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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. 90-е годы XX столетия
явились переломными в истории современной России. Карди-
нальное изменение социально-экономических отношений путем
введения принципов рыночных отношений неизбежно повлекло
за собой изменение правовой базы. А принятие новой граждан-
ской кодификации России обусловило серьезные изменения все-
го «духа» гражданского права, а также научных подходов к тра-
диционным институтам.

Все это способствовало тому, что договоры и сделки приобре-
ли ведущую роль в различных сферах жизни. Договорные отно-
шения стали основой экономического развития как государства в
целом, так и отдельного гражданина. Во избежание негативных
последствий, которые могли бы возникнуть в результате наруше-
ний стороной договора своих обязательств, в гражданском зако-
нодательстве предусмотрена эффективная система специальных
обеспечительных мер, направленных на защиту гражданских
прав, среди которых особого внимания заслуживает поручитель-
ство как способ обеспечения исполнения обязательства.

Как впоследствии будет проиллюстрировано автором, поручи-
тельство - один из древнейших способов обеспечения исполне-
ния обязательств, уходящий своими корнями в римское право и
нашедший широкое распространение как в дореволюционной
России, так после ее совершения.

Экономическая привлекательность поручительства для креди-
тора заключается в том, что к имуществу должника по главному
обязательству, из которого он может получить удовлетворение,
«присоединяется» имущество поручителя.

Являясь традиционным способом обеспечения исполнения
обязательств, используемым с давних времен, поручительство
достаточно полно регламентировано в отечественном законода-
тельстве, глубоко исследовано в правовой доктрине. Вместе с
тем есть еще неразрешенные в законе и дискуссионные в науке
вопросы, а также положения, требующие научного анализа и
обоснования в целях стабильности правоприменения, в частно-
сти вопросы о сущности договорного способа обеспечения ис-
полнения - поручительства, о содержании договора поручитель-
ства и его субъектах, положения о характере возражений, выдви-
гаемых поручителем против требований кредитора, об отношени-



ях между поручителем, исполнившем свое обязательство, и
должником по главному обязательству, о порядке исполнения и
прекращения обязательства поручительства.

Ряд положений, выработанных судебно-арбитражной и бан-
ковской практикой, требует теоретического осмысления и крити-
ческого анализа, например о принятии на себя обязательства по-
ручительства унитарными предприятиями, о правомерности за-
ключения договора поручительства без ведома о том должника
по обеспечиваемому обязательству и его последствиях, о момен-
те прекращения поручительства в случае внесения в главное
обязательство неблагоприятных для поручителя изменений без
его согласия.

Решение указанных и многих других вопросов теоретического
и практического характера позволит не только глубже понять
сущность договорного поручительства как одного из основных
способов обеспечения исполнения обязательства, но и наметить
пути повышения эффективности использования поручительства
участниками гражданского оборота.

Таким образом, экономическая и правовая значимость поручи-
тельства как способа обеспечения исполнения обязательства,
недостаточная теоретическая разработка и дискуссионность ряда
вопросов, наличие пробелов в законодательстве, регламенти-
рующем поручительство, необходимость анализа новых норм
Гражданского кодекса РФ о поручительстве, совершенствования
законодательства, а также судебно-арбитражной практики его
применения обосновывают выбор темы исследования и ее акту-
альность.

Основной целью работы является комплексное научное ис-
следование одного из гражданско-правовых способов обеспече-
ния исполнения обязательств - поручительства, реализующегося
в виде договора поручительства, и формулирование на основе
полученных результатов анализа предложений и рекомендаций
по совершенствованию его правового регулирования в россий-
ском гражданском праве. Поставленная цель обусловила поста-
новку и решение ряда частных задач:

- в исследование становления и развития поручительства в
римском и российском праве;

- изучение договора поручительства, обозначение его суще-
ственных условий;



- установление содержания договора поручительства, его ос-
новных условий действительности и оснований его прекращения;

- проведение анализа практики применения договора поручи-
тельства и обоснование рекомендаций по совершенствованию
методов работы, применяемых при использовании договора по-
ручительства;

- формулирование предложений и рекомендаций по совер-
шенствованию действующего законодательства и практики его
применения.

Методологическая и теоретическая основа исследования.
В процессе исследования, наряду с общенаучным диалектиче-
ским методом познания, применялись также частнонаучные ме-
тоды исследования - системный, исторический, логический.

