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Abstract: the article estimation is given to a condition of working out of 
a problematics of execution of a civil-law duty. Questions of an author’s direction 
in research reveal, concrete scientiF c offers are resulted. The understanding of the 
importance of dynamics for procedures of execution of a civil-law duty, process 
of execution of the obligation, and also discharge of duty for the mechanism of 
realization of the subjective rights is proved.
Key words: execution of a civil-law duty, civil-law obligation, dynamics of 
execution, mechanism of realization of the rights and procedures and execution 
process.

�����!� $�������������!�� ���� � ��"�����!��� � ���"� 	�����	!-
��$� �������" !�!��� '	�������!	�$�, $������!	�$� ������� 	�	 ��	�$-
�� �	�������. =�"������!" �������� ! ���� �!������!	��� �������� � 
��������, 	������ �����	�
� �� !�$���"%��� ������ ����� &�!!��!	�� 
+��������� ! ������ ����������!�� ���������� ��!�	�$� ���������� 
!�����, 	���!������-'((�	������ �������� ������	�. }���	������ 
���"������� ��!�����$� "��"��!" (����������� ���!������� !�!���� 

������!	�� !���!��, ������
��� �������� �!���!������" $������-
!	�� ���� � �!�������" ��"�����!���. 

4������� �!���!������" $������!	�� ���� � �!�������" ��"���-
��!��� 	�	 !�!������ "������ ����� ��� !���� '��������
 !���	����, 
!�!������ ��!��
 	������ ��!������ �!�������� ($������!	�-��������) 
��"�����!��. �		������������� � ��������� ��!���� �������� "���-
��" ������!�"���� � ���������!�������, ������������ !��!���� �	�-
������ ����������� �������� ������!���" �� ���������%���". � !�"�� ! 
'��� �������� ����������!�� ��!�	�� �����������!�� � ��������� ��!�-
��� ���"������ ���������. /!�������� ��"�����!�� "��"��!" ����� �� 
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	�
����� '�������� ��������� �!���!������" !��A�	������ ����, ��� 
	�����$� �� ����!��� � ���������� (��	���������. 

���!�� ! ���, �� !�$���"%��� ������ �����	��� ����������!�� �!���-
����" «����	�!�» ������� ������	� �!!��������" �!���!������" ���� � 
������ �� ���������� �!��	��� �!�������" ��"�����!���, ��'���� ���-
��� !�������!" ���������� �!!��������� ��������" !��A�	�� ���� �� 
����	� ! ������� �!���������" ��" ��$� ��������!���, �� �, ��� ����� 
�����, ! ������� ��"��������� ���������� ������ �������� ������-
��!���. �	�������!�� �!!��������" �!�������" $������!	�-�������� 
��"�����!��� �������"��!" � ���, ��� � ��!��"��� ����" � &�!!��!	�� 
+�������� ������"�!" �������"��" �� !����%��!�������
 ��!!��!	�$� 
$������!	�$� ��	���������!��� � ���	�� !������!���
��� ���������. 
�����!", ��� ��� ��������� � ��!����
��� ��	��� � ���!���� ������-
��� ���������������� ���� ����$� $������!	�$� ��	���������!��� �� 
���$� �������� ��������!��� �������" '	�������!	�$� ������� ������-
���� ��������� �����!�� (����������" ��������" �� �!����"���� 
$������!	�-�������� ��"�����!�"�.

�����!� �!�������" $������!	�-�������� ��"�����!�� (� ����� ����-
!��������) ������� ������������ ��!�� � ������� �	�������� �������-
��	 ������!����!	�� ���	�. #���	�, 	�	 �������, �������� ��!�� ����-
���"��!" ! ������ ����������, ������������" ���� �, �� !���, � ���	�� 
��!���-���������� �������� ��$������$� ��$���������". � �� �� ����", 
!������" ����������� �!���� ��������, �!�� ���������, ��� ��� �����-
��� ��������� �!�������" $������!	�-�������� ��"�����!�� � !�!���-
�"
��� �����$� �������$� "�����" (� ��!���!�� ������	� �������") 
�����	��� ����������!�� ������"�� 	�������
 $�������������$� �!�-
��!������" $������!	�� ���� � �!�������" ��"�����!���, �.�. �!����-
������ ���!�������
 �����
 ���������, ��	����
��
 ��������!�� 
���������" ���$� ������� �� ����	� 	 �!�������
 ��"�����!��, �� � 	 
!������ �����!!��/����������, ��� ��!�� � !��� �$������ ��������� 
��" ������$� ���!	�. = �������� ������� �!!��������" �����" ������-
����	� � !���������� �!!��������"� �� ��!!���������!�.

