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В статье рассматриваются актуальные проблемы правового статуса сторон в 
договоре поручительства. Раскрываются цель договора, его правовое предназначение и 
препятствия его реализации Предложены изменения на законодательном уровне.
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Гражданским кодексом Российской Федерации, а именно главой 23 

параграфом 5 регламентированы отношения, связанные с 

поручительством. Статья 361 ГК РФ устанавливает, что по договору 

поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица 

отвечать за исполнения последним его обязательства полностью или в 

части.

Учитывая, что статьей 21 ГК РФ установлен 18 летний возраст для 

возникновения полной дееспособности (для физических лиц)1, то есть 

возраст, позволяющий лицу приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя и исполнять гражданские обязанности. 

Соответственно, именно с момента возникновения полной 

дееспособности, предполагается, что лицо понимает и осознает риски 

возникновения имущественной ответственности, что отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 

имущества, на которое не может быть наложено взыскание.

Поручительство -  способ обеспечения обязательств. Поручитель -  

лицо, на которое в силу закона или договора ложится ответственность за



неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств должника перед 

кредитором.

Таким образом, заключая договор поручительства, поручитель берет 

на себя ответственность перед кредитором другого лица за исполнения 

последним его обязательств полностью или в части. Следует обратить 

внимание на то, что именно здесь, в ответственности поручителя, и 

возникают «подводные камни» данного договора.

Дееспособный поручитель понимает, что его потенциально ждут 

имущественные претерпевания. Соответственно, при заключении 

договора, у поручителя должна быть как и психологическая готовность, 

так и финансовые возможности лишиться имущества в случае наступления 

определенные юридических фактов, таких как неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств должником перед кредитором.

Еще Г енкин Д.М. в своих трудах указал на то, что «Должник 

является ответственным за неисполнение обязательства, если будет 

признано, что исполнение было невозможно уже в момент заключения 

договора, и должник знал об этом обстоятельстве, но умолчал о нем и 

вступил в обязательство» [1, с.110]. В настоящее время судебная практика 

показывает, что существенно нарушаются интересы кредитора, в случае 

неисполнения или недалжащего исполнения обязательств как должником, 

так и поручителем.

Судебная практика так же исходит из того, что первоначальная 

невозможность исполнения договора поручительства ввиду отсутствия у 

поручителя материально-финансовых средств не влияет на его 

действительность. [2]

Таким образом, проблема данного договора заключается в 

возможности поручителя взять на себя ответственность и полноценно 

претерпеть имущественные последствия. Ведь назначение договора 

поручительства -  обеспечить надлежащие удовлетворение интересов 

кредитора, что возможно лишь в случае, если поручитель будет



финансово сильнее должника, или его материальное положение будет 

эквивалентно должнику. Для наглядности приведем пример, когда 

компания с уставным капиталов в размере 10 000 рублей будет отвечать в 

полном объеме за неисполненные обязательства таких коммерческих 

гигантов как ПАО «Газпром» или ПАО «Сбербанк». Выглядит нелепо. А 

если наоборот? Уверенно можно сказать, что будет соответствовать 

прямому назначению договора поручительства. Ведь это будет надежно, 

адекватно и разумно. Если провести аналогию с физическими

лицами, то такая картина происходит повсеместно. Об этом говорит 

судебная практика. И взыскать с поручителя сумму долга не 

представляется возможным. Тем самым существенно нарушаются 

интересы кредитора.

Наличие определенных требований для поручителя, закрепленных на 

законодательном уровне, его финансовых гарантий -  позволили бы 

избегать ситуации не исполнения обязательств поручителями, или 

уменьшить вероятность их возникновения.

Есть мнение авторов, что нужно «обязать кредиторов проводить 

определенные проверку поручителей. Закрепить обязанность кредитора по 

обеспечиваемому договором поручительства обязательству перед 

вступлением в правоотношение поручительства провести тщательный 

анализ хозяйственной деятельности, финансово-экономического, 

материального состояния контрагента... А если в роли поручителя 

выступает физическое лицо, состоящее в зарегистрированном в 

соответствии с законодательством РФ браке, то наряду с указанными 

мероприятиями, следует установить режим имущества супругов _».[3]

В целом, можно согласиться с данным мнением. Но данный анализ 

затруднителен, как с организационной стороны, так и с материальной. 

Ведь для полноценного анализа контрагента необходима информация, 

полученная от государственных органов, в некоторых случаях -  и 

информация, полученная запросами правоохранительных органов.



Таким образом, в случае закрепления за кредитором обязанности 

проводить тщательный анализ финансового положения поручителя -  

обречет институт поручительства на «вымирание».

С другой стороны, жесткие предупредительные меры в отношении 

поручителя в виде залога имущества, ареста имущества, денежных средств 

и других мер -  будет явным перегибом соотношения баланса прав и 

обязанностей кредитора и должника в договоре поручительства.