Используемые в диссертации методы не исключают возмож-
ности в отдельных случаях простого изложения фактов в качест-
ве необходимой аргументации, обладающей достаточной доказа-
тельственной силой и выявляющей особенности рассматривае-
мого вопроса.

Теоретическую основу исследования составили работы таких
ученых, как К.Н. Анненков, М.М. Агарков, В.А. Белов, С.А. Беляц-
кин, М.И. Брагинский, Н.Г. Вавин, В.В. Витрянский, Ф.И. Гавзе,
Б.М. Гонгало, Д.В. Дождев, Т.И. Илларионова, О.С.-Иоффе,
B.C. Константинова, Л.А. Лунц, Д.И. Мейер, И.Б. Новицкий,
ЛА Новоселова, AM. Нолькен, СП. Никонов, ВА Ойгензихт,
ЕА Павлодский, СВ. Пахман, И.С. Перетерский, К.П. Победоносцев,
Г.В. Понайотов, О.Н. Садиков, СВ. Сарбаш, Р. Саватье, ЕА Суханов,
Ю.К. Толстой, Г.Ф. Шершеневич, З.И. Цыбуленко и др.

В основу работы также положены выводы, полученные в ходе изу-
чения и обобщения судебной и арбитражной практики по теме иссле-
дования.

Объектом диссертационного исследования является изу-
чение закономерностей гражданско-правового регулирования
общественных отношений в области обеспечения исполнения
обязательств договорным способом - поручительством.

Предмет исследования составляют нормы гражданского
права о договоре поручительства, практика их применения, об-
щая и специальная научная литература, посвященная исследуе-
мой проблеме.

Научная новизна работы. Диссертационное исследование
характеризуется новизной постановки задач, выдвижения и обос-



нования основных положений по совершенствованию норматив-
но-правового регулирования поручительства как способа обеспе-
чения исполнения обязательства, устанавливаемого на основа-
нии договора, и практики его применения. Работа представляет
собой попытку комплексного исследования особенностей, суще-
ственных условий и содержания договора поручительства.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Условие о предмете договора поручительства следует при-

знавать согласованным в случае указания в договоре на обяза-
тельство поручителя отвечать за исполнение должником обяза-
тельства перед кредитором и данных, позволяющих идентифици-
ровать основное обязательство между кредитором и должником.

2. Необходимо включить в § 5 гл. 23 ГК РФ норму следующего
содержания: «Юридическое лицо может быть поручителем лишь
в случае наделения его полномочиями выступать поручителем
учредительными документами данного юридического лица или
законодательством».

3. В целях защиты интересов поручителя по договору поручи-
тельства необходимо дополнить § 5 гл. 23 ГК РФ нормой сле-
дующего содержания: «Кредитор обязан за 7 календарных дней
уведомить поручителя о предстоящем изменении основного обя-
зательства, влекущем для него увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия, а поручитель, в свою оче-
редь, в течение 7 календарных дней с даты получения уведомле-
ния кредитора — известить последнего о своем согласии либо не-
согласии отвечать за исполнение должником основного обяза-
тельства на новых условиях».

4. В целях исключения злоупотребления со стороны кредито-
ра и «фиктивного» поручителя в связи с необязательным изве-
щением должника о заключенном и исполненном договоре пору-
чительства необходимо включить в § 5 гл. 23 ГК РФ норму сле-
дующего содержания: «Поручитель обязан в течение 5 дней уве-
домить должника о предстоящем исполнении обязательства по
договору поручительства. В противном случае поручитель, ис-
полнивший обязательство, теряет право регрессного требования
к должнику, если последний, в свою очередь, исполнит обяза-
тельство».

5. В современных условиях нестабильности экономики в Рос-
сии, когда относительно часто участники гражданского оборота
объявляются банкротами, с целью усиления реальной защиты



интересов кредитора и привлекательности для него поручитель-
ства, представляется целесообразным закрепить в ГК РФ право
кредитора требовать от должника замены поручителя, ставшего
неплатежеспособным, на другого поручителя. В случае же невы-
полнения должником обязанности по замене поручителя жела-
тельно было бы предоставить кредитору право требования дос-
рочного исполнения обеспеченного поручительством обязатель-
ства.

