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спорные вопросы данного способа прекращения обязательств. Анализируется 

современная позиция Верховного суда РФ по данной теме. Делается вывод об 

актуальности отступного. 
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TRENDS 

Annotation: the article examines the nature of accord and satisfaction, new views on 

controversial issues of this method of termination of obligations. The current position 

of the Supreme Court of the Russian Federation on this topic is analyzed. The 

conclusion is drawn about the relevance of accord and satisfaction. 
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Гражданско-правовой оборот, являющийся формой экономического 

оборота, составляет предмет подотрасли обязательственного права. 
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Опосредование динамики отношений является целью и ценностью 

обязательственного права: в учебнике гражданского права под редакцией 

Суханова Е.А. его справедливо сравнивают с кровеносной системой [1, с. 35]. Из 

Институций Юстиниана мы можем увидеть другое интересное сравнение: 

«Обязательство представляет собой правовые оковы…», что также является 

небеспочвенным, поскольку обязательство стесняет одно лицо, его свободу по 

отношению к другому лицу [2, с. 145]. Современная цивилистика предоставляет 

нам следующее определение обязательству - это гражданско-правовое 

отношение, в силу которого должник обязан совершить в пользу кредитора 

определенное действие, как то: передать имущество, оказать услугу и т.п., либо 

воздержаться от другого действия, а другая сторона - кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности [3, с. 30]. 

Природа обязательства такова, что оно стремится к своему логическому 

завершению – прекращению. Одним из способов «снятия оков», которому 

посвящена данная статья, является отступное. Соглашение об отступном – это 

соглашение, в силу которого первоначальное обязательство сторон 

прекращается предоставлением отступного – уплатой денежных средств или 

передачей иного имущества [4]. Предусмотренные текущей редакцией 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) 

возможные предметы отступного логично вписываются в концепцию данного 

способа прекращения обязательства. Однако в Постановлении Пленума ВС РФ 

от 11.06.2020 г. № 6 Верховный суд приходит к выводу, что выполнение работ, 

оказание услуг и иные предоставления могут также составлять предмет 

отступного [5]. Данная позиция суда в большей степени соответствовала бы 

редакции ст.409 ГК РФ до 2015 года, где список предметов был неограничен 

законодателем [6]. Суд, учитывая принцип свободы договора (ст.421 ГК РФ), 

дает распространительное толкование норме. 

Обязательство прекращается с момента предоставления отступного (ст. 

409). Этим отступное отличается от новации, где обязательство прекращается с 

момента достижения консенсуса по всем существенным условиям соглашения. 
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Верховный суд РФ не раз обращал на это внимание в своих решениях (Обзор 

судебной практики ВС РФ №2 от 26.04.2017 г., Обзор судебной практики ВС РФ 

№1 от 24.04.2019 г.) [7; 8]. 

По мнению автора, формулировка пункта в части «в качестве отступного 

будут выполнены работы» в Постановлении от 11.06.2020 г. № 6 является не 

очень точной [5]. Во-первых, Суд говорит об иных предоставлениях, тем самым 

отождествляя выполнение работ с предоставлением, что является неверным. 

Выполнение работ является процессом производства и переработки 

материальных благ, но не является результатом, не является объектом 

гражданских правоотношений (ст. 128 ГК РФ). Во-вторых, из разъяснений ВС 

РФ может сложиться впечатление о том, что прежнее обязательство меняется на 

обязательство из договора подряда – новация. Критериями разграничения 

данных способов являются намерение сторон сохранить прежнее обязательство, 

а не его замена (право на первичное предоставление сохраняется), и момент 

прекращения: при новации - момент соглашения, при отступном – момент 

предоставления. Выполнение работы как процесс – это сущность договора 

подряда, которая выделяет его из других обязательств (иначе отсутствует его 

различие с договором купли-продажи товара, который будет создан в будущем). 

В предоставленной Верховным судом РФ ситуации грань между двумя 

способами прекращения обязательства становится неясной. По мнению автора, 

более точной формулировкой было бы «предоставление результата работ». 

