесь "юридический эффект наступает
независимо от субъективного момента", т.е. фактических намерений должника
(Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1.  М., 1985. С. 471;
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. С. 360
- 361). В основе такого подхода лежит смешение цели и мотивов сделки, поскольку
поведение должника во исполнение обязательства всегда имеет целевую
направленность независимо от мотивов, которыми он при этом руководствуется.

  

<2> Это обстоятельство даже послужило основой для предложений о рассмотрении
исполнения обязательств в качестве особого типа сделок - распорядительных,
противопоставляемых обязательственным сделкам (см., например: Бердников В.В.
Распорядительная сделка как способ изменения имущественно-правового положения
лица // Законодательство. 2002. N 2, 3). Однако использование в нашем праве этих
понятий, прямо заимствуемых из германского права (о традиционных для последнего
различиях между Verpflichtungsgeschaft и Verfugungsgeschaft см., например: Koehler H.
BGB. Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch. 25. Aufl. Munchen, 2001. S. 48 - 49), вызывает те же
возражения, что и предложения рассматривать передачу вещи (как способ исполнения
обязательства) в качестве особого вещного договора (подробнее см. § 2 гл. 19 т. II
настоящего учебника), являющегося в германском праве типичной распорядительной
сделкой, причем относящейся к сфере вещного, а не обязательственного права (см.:
Musielak H.-J. Grundkurs BGB. S. 106). Современная германская цивилистика вообще
отвергла прежнюю "договорную теорию" исполнения обязательства, считая
достаточным рассматривать его в качестве сугубо фактических действий должника (см.:
Medicus D. Schuldrecht I. Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch. 13. Aufl. Munchen, 2002. S. 121;
Musielak H.-J. A. a. O. S. 88 - 89).
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2. Принципы исполнения обязательств

  

 

  

Исполнение любых обязательств подчиняется некоторым общим требованиям,
составляющим принципы исполнения обязательств. Важнейшим из них является уже
охарактеризованный выше принцип надлежащего исполнения. Применительно к
договорным обязательствам в отечественном правопорядке он традиционно
конкретизируется в понятии договорной дисциплины, соблюдение которой
предполагает необходимость точного и своевременного исполнения сторонами договора
всех своих обязанностей в строгом соответствии с условиями их соглашения и
требованиями законодательства.

  

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства
выражается в запрете одностороннего отказа должника от исполнения имеющихся
обязанностей, а для договорных обязательств - также в запрете одностороннего
изменения их условий любым из участников (ст. 310 ГК) <1>. Нарушение данного
запрета рассматривается как основание для применения мер гражданско-правовой
ответственности.

  

--------------------------------

  

<1> В международном коммерческом обороте этот принцип обычно именуется
принципом обязательности договора ("pacta sunt servanda" - "договоры должны
соблюдаться"), хотя, как известно, в римском праве пакты в отличие от контрактов не
были снабжены исковой защитой. См.: Принципы международных коммерческих
договоров / Пер. с англ. А.С. Комарова. М., 2003. С. 10.  М.И. Брагинский называет его
"принципом неизменности обязательства" (Гражданское право России. Общая часть.
Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 589).
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Односторонний отказ от исполнения обязательств или одностороннее изменение их
условий разрешается лишь в виде исключения, прямо предусмотренного законом, в
частности, для обязательств, вытекающих из фидуциарных сделок, или, например, в
договоре банковского вклада, где допускается одностороннее изменение банком
размера процентов, начисляемых по срочным вкладам (п. 2 ст. 838 ГК). В
обязательствах, связанных с осуществлением обоими участниками
предпринимательской деятельности (т.е. в профессиональном, предпринимательском
обороте), возможность одностороннего отказа от их исполнения или одностороннего
изменения их условий может быть предусмотрена также договором.

  

Принцип реального исполнения означает необходимость совершения должником именно
тех действий (или воздержания от определенных действий), которые предусмотрены
содержанием обязательства. Из этого вытекает недопустимость по общему правилу
замены предусмотренного обязательством исполнения денежной компенсацией
(возмещением убытков). Поэтому в случае ненадлежащего исполнения обязательства
должник не освобождается от обязанности его дальнейшего исполнения в натуре, если
только иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 396 ГК).