6. Для полного и всестороннего правового регулирования до-
говора поручительства целесообразно включить в § 5 гл. 23 ГК
РФ отдельную норму, обязывающую кредитора уведомлять в те-
чение 5 дней должника о заключении договора поручительства и
о предъявлении к поручителю требований, с тем, чтобы должник
не лишался возможности судебной защиты.

Теоретическая значимость исследования заключается в том,
что полученные в процессе исследования результаты и основан-
ные на них теоретические выводы пополняют потенциал науки,
гражданского права и могут повлиять на процесс видоизменения
и совершенствования отдельных норм и положений гражданского
законодательства.

Практическая значимость результатов исследования состоит
в том, что полученные в ходе исследования результаты могут
быть использованы: в дальнейших научных исследованиях
поручительства как способа обеспечения исполнения
обязательства; в преподавании курсов гражданского и
предпринимательского права. Положения и выводы данного
исследования могут быть учтены и использованы в
правотворческой, правоприменительной деятельности, а также
при разработке учебной и учебно-методической литературы по
данной проблематике.

Апробация результатов исследования. Диссертация подго-
товлена на кафедре гражданского права и процесса Байкальского
государственного университета экономики и права, где проведе-
но ее рецензирование и обсуждение. Отдельные положения и
выводы исследования изложены в публикациях автора, а также в
выступлениях на научно-практических конференциях преподава-
телей и студентов Иркутской государственной экономической
академии.

Результаты диссертационного исследования использовались
в учебном процессе при чтении лекций и проведении семинар-



ских занятий по гражданскому и предпринимательскому праву в
Байкальском государственном университете экономики и права.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех
глав, включающих девять параграфов, заключения и списка ис-
пользованной литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного
исследования, ее актуальность, определяются цели и задачи,
методологические и теоретические основы, формулируются вы-
воды, отмечается их научная новизна, которая составляет основ-
ные положения, выносимые на защиту, указывается теоретиче-
ская и практическая значимость работы.

Первая глава «Общая характеристика поручительства как
способа обеспечения исполнения обязательства» посвящена
историческому развитию поручительства как способа обеспече-
ния исполнения обязательства в римском и российском праве.

В первом параграфе освещаются вопросы понятия и значения
способов обеспечения исполнения обязательств как одного из
важнейших институтов гражданского права.

Изучение источников как отечественного, так зарубежного за-
конодательства показывает, что обеспечение надлежащего ис-
полнения обязательств путем создания для кредитора, вследст-
вие средств обеспечения, возможностей удовлетворения в той
или иной степени имущественных требований, интересовала уча-
стников договорных отношений с момента их зарождения.

Диссертант акцентирует внимание на том, что, несмотря на
«разноликость» определений способов обеспечения исполнения
обязательств, предложенных цивилистами, основная суть их сво-
дится к тому, что это специальные меры обеспечительного харак-
тера, предусмотренные законодательством или договором, со-
стоящие в возложении на должника дополнительных обремене-
ний на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, либо в дополнительном привлечении к исполне-
нию обязательства третьих лиц.

Эти специальные меры, реализующиеся в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства, служат до-
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полнительными источниками удовлетворения требований креди-
тора по главному обязательству.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства стимулирующий эффект средств обеспечения испол-
нения обязательств отступает на задний план, и главным стано-
вится обеспечение как таковое, т.е. создание для кредитора,
вследствие средств обеспечения, возможностей удовлетворения
в той или иной степени его имущественных требований1.

В работе отмечаются специфические признаки, являющиеся
правовыми последствиями главной особенности всех способов
обеспечения исполнения обязательства (за исключением банков-
ской гарантии) - акцессорности. К ним относятся: обеспечитель-
ный характер способов, зависимость от основного обязательства
(за некоторым исключением - ст. 370 ГК РФ), невозможность су-
ществования вне главного (основного) обязательства.

Подробно диссертантом рассматриваются имеющиеся в тео-
рии гражданского права классификации способов обеспечения
исполнения обязательств. В качестве правовых оснований клас-
сификации называются целевая направленность, юридическое
основание возникновения, акцессорность.

Во втором параграфе исследуется поручительство в римском
праве.

Диссертантом отмечается, что в период III в. до н э. в римской
системе после первоначальной классификации договоров в зави-
симости от формы на вербальные (устные) и литеральные (пись-
менные) важнейшей формой вербальных контрактов стала сти-
пуляция.

