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ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

THE DEFINITION OF THE CONCEPT 

OF THE IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные 

подходы к определению понятия невозможность исполнения 

обязательства, представленные в российской и зарубежной доктрине 

гражданского права. Проблема определения понятия невозможность 

исполнения обязательства является сложной, и многие цивилисты 

отказываются давать какое-либо определение невозможности исполнения 

обязательства, ограничиваясь перечислением типичных обстоятельств, 

по их мнению, влекущих невозможность исполнения обязательств. Автор 

статьи придерживается позиции, согласно которой дать определение 

понятия невозможность исполнения обязательства не только возможно, 

но и целесообразно. В представленной статье рассмотрены позиции ряда 

иностранных ученых цивилистов по данному вопросу, однако, особое 

внимание уделено анализу и критике определений понятия невозможность 

исполнения обязательства, предложенных российскими учеными 

цивилистами 
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Annotation: In this article, various approaches to the definition of the 

concept of the impossibility of fulfilling the obligation presented in the Russian 

and foreign doctrine of civil law are considered. The problem of determining the 

concept of impossibility to fulfill the obligation is complex, and many civilians 

refuse to give any definition of the impossibility of fulfilling the obligation, 

limiting themselves to listing typical circumstances, in their opinion, entailing 

the impossibility of fulfilling obligations. The author of the article adheres to the 

position according to which the definition of the concept of impossibility of 

fulfillment of an obligation is not only possible but also expedient. The presented 

article examines the positions of a number of foreign scientists on this issue, 

however, special attention is paid to the analysis and criticism of definitions of 

the concept of impossibility of fulfilling the obligation offered by Russian 
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scientists by the civilians 
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H.C. Aksoy, автор одной из современных монографий по вопросу не-

возможности исполнения обязательств, справедливо отмечает, что, хотя не-

возможность исполнения обязательства является понятием известным ещё 

римскому права,  однако, в настоящее время, в немецкой и швейцарской 

доктринах гражданского права отсутствует его общепринятое 

определение.[1] Тем не менее, в доктрине можно встретить определения 

невозможности исполнения обязательства. В швейцарской доктрине 

предложено следующее определение: невозможность исполнения - случаи, 

когда обязательство не может быть исполнено постоянно или оно больше 

не может быть вообще исполнено должником.[1] 

По мнению Lucinda Miller, профессора  University of London, в стра-

нах романо-германской правовой семьи невозможность исполнения обяза-

тельства представляет собой широкий стандарт допустимости иска об ис-

полнении обязательства в натуре [3].
 
Южно-африканский цивилист Rams-

den пишет, что не существует точного или абсолютного стандарта для 

определения невозможности исполнения.[4]
 

Другой южно-африканский 

цивилист Lambiris отмечает, что невозможность исполнения — понятие 

“невозможность” является понятием относительным и широким, его 

крайне трудно обсуждать абстрактно.[2] Гораздо проще определить, воз-

можно ли исполнение или нет применительно к конкретным ситуациям.[2]
  

В российской доктрине попытки дать определение понятия 

невозможность исполнения предпринимались неоднократно. Наиболее 

влиятельным стало определение, предложение М.М. Агарковым. По 

мнению М.М. Агаркова, невозможность исполнения - это недопустимость 

в силу тех или иных достаточных оснований требовать от должника 

реального исполнения обязательства.[5] 

Ю.П. Свит дает следующее определение: “невозможность исполнен-

ия означает неосуществимость надлежащего исполнения обязатель-

ства.”[5]. Схожую позицию высказывает С.А. Соменков, по мнению кото-

рого, невозможность исполнения обязательства возникает при наличии тех 

или иных причин физического или юридического свойства, делающих не-

осуществимым надлежащее исполнение обязательства [13].
 
 

И.В. Чайка считает, что невозможность исполнения -  это воз-

никновение в процессе его существования объективных обстоятельств 

(фактических или юридических), являющихся непреодолимыми и пре-

пятствующими реальному и надлежащему исполнению обязательства 

сторонами [14].
 

Считаем, что позиция И.П. Чайки, С.А. Соменкова и Ю.П. Свит 

ошибочна, так как:         

 -  И.П. Чайка ограничивает причины возникновения невозможности 

исполнения обязательства лишь объективными обстоятельствами. Такой 



подход не позволяет признать обстоятельства, вызванные действиями сто-

рон обязательства, влекущими невозможность исполнения обязательства. 

 - И.П. Чайка, С.А.Соменков, Ю.П. Свит необоснованно смешивают 

реальное исполнение обязательств и надлежащее исполнение обязательств. 

При таком подходе невозможно провести различие между невозможностью 

исполнения обязательства и просрочкой исполнения обязательства: после 

впадения должника в просрочку исполнение надлежащее исполнение обя-

зательства невозможно, однако возможно реальное исполнение обязатель-

ства. Невозможность исполнения исключает надлежащее и реальное ис-

полнение обязательства. 

Необходимо особо отметить, что Ю.П. Свит несколько пересмотрела 

свою позицию. Ю.П. Свит в 2008 году писала, что в смысле ст. 416 ГК РФ 

невозможность исполнения означает объективную неосуществимость тех 

действий, которые предусмотрены условиями обязательства, а не невоз-

можность выполнения соответствующих действий конкретным лицом [12].
  

Считаем, что и такая позиция не вполне корректна, так как данное Ю.П. 

Свит определение не включает в себя субъективную невозможность испол-

нения обязательств. 

И. Ю. Шумейко считает, что невозможность исполнения обязатель-

ства понимается автором как неосуществимость прав и неисполнимость 

обязанностей, составляющих содержание обязательственного отношения; 

как такая ситуация, при которой в силу определенных объективных и субъ-

ективных факторов действия, составляющие предмет обязательства, не мо-

гут быть совершены сторонами [15].
 

По мнению О.Ю. Шилохвоста, Невозможность исполнения обяза-

тельства означает неосуществимость прав и неисполнимость обязанностей, 

составляющих содержание обязательственного отношения [10].
 

Корректность процитированных выше определений вызывает со-

мнения. Проблема с данными определениями в том, что неосуществимость 

исполнения прав и неосуществимость обязанностей также возникает в 

силу иных оснований прекращения обязательства, в том числе надлежа-

щего исполнения. Вряд ли можно спорить с тем, что после надлежащего 

исполнения права и обязанности сторон обязательства, составляющие со-

держание обязательства являются неосуществимыми. 

Поэтому, считаем, что необходимо указать в определении понятия 

невозможность исполнения на то, что невозможность исполнения — это не 

просто неосуществимость прав и неисполнимость обязанностей, входящих 

в его содержание, а неосуществимость их в натуре (реальная неосуще-

ствимость).  При этом такая неосуществимость не должна быть связана с 

исполнением обязательства и его суррогатами, иными основаниями 

прекращения обязательства.  
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