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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследования. С принятием нового Гражданского Ко
декса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в гражданский оборот были 
возвращены многие частноправовые начала и принципы, которые не име
ли широкого применения в период плановой экономики. Для обеспечения 
динамичного развития хозяйства на различных уровнях, необходимо было 
установить четкие правила, которые бы позволили сторонам в конкретной 
ситуации наиболее быстро и эффективно внести определенность в свое 
финансовое положение. В этих целях существенно была изменена та часть 
гражданского права, которая содержит нормы о порядке возникновении 
обязательств, их изменении и прекращении. 

В современном граяаданском праве вопросы применения договорных 
оснований прекращения обязательств в целом разработаны недостаточно. 
Особенно заметна нехватка работ, преимущественно нацеленных на де
тальный анализ таких оснований прекращения обязательств как отступ
ное, новация. Отсутствие полноценных доктринальных разработок и ис
следований в этой области определило неоднозначность судебной практи
ки по практическому применению отступного и новации. Наблюдается 
смешение этих категорий с близкими; необоснованно широки использует
ся термин "взаимозачет". 

Изучение договорных оснований прекращения обязательств включает 
в себя многочисленные аспекты, которые требуют самостоятельного ис
следования. В работе делается акцент на изучении сущности договорного 
прекращения обязательств, содержании правопрекращающих договоров, а 
также на проблеме разграничения таких категорий как новация и отступ
ное. 

Как и правоустанавливающие, так и правопрекращающие договоры 
считаются заключенными с момента достижения между сторонами согла
шения по всем его существенным условиям (ст. 432 ГК РФ). В силу этого 
правовая оценка предмета и иных существенных условий правопрекра
щающих договоров имеет особую остроту и значение для участников гра
жданских правоотношений. 

Весьма актуальным остается вопрос о соотношении изменения дого
вора в целом и договорных оснований прекращения отдельных обяза
тельств, поскольку в правоприменительной практике наблюдается смеше
ние указанных категорий. / „„- ~ 
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Имеющиеся в литературе публикации и отдельные высказывания, по
священные основаниям прекращения обязательств, не снимают проблемы 
единого понимания этих категорий. Требуются исследования комплексно
го общеметодологического характера: о месте правопрекращающих сде
лок в системе права, о их форме, содержании, о соотношении с близкими 
понятиями. 

В силу этого, комплексное и всестороннее изучение договорных ос
нований прекращения обязательств отвечает современным потребностям 
российской юридической науки и правоприменительной практики. 

Степень разработанности темы. В отечественной правовой литерату
ре можно встретить работы, посвященные лишь отдельным проблемам, 
связанным с темой настоящего исследования. Прежде всего это труды до-
револющюнных цивилистов (A.M. Гуляева, К.Д. Кавелина, Д.И. Мейера, 
С В . Пахмана, Г.Ф. Шершеневича и др.), где договорные основания пре
кращения обязательств рассматривались наравне с остальными институ
тами гражданского права. Отдельные вопросы темы изучались в работах 
современных ученых (В.В. Бациев, Е.А Крашенинников, Д.В Мурзин, 
Н.Ю. Мурзина, О.Ю. Шилохвост, A.M. Эрделевский и др.). Однако в на
стоящее время нет научно-квалификационных исследований и не создано 
целостного учения о договорных основаниях прекращения обязательств, 
что позволяет утверждать о недостаточной разработанности данной темы 
в науке гражданского права. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей ра
боты является, прежде всего, разрешение наиболее важных теоретических 
проблем, связанных с определением сущности и внутреннего содержания 
правопрекращающих договоров, выработка на этом основании единого 
подхода к их пониманию, исследование отдельных договорных оснований 
прекращения обязательств в их соотношении друг с другом и смежными 
категориями, а также выработка предложений по совершенствованию за
конодательства и правоприменительной практики. 

В этой связи предпринята попытка решить следующие задачи: 
- определить понятие договорных оснований прекращения обяза

тельств, их место в системе гражданского гграва и момент их возникновения; 
- проанализировать содержание правопрекращающих договоров и их 

форму; 
- выявить существенные и иные условия правопрекращающих дого

воров; 



- разграничить отступное и новацию, проанализировать проблемы, 
возникающие при их применении; 

- проанализировать соотношение договорных оснований прекраще
ния обязательств и смежных правовых категорий; 

- исходя из правовой природы предоставления отступного (замены 
исполнения) определить возможность рассмотрения его в качестве одного 
из случаев изменения договора по соглашению сторон; 

- внести конкретные предложения по оптимизации правового регу
лирования и толкованию норм о прекращении обязательств в силу догово
ра. 

Объектом исследования являются фактические общественные отно-
щения, складывающиеся в связи с прекращением обязательств в силу до
говора. 

Предметом исследования являются как отечественные нормативные 
правовые акты, так и законодательство зарубежных стран, положения док
трины гражданского права и материалы судебной практики. 