Стипуляция порождала одностороннее обязательство: долж-
ником могло стать только лицо, давшее обещание, кредитором -
лицо, которое получило это обещание. Постепенно в отношения
по стипуляции как к кредитору, так и к должнику стали привле-
каться третьи лица либо в качестве самостоятельных кредиторов
или должников, либо в качестве добавочных (акцессорных). Такая
множественность лиц или со стороны кредитора, или должника
соответственно называлась активной и пассивной.

В римском договорном праве пассивная множественность от-
разилась в форме институтов как личной, так и реальной гаран-
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тии обязательств. При реальной гарантии устанавливалась
власть кредитора над вещами должника при условии неисполне-
ния им обязательства, а при личной гарантии в обязательствен-
ное правоотношение вводилось дополнительное лицо - гарант.
Личные гарантии должника - обязательства устанавливались в
форме adpromissio - дополнительной стипуляции третьего лица,
заключаемой одновременно с установлением основного обяза-
тельства.

Исходным началом современного института поручительства
явился институт adpromissio, выразившийся в форме: sponsio,
fidepromissio, fideiussio.

Автор отмечает, что из трех названных форм sponsio и
fidepromissio являются сходными, положения же fideiussio имеет
существенные отличия от двух предыдущих.

Именно fideiussio, с координальными отличиями от двух пре-
дыдущих форм adpromissio, считается прототипом современного
поручительства, в котором ответственность поручителя - это не
исполнение обязательства должника и не ответственность за
действия последнего, а ответственность за собственные дейст-
вия и за собственное обещание1. В отличие от sponsio и
fidepromissio ответственность по fideiussio переходила по наслед-
ству.

Диссертантом указываются особенности функционирования
института fideiussio в сравнении с двумя предыдущими формами
adpromissio.

Следует отметить, что поручительство являлось в Риме одной
из распространенных форм обеспечения обязательств. Причиной
тому были социально-экономические условия римского общества,
так как в качестве поручителей выступали преимущественно бо-
гатые рабовладельцы, которые не только ставили в зависимость
от себя лиц, нуждающихся в поручительстве, но и приобретали
таким образом лишние голоса на выборах и иные возможности
лучшего использования своего влияния2. Более того, богатый по-
ручитель, оказывая такого рода услугу бедному, фактически умел
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вознаградить себя за это в форме прямой эксплуатации должни-
ка, за которого он ручался.

Дисскусионный вопрос, существующий в римским праве, отно-
сительно личности поручителя, его правовой способности высту-
пать третьей стороной в договоре поручительства, диссертант
раскрывает с помощью указания только тех категорий лиц, кото-
рые, наоборот, не могли выступать поручителями.

В третьем параграфе исследуется становление поручитель-
ства по российскому законодательству.

В работе кратко излагается эволюция поручительства как од-
ного из способов обеспечения исполнения обязательства снача-
ла по древнерусским памятникам права, таким как, Русская
Правда, Соборное Уложение, Свод Законов Российской Империи,
затем по кодифицированным источникам гражданского права в
послереволюционной России.

Во второй главе «Договор поручительства по российско-
му гражданскому праву» рассматриваются понятие, предмет,
форма, срок, субъекты поручительства. Раскрывается содержа-
ние договора поручительства через права и обязанности его сто-
рон.

В первом параграфе освещаются вопросы, связанные с об-
щими положениями о поручительстве; исследуются договор по-
ручительства, его предмет, свойства и виды.

Договор поручительства сформулирован как консенсуальный,
односторонний, возмездно-безвозмездный.

Отмечается, что обязательство поручителя, устанавливаемое
на основании договора поручительства, обладает особым харак-
тером. Юридический эффект заключается в юридической связан-
ности поручителя с кредитором, которая выражается в том, что
кредитор до нарушения обязательства должником считается «ус-
ловно управомоченным», а поручитель «условно обязанным».
Связанность проявляется и в том, что стороны договора не могут
отказаться в одностороннем порядке как от договора, так и от
обязательства, которое может быть возникнет на его основе.