D�	������ �����!� �!�������" $������!	�-�������� ��"�����-
!�� �����$�����!� � �"�� ����$��(���!	�� �!!���������. B�	, � ����-
��� ����� �. =. B��!��$�  «/!�������� ��"������!��» (1973 $.)1, � ��	�� 
�. +. ���������� «^�����	� ��"������!������$� ���������%���" � 
$������!	�-�������" �����!������!��» (1981 $.)2 ����� ���������� ��-
���"���� �������� ('�� ����%�" �� ��!��$�) ����������" �������%�$� 
�!!��������" ����������	�, !����������
 «!�!���� 	��������». ���!�� 
! ���, �	������� ������� �����, ���" !���!������� �������� 	�	 ��" 
������, ��	 � ��" ���	��	� $������!	�$� �����, ���� ����!��� � ���� 
�����!���-���������
��� � !��������-'	�������!	�� �!����"� ���!�-

1 =�.: �
���
� �. �. /!�������� ��"������!��. 4., 1973. 208 !. 
2 =�.: %
�
�
���
 �. }. ^�����	� ��"������!������$� ���������%���" � 

$������!	�-�������" �����!������!�� : ������(. ��!. ... 	���. 
���. ���	. )., 
1981. 19 !.
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��������!��, �������!� �� 	���������� ���
 ����������-�������
 
����. =����������� ��������� ��!!�������" � ���!������" ������	� 
�!�������" ��"�����!�� !������ !������ ������� ����� 4. �. &��	���� 
(2003 $.)3, =. �. =����%� (2005 $.)4 � ��. �!������ �!!��������", ����	�, 
���� �� �!����"
� ��!� �������� !������ �����!�� �� ������ ������-
	�. � ��!���!��, ������ ����!�������$� 	���$��������$� �����������" 
������������� 	 �!�������
 ��"�����!��, �!����!� �� ����������� � 
�� ������������������� �����!� !�����%���" � �����������	����-
��" ��������� �!���!������" � �!�������". 

�������" ����!������ ������� �������� � �����"!� �� ��!������" 
������ �!!���������, �����" �!� �� �� ��������, ��� �� ��!��"��$� ���-
���� � ���������!	�� ���� ����� ��!�� $������!	�$� ����� ��!��!����� 
����!���� !���������� ������ 	 �������
 �!�������" $������!	�-
�������� ��"�����!�� ! ������� ����������!�� ������	� �������" � 
!���	������ �	�
�����!�� �� � �������� �!���!������" ����. � ��!��-
"��� ����" �������!" ����!����	 �������� �����, � �����" ����������, 
��� �!!��������� ����������	� ��!���$� �����!!� �!�������" �����%�-
�� � ��	����� �����, � ��	���������!��� � ������������������" ���	-
��	� �����!��
 �!������� !���!���
��
 �������������!�� ��������" 
������ !���������$� $������!	�$� �������. �����	��� ���!���������" 
����������!�� ���������" ������$� �!!��������", 	������ �������� ���-
�������� � ���!������ �!�!�������� ����!�������� � ��������� �!�����-
��" $������!	�-�������� ��"�����!��. =������ �������� ��������!�� 
��!!�������" �"�� !����!���
��� ��$�����
��� � �������"
��� ��-
�������, � ��!���!��, ��������" � (����������" �!����� ������	� 
�����!!� � ���������; �!!��������" ����������� �!������� ���!���-
������� ���������� !��������" �!����������� !��A�	������ ��"���-
��!�� 	�	 ������%�� !�!����"
��� ��������� �!���!������" ����, 
�$��
��� � ��� �!���
 (��	���������
 ����.

