
ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО КОДИФИКАЦИИ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ТЕКСТ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 313, 
ПРИНЯТЫЙ В 2012 ГОДУ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ, ДО ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ КО ВТОРОМУ 
ЧТЕНИЮ 

 
 
Текст статьи 313 ГК, принятый в первом чтении 
 
"Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом 
 
1. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из закона, 

договора или существа обязательства не вытекает обязанность должника исполнить обязательство 
лично. 

2. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право 
аренды, залога или др.), может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. 

3. Если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа отношений 
должника и третьего лица, третье лицо, имеющее законный интерес в исполнении должником денежного 
обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, может 
исполнить это обязательство кредитору без согласия должника. 

4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, к третьему лицу, исполнившему 
обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в порядке, установленном 
статьями 382 - 387 настоящего Кодекса."; 

 
Извлечения из Проекта Концепции совершенствования общих положений 

обязательственного права России (утв. протоколом Совета по кодификации №66 от 26 января 
2009 года) 

 
2.3.1. Правила об исполнении обязательства третьим лицом (ст. 313 ГК РФ), разрешают не только 

вопрос о том, когда кредитор вправе отказаться от исполнения, предлагаемого третьим лицом, а когда 
должен его принять, но также содержат указание на возложение исполнения обязательства должником на 
третье лицо (п. 1 ст. 313 ГК РФ). Между тем, взаимодействие между должником и третьим лицом не 
охватывается отношениями по исполнению обязательства, поскольку не представляет собой действий по 
исполнению обязательства. Само по себе отношение между должником и третьим лицом не затрагивает 
прав кредитора, поэтому сам факт возложения исполнения обязательства на третье лицо, не освобождает 
должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 403 ГК 
РФ). Из п. 1 ст. 313 ГК РФ можно вывести, что возложение исполнения обязательства на третье лицо 
возможно лишь по обязательствам определённого характера и что исполнение обязательства третьим 
лицом возможно лишь при наличии самого факта возложения. Последнее неоправданно стесняет свободу 
усмотрения сторон (третьего лица и должника), что противоречит принципам гражданского права (ст. 1, 421 
ГК РФ), а также приводит к нарушению прав кредитора, которому приходится каждый раз принимая 
исполнение от третьего лица, выяснять наличие факта возложения, что не всегда возможно по характеру 
отношений, складывающихся при исполнении обязательств (например, перечисление безналичных 
денежных средств на банковский счёт кредитора). Развитые иностранные правопорядки, а также принципы 
международного договорного права не видят необходимости в положениях об исполнении обязательства 
третьим лицом урегулировать взаимоотношения между третьим лицом и должником, обоснованно исходя 
из того, что регулирование исполнения обязательства третьим лицом должно устанавливать справедливый 
баланс интересов кредитора и должника, а не третьих лиц и должника.  

2.3.2. Положение об исполнении обязательства третьим лицом без согласия должника (п. 2 ст. 313 ГК 
РФ) ограничивает права третьего лица лишь случаями наличия опасности утраты права на имущество 
должника вследствие обращения на него взыскания кредитором. Между тем, практика показывает, что 
третьи лица (особенно в предпринимательских отношениях) могут иметь и другой законный интерес в 
удовлетворении требований кредитора по обязательству должника. Этот интерес не может быть защищен 
вследствие указанных ограничений. 

… 
3.3.1. Правила об исполнении обязательства третьим лицом должны ограничиваться регулированием 

только взаимоотношений между третьим лицом и кредитором в вопросе принятия или отказа от принятия 



исполнения, в зависимости, соответственно, от отсутствия личного характера исполнения или его наличия. 
Вопрос о возложении исполнения обязательства на третье лицо относится к сфере взаимоотношений 
между третьим лицом и должником и не затрагивает интересов кредитора. В соответствии с этим следует 
исходить из того, что кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, 
если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа. 
Положения о возложении исполнения обязательства на третье лицо подлежат изъятию из п. 1 ст. 313 ГК 
РФ.  

3.3.2. Для целей удовлетворения законных интересов третьего лица в предпринимательских 
отношениях по исполнению денежного обязательства следует исходить из того, что для кредитора не имеет 
принципиального значения, кто именно исполнит обязательство по уплате денежных средств – сам должник 
или третье лицо. Поэтому необходимо дополнить действующее регулирование правилом о том, что в 
предпринимательских отношениях третье лицо, имеющее соответствующий законный интерес, 
может за свой счёт удовлетворить денежное требование кредитора без согласия должника. В этом 
случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьями 382 – 387 
ГК РФ. Для целей защиты интересов должника следует допустить его возможность договориться с 
кредитором таким образом, чтобы последний не вправе был принимать исполнение от третьих лиц без 
согласия должника. 