Обращается внимание на то, что ГК РФ не содержит конкрет-
ного перечня прав и обязанностей кредитора и должника в пол-
ном объеме, а закрепленные в ст. 364-366 права поручителя и
должника имеют усеченный характер, не достаточный для отра-
жения полного объема прав и обязанностей участников правоот-
ношений поручительства. В связи с этим, автором в работе ис-



12

следуется объем прав и обязанностей сторон, участвующих в от-
ношениях, вытекающих из договора поручительства. При этом
обосновывается целесообразность в условиях нестабильности
экономики в России, когда относительно часто участники граж-
данского оборота объявляются банкротами, закрепления в ГК РФ
дополнительного права кредитора требовать от должника замены
поручителя, ставшего неплатежеспособным, на другого поручи-
теля. В случае же невыполнения должником обязанности по за-
мене поручителя следует представить кредитору право требова-
ния досрочного исполнения обеспеченного поручительством обя-
зательства. Такие законодательные нововведения, касающиеся
фигуры поручителя, могли бы, по мнению автора, способствовать
усилению реальной защиты интересов кредитора, а значит, и
привлекательности для него поручительства.

В диссертации особое внимание уделено условию о предмете,
без достижения соглашения по которому договор поручительства,
равно как и любой иной гражданско-правовой договор, не может
считаться заключенным. Основываясь на анализе ст. 361 ГК РФ,
судебной практике, диссертант делает вывод, что существенное
условие о предмете договора поручительства следует призна-
вать согласованным в случае указания в договоре на обязатель-
ство поручителя отвечать за исполнение должником обязатель-
ства перед кредитором, а также указания данных, позволяющих
идентифицировать основное обязательство между кредитором и
должником.

Во втором параграфе исследуются субъекты договора пору-
чительства.

Диссертантом отмечено, что в законодательстве и в судебной
практике вопрос о субъектах договора поручительства трактуется
неоднозначно. Определение круга лиц, которые могут принимать
участие в отношениях поручительства, по сути, сводится к реше-
нию вопроса о том, кто имеет право выступать поручителем, по-
скольку личности кредитора и должника не вызывают сомнений.

Несмотря на то, что главной фигурой договора поручительства
является поручитель, Гражданский кодекс РФ не содержит спе-
циальных требований, предъявляемых к личности поручителя, а
следовательно, им может быть гражданин с наступлением полной
дееспособности (ст. 21). В работе указывается на необходимость
установления определенных требований к имущественной со-
стоятельности поручителя - физического лица.
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Например, с точки зрения диссертанта, имущественная со-
стоятельность может быть доказана при предъявлении справки с
места работы поручителя о доходах и размере производимых
удержаний; декларации о полученных доходах, заверенной нало-
говой инспекцией, для граждан, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью. Справка с места работы поручителя о
доходах и размере производимых удержаний должна содержать
информацию о среднемесячном доходе за последние шесть ме-
сяцев, среднемесячные удержания за последние шесть месяцев
с расшифровкой по видам. При этом кредитное обязательство
может составлять не более 50 % от среднемесячного дохода по-
ручителя.

Что же касается юридических лиц, то представляется, что им
разрешается приобретать только такие права и нести только та-
кие обязанности, которые соответствуют целям их деятельности.
Поскольку принятие обязанности поручителя не может соответ-
ствовать целям какой-либо деятельности, следует признать, что
юридические лица могут поручаться за кого-либо только в случае,
если такая возможность предусмотрена в их учредительных до-
кументах или в законодательстве. Данный вывод распространя-
ется на все организации: как коммерческие, так и некоммерче-
ские.

в третьем параграфе освещены вопросы, связанные с фор-
мой и порядком заключения договора поручительства.

Акцентируется внимание на том, что Гражданский кодекс РФ
не содержит специальных правил относительно порядка заклю-
чения, изменения или расторжения договора поручительства, за
исключением правила об обязательной письменной форме под
страхом его недействительности.

Необходимость облечение поручительства в простую пись-
менную форму существует всегда, независимо от субъектного
состава и от суммы сделки.

Следует отметить то обстоятельство, что, если общим по-
следствием несоблюдения простой письменной формы сделки
является невозможность ее участников в случае возникновения
спора ссылаться на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ),
то несоблюдение простой письменной формы договора поручи-
тельства влечет его недействительность (ст. 362; п. 2 ст. 162 ГК
РФ).
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Автором критикуется позиция, согласно которой договор пору-
чительства должен быть нотариально удостоверен, если поручи-
тельство имеет своим предметом ответственность за неисполне-
ние обязательства из нотариально удостоверенной сделки
(В.А. Белов), и аргументируется вывод лишь об обязательной
простой письменной форме договора поручительства.

