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В современных условиях хозяйственной и предпринимательской деятель-

ности закономерностью стала зависимость происходящих экономических про-

цессов от норм российского гражданского законодательства, в частности Граж-

данского кодекса РФ [1], так как базой или фундаментом их являются договор-

ные отношения, от точного выполнения которых зависит коммерческое благо-

получие организаций или предпринимателя. Нарушение полностью или ча-

стично условий договора может привести к нежелательным последствиям в ви-

де несения убытков, потери доверия со стороны партнеров и даже начала про-

цедуры банкротства. Причинами неисполнения договора могут быть: непре-
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одолимая сила, приведшая к невозможности осуществления тех или иных дей-

ствий; неисполнение обязательств третьим лицом; отсутствие заинтересованно-

сти обязанной стороны выполнять возложенные на себя договором обязатель-

ства, а также выгодность несвоевременности их исполнения. Например, если 

оказанная в соответствии с условиями договора услуга не оплачивается или 

оплачивается несвоевременно, то у кредитора (лица, получившего услугу и яв-

ляющегося в данном случае обязанным лицом) появляется возможность ис-

пользования невыплаченных, следовательно, по существу дополнительных 

оборотных средств для извлечения выгоды. Кредитор же в таком случае несет 

убытки, причем как прямые, так и косвенные. Исправить или исключить изна-

чально подобную ситуацию призвано гражданское законодательство, содержа-

щее нормы ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства. Следует иметь в виду, что одни из законодательно предусмот-

ренных последствий неисполнения обязательства приобретают юридическую 

силу с момента возникновения договорного правоотношения или другого обя-

зательства, другие же применяются только в случае, если прямо предусмотрены 

в договоре. На практике договаривающиеся стороны учитывают множество 

существенных для них условий, взаимных прав и обязанностей, но забывают о 

мерах ответственности за их неисполнение или исполнение ненадлежащим об-

разом. Иногда это приводит к значительным временным и материальным из-

держкам, недопустимым в коммерческом обороте. 

Исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые 

способами обеспечения исполнения обязательств. Они состоят в возложении на 

должника дополнительных обременении на случай неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательства. Способы, стимулирующие надлежащее ис-

полнение сторонами возложенных на них обязательств, определяются законо-

дательством или устанавливаются соглашением сторон. 

Обеспечение обязательств – традиционный институт гражданского права, 

который в соответствии с которым для стимулирования должника к точному и 
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неуклонному исполнению обязательства, а также в целях предотвращения либо 

уменьшения размера негативных последствий, которые могут наступить в слу-

чае его нарушения, обязательство может быть обеспечено одним из способов, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ (ст. 329), иными законами или 

соглашением сторон. Вместе с тем, наряду с традиционными способами обес-

печения обязательств, которые всегда существовали в гражданском законода-

тельстве (неустойка, поручительство, задаток, залог), Гражданский кодекс РФ 

включает в себя два новых (в сравнении с Гражданским кодексом 1964г.) спо-

соба обеспечения обязательств, которые ранее не были известны нашему зако-

нодательству, а именно, банковская гарантия и удержании имущества должни-

ка. Все указанные способы обеспечения обязательств различаются по степени 

воздействия на должника и методам достижения цели, то есть побудить долж-

ника исполнить обязательство надлежащим образом. 

Так, Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 11.06.2020 №6 «О 

некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса РФ о пре-

кращении обязательств» [2] разъяснено, что «1. Обязательство прекращается 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским ко-

дексом РФ (далее – ГК РФ), другими законами, иными правовыми актами или 

договором (п. 1 ст. 407 ГК РФ). Перечень оснований прекращения обязательств 

не является закрытым, поэтому стороны могут в своем соглашении предусмот-

реть не упомянутое в законе или ином правовом акте основание прекращения 

обязательства и прекратить как договорное, так и внедоговорное обязательство, 

а также определить последствия его прекращения, если иное не установлено за-

коном или не вытекает из существа обязательства (п. 3 ст. 407 ГК РФ). Основа-

ния прекращения обязательства могут как являться односторонней сделкой 

(напр., заявление о зачете) или соглашением (напр., предоставление и принятие 

отступного), так и не зависеть от воли сторон (в частности, прекращение обяза-

тельства на основании акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления). При этом судам следует учитывать, что прекращение дого-
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ворного обязательства по ряду оснований может быть выражено в форме со-

глашения сторон и представлять собой частный случай расторжения или изме-

нения договора (глава 29 ГК РФ). 
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