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Актуальность  темы  исследования: Реалии  изменений  общественных  отношений
привели  к  необходимости  со-вершенствования  гражданского  законодательства  и
реализации его рефор-мы,  проходящей в  настоящее время.  Это не  могло не  коснуться
положений гражданского законодательства о прекращении обязательств в целом и пра-вил
о применении отдельных оснований прекращения обязательств в частности.
Цель  работы:  состоит  в  изучении  порядка  и  основания  прекращения  гражданско-
правовых  обязательств  и  выявлении  наиболее  общих  закономерностей  осуществления
прав субъектами обязательства в процессе его прекращения.
Задачи: 
1. вывести понятие обязательства, как базового понятия для изучения темы работы; 
2.  выявить  правовую  природу  прекращения  обязательств  как  гражданско-правовой
категории;
3. исследование специфики прекращения обязательств в связи с его исполнением;
4.  рассмотреть  особенности прекращения обязательств  по основаниям,  не  связанным с
исполнением.
Теоретическая  и  практическая  значимость состоит  в  том,  что  выработанные  в
результате  представленного  исследования  выводы  и  рекомендации  способствуют
развитию гражданско-правовых знаний, предложения автора могут быть использованы в
качестве основы для дальнейшей разработки проблем исполнения обязательств. Возможно
использование  материалов  работы  в  учебном  процессе  при  преподавании  курса
гражданского права.

Результаты исследования: 
1.  Отличительной  особенностью  обязательственного  правоотношения,

выделяющего его из других гражданских правоотношений, является непременное наличие
не  менее  двух  определенных  субъектов  (должника  и  кредитора),  наделенных
соответствующими обязанностями и правами. 

2.  Прекращение  обязательства  необходимо  рассматривать  как  юридическое
последствие воздействия способа прекращения обязательства на отношения его субъектов,
правовой  результат  действия  юридического  факта  (или  фактического  состава),
приводящего  к  трансформации  (изменению)  или  прекращению  относительной
гражданско-правовой связи.

3.  Зачет,  как  способ  прекращения  обязательств,  реализуется  посредством  двух
взаимосвязанных  актов  –  отказа  от  исполнения  обязанности  в  одном  обязательстве  и
отказа от права требования в другом (встречном) обязательстве. 

4. При  окончательной  невозможности  исполнения  обязательства  оно  должно
считаться  прекращенным  с  момента  возникновения  обстоятельства,  делающего  его
исполнение  невозможным,  вне  зависимости  от  наличия  или  отсутствия  уведомления
контрагента о возникновении этого обстоятельства. 
Рекомендации: 
1. Предлагается изменить содержание п. 2 ст. 453 ГК РФ и изложить его в следующей
редакции: «2. При расторжении договора его действие (ст. 425 ГК РФ) прекращается на
будущее  время,  если  иное  не  предусмотрено  законом,  договором  или  не  вытекает  из
существа обязательства. Восстановление действия договора на первоначальных условиях
после его расторжения невозможно».



2. Ст. 410 ГК РФ должна быть дополнена фразой: «Обязательство считается 
прекращенным с момента получения контрагентом заявления о зачете встречного 
однородного требования».