Методологической основой данного исследования являются различ
ные общенаучные и частноправовые методы исследования: диалектиче
ский (основной способ объективного познания действительности), метод 
сравнительного правоведения, исторический (для вьивления этапов разви
тия изучаемого правового института), системный и функциональный (для 
оценки соотношения правовых явлений и правопрекращающих сделок), 
логические (восхождение от частного к общему и др.), комплексного ре
шения задач. Работа строится на критическом анализе теоретического ма
териала и подчинена логике правоприменительного процесса. 

При написании работы автором была использована научная литера
тура по общей теории права, гражданского права, а также иная литерату
ра, относящаяся к теме исследования. Теоретическую базу данного иссле
дования составили труды, как представителей дореволюционной правовой 
мысли, так и современных авторов: М.М. Агаркова, В.А. Белова, Е.В. 
Васьковского, В.П. Грибанова, A.M. Гуляева, В.И. Емельянова, О.С. Иоф
фе, К.Д. Кавелина, Д.И. Мейера, С В . Пахмана, В.А. Тархова, Г.Ф. Шер-
шеневича и д.р. 

Научная новизна исследования. Настоящее диссертационное иссле
дование является одним из первых, в котором на научно-
квалификационном уровне комплексно анализируются теоретические и 
практические вопросы применения договорных оснований прекращения 



обязательств. Излагаются и аргументируются конкретные предложения по 
совершенствованию законодательства. 

Новизна диссертационного исследования выражается также в основ
ных положениях, выносимых на зашиту: 

1. Непосредственно в главе 26 ГК РФ в качестве договорных основа
ний прекращения обязательств названы лишь отступное и новация. Одна
ко в силу ст. 407 и П.2 ст. 421 ГК РФ обязательства могут быть прекраще
ны и договорами, не предусмотренными законом или иным правовым ак
тами. Таким образом, договорными основаниями прекращения обяза
тельств являются соглашение об отступном, соглашение о новации, непо
именованные правопрекращающие договоры. 

2. Договорные основания прекращения обязательств - это договоры, 
которые направлены на прекращение ранее возникшей обязательственной 
связи между контрагентами (правопрекращающие договоры). Правопре
кращающие договоры (в целях настоящей работы) - есть двух - или много
сторонние сделки с целью (каузой) прекращения ранее возникших обяза
тельственных связей. Такие соглашения могут совпадать, а могут и не 
совпадать с понятием "прекращение договора", исходя из полного или"* 
частичного аннулирования всех обязательств данного договора. 

3. Не только приобретение гражданских прав и обязанностей основа
но на личном интересе и волеизъявлении субъектов гражданских правоот
ношений (п.2 ст. 1 ГК РФ), но и их прекращение. Личный неимуществен
ный интерес в прекратцении гражданских правоотношений, независимо от 
возможных материальных последствий, в результате закрепления в объек
тивном праве и в силу правовой защищенности может быть определен как 
самостоятельное субъективное гражданское право организационного ха
рактера. 

4. Существенными являются условия, определенные абзацем 2 п. 1 ст. 
432 ГК РФ, а применительно к исследуемой теме такими являются усло
вия о правоопределении (предмете договора) и условия, специально ука
занные в законе (ст.ст. 407,409, 414 Г К РФ). Под правоопределением как 
предметом правопрекращающих договоров следует понимать: а) совокуп
ность условий соглашения о фактически сложившихся взаимных прав и 
обязанностях сторон в обязательстве; б) определение действий, приводя
щих к прекращению конкретных обязательств. 

5. Возможность, масштабы распространения и перспективы примене
ния договоров о прекращении обязательств также связаны с их влиянием 



на экономико-финансовые и налоговые правоотношения. В результате 
правопрекращающего договора объект передаваемых (предоставляемых) 
благ может оказаться как меньше, так и больше ранее планируемого (со
гласованного). В таких условиях требуется создать взвешенный и разум
ный налоговый режим, который бы не ограничивал и не затруднял подоб
ные сделки. В диссертации на конкретных примерах показывается, что 
существующий налоговый режим (пробелы в нем) затрудняет заключение 
и исполнение правопрекращаюших договоров. 

6. Правопрекращающие договоры в силу ст. 452 Г К РФ должны со
вершаться в той же форме и в том же регистрационном режиме, что и до
говоры, обязательства из которых прекращаются, а также подчиняться 
требованиям, вытекающим из юридических характеристик объекта право-
прекращающего договора. 

7. Сделан вывод о том, что в ст. 414 Г К РФ варианты новации изло
жены неосновательно широко. В целях разграничения новации и предос
тавления отступного было бы правильным понимать под отступным такое 
изменение договора, когда стороны изменяют только его объект (предос
тавляемое благо). В таком случае при отступном заменяется само предос
тавляемое благо, а при новации изменяются иные условия, кратко выра
жаемые словосочетанием "способ исполнения". 

Если новация затрагивает существенные условия ранее заключенного 
договора, то перед нами новация, совмещенная с заключением нового до
говора (при этом возможна и переквалификация договора). Если же сто
роны договорились обновить (заменить) и объект, то данный договор 
должен быть определен смешанный договор (п.З. ст. 421 ГК РФ). Если же 
существенные условия не изменены, то прежний договор при такой нова
ции продолжает действовать. 