  

В прежнем правопорядке названный принцип являлся одним из господствующих, ибо в
плановом хозяйстве деньги фактически не имели значения всеобщего эквивалента, а
потому и денежная компенсация убытков обычно не давала кредитору возможности
приобрести нужные ему товары (заказать работы или услуги и т.д.). Однако и в
рыночном хозяйстве данный принцип сохраняет известное значение, обусловленное
необходимостью максимального обеспечения интересов кредитора, например, в
отношениях с должником, занимающим монопольное положение. Как указывал И.А.
Покровский, "теоретически наиболее идеальным средством было бы такое, которое
доставляло бы кредитору именно то, что составляет содержание обязательства, и там,
где это технически возможно... праву нет никаких оснований отказываться от
исполнения in natura" <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Покровский И.А. Указ. соч. С. 242.
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Этот принцип лежит в основе предоставленной кредитору неисправного должника
возможности исполнить обязательство в натуре (изготовить вещь, выполнить работу
или получить услугу) с помощью третьего лица или даже самому, но за счет своего
контрагента (ст. 397 ГК). По той же причине при неисполнении должником
обязательства по передаче кредитору индивидуально-определенной вещи последний
вправе потребовать отобрания этой вещи у должника (ч. 1 ст. 398 ГК). Обязанность по
возмещению внедоговорного вреда также может заключаться в его возмещении в
натуре (предоставление вещи того же рода и качества, ремонт поврежденной вещи и
т.п.) (ст. 1082 ГК).

  

Вместе с тем во многих случаях практически невозможно понудить неисправного
должника к исполнению его обязательства в натуре даже путем исполнения судебного
решения (например, при нарушении им обязательств по поставке товаров, перевозке
грузов, проведению строительных работ). Поэтому по общему (впрочем, диспозитивному)
правилу закона должник, исполняющий обязательство хотя бы и ненадлежащим
образом (например, с просрочкой или частично), не освобождается от обязанности его
дальнейшего исполнения в натуре, тогда как должник, вовсе не исполняющий свое
обязательство, такой обязанности не несет, но должен возместить все причиненные
этим убытки (ср. п. п. 1 и 2 ст. 396 ГК), включая возможное исполнение этого
обязательства за его счет другим лицом. Должник также освобождается от исполнения
обязательства в натуре, если такое исполнение вследствие допущенной им просрочки
утратило интерес для кредитора либо последний согласился получить за него отступное
(п. 3 ст. 396 ГК).

  

Исполнение обязательства должно также подчиняться принципам разумности и
добросовестности как общим принципам осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей (п. 3 ст. 10 ГК). В соответствии с принципом разумности, например,
обязательства должны исполняться "в разумный срок" (если точный срок их исполнения
не предусмотрен и не может быть определен по условиям конкретного обязательства);
кредитор вправе "за разумную цену" поручить исполнение обязательства третьему лицу
за счет неисправного должника; кредитор должен принять "разумные меры" к
уменьшению убытков, причиненных ему неисправным должником, и т.д. На принципе
добросовестности, в частности, основаны императивные правила исполнения подрядных
обязательств об "экономном и расчетливом использовании" подрядчиком материала,
предоставленного заказчиком (п. 1 ст. 713 ГК), и о необходимости содействия заказчика
подрядчику в выполнении работы (п. 1 ст. 718 ГК) <1>. При исполнении договорных
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обязательств, возникающих в международном коммерческом обороте, обязательными
тоже признаются принципы "добросовестности и честной деловой практики", а также
взаимного сотрудничества сторон <2>.

  

--------------------------------

  

<1> О применении этих принципов в судебно-арбитражной практике см., например:
Вестник ВАС РФ. 2000. N 3. С. 41; 2002. N 3. С. 11.

  

<2> См.: Принципы международных коммерческих договоров. С. 18 - 21. Согласно ст. 5.3
названных принципов "каждая сторона должна сотрудничать с другой стороной, если
такое сотрудничество можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств этой
стороны" (Там же. С. 114).