#!�������%�!� �� ���������� ���"�, ����� �������� �"� �����	�-

��� � '��� !�"�� �����. � ��!���!��, 	���!������ ��!!������� !�������
 
���������
 !��������" !��A�	������ ��"�����!�� ! ������� ��������-
��$� �������" �� �� �������� !���!���, � �� �������
 !�"�� 	�������� 
� ������	�, ! ������ !�!����������
��� �!��� � �����. &������ ���-
���������� 	 ��������� �!�������" $������!	��������� ��"�����!�� 
�!������ ��������" ��������� �!���!������" ���� 	�	 ����!��� ���-
���� ������!��	�. =(������������ ��(������: «�!�������" $������-
!	�-�������� ��"�����!��» 	�	 ������!����� ���������� 
������!	�� 
	���$����, �	�
������ � �������� �!���!������" ���� � �!�������" 
��"�����!��� (���������, �����������" �� ���������� ���	������� 
!���!�������" �!����������� !�������� �!����$�������� !���	�, !���-
	���� ������
��" !��������� $������!	�-�������$� ��"������!���); «!�-
�������" �!�������" $������!	�-�������� ��"�����!��», ��� 	������ 
!������ �������� !������� ���������
 ��!������������!�� !��� �����-

3 =�.: '
��
�� +. (. =������� �	� � ������	� ��"������!���. 4., 2003. 140 !.
4 =�.: ���#�6 �. �. /!�������� ��$������$� ��"������!���. 4., 2005. 636 !.



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

190

��� !�!��"���, �����������
 
������!	��� �����������, ���
��
 ��-
���������!�� �� ���!���������� ��������� ���$�5 (��!���� !��������� 
�!�������" $������!	�-�������� ��"�����!�� 	��!��������� � !��� ����� 
!������� �������
���!" �!����$�������� !����	, 	������ ��� ������� 
������	� �������" !��!���� 	���!������ ���	������!"); ������� (!���-
	����!�� �����!!��, !�!��"��� �� ������ !������� �!���!���"���� ���-
�����, � ���	�� 	������ ���������!" ��!� �������� !��	������������� 
� ����	����� �!������� �������� !�!��"��") � ������� (������������" 
��� ���������� �������
��"!" �!����$�������" !���	�, !�"����
��"!" 
! 	��	������ �������� !�!��"���� ��"������!������$� "�����" � �	���-
��
��" ����!���!������� ���"��� 	�	 �� ������	� �������, !�����, ��	 
� �� ������	� $������!	�-�������$� ��"������!��� � �����) $������-
!	�-�������$� ��"������!���. � 	����	!�� ��!�����$� ������$���!" !����-

��" !���	���� $������!	�-�������$� ��"������!���: 1) ������ (�����	-
������"; �!�������"; ��������" ��"������!���) – 2) !����" (��������� 
���������, ��������, �!�������" ��"�����!��) – 3) ������ (���������" 
!�	�������� ����/��"�����!��� � �� ��	��������).  

=������ 	�����	!�� «�������������» 	���$���
 «������	�» («����-
��	� �!�������" $������!	�-�������� ��"�����!��», �.�. ������!���-

��" ��!���!���� ���������� !��������" �!����$�������� !����	 
��!���� !���� �������� !�!��"���, !���	���� �����������" � ���!����-
��
��" ���	������� !���!�������" ��������� ��"�����!�� ��� ����-
�������$� ������), �������� �� �������" (!���!���, 	���!��� � !���	��-
��!��), �����!�� �� ���������� !������������� !�����%���� (������	� 
��" $������!	�-�������$� ��"������!��� – ����������� !���!���, ��" 
$������!	�-�������� ��"�����!�� – 	���!������" ����	����!��	�, � 
��" $������!	�$� ���������%���" – !���	���� ����������� ����� �!-
!��������"). D��������� ��!	���� ���� (���!������
��"; !�!��������-
��
��"; ��$��������
��"; ��!�����������") �!��������� $������-
!	�-�������� ��"�����!�� � !���	���� ��������� �!���!������" ���� � 
�!�������" ��"�����!���. 

���������� ���������!	�� ��������� ��������	� ������	� �!���-
����" $������!	�-�������� ��"�����!�� ����� ��	�� � ���	����!	�
 
�����!��. �����!", ��� ��%���� ������������ ��%� ����� �������� $�-
������ � �����	������� ��������!�� �!��%��$� ��������" ����������� 
�������$� �!!��������" � ���!���
��
 �������$���������
��
 !�!��-
��, 	��	������ 	��!���	��� �������� ����. 

5 =�.: ������ N. �. #!���!������� � ������ $������!	�� ����. 4., 2009. 360 !.
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