8. Различие между новацией и предоставлением отступного заключа
ется в следующем: 

- предоставлением отступного обязательство может быть прекращено 
частично, в то время как при новации обязательство либо прекращается в 
полном объеме, либо незначиггельно изменяется; 

- при заключении соглашения о предоставлении отступного стороны 
изменяют лишь объект обязательства, а в случае новации изменяется спо
соб исполнения; 

- новирование обязательства является лишь обязательственной сдел
кой, поскольку в данном случае возникают исключительно обязательст-



венные последствия. Предоставление отступного основано на сложном 
юридическом составе, включающем в себя помимо соглашения об этом, 
одностороннюю сделку по исполнению - действие по предоставлению от
ступного. Поэтому, как распорядительная сделка, предоставление отступ
ного порождает и вещно-правовой эффект; 

- моментом прекращения обязательства при новации является заклю
чение соглашения. В случае прекращения обязательства предоставлением 
отступного - это момент фактической передачи отступного. 

9. В качестве распорядительной сделки предоставление отступного 
требует квалифицировать договор о предоставлении отступного как кон-
сенсуальный и не порождающий ни альтернативного, ни факультативного 
обязательства. Размер отступного определяется исключительно соглаше
нием и не зависит от объекта прежнего обязательства, то есть может быть 
не эквивалентен ему. 

10. Поэтому целесообразно п. 1 ст. 414 ГК РФ изложить в следующей 
редакции: 

" 1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене перво
начального обязательства, существовавшего между ними, другим обяза
тельством между теми же лицами, предусматривающим иной способ ис
полнения. 

11. В случаях предоставления отступного первоначальный договор 
может бьггь, как изменен, так и прекращен (это наблюдается чаше). Если 
существенные условия договора не меняются - он всего лишь изменен. 
Если же замена предоставляемого объекта требует переквалификации, то 
первоначальный договор прекращается (например, по договору купли -
продажи вместо денег предоставляется другая вещь). 

12. При новации изменение существенных условий также может по
влечь как изменение договора, так и его прекращение. Однако случаи пре
кращения договора при новации, скорее, составляют исключение, так как 
смена типа (вида) договора при смене способа исполнения обычно не про
исходит. 

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в 
возможности использования содержащихся в диссертации выводов и 
предложений для совершенствования действующего законодательства и 
практики его применения. Они могут бьггь использованы при подготовке 
программ и преподавании соответствующих курсов, при подготовке учеб
но - методических материалов. Совокупность сформулированных теоре-
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тических положений диссертационного исследования ориентировано на 
выявление природы договорных оснований прекращения обязательств и в 
силу этого может служить методологической основой для дальнейших ис
следований в данной области. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды, содержащиеся в диссертации, публиковались в печати, являлись пред
метом выступлений диссертанта на научных конференциях, обсуждались 
на заседаниях кафедры гражданского и предпринимательского права Са
марского государственного экономического университета, используются 
диссертантом в практической деятельности. 

Структура настоящей работы обусловлена целью и задачами исследо
вания и состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, 
заключения и списка использованньпс нормативных актов и литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновываются причины, побудившие диссертанта к 
выбору данной темы, определяются ее актуальность и степень разрабо
танности, цель и задачи, методологическая и теоретическая основы, а так
же научная новизна, основные положения, выносимые на защиты, теоре
тическая и практическая значимость. 

Первая глава ("Общая характеристика прекращения обязательств 
договором") включает три параграфа. 

Первый - "Развитие законодательства о договорных основаниях 
прекраиюния обязательств" посвящен исследованию формирования и ста
новления исследуемого института. Историко - правовой анализ проблемы 
позволяет утверждать о постепенном и неуклонном развитие норм о дого
ворных основаниях прекращения обязательств. В конечном счете это приве
ло к тому, что сегодня законодательство практически любого государства 
содержит нормы о договорных основаниях прекращения обязательств. 

Акты древних источников права позволяют говорить о том, "тго появ
ление замены исполнения (datio in solutum) в древнеримском фажданском 
праве было продиктовано экономической необходимостью в обстановке 
угасающей доходности рабовладельческого хозяйства, и было, по суп^ест-
ву, суррогатом исполнения. 

При замене исполнения, кредитор, получивший вещь, приравнивался 
к покупателю, а должник становился продавцом. По мнению римских 
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юристов, должник должен бьш отвечать на тех же основаниях, что и про
давец. Следовательно, правила о договоре купли продажи применялись к 
соглашению о замене исполнения по аналогии, и вследствие такой анало
гии datio in solutum представлялась сделкой консенсуальной, как и договор 
купли - продажи. 

Отграничение datio in solutum от новации заключалось в том, что кре
дитор, принимая в уплату вещь, становился покупателем, и тем самым, 
прекращал всякие обязательственные отношения с должником. Это такая 
"модификация исполнения" (Д.Д. Гримм), когда прекращены все прежние 
связи. А в случае новации стороны продолжают отношения, хотя и в об
новленном обязательстве. 