Такая формулировка соответствует нормам об объектах гражданских 

правоотношений, исключает возможность смешения конструкций на практике 

[9]. 

Вопрос классификации соглашения об отступном в качестве 

консенсуального или реального договора остается спорным и сегодня. Часть 

цивилистов относят отступное к реальному договору, аргументируя свою 

позицию формулировкой «уплатой денежных средств или передачей иного 

имущества» (ст.409 ГК РФ). Е. А. Суханов отмечает, что при признании 

отступного консенсуальной сделкой, порождающей новое обязательство, 
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пропадают различия между отступным и новацией [10]. По мнению автора, 

Верховный суд РФ дал ответ на данный спор: отступное может быть и реальным 

и консенсуальным соглашением. В пункте 3 Постановления Пленума Суд 

высказался, что отступное может быть предоставлено как в момент заключения 

соглашения, так и в будущем. Из этого следует, что если предоставление 

происходит одновременно с заключением соглашения, то речь идет об 

отступном как о реальной сделке. В случае предоставления отступного в 

будущем можно говорить об отступном как о консенсуальной сделке. По общему 

правилу в таком случае возникает факультативное обязательство. Такая 

конструкция не нова и уже упоминалась в научных трудах и практике Высшего 

Арбитражного Суда РФ (п. 1 информационного письма ВАС РФ от 21.12.2005 г. 

№102) [11]. Возникновение факультативного обязательства, по мнению автора, 

не очень точная формулировка: то, что подразумевается под факультативным 

обязательством, таковым не является, так как это исключительно право 

должника. Правильнее было бы говорить о трансформации первоначального 

обязательства в факультативное – приобретение новой конструкции, в котором 

возникает право на факультативное исполнение. Вторая ситуация – 

альтернативное обязательство. На основании принципа свободы договора 

контрагенты могут предусмотреть право кредитора требовать исполнения 

отступного. По общему правилу такое право отсутствует у кредитора: должно 

недвусмысленно оговариваться в соглашении об отступном, иначе применяются 

нормы статей 308.1, 320.1 ГК РФ. В соответствии со ст. 308.1 ГК РФ должник 

обязан совершить одно из двух или нескольких действий. Выбор по общему 

правилу принадлежит должнику, если законом, иными правовыми актами или 

договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу. В 

данном случае возникает обязанность кредитора принять любое из 

предложенных исполнений, обязанность должника исполнить альтернативным 

предметом, в случае невозможности исполнения другим предметом, обязанность 

должника представит то исполнение, какое потребует кредитор или третье лицо, 

если таковое предусмотрено соглашением. 
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Соглашение об отступном может быть заключено в любой момент 

существования обязательства, по истечении обязательства, в том числе по 

истечении срока исковой давности. В случае заключения соглашения в период 

просрочки, возникает ситуация, когда реализация прав кредитора на получение 

исполнения отодвигается на еще один срок – срок исполнения отступного. Так 

срок устанавливается соглашением, а при его отсутствии применяется правило о 

разумном сроке. Должник в таком случае находится в более привилегированном 

положении: возможность «откупиться», дополнительный срок для 

предоставления (который, впрочем, должник может и не использовать). Стоит 

отметить, что кредитор все же не находится в абсолютно невыгодном 

положении: требование по исполнению первоначального обязательства, 

взыскание неустойки и процентов за просрочку исполнения основного 

обязательства в случае неисполнения отступного сохраняются. Соглашение, 

заключенное по истечении срока исковой давности основного обязательства, 

может быть рассмотрено как признание долга (ст. 206 ГК РФ). Гражданский 

закон не дает пояснений, что именно считается признанием долга. Разъяснение 

суда проясняет отчасти этот момент. По мнению автора, такие действия должны 

рассматриваться как признание долга и в период течения срока исковой давности 

(ст.203 ГК РФ). 

Подводя итоги, автор приходит к выводу, что институт отступного, 

продолжает свое развитие, остается актуальным и в сегодняшний день. 

Июньское Постановление дало ответ на некоторые спорные вопросы данной 

тематики, однако видится, что Верховному Суду следовало бы более точно 

излагать свои правовые позиции. 
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