  

 

  

3. Условия исполнения обязательств

  

 

  

К условиям, характеризующим надлежащее исполнение обязательства, относятся
требования, предъявляемые к субъекту и предмету исполнения, а также к сроку, месту
и способу исполнения. Такие условия обычно закрепляются диспозитивными нормами
закона, что дает возможность его участникам избрать конкретный вариант исполнения
обязательства, в наибольшей степени отвечающий их интересам.

  

Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что
он сам исполняет лежащий на нем долг (что является безусловным требованием в
обязательствах личного характера). Однако во многих обязательствах допускается
перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения своего
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обязательства на третье лицо (которое в зависимости от обстоятельств дела может
произвести исполнение как непосредственно кредитору, так и самому должнику). Как
уже отмечалось, должник в данной ситуации не выбывает из обязательства, оставаясь
полностью ответственным перед кредитором за исполнение, осуществляемое таким
третьим лицом.

  

Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу - кредитору или
управомоченному им лицу (например, его представителю) - и вправе специально
удостовериться в этом (ст. 312 ГК). По указанию кредитора допускается
переадресование исполнения - исполнение обязательства вместо кредитора третьему
лицу. При этом третье лицо не приобретает никаких прав требования в отношении
должника, что принципиально отличает данную ситуацию от обязательства,
основанного на договоре, заранее заключенном в пользу третьего лица (которое в этом
случае получает возможность вместо кредитора требовать исполнения от должника). С
этой точки зрения свои особенности исполнения имеют также охарактеризованные
выше обязательства с множественностью лиц (должников и (или) кредиторов): долевые,
солидарные и субсидиарные.

  

Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо по крайней мере
определимым (исходя из содержания и существа обязательства и указаний закона),
иначе исполнение соответствующего обязательства может стать затруднительным или
совсем невозможным. Поэтому речь должна идти о передаче вещей, определенных
индивидуальными или хотя бы родовыми признаками, о результатах конкретных работ
или оказании конкретных услуг, об уплате определенных денежных сумм или
воздержании от конкретных действий и т.д. Так, в возмездных обязательствах,
вытекающих из договоров, цена товаров, работ или услуг обычно прямо устанавливается
соглашением сторон, а при невозможности ее определения исполнение оплачивается по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги (ст. 424 ГК).

  

В охарактеризованных ранее альтернативных обязательствах предусматривается
несколько различных предметов, из которых исполнение производится лишь одним (по
общему правилу - по выбору должника). В факультативных обязательствах
устанавливается один предмет исполнения, который, однако, может быть заменен
должником на иной, но также заранее определенный.

  

В денежных обязательствах исполнение допускается только в рублях, причем наличные
деньги (рубли) объявлены законным платежным средством, обязательным к приему
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всеми кредиторами. Это правило распространяется и на договоры, в которых сумма
исполнения определена в рублях, но эквивалентна определенной сумме в иностранной
валюте или в условных денежных единицах (п. 2 ст. 317 ГК). Исполнение денежных
обязательств в иностранной валюте на российской территории допустимо лишь в
случаях, в порядке и на условиях, определенных специальным законодательством (в
частности, в расчетах с иностранными контрагентами) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Подробнее см.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2002 г. N
70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса
Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. 2003. N 1.

  

 

  

Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты
(дня) или периода времени, в течение которого оно подлежит исполнению. В последнем
случае исполнение может последовать в любой момент в пределах этого периода (п. 1
ст. 314 ГК). Если, например, обязательство поставки товаров согласно договору
подлежит исполнению ежемесячно в течение года, то поставщик (должник) вправе
поставлять отдельные партии товаров в любой день соответствующего месяца. При
невозможности точного установления срока исполнения обязательство подлежит
исполнению в разумный срок после его возникновения (п. 2 ст. 314 ГК). Разумный срок
определяется существом обязательства (например, срок хранения верхней одежды
посетителей в гардеробе организации) и обычаями делового оборота (например, срок
доставки груза по договору морской перевозки).