Новация, как основание прекращения обязательства, в римском праве 
облекалась в форму стипуляции, и служила для укрепления прежнего до
говора, а также для замены запутанных расчетов ясными ("новация только 
тогда имеет место, когда во второй стипуляции содержится что - либо но
вое). Соглашение о новации должно бьшо содержать намерения сторон 
произвести новацию (animus novandi). Соглашение же, которое не содер
жало такого намерения, не прекращало предыдущее обязательство, а при
знавалось новым, которое существовало параллельно с первоначальным 
обязательством. 

Однако римская новация не была удобной на практике: прекращая 
первоначальное обязательство, заменяющее соглашение прекращало су
ществование и обеспечивающих обязательств, и привилегий преимущест
венного удовлетворения. 

В процессе становления национальных европейских систем права бы
ли заимствованы и нормы римского права о замене исполнения и новации. 
Договорные основания прекращения обязательств во всех кодификациях 
пандектной системы права имеют схожие черты, не изменившиеся в 
принципе на протяжении веков. Так, новация всегда понималась не как 
простое прекращение отношений по прежнему договору, но и как появле
ние нового обязательства между теми же лицами. В свою очередь отступ
ное (замена: исполнения) законодателями европейских стран было воспри
нято как полная смена всех элементов прежнего соглашения. 

Рецепция римского права мало сказалась на правилах о прекращении 
обязательств в т. X Свода Законов Российской Империи: нормы о новации 
и замене исполнения отсутствовали. Однако примечательно, что законода
тель центральным моментом всякого прекращения обязательства призна-
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вал именно соглашение самих сторон. Последнее обстоятельство является 
обп1им для всех договорных оснований прекращения обязательств (К.Д. 
Кавелин). Таким образом, теоретическая предпосылка для прекращения 
обязательства заменой исполнения йлй новацией все-таки существовала. 

Возможность прекращения обязательств договором признавалась и в 
советский период, хотя в силу плановости экономики крайне редко ис
пользовалась хозяйствующими субъектами (М.М. Агарков). 

В современном российском законодательстве в главе 26 ГК РФ в чис
ле договорных оснований прекращения обязательств названы только но
вация и отступное. Однако редакция соответствующих статей породила 
многочисленные точки зрения, которые не только не упростили практику 
их применения, но и в ряде случаев привели к неверному их пониманию. 
Оказались справедливыми предостережения относительно возможного 
смешения отступного и новации (А. Рохлин). Высказывается мнение о 
том, что включение в договор условия об отступном превращает соответ
ствующее обязательство в факультативное (Б.М. Гонгало, В.В. Бациев). 
Однако такое понимание отступного представляется спорным. 

В литературе всегда существовала точка зрения, что замена исполне
ния является одним из случаев изменения договора (Н.И. Краснов). Наря
ду с такой точкой зрения существовала и иная: "... если исходить из при
нятого определения понятия замены исполнения, то такая замена "имеет 
место тогда, когда кредитор взамен действия, которое обязан совершить 
должник, принимает другое действие в качестве суррогата исполнения" 
(З.М. Заменгоф). Однако ни та, ни другая точка зрения не дает ответа о 
природе отступного. В свою очередь из-за отсутствия четкого законода
тельного закрепления определения отступного, данную категорию можно 
признать и как частный слз^ай изменения договора. В доктрине не суще
ствует четкого ответа на вопрос: является ли предоставление отступного 
заменой исполнения и определяют они одно и то же явление, или это раз
ные категории, соотносимые как часть и целое. 

Тем не менее в качестве устойчивой тенденции развития законода
тельства о договорных основаниях прекращения обязательств следует от
метить не только упорядочение норм, но и безусловное признание догово
ра как ведущего основания всех модификаций. 

Во втором параграфе ("Договорные формы прекращения обяза
тельств") анализируется глава 26 ГК РФ в целом. В ст. 407 ГК РФ особо 
вьщелено, что обязательство может бьггь прекращено как по основаниям, 
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предусмотренным законодательством, так и договором. Здесь проводится 
анализ непоименованных договоров и следом делается вьгаод о том, что спи
сок договорных оснований прекращения обязательств не является исчерпы
вающим. Основаниями прекращения обязательств по воле сторон являются 
как отступное и новация, так и непоименованные правопрекращающие дого
воры. К последним можно применять нормы сходного типа договора, а так
же общие нормы, регулирующие гражданско - правовые договоры. 

Особое внимание уделяется соотношению таких категорий как "пре
кращение обязательства" и "прекращение договора". Автор присоединяет
ся к точке зрения о том, что рассматривать понятия договора и договорно
го обязательства в отрыве друг от друга нет оснований. Прекращение до
говора - это собирательное понятие, которое включает в себя различные 
виды аннулирования договорных связей, в том числе в результате пре
кращения всех обязательств. В случае окончания срока действия договора, 
если иное не указано в самом договоре, обязательство продолжается дей
ствовать до момента полного и реального исполнения. Основьгеаясь на 
многочисленных примерах судебной практики, сделан вывод о том, что 
при отсутствии в договоре условия о прекращении обязательства по исте
чении действия "срока договора", договор в других своих компонентах ос
тается в силе до момента прекрапхения всех обязательств. 

