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Обязательственные отношения представляют собой важнейшую часть 

гражданского права. В связи с этим, правильное определение субъектов испол-

нения обязательств является существенным условием всего процесса исполне-

ния. Таким образом, важно установить кто должен исполнить обязательство и в 

отношении кого. 

Правовое регулирование анализируемого процесса определяется содержа-

нием статьи 312 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [1]. В отличие от вещного права обязательственное право выражает не пря-

мое отношение субъектов к вещам и возникающим на этой основе отношениям, 

а отношения между самими субъектами – отношения, которые концентрируются 

вокруг действий этих субъектов – кредиторов и должников. 

Субъективное право, в том числе и обязательственное, включает в себя ин-

терес, то есть, объективную потребность. В частности, при реализации права на 
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пользование той или иной вещью, собственник удовлетворяют ту или иную свою 

потребность. В связи с этим, индивиды вступают в разного рода обязательствен-

ные отношения. 

В такого рода правоотношениях участвуют, прежде всего, два субъекта: 

лицо, которое исполняет обязательство – должник и лицо, в отношении которого 

исполняется обязательство – кредитор. В процессе исполнения обязательств, при 

этом не важно, какого рода эти обязательства (услуга, работа или передача 

вещи), важнейшее значение имеет определение субъектов – кредитора и долж-

ника, которые подтверждают свой статус (полномочия) соответствующими до-

кументами или иными доказательствами. 

В соответствии со ст. 312 ГК РФ должник несет риск своей ответственности, 

если он не затребует подтверждение полномочий кредитора, то есть лица, кото-

рому он осуществляет исполнение. В практической деятельности очень распро-

странено действие сторон по оформленной доверенности. Конечно, за должника 

может осуществить исполнение любое третье лицо, однако, кредитор также за-

интересован в проверке надлежащих полномочий должника, иначе и кредитор 

может получить убытки в итоге. Например, за должника может действовать лицо 

по доверенности на приемку товара. 

Должник свободен в выборе способа исполнения обязательства. И часто 

случается ситуация, когда должник заключает договор субподряда, или возмезд-

ного оказания услуг, или комиссии с другим физическим или юридическим ли-

цом, в целях поручения каких-либо участков работы или услуги профессиональ-

ному исполнителю, когда, например, сам должник обнаруживает собственную 

некомпетентность в каком-либо вопросе. 

Чаще всего кредитор даже не знает о существовании подназначенного долж-

ником дополнительного исполнителя, и закон не обязывает кредитора требовать 

от должника его договоры с третьими лицами. Конечно, кредитор чаще всего не 

проверяет, кто ему осуществляет исполнение в итоге. В подобных случаях не-

редко возникают споры между сторонами обязательства [3]. 
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Важнейшее значение в обязательственных правоотношениях имеет понятие 

надлежащего исполнения, которое, в свою очередь, включает в себя надлежа-

щего лица. Речь идет о том, кто исполняет обязательство и о том, кому оно ис-

полняется. От правильности выбора данных лиц будет зависеть надлежащим об-

разом выполнено обязательство или нет. 

Так, надлежащим лицом, которому должно быть исполнено обязательство 

является кредитор или уполномоченное на этом им лицо (п. 1 ст. 312 ГК РФ). 

Должник должен исполнить обязательство надлежащему кредитору, то есть 

тому лицу, перед которым должник обязывался на исполнение. Как правило, кре-

дитор – это то лицо, которое указано в качестве такового, например, в договоре. 

Кредитор может заключить договор с кем-то другим и поручить ему принять ис-

полнение от должника. Если должник оказывает, например, услугу и не уточняет 

полномочия лица, которому он исполняет услугу, может оказаться, что это лицо 

вообще не имеет никакого отношения к кредитору. Конечно, в таком случае 

должник несет всю ответственность за то, что он, например, передал отремонти-

рованный автомобиль не хозяину, а какому-то другому лицу. Все убытки в этом 

случае, ложатся на должника. 

Р.П. Агаронян отмечает, что надлежащим лицом, исполняющим обязатель-

ство, признается третье лицо, на которое должник возложил исполнение данного 

обязательства и от которого кредитор обязан принять исполнение (п. 1 ст. 313 

ГК РФ) [2]. 

В этой связи интерес представляет надлежащее исполнение при множе-

ственности лиц в обязательстве (ст. 321–325 ГК РФ). По общему правилу, изло-

женному в ст. 321 ГК РФ, права и обязанности между участниками договора яв-

ляются равными. 

Особенностью обязательственных правоотношений является то, что в мо-

мент совершения действий, которые порождают обязательства, субъекты строго 

определены. Однако в процессе исполнения к субъектам могут быть присоеди-

нены и другие участники. В то же время, на практике, как правило, происходит 

не расширение участников, а их перемена. В процессе исполнения обязательств 
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может быть заменен как кредитор, так и должник. То есть, налицо, изменение 

субъектного состава при неизменности самого обязательства. Именно в данный 

момент на практике и происходит большинство ситуаций, при которых появля-

ется ненадлежащее лицо, участие которого может привести к судебным разбира-

тельствам по исполнению обязательства. 

Действующее законодательство предусматривает две возможности измене-

ния субъектного состава в процессе исполнения обязательств. Так, при уступке 

требования может быть изменен кредитор, который уступает свое требование ис-

полнения обязательства иному лицу, а при переводе долга происходит изменение 

должника [4]. 

Стоит отметить, что гражданским законодательством предусмотрена воз-

можность участия в анализируемом процессе третьих лиц. Однако, их участие 

может быть осуществлено при соблюдении условия о неизменности субъектов 

исполняемого обязательства. 

На лиц, которые выбывают из обязательства в случае замены, возлагается 

обязанность уведомить всех заинтересованных лиц, что такое изменение произо-

шло. Данное правило распространяется как при замене должника, так и при за-

мене кредитора. Стоит отметить, что порядок подобного уведомления может 

быть как установлен условиями первоначального договора, так и соответствую-

щими статьями гражданского законодательства. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что важнейшее значение 

при исполнении обязательств имеет правильно определение субъектов обяза-

тельства – надлежащего лица (исполняющего обязательство и в отношении, ко-

торого оно исполняется), поскольку при исполнении обязательства ненадлежа-

щим лицом оно может быть признано неисполненным. Кроме того, важность 

правильного определения субъекта исполнения особенно отмечается при пере-

мене лиц в обязательстве, например, при уступке требования. В данном случае 

должны быть соблюдения все условия, иначе права одного из участников буду 

нарушены, что повлечет за собой появление новых обязательственных отноше-

ний. 
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