  

Срок исполнения обязательства может быть также определен моментом востребования
(обязательства с неопределенным сроком), например, в некоторых договорах хранения
или банковского вклада. В этом случае должник обязан исполнить такое обязательство
в семидневный срок с момента предъявления кредитором требования о его исполнении,
если только иное не вытекает из законодательства, условий или существа самого
обязательства, а также обычаев делового оборота (абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК). Так, банк
обязан выдать вклад до востребования по первому требованию вкладчика, а хранитель
обязан возвратить принятую на хранение вещь по первому требованию поклажедателя
(ст. 904 ГК), т.е. немедленно, без предоставления им такого льготного срока. Для
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должника по договору займа с неопределенным сроком исполнения закон
предусматривает 30-дневный льготный срок (абз. 2 п. 1 ст. 810 ГК).

  

Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего
правила, если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его
существа. Так, беспроцентный (безвозмездный) заем по общему правилу может быть
возвращен досрочно, а заем, предоставленный под проценты, может быть возвращен
досрочно лишь с согласия заимодавца (п. 2 ст. 810 ГК), имеющего интерес в начислении
и получении процентов по займу. Существу обязательства хранения противоречит
досрочное его исполнение хранителем, влекущее возврат принятой вещи. Досрочное
исполнение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, вообще допустимо только при наличии прямого указания
законодательства либо если такая возможность непосредственно следует из
содержания или существа самого обязательства либо из обычаев делового оборота (ст.
315 ГК) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> В международных коммерческих отношениях кредитор по общему правилу вправе
отказаться от досрочного исполнения (см.: Принципы международных коммерческих
договоров. С. 132 - 133).

  

 

  

Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его ответственность за
возникшие у кредитора убытки, в том числе и за случайно (без его вины) наступившую в
этот период невозможность исполнения, например случайную гибель или порчу
подлежащей передаче кредитору вещи (п. 1 ст. 405 ГК). Если вследствие просрочки
исполнение утратило интерес для кредитора (например, заказанное им новогоднее
оформление изготовили и доставили 2 января), он вправе отказаться от принятия
исполнения, взыскав понесенные при этом убытки. В таких случаях принято говорить о
строго определенных или жестких сроках (ср. п. 2 ст. 457 ГК). Кредитор может взыскать
с неисправного должника штрафные санкции (неустойку), предусмотренные законом
или договором, в соответствии со ст. ст. 394, 395 ГК.
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Кредитор по обязательству также может оказаться в просрочке. Просрочка кредитора
(п. 1 ст. 406, п. 2 ст. 408 ГК) может наступить:

  

- во-первых, в случае его отказа в принятии надлежащего исполнения;

  

- во-вторых, при несовершении им определенных действий, без которых должник не мог
исполнить своего обязательства (например, кредитор не дал предусмотренных
договором указаний о том, кому и куда необходимо отгружать конкретные партии
товара);

  

- в-третьих, при его отказе выдать расписку в исполнении, вернуть долговой документ
или иным надлежащим образом удостоверить произведенное исполнение.

  

В перечисленных случаях принято говорить о неисполнении кредитором лежащих на нем
кредиторских обязанностей.

  

При просрочке кредитора должник вправе требовать возмещения причиненных ему
убытков, а по денежным обязательствам освобождается от уплаты процентов за время
такой просрочки (п. п. 2 и 3 ст. 406 ГК). В некоторых случаях должник может даже
отказаться от реального исполнения обязательства. Например, при уклонении
заказчика от принятия работы, выполненной подрядчиком, последний вправе после двух
предупреждений продать результат работы, а на заказчика, кроме того, ложится риск
случайной гибели изготовленной или обработанной вещи (п. п. 6 и 7 ст. 720 ГК).

  

Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может
вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства. Так, стороны могут
договориться, что обязательство по передаче вещи исполняется в месте нахождения
продавца или покупателя; сделки банка с клиентами исполняются в месте нахождения
банка; театральная постановка или концерт происходят в обозначенном в билете месте
нахождения театра или консерватории. В тех случаях, когда место исполнения
обязательства невозможно определить, исполнение должно быть произведено в месте,
указанном законом. Таким местом согласно ст. 316 ГК признается:
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- для обязательств по передаче недвижимости - место нахождения недвижимости;

  

- для обязательств по передаче вещей (товаров), предусматривающих перевозку, - место
сдачи имущества перевозчику, а если такие обязательства возникли в сфере
предпринимательской деятельности - известное кредитору место изготовления или
хранения имущества (ибо затраты по последующей передаче имущества перевозчику
должны согласовываться сторонами);

  

- для денежных обязательств - место нахождения (или жительства) кредитора;

  

- для всех других обязательств - место нахождения (или жительства) должника.