Договорные основания прекращения обязательств - это договоры, на
правленные на прекращение обязательственной связи. Поэтому автор счи
тает правильным в своей работе ввести для обозначения таких договоров 
термин "правопрекращающие договоры". 

Существенным условием жизненности всякого договора является во
леизъявление сторон (Д.И. Мейер), которое совмещает в себе такие кате
гории как ишерес и цель. Интерес, как принципиально значимый элемент 
соглашения, является предпосылкой субъективной воли, которая форми
руется под влиянием интереса (О.С. Иоффе). Следовательно, субъектам 
правоотношения присущ интерес и при прекращении обязательственной 
связи. В чем он заключается? Автор делает вывод, что интерес субъектов 
при прекращении обязательства договором направлен на упорядочение, 
нормализацию отношений в процессе достижения определенной цели. И та
кой интерес исходно не связан с получением материального блага, если даже 
в конечном счете и будет получен имущественный эффект. Право субъекта 
прекратить возникшее отношение можно определить как самостоятельное 
субъективное фажданское право организационного характера. 
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Анализируется также направленность правопрекращающих догово
ров и возможность прекращения обязательств по истечении срока исковой 
давности. 

Назначение третьего параграфа ("Содержание правопрекращаю
щих договоров") - определение существенных и иных условий правопре
кращающих договоров. 

Существенным условием является условие о предмете договора (п.1 
ст. 432 ПС РФ). Без определения предмета невозможно заключить ни один 
договор. Однако отсутствие легальных дефиниций, а также общего мне
ния о том, что понимать под объектом, а что под предметом договора, по
родило ряд разночтений, как в научном мире, так и в правоприменитель
ной практике. Предпочтительным является суждение, что под "предме
том" следует понимать поведение сторон, которое спещ1фично для каждо
го договора. Такое действие должно вмещать в себя следующие условия: 
оно должно бьггь физически возможным, легитимно и иметь известную 
ценность. В то время как "объект" является тем благом, которое предос
тавляется сторонами при исполнении договорных обязательств (Д.И. Мей-
ер, Г.Ш. Шершеневич). 

Основываясь на том, что предмет любого договора складьгеается, с 
одной стороны, из права требования кредитора, а с другой стороны, из со
ответствующей обязанности должника, сделан вывод о том, что именно в 
предмете договора стороны определяют его направленность - на возник
новение, изменение или прекращение прав и обязанностей. Следователь
но, для того чтобы правопрекращающий договор считался заключенным, 
стороны договора должны достигнуть соглашения о предмете правопре-
кращающего договора. В правопрекращающем договоре должна бьггь вы
ражена воля сторон, направленная на прекращение ранее установленной 
обязательственной связи. Она (воля) должна бьггь также ясно прописана в 
тексте такого документа. Иначе договор о прекращении обязательства не 
состоится (не заключен). 

Однако нельзя говорить о заключенности правопрекращающего дого
вора, если нет определенности в том, какое именно обязательство и в ка
ком объеме прекращается. Сам факт заключения подобного договора на
правлен на закрепления сторонами объема фактически исполненных обя
зательств, а также определения той части обязательств, которая подлежит 
прекращению. При этом те обязательства, которые подтверждены сторо
нами в правопрекращающем договоре, контрагентами оспариваться не мо-
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гут. Без указания на прекращаемое обязательство такое соглашение будет 
обычным изменением договора (в случае отступного) или еще одним до
говором, связывающим те же стороны (в случае новации). 

По мнению автора, подобные действия сторон обязательства, внося
щие ясность в содержание взаимных прав и обязанностей, можно опреде
лить термином "правоопределение". Правоопределение - это действия 
сторон договора, направленные на определение взаимного правоположе-
ния, в зависимости от которого стороны устанавливают свои новые пра
вомочия. Такое условие является необходимым для правопрекращающего 
договора, то есть его предметом. 

Таким образом, в правопрекращающих договорах существенными 
условиями следует считать: предмет (обеспечивающий определенность 
действий и благ), а также те условия, которые названы в законе сущест
венными (ст.ст. 407, 409,414 Г К РФ). 

Договором можно прекратить различные гражданско-правовые от
ношения, за исключениями указанными непосредственно в законе. Спе
цифика конкретных прекращаемых отношений предопределяет и появле
ние в правопрекращающих договорах, так называемых, дополнительных 
условий (Кашанина Т.В.). Эти дополнительные условия не должны лишь 
нарушать права и интересы третьих лиц, поскольку свобода договора не 
может быть безграничной. Именно интересы третьих лиц при заключении 
правопрекращающих договоров будут неким ограничителем по формиро
ванию дополнительных условий. Поэтому, например, в соответствии с п. 6 
ст. 141 АПК РФ мировое соглашение не утверждается судом, если оно на
рушает права и законные интересы других лиц. 