Заключение договора поручительства наиболее предпочти-
тельно путем составления единого документа, подписанного
обеими сторонами, т.е. кредитором и поручителем. Пункт 2
ст. 434 ГК РФ допускает возможность заключения договора путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, теле-
тайпной или иной связи. Отправление письма одной стороной
должно квалифицироваться как оферта - предложение заключить
договор поручительства, естественно, если указанная оферта
будет содержать все существенные условия предлагаемого к за-
ключению договора поручительства. Договор будет считаться
заключенным в случае получения лицом, отправившим оферту,
ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Что же касается заключения дого-
вора-поручительства посредством телефонной связи, то судеб-
ная практика неоднозначно толкует данный способ: если одни
суды допускают его, то надзорная коллегия Высшего Арбитраж-
ного Ссуда считает, что нет смысла доказывать, что телефоно-
грамма является надлежащим акцептом, поскольку она не обле-
чена в письменную форму, а договор поручительства должен
быть заключен в письменной форме, что означает - на письмен-
ное предложение заключить договор должен последовать пись-
менный ответ (акцепт)1.

Диссертантом делается вывод, что заключение кредитором и
поручителем договора поручительства без ведома о том должни-
ка по главному обязательству не противоречит легальной конст-
рукции договора поручительства, содержащейся в Гражданском
кодексе РФ, однако может повлечь за собой определенные зло-
употребления со стороны кредитора, желающего изменить под-
судность и избежать расходов, связанных с необходимостью об-
ращаться в суд по месту нахождения ответчика, и заключившего
фиктивный договор поручительства с фирмой, место нахождения



15

которой с учетом требования процессуального законодательства
является наиболее оптимальным.

Таким образом, чтобы исключить из практики злоупотребления
кредиторов такого рода, диссертантом предложено доработать
нормы материального права. Простым решением данной про-
блемы было бы, в частности, внесение в ГК РФ нормы, обязы-
вающей кредитора уведомлять должника в течение 5 дней о за-
ключении договора поручительства и о предъявлении поручите-
лю требовании с тем, чтобы должник не лишался возможности
судебной защиты.

Кроме того, также в целях исключения злоупотреблений со
стороны кредитора и «фиктивного» поручителя в связи с необя-
зательным извещением должника о заключенном и исполненном
договоре поручительства предлагается включить в § 5 главы 23
ГК РФ отдельную норму следующего содержания: «Поручитель
обязан в течение 5 дней уведомить должника о предстоящем ис-
полнении обязательства по договору поручительства. В против-
ном случае поручитель, исполнивший обязательство, теряет пра-
во регрессного требования к должнику, если последний, в свою
очередь, исполнит обязательство».

Автор, проанализировав законодательство и практику его
применения, касающуюся договоров поручительства, делает вы-
вод о том, что заключение договора поручительства между всеми
участниками его отношений, то есть трехстороннего соглашения,
не противоречит действующему законодательству. По мнению
диссертанта, это весьма важное для хозяйственного оборота ре-
шение, значительно его облегчающее, так как на практике многие
компании часто используют именно вышеуказанную форму.

В четвертом параграфе раскрывается сущность и особенно-
сти срока в договоре поручительства.

Диссертантом отмечено, что договору поручительства извест-
ны две разновидности срока - срок действия договора поручи-
тельства и срок для предъявления требований кредитора к пору-
чителю.

В работе проводится разграничение между сроком действия
договора поручительства, сроком предъявления требований кре-
дитора к поручителю и сроком исковой давности.

Диссертант указывает, что установленный гражданским зако-
нодательством срок для предъявления требований кредитора к
поручителю по договору поручительства и срок действия догово-
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pa поручительства является пресекательным. Это, в свою оче-
редь, означает, что с истечением этого срока обязательства по-
ручителя перед кредитором прекращаются полностью. Более то-
го, указанный срок не может быть восстановлен, приостановлен
или изменен соглашением сторон.

В третьей главе «Прекращение договора поручительства»
исследуются вопросы исполнения обязательства по договору по-
ручительства, дается характеристика взаимоотношений поручи-
теля, исполнившего свое обязательство, и должника, ответствен-
ность поручителя в случае неисполнения обязательства должни-
ком, анализируются специальные основания прекращения пору-
чительства.

Б первом параграфе значительное внимание уделяется.ста-
дии прекращения договора поручительства как завершающего
этапа его обеспечительного действия. С этого момента поручи-
тель освобождается от обязанности возмещения кредитору в де-
нежной форме обязательства неисполненного должником, или
убытков, понесенных в связи с нарушением обязательства долж-
ником.