  

Способ исполнения обязательства также должен быть надлежащим, т.е.
соответствующим требованиям законодательства, соглашению сторон, содержанию или
существу обязательства либо обычаям оборота.

  

Так, исполнение обязательства по частям предполагается ненадлежащим, если только
иное не допускается перечисленными выше правилами (ст. 311 ГК). Поэтому, например,
оплата поставленных товаров не должна осуществляться частями (в рассрочку), если
иное прямо не предусмотрено соглашением сторон, тогда как сами товары по договору
поставки обычно поставляются отдельными партиями в согласованные периоды
(ежемесячно, ежеквартально и т.д.). Частичное исполнение денежного обязательства
при отсутствии специального соглашения сторон засчитывается прежде всего в
погашение издержек кредитора по его получению (например, банковских расходов) и
причитающихся кредитору процентов и лишь в оставшейся части - в погашение основной
суммы долга (ст. 319 ГК). Должник при этом остается обязанным к выплате не только
оставшейся суммы основного долга, но и санкций за просрочку в исполнении.

  

Взаимные (двусторонние) обязательства нередко предполагают, что исполнение
обязанности одной из сторон невозможно до осуществления исполнения другой
стороной. Например, продавец обязуется передать покупателю товар только после его
предварительной (частичной или полной) оплаты. Такие ситуации называются
встречным исполнением обязательств и должны быть прямо предусмотрены
соглашением сторон (п. 1 ст. 328 ГК), т.е. могут возникнуть только при исполнении
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договорных обязательств. Если обязанная сторона не исполняет встречное
обязательство, ее контрагент вправе по своему выбору либо приостановить исполнение
своего обязательства, либо вообще отказаться от его исполнения и потребовать
возмещения убытков. Если же такое обязательство исполнено лишь частично, то и
встречное исполнение может быть приостановлено (либо в нем может быть отказано) в
части, соответствующей непредоставленному встречному исполнению.

  

Обязательство по передаче денег или ценных бумаг может быть исполнено должником
путем внесения этого имущества в депозит нотариуса или суда (ст. 327 ГК). Такой
способ исполнения допускается при отсутствии кредитора или его уклонении от
принятия исполнения, неопределенности кредитора в конкретном обязательстве или
его недееспособности. Внесение денег или ценных бумаг в депозит признается
надлежащим исполнением, прекращающим соответствующее обязательство. На
депозитария (нотариуса или суд) возлагается обязанность известить кредитора о
принятом исполнении.

  

 

  

  

  § 2. Прекращение обязательств

  

  

1. Понятие и основания прекращения обязательств

  

 

  

Обязательственные правоотношения, в отличие от вещных, по самой своей природе не
могут быть бессрочными. В их существовании непременно наступает такой момент, когда
они прекращаются, т.е. погашаются составляющие содержание обязательства права и
обязанности.
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Такой результат наступает в силу действия правопрекращающих юридических фактов,
составляющих основания (способы) прекращения обязательств. Одни из них погашают
обязательство по воле его участников, удовлетворяя при этом имущественный интерес
кредитора и тем самым достигая основной цели обязательства. К ним относятся:

  

- надлежащее исполнение;

  

- отступное;

  

- зачет встречного требования;

  

- новация;

  

- прощение долга.

  

Указанные способы по своей юридической природе являются сделками.

  

Другие основания не относятся к сделкам и прекращают обязательство независимо от
достижения его цели. Таковы:

  

- совпадение должника и кредитора в одном лице;

  

- невозможность исполнения;
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- принятие специального акта государственного органа;

  

- смерть гражданина (должника или кредитора), участвовавшего в обязательстве
личного характера;

  

- ликвидация юридического лица.