Не принимается автором подход, в соответствии с которым, размер 
отступного должен быть соразмерен первоначальному обязательству. По 
смыслу ст. 409 ГК РФ и ст. 414 ГК РФ, размер предоставляемого может 
быгь как больше суммы основного обязательства, так и меньше; долг по
гашается без учета того, соответствует ли стоимость предоставленного 
предмета сумме долга (Е. А.Крашенинников). 

Поскольку специфичной особенностью правопрекращающих догово
ров является возможная неэквивалентность передаваемого блага, сущест
венны финансово-экономические последствия, которые непременно на
ступают при совершении подобной сделки. В соответствии с налоговым 
законодательством все полученное по сделке без эквивалентного предос
тавления считается безвозмездно полученным, с суммы которого оплачи-
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вается налог на прибыль (ст. 248 НК РФ). В результате применение право-
прекращаюш:их договоров оказывается офаничено. В диссертации ставит
ся вопрос о необходимости сбалансировать для данных ситуаций публич
ный и частный интересы и о внесении соответствующих изменений норм 
налогового законодательства. 

Рассматривая условия правопрекращающих договоров применитель
но к действующим нормам, ставится вопрос о возможности новирования 
под отлагательным или отменительным условием (ст. 157 ГК РФ). При
знано, что новация допустима только под отменительным условием 
(В.А.Рясенцев). Это означает, что права и обязанности, установленные, 
например, договором займа, с наступлением определенного условия, 
должны прекратиться; вместо нового правоотношения, будут действовать 
права и обязанности субъектов предьщущего договора. Следует указать, 
что рассмотренный правовой механизм "возврата сторон в первоначальное 
положение" гарантирует кредитору исполнение должником обязательств в 
любом случае. 

Являясь технико-организационным договором, правопрекращающий 
договор вносит ясность в отношения сторон. По этой причине он не может 
содержать оценочных условий. Формулировок "кратчайший срок", "ра
зумный срок" и т.д. следует избегать при заключении правопрекращающе-
го договора. 

Исследуя вопрос о форме правопрекращающего договора, сделан вы
вод, что форма соглашения об отступном или новации должна подчинять
ся не только требованиям, вытекающим из характера или размера объекта 
соглашения, но и должна соответствовать форме основного обязательства 
(договора). 

Далее в работе рассматривается возможность применения договор
ных оснований прекращения обязательств в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательства, и в качестве способа самозащиты права. Дис
сертант предполагает, что установленные в основном договоре условия о 
прекращении обязательства предоставлением отступного или новацией 
выполняют несколько функций: во - первых, выполняют функции обеспе
чения исполнения обязательств и компенсационную функцию, во-вторых, 
при определенных обстоятельствах являются способом самозащиты права. 

В главе 2 диссертации "Специальные вопросы применения дого
ворных оснований прекращения обязательств" проводится сравни
тельный анализ договорных оснований прекращения обязательств как ме
жду собой так и со смежными категориями. 
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Цель первого параграфа - "Проблемы применения и разграниче
ния отступного и новации" предопределила его название. 

Необходимость разграничения отступного и новации вызвана, скорее, 
затруднениями, возникающими при применении изучаемых категорий. 

В литературе имеются попьггки обосновать точку зрения, согласно 
которой обязанность по предоставлению отступного является альтерна
тивным обязательством (Е. Каган, В.В. Бациев). 

Имеется и иная точка зрения, согласно которой отсутствует всякий 
смысл в разграничении отступного и новации (Д.В. Мурзин и Н.Ю. Мур-
зина). Высказывается также мнение о том, что, несмотря, на самостоя
тельность новации и отступного, они имеют целый ряд сходных признаков 
и, как правило, одинаковые последствия их применения. Поэтому в случае 
снятия законодательных orpaHwieHnfi в применении новации к определен
ным обязательствам, новация превратится в один из частных случаев, бо
лее общего института гражданского права, замены исполнения 
(О.Ю.Шилохвост). Встречаются в литературе также попьггки обосновать 
реальную природу отступного, в качестве основного отличительного при
знака отступного от новации. 

При современном состоянии норм, регулирующих отступное и нова
цию, их разграничить практически не возможно. Об этом свидетельствует 
также и многочисленная судебная практика. 

Анализируя норму ст. 414 ГК РФ, автор приходит к выводу, что по
нятие предмета в научной литературе намеренно сужается, дабы избежать 
двоякого толкования данного понятия. Однако, именно в случае новации 
ярко видно, что необходимо провести четкую черту между такими поня
тиями как предмет и объект обязательства. Объект права - вещи и дейст
вия (блага), отвечающие определенным признакам, которые стороны обя
заны передать или совершить в силу обязательства, возникшего между 
ними. А предмет - это требуемые по договору действия: продавец переда
ет товар, покупатель принимает его и оплачивает и т.д. 

Нормы права воздействуют на регулируемые отношения, и данные 
отношения в теории права рассматриваются, как правило, не в качестве 
объекта, а в качестве предмета правового регулирования (В.А. Лапач). 