Теоретический и практический интерес к стадии прекращения
договора поручительства диссертантом вызван тем, что помимо
общих оснований прекращения обязательств, названных главой
26 Гражданского кодекса РФ и распространяющихся на договор
поручительства, существуют специальные, более детальные ос-
нования прекращения договора поручительства, предусмотрен-
ные ст. 367 ГК РФ.

В современной правовой литературе и судебной практике воз-
никает вопрос о последствиях для договора поручительства в
случае изменения основного обязательства между кредитором и
должником, влекущего увеличение ответственности или иные не-
благоприятные последствия для поручителя (п. 1 ст. 367 ГК РФ).
В отличие от законодателя, конкретно указывающего в ст. 367 ГК
РФ о прекращении договора поручительства в данном случае,
арбитражная практика идет по пути расширительного толкования.
Арбитражные суды в одних случаях, склонны считать договор по-
ручительства прекратившим свое существование ввиду измене-
ния основного обязательства без согласия поручителя, а в других
случаях указывают на необходимость оставления существования
договора поручительства на первоначальных условиях, т.е. су-
ществующих до изменения основного обязательства кредитором
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и должником. В диссертации обосновывается необходимость до-
полнительной защиты интересов поручителя по договору поручи-
тельства методом дополнения § 5 гл. 23 ГК РФ нормой следую-
щего содержания: «Кредитор обязан за 7 календарных дней уве-
домить поручителя о предстоящем изменении основного обяза-
тельства, влекущем для него увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия, а поручитель, в свою оче-
редь, в течение 7 календарных дней с даты получения уведомле-
ния кредитора - известить последнего о своем согласии либо не-
согласии отвечать за исполнение должником основного обяза-
тельства на новых условиях».

Во втором параграфе освещаются вопросы гражданско-
правовой доктрины и судебной практики, касающейся ответст-
венности поручителя за неисполнение обязательства и в случае
ликвидации организации-должника.

Диссертант отмечает, что зависимость ответственности пору-
чителя от ответственности должника по основному обязательству
в вопросе о ее объеме объясняется акцессорным характером по-
ручительства. Пунктом 2 ст. 363 ГК РФ установлено, что поручи-
тель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по
взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства
должником, если иное не установлено договором поручительст-
ва. Иначе говоря, объем ответственности поручителя может быть
ограничен (уменьшен) по сравнению с объемом ответственности
основного должника, но ни в коем случае не может быть увели-
чен.

Перечисляя те виды исполнения, за которые поручитель несет
ответственность, Гражданский кодекс РФ не предлагает исчерпы-
вающего перечня, указывая на то, что он является открытым. В
связи с этим представляется возможным допустить включение в
сумму ответственности поручителя сумм основного долга, а так-
же сумм неустоек и иных санкций, которые должник должен будет
уплатить в результате нарушения обязательства. И лишь только
тогда, когда в договоре поручительства будет прямо указано, что
поручитель не отвечает за уплату каких-либо сумм (убытков, не-
устоек и т.д.), либо указано, что поручительство дается в опреде-
ленной части долга должника, можно говорить о конкретном, спе-
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циальном или ограниченном объеме ответственности поручите-
ля.

Учитывая значительные трудности при определении объема
ответственности поручителя, возникающие на практике при за-
ключении и исполнении договоров поручительства, во избежание
длительных судебных тяжб, диссертантом обосновывается вывод
о необходимости сторонам при заключении договора поручитель-
ства заранее оговаривать известные условия ответственности
поручителя либо путем установления определенного объема от-
ветственности, указанием на конкретные суммы, либо указанием
конкретной суммы, в пределах которой поручитель будет нести
ответственность.

Диссертант акцентирует внимание на том, что если к моменту
рассмотрения вопроса о привлечении поручителя к ответствен-
ности прекращено обеспечиваемое поручительством обязатель-
ство перед кредитором, в частности ликвидирована организация-
должник, требования кредитора удовлетворены быть не могут,
поскольку прекращено акцессорное обязательство (ответствен-
ность) поручителей.

В заключении обобщаются предложения, направленные на
совершенствование законодательства, и обосновывается важ-
ность дальнейшего научного анализа выявленных проблем
предмета исследования.
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