  

Перечисленные юридические факты составляют систему оснований (способов)
прекращения обязательств. Однако их перечень не является исчерпывающим, поскольку
другие законы, иные правовые акты или соглашения сторон могут предусмотреть и иные
случаи прекращения обязательств. Например, договорные обязательства прекращаются
при расторжении договора по соглашению сторон или по требованию одной из них, в
частности, при существенном нарушении договора другой стороной (ст. 450 ГК). В
случаях, прямо предусмотренных законом и договором, как отмечалось ранее,
допускается односторонний отказ от исполнения некоторых договорных обязательств,
также влекущий их прекращение.

  

Конкретное обязательство может прекращаться как полностью, так и частично.

  

 

  

2. Прекращение обязательств сделкой

  

 

  

Прекращающие обязательство сделки могут быть как односторонними (надлежащее
исполнение, зачет встречного требования), так и двусторонними (отступное, новация и
прощение долга). Главным и наиболее распространенным способом прекращения
обязательств является их надлежащее исполнение (п. 1 ст. 408 ГК), об условиях
которого говорилось ранее.
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Зачет взаимных требований как способ прекращения обязательства требует
соблюдения некоторых условий (ст. 410 ГК).

  

Во-первых, выставляемые к зачету требования должны быть встречными,
предъявляемыми друг к другу одними и теми же лицами, каждое из которых в одном
обязательстве выступает кредитором, а в другом - должником <1>. Во-вторых, данные
требования должны быть однородными, т.е. такими, предметом которых является
одинаковое имущество, определенное родовыми признаками. Чаще всего зачет
используется для прекращения встречных денежных обязательств. Например, один
гражданин дал другому взаймы некоторую денежную сумму, а затем купил у него же
определенную вещь. В этом случае он может зачесть в счет покупной цены сумму займа,
однако при условии, что срок возврата займа наступил. Поэтому третье необходимое
для зачета условие - наступление срока исполнения по встречным обязательствам,
которые должны "созреть" для исполнения. В противном случае зачет невозможен.
Зачету подлежат также обязательства с неопределенным сроком и обязательства, по
которым допускается досрочное исполнение.

  

--------------------------------

  

<1> Лишь при уступке требования должник может зачесть против нового кредитора
свое требование к прежнему кредитору, т.е. применить зачет к лицу, не участвовавшему
в первоначальном обязательстве, но только если срок такого требования наступил до
получения должником уведомления о состоявшейся уступке либо вообще не был указан
или был определен моментом востребования (ст. 412 ГК).

  

 

  

К зачету может быть предъявлено одновременно несколько требований, каждое из
которых должно отвечать перечисленным выше условиям. При этом взаимные
обязательства погашаются только при одинаковом размере основанных на них
требований. Поэтому возможно и частичное прекращение обязательств зачетом.

  

 16 / 23



Глава 36. ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Зачет экономически весьма выгоден для имущественного оборота, поэтому закон
устанавливает, что для его осуществления достаточно заявления одной стороны.
Следовательно, зачет является односторонней сделкой (хотя не исключено и
соглашение сторон о зачете). Более того, иногда зачет становится обязательным. Так,
кредитору запрещено обращаться со своим требованием к субсидиарному должнику,
если оно может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному
должнику (п. 2 ст. 399 ГК). Заявление о зачете либо делается непосредственно
контрагенту, либо оформляется в виде встречного иска. Заявленные к зачету
требования считаются погашенными не с момента зачета, а с момента наступления срока
их исполнения <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Нетрудно видеть, что гражданско-правовой институт зачета не имеет ничего общего
с периодически проводившимися у нас в 1990-е годы по решению федерального
правительства или иных органов публичной власти, т.е. в сугубо административном
порядке, "взаимозачетами", в том числе по налоговым (публично-правовым) требованиям.

  

 

  

Не допускается, однако, зачет требований, к которым по заявлению контрагента
подлежит применению исковая давность (и она уже истекла к моменту зачета), а также
зачет требований личного характера и зачет иных требований, прямо указанных в
законе или в договоре (ст. 411 ГК), например, требования акционерного общества к
акционеру об оплате акции (п. 2 ст. 99 ГК) или при возбуждении в отношении должника
дела о банкротстве <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Подробнее см.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001  г.
N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств
зачетом встречных однородных требований" // Вестник ВАС РФ. 2002. N 3.
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Большинство обязательств может прекращаться по соглашению сторон - путем замены
исполнения (передачи должником кредитору отступного), замены самого обязательства
на другое (новации), а также сложения (прощения) долга. Ведь управомоченные лица по
своему усмотрению осуществляют свои гражданские права (п. 1 ст. 9 ГК), а стороны
договора по общему правилу могут своим соглашением расторгнуть или изменить его,
прекратив соответствующие обязательства (п. 1 ст. 450 ГК).