Представляется разумным установить для поручителя на 

законодательном уровне требования о соответствии материально

финансовых возможностей поручителя с потенциально предстоящими 

имущественными претерпеваниями. Иными словами, поручитель при 

заключении договора поручительства сам предоставляет необходимые 

документы, подтверждающие его возможность взять на себя 

ответственность и исполнить обязательство должника.

Соответственно, чтобы создать оптимальный баланс защиты 

интересов сторон, нужно дать кредитору гарантию, выраженную в 

подтверждении у поручителя действительной возможности претерпеть 

имущественные лишения в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств
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Системная взаимосвязь способов защиты гражданских прав.
System interrelation ways to protect civil rights

In the philosophical literature as a holistic system is understood as the set o f interrelated 
elements. Accordingly, the study o f an object as a system presupposes the existence o f a plurality o f 
elements, their relationships and the hierarchical structure. In the legal literature, as a rule, methods 
o f protection o f civil rights considered in isolation from each other, and in the best case points to an 
alternative or subsidiary nature o f some o f them. However, even such a view o f the ratio o f the 
means o f protecting lets talk about some interaction, the relationship between all the methods of 
protection o f civil rights and provides a basis for a systematic approach to their study.

В философской литературе под системой понимается целостное множество 
взаимосвязанных элементов. Соответственно, исследование того или иного объекта как 
системы предполагает наличие множества элементов, их взаимосвязь и иерархичность 
строения.1 Способы защиты гражданских прав рассматриваются в юридической литературе 
как правило изолировано друг от друга, и в лучшем случае указывается на альтернативный 
или субсидиарный характер некоторых из них.2 Однако даже такой взгляд на соотношение 
способов защиты позволяет говорить об определенном взаимодействии, взаимосвязи между 
всеми способами защиты гражданских прав и дает основание для применения системного 
подхода к их исследованию.

Как уже было сказано, система -  это совокупность взаимосвязанных элементов. 
Значит, используя термин система способов защиты гражданских прав, мы подразумеваем 
совокупность взаимосвязанных элементов, а именно способов защиты гражданских прав. 
Тогда назревает вопрос: в чем проявляется их взаимосвязь? В данном случае можно говорить 
о таком принципе гражданского права, как обеспечение восстановления нарушенных прав и 
их судебной защиты, об общем целевом назначении способов защиты гражданских прав, об 
их общих признаках, таких как:

- способность обеспечивать защиту нарушенного субъективного права или 
охраняемого законом интереса;

- обеспечение защиты в целях восстановления правового положения 
потерпевшего, компенсации его имущественных потерь или пресечения нарушенного права;

- возможность установления и применения способов защиты по инициативе 
самих участников гражданских правоотношений.

В литературе высказано предположение о наличии в системе гражданского права 
особой подсистемы -  совокупности элементов - способов защиты, которые обладают 
общими признаками и между которыми существуют взаимосвязи, характерные и для других 
систем3.

В цивилистике признано существование иерархических (общее-частное) взаимосвязей 
в структуре гражданского права, что вполне объяснимо. Во-перв^гх, ученые исходят из 
общетеоретических представлений о структуре права (отрасль -  подотрасли -институты -  
подинституты -  нормы), во-вторых, опираются на пандектную модель гражданского кодекса,

1 См.: Философская энциклопедия / Гл.ред. Ф.В. Константинов. М.:Сов.энцикл., 1970. Т.5. С.19.
Осокина Г. Л. Иск (теория и практика). М,: Городец, 2000. С.134.

3 Краснова С.А. Система способов защиты вещных прав.- М,; Инфра-М, 2013. С. 41-42.



включающую общую часть (общие положения) и специальные разделы (право 
собственности, обязательственное право, наследственное право и т.д.).4 Например, общая 
норма ст. 12 ГК РФ, устанавливающая перечень возможных способов защиты гражданских 
прав, реализуется в соответствующих нормах ГК РФ посредством конкретизации условий 
применения перечисленного в ней способов защиты (признание недействительными сделки, 
решения собраний, компенсация морального вреда, возмещения убытков, взыскания 
неустойки) или уточнения правовой природы способов применительно к тому или иному 
объекту защиты.

От содержания защищаемого субъективного права и характера его нарушения будет 
зависеть порядок и пределы применения конкретного способа.

Причины применения определенного способа защиты гражданских прав называются 
основаниями. Возможны ситуации, когда основания применения допускают использование 
сразу нескольких способов защиты. К примеру, когда имеет место неоплата должником 
своего обязательства, кредитор вправе держать данную вещь у себя (ст. 359 ГК РФ) и 
получить неустойку. Если основания применения мер защиты связаны между собой, то 
законодатель позволяет использовать их субсидиарно, что также говорит о взаимосвязи 
способов защиты гражданских прав.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что гражданско-правовые 
способы защиты многообразны, имеют общие признаки, которые позволяют их объединить 
в одну систему, и говорить о наличии системной взаимосвязи между ее элементами.

4Краснова С. А. Применение системного метода для унификации последствий нарушения гражданских прав// 
Вестник Омского университета, серия «Право», 2014. №3(40). С. 78.