Таким образом, предмет договора -это объем требуемьпс действий по 
передаче объекта (блага) и непосредственно связан с исполнением обяза
тельств. Изучая "способ исполнения" некоторые авторы называют его 
"порядком исполнения" (Г.Ф. Шершеневич). Он неразрывно связан с объ
ектом, но не поглощает его (Д.В. Мурзин). 
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Заменяя способ исполнения, стороны, не меняют объект обязательст
ва, а лишь изменяют порядок его приобретения. Например, стороны изме
няют порядок расчетов, доставки товара и т.д. В данном случае договор 
обычно обновляется, но его действие в целом не прекращается. 

Если же при новации будет изменен способ исполнения,'йвляющийся 
существенным условием, прежний договор следует считать прекращен
ным. Следует отметить, что на практике существенные условия при нова
ции изменяются редко. Объяснение простое: способ исполнения законода
тель не указывает как существенное условие. 

Однако не только законом способ исполнения может бьп-ь признан 
существенным, но и по заявлению одной из сторон (абзац 2 п.2 ст. 432 ГК 
РФ) Следовательно, изменяя способ исполнения, ранее признанный сто
ронами необходимым условием для заключения первоначального догово
ра, стороны также прекращают прежнее обязательство и договор. 

При новации крайне редко происходит и смена типа договора. Отно
шения сторон реализуются либо в рамках прежнего договора, либо в но
вом, но того же типа. Новация со сменой типа договора будет иметь место 
в том случае, когда стороны договора, изменяя способ исполнения, меня
ют и направленность договора. 

Сделан вьшод, что содержание п. 1 ст. 414 ГК РФ следует изменить. 
Слова "...предмет или..." необходимо исключить из текста статьи. И тогда 
под новацией понималось бы такое соглашение сторон, в котором они из
меняют способ исполнения обязательства. При этом изменение способа 
исполнения ни коим образом не должно приводить к изменению объекта 
обязательства. 

Поскольку предмет обязательства и способ его исполнения неразрыв
но связаны, возможно прекращение обязательства договором, которым 
стороны изменят как объект, так и способ исполнения. Вбирая в себя эле
менты, как отступного, так и новации, такой правопрекращающий договор 
отвечает признакам смешанного договора (п.З ст. 421 ГК РФ). Примером 
смешанного договора может служить правопрекращающий договор об 
оказаьши услуги или выполнении работ. Стороны в таком договоре изме
няют как объект, так и способ исполнения. Поэтому в диссертации при
знается несостоятельность мнения о том, что отступное может быть в 
форме услуги или выполнения работ (О.Ю. Шилохвост). 

Новация является обязательственной сделкой, поскольку производит 
исключительно обязательственные последствия, прекращая обязательство. 
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в отличие от новащ1и, сделка по предоставлению отступного имеет иной 
режим - она односторонняя сделка. Такая сделка приводит к абсолютно -
правовым последствиям (Б.Б. Черепахин), в частности, к переходу права 
собственности. Такие сделки принято называть распорядительными сдел
ками, поскольку они не создают каких - либо обязательственных отноше
ний между его участниками (Л.А. Новоселова). 

В консенсуальном договоре распорядительная сделка следует за обя
зательственной, поэтому правовым основанием распорядительной сделки 
в большинстве случаев является договор. Указанная сделка является дей
ствием, которое совершается в настоящее время на основании обязатель
ственной сделки и осуществляет изменения в имуществе приобретателя. 
При это\1 она делает возможным не только приобретение лицом субъек
тивного права, но и влечет за собой прекращение принадлежащего ему 
обязательственного права. Поэтому в результате распорядительной сделки 
может происходить изменение или прекращение обязательственного права 
(В.В. Бердников). По мнению диссертанта, используя категорию распоря-
дрггельной сделки, стало возможным утвердительно сказать, что: во - пер
вых, договор о предоставлении отступного - является консенсуальным, во 
- вторых, при заключении соглашения об отступном не возникает ни аль
тернативное, ни факультативное обязательство, и в- третьих, имея черты 
замены исполнения, современное orcryiraoe может иметь размер не экви
валентный стоимости первоначального объекта обязательства. 

По мнению автора, следующей отличительной чертой договорных 
оснований прекращения обязательств является момент прекращения обя
зательства. Обязательства при новации прекращаются в соответствии с 
условиями нового договора. В случае прекращения обязательства предос
тавлением отступного этот момент стороны определяют сами - это кон
кретный момент предоставления отступного. Определение момента пре
кращения основного обязательства необходимо для определения влияния 
новации и отступного на акцессорные обязательства. 

В следующем параграфе ("Изменение договора и прекращение 
обязательств") анализируется соотношения указанных категорий. 

Одним из характерных признаков изменения договора является то, 
что договор продолжает существовать и после его изменения. При изме
нении обязательства по общему правилу сохраняется его юридическая 
сущность, хотя и произошло изменение его субъектного состава, предмета 
или способа исполнения, места исполнения, срока, одной обеспечительной 
меры на другую (А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой). 
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Изменение договора может бьп̂ ь совмещено с отступным в том слу
чае, когда все базовые параметры договора сохраняются. При этом изме
нения касаются лищь количества передаваемого объекта или иных незна
чительных деталей. Таким образом, некоторые случаи отступного будут 
являться частным случаем изменения договора. 