  

Отступное прекращает обязательство путем предоставления должником взамен
предусмотренного исполнения другого, согласованного с кредитором исполнения
(уплаты денег, передачи иного имущества, уступки права и т.п.) (ст. 409 ГК). Таким
образом, отступное представляет собой замену исполнения. При передаче отступного -
"суррогата исполнения" - должник, по сути, "откупается" от своего кредитора и
обязательство между ними прекращается как исполненное надлежащим образом. При
этом обязательство прекращается не в момент достижения его участниками соглашения
об отступном, а в момент предоставления должником кредитору нового исполнения
(которое по стоимости может не только быть меньше первоначального исполнения, но и
совпадать с ним, и даже превышать его) <1>. В роли отступного могут выступить
согласованные сторонами исключительная неустойка, заменяющая собой реальное
исполнение обязательства (п. 3 ст. 396 ГК), а также задаток (ст. ст. 380, 381 ГК). Своим
возмездным характером, предполагающим определенное удовлетворение интересов
кредитора, отступное отличается от прощения долга.

  

--------------------------------

  

<1> В современной литературе представлены доводы в пользу признания соглашения об
отступном консенсуальной сделкой, прекращающей обязательство фактом своего
заключения и одновременно порождающей новое обязательство - по предоставлению
отступного, в том числе в виде результата работ, услуги и т.п. (см.: Шилохвост О.Ю.
Отступное - способ прекращения обязательства // Российская юстиция. 1998. N 11. С. 7 -
9). Но при таком подходе отступное утрачивает принципиальные отличия от другого
способа прекращения обязательств - новации (замены прежнего обязательства новым).
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При новации существовавшее между сторонами первоначальное обязательство по их
соглашению заменяется другим, предусматривающим иной предмет или способ
исполнения (п. 1 ст. 414 ГК). Иначе говоря, в этом случае речь идет о замене
обязательства. Например, при заключении арендатором договора с
собственником-арендодателем о приобретении арендованной вещи в собственность
прекращаются обязательства по ранее заключенному ими договору аренды, но
одновременно возникают обязательства из договора купли-продажи. Этим замена
обязательства отличается от замены исполнения (отступного), предоставление которого
прекращает всякие обязательственные отношения сторон.

  

Новация прекращает и дополнительные (акцессорные) по отношению к первоначальному
(основному) обязательства (п. 3 ст. 414 ГК), прежде всего обеспечивавшие его
исполнение (например, неустойку, залог или поручительство). Для их сохранения
применительно к новированному обязательству необходимо специальное соглашение
сторон об этом.

  

Не допускается новация обязательств личного характера, имеющих целевое назначение,
- по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, и по уплате алиментов (п. 2 ст.
414 ГК).

  

Прощение долга (ст. 415 ГК) представляет собой безвозмездное освобождение
кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. По сути, речь идет о
разновидности дарения, требующего, следовательно, согласия должника <1>. Поэтому к
прощению долга применимы правила о договоре дарения, в том числе о запрете и
ограничении возможностей дарения (ст. ст. 575, 576 ГК).

  

--------------------------------

  

<1> Иногда прощение долга рассматривается в качестве совершаемой кредитором
односторонней сделки. Дискуссия об этом имеет давнюю историю, хотя проблема
остается не до конца решенной и современным законодательством (см. об этом:
Шилохвост О.Ю. О прекращении обязательств прощением долга // Гражданский кодекс
России. Проблемы. Теория. Практика. Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л.
Маковский. М., 1998).
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Прощение (сложение) долга недопустимо, если оно нарушает права иных лиц в
отношении имущества кредитора, например, в случае его совершения в преддверии
предстоящего банкротства кредитора.

  

 

  

3. Прекращение обязательств по иным основаниям

  

 

  

Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413
ГК). Речь идет о случаях, когда должник по обязательству (пассивная сторона) получает
право требования в этом же обязательстве, становясь в нем кредитором (активной
стороной) в отношении самого себя. Например, должник по договору займа (заемщик)
после смерти своего кредитора (заимодавца) оказывается его наследником. В такой
ситуации обязательство прекращается из-за отсутствия необходимых для него
элементов, поскольку вместо двух его сторон (участников) остается только одна.

  

Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, "обстоятельством, вызывающим совпадение в одном лице
активного и пассивного субъектов, до этого времени разъединенных, служит общее
преемство" <1>, т.е. наследование в отношении граждан и реорганизация в форме
слияния или присоединения в отношении юридических лиц. Вследствие универсального
правопреемства некоторые права и обязанности могут оказываться принадлежащими
одному и тому же субъекту. Частичное (сингулярное) правопреемство не может
привести к такому результату, ибо оно всегда основано на исполнении одному из
субъектов, а не на их слиянии.

  

--------------------------------
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<1> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. С. 66.

  

 

  

Исполнение обязательства может оказаться невозможным вследствие объективных
причин, например гибели индивидуально-определенной вещи (предмета обязательства)
в результате действия случайных причин или непреодолимой силы. Поэтому
обязательство прекращается также невозможностью исполнения, но лишь в случае,
когда она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст.
416 ГК). При этом каждый из участников вправе требовать возврата того, за что он не
получил встречного удовлетворения, например возврата аванса, уплаченного за
погибшую вещь (поскольку иначе возникнет ситуация неосновательного обогащения
одной стороны за счет другой).

  

Если же невозможность исполнения вызвана виновными действиями участника
обязательства, например должника, не обеспечившего надлежащую охрану предмета
обязательства, наступает его ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства. В отдельных случаях должник, как известно, отвечает и за
случайно наступившую невозможность исполнения, в частности, при допущенной им
просрочке, а также в обязательствах, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

  

Невозможность исполнения чаще всего касается случаев, когда предметом
обязательства являются индивидуально-определенные вещи. В отношении вещей,
определенных родовыми признаками, практически невозможно доказать их полное
отсутствие в обороте ("род никогда не погибает"), поэтому, например, невозможность
исполнения никогда не может прекратить денежное обязательство <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 348; Принципы международных
коммерческих договоров. С. 191.
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Кроме того, речь здесь идет о фактической, или "физической" невозможности, которую
следует отличать от юридической невозможности исполнения соответствующего
обязательства. Последняя заключается в установлении каких-либо публично-правовых
запретов или ограничений, например по вывозу или ввозу товаров на определенные
территории. Принятие акта государственного органа, делающего юридически
невозможным исполнение обязательства, прекращает его (п. 1 ст. 417 ГК).

  

Однако стороны обязательства вправе требовать возмещения причиненных им
публичной властью убытков, если изданный акт будет признан судом не
соответствующим закону или иным правовым актам (ст. ст. 13, 16, 1069 ГК).
Последующее признание такого акта недействительным по общему правилу
восстанавливает обязательство, если только иное не вытекает из соглашения сторон
или существа самого обязательства и кредитор не утратил интереса к его исполнению
(п. 2 ст. 417 ГК).

  

Обязательства, неразрывно связанные с личностью должника или кредитора, т.е.
имеющие личный характер, прекращаются смертью гражданина, являвшегося
соответственно должником или кредитором (ст. 418 ГК), поскольку в этих ситуациях
невозможно правопреемство. Таковы, например, обязательства, вытекающие из
договора поручения.

  

По этой же причине ликвидация юридического лица (должника или кредитора) также
прекращает его обязательства (ст. 419 и п. 1 ст. 61 ГК). Исключение составляют
некоторые, прямо установленные законодательством случаи возложения исполнения
отдельных обязательств ликвидированного юридического лица на иных лиц, например,
его долгов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
граждан (обычно в виде повременных платежей), подлежащих капитализации в
соответствии с п. 1 ст. 64 ГК, на страховые организации. По сути, закон
предусматривает здесь частичное правопреемство.
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