При замене исполнения стороны принимают отступное как должное 
исполнение, прекращая тем самым договор или часть его. Следовательно, 
утверждение о том, что изменение договора может проявляться в виде за
мены объекта исполнения, состоятельно. Более того, именно такое пони
мание отступного позволит отграничить его от новации. 

По мнению автора в случаях предоставления отступного первона
чальный договор может бьггь, как изменен, так и прекращен. В том случае, 
если существенные условия договора не меняются - он всего лишь изме
нен. Если же изменяется предоставляемый объект, то первоначальный до
говор прекращается (например, по договору купли - продажи вместо денег 
предоставляется другая вещь). 

Новация в ее традиционном понимании, допускающем изменение и 
предмета и способа исполнения лишена индивидуальности и практически 
не отличима ни от изменения договора, ни от предоставления отступного. 
Поэтому предлагается авторское видение новации, изложенное ранее. В 
таком понимании новации (когда изменяется лишь способ исполнения) 
изменение существенных условий также может повлечь как изменение до
говора, так и его прекращение. Последнее, скорее, будет исключением, так 
как смена типа (вида) договора при смене способа исполнения обычно не 
происходит. 

Завершает работу третий параграф второй главы ("Прекращение 
обязательств и смежные категории"). Его включение объясняется необ
ходимостью отфаничить договорные основания прекращения обяза
тельств от смежных категорий, не допуская смешения. 

Ранее отмечалось о необходимости отличать замену исполнения (от
ступное) от альтернативного обязательства. Альтернативное обязательст
во связано с несколькими предметами, из числа которых впоследствии 
именно должник должен сделать выбор. В случае же предоставления от
ступного сам предмет исполнения четко определен. 

В литературе отмечается, что на практике имеет место смешение по
нятий задатка и отступного (СВ . Сарбаш). Однако, по мнению автора, пе
редача задатка или уплата его двойного размере автоматически не влечет 
за собой прекращения основного обязательства. 
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Важен и актуален вопрос об использовании задатка в качестве от
ступного. Несмотря на то, что гражданское законодательство не содержит 
нормы, прямо регулирующей использование задатка в качестве отступно
го, такое понимание задатка возможно, если стороны прямо укажут это в 
правопрекращающем договоре. 

Предоставление отступного носит компенсационный характер. В 
этом своем значении отступное сходно с такой категорией как неустойка. 
Неустойка и отступное по-разному влияют на основное обязательство. 
Неустойка обеспечивает надлежащее исполнение обязательства, а в про
тивном случае должна компенсировать понесенные кредитором потери до 
момента надлежащего исполнения. В случае обоюдного признания суммы 
неустойки отступным (п.З. ст. 396 ГК РФ) кредитор лишается права тре
бовать от должника исполнения обязательства в натуре. То есть в случае 
уплаты неустойки обязательство продолжает существовать, а в случае 
предоставлении суммы неустойки признанной сторонами отступным, обя
зательство прекращается вместе с акцессорными обязательствами. 

По поводу признания прощения долга односторонней сделкой авто
ром высказаны следующие соображения. 

Статья 415 ГК Р Ф сформулирована таким образом, что дает основа
ния трактовать ее смысл неоднозначно. Одни авторы высказывают точку 
зрения об одностороннем характере прощения долга (С.С. Алексеев, Т.И. 
Илларионова, Е.М. Денисевич), другие обосновьшают его обосновывают 
двухстороннюю природу (Е.А. Крашенинников, Р.А. Максоцкий). Однако и 
те, и другие признают прощение долга разновидностью договора дарения. 

По общему правилу, дарение - сделка двухсторонняя. Следовательно, 
правовые последствия наступают только после принятия дара одаряемым. 
Из смысла же ст. 415 ГК РФ следует, что при прощении долга правовые 
последствия наступают в любом случае, то есть такая сделка будет испол
нена вне зависимости от воли должника. Поэтому диссертант приходит к 
следующему выводу: прощение долга сделка именно односторонняя. Во
леизъявление кредитора направлено на скорейшее прекращение первона
чального обязательства, а не на увеличение активов должника. Поскольку 
прощение долга сделка односторонне - обязывающая, поэтому она не рег
ламентирует права и обязанности сторон, а только на основании норм 
объективного права является методом, прекращающим обязательство. 

Анализируя взаимозачет и его соотношение с договорными основа
ниями прекращения обязательства, отмечается, что по смыслу ст. 410 Г К 
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РФ зачет является односторонней сделкой для которой достаточно заявле
ния одной стороны. Прекращение обязательства зачетом взаимных обяза
тельств по соглашению сторон нельзя признать классическим зачетом. Та
кой зачет обычно включает в себя и другие основания прекращения обяза
тельств^' " ', .-

В Заключении формулируются основные вьгеоды, к которым пришел 
автор в процессе исследования. 
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