
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
30.11.1994 г. N 51-ФЗ 

 
ГК РФ Глава 23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
§ 5. Поручительство 

  

Статья 361. Основания возникновения поручительства 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

  

1. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и 

неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в 

будущем. 

2. Поручительство может возникать на основании закона при наступлении указанных 

в нем обстоятельств. Правила настоящего Кодекса о поручительстве в силу договора 

применяются к поручительству, возникающему на основании закона, если законом не 

установлено иное. 

3. Условия поручительства, относящиеся к основному обязательству, считаются 

согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к договору, из 

которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. В договоре 

поручительства, поручителем по которому является лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, может быть указано, что поручительство 

обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства должника перед 

кредитором в пределах определенной суммы. 

  

Статья 362. Форма договора поручительства 

  

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность договора поручительства. 

  

Статья 363. Ответственность поручителя 

  

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 

поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором 

солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная 

ответственность поручителя. 

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая 

уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 

кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 

должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

3. Лица, совместно давшие поручительство (сопоручители), отвечают перед 

кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. Если из 

соглашения между сопоручителями и кредитором не следует иное, сопоручители, 

ограничившие свою ответственность перед кредитором, считаются обеспечившими 

основное обязательство каждый в своей части. Сопоручитель, исполнивший 

обязательство, имеет право потребовать от других лиц, предоставивших обеспечение 

основного обязательства совместно с ним, возмещения уплаченного пропорционально их 

участию в обеспечении основного обязательства. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

4. При утрате существовавшего на момент возникновения поручительства 

обеспечения основного обязательства или ухудшении условий его обеспечения по 

обстоятельствам, зависящим от кредитора, поручитель освобождается от ответственности 

в той мере, в какой он мог потребовать возмещения (статья 365) за счет утраченного 

обеспечения, если докажет, что в момент заключения договора поручительства он был 

вправе разумно рассчитывать на такое возмещение. Соглашение с поручителем-



гражданином, устанавливающее иные последствия утраты обеспечения, является 

ничтожным. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

  

Статья 364. Право поручителя на возражения против требования 
кредитора 

  

1. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые 

мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. 

Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если должник от них 

отказался или признал свой долг. 

2. Поручитель вправе не исполнять свое обязательство, пока кредитор имеет 

возможность получить удовлетворение своего требования путем его зачета против 

требования должника. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

3. В случае смерти должника поручитель по этому обязательству не может ссылаться 

на ограниченную ответственность наследников должника по долгам наследодателя (пункт 

1 статьи 1175). 

(п. 3 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

4. Поручитель, который приобрел права созалогодержателя или права по иному 

обеспечению основного обязательства, не вправе осуществлять их во вред кредитору, в 

том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к должнику из стоимости 

заложенного имущества до полного удовлетворения требований кредитора по основному 

обязательству. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

5. Ограничение права поручителя на выдвижение возражений, которые мог бы 

представить должник, не допускается. Соглашение об ином ничтожно. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

  

Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство 

  

1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому 

обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в 

котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе 

требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и 

возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. 

2. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю 

документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие 

это требование. 

3. Правила, установленные настоящей статьей, применяются, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручителя с 

должником и не вытекает из отношений между ними. 

  

Статья 366. Извещения при поручительстве 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

  

1. Должник, извещенный поручителем о предъявленном к нему кредитором 

требовании или привлеченный поручителем к участию в деле, обязан сообщить 

поручителю обо всех имеющихся у него возражениях против этого требования и 

предоставить имеющиеся у него в подтверждение этих требований доказательства. В 

противном случае должник лишается права выдвигать возражения, которые могли быть 

заявлены против требования кредитора, против требования поручителя (пункт 1 статьи 

365), если иное не предусмотрено соглашением между поручителем и должником. 

2. Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан 

известить об этом поручителя немедленно. В противном случае поручитель, в свою 

очередь исполнивший свое обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно 



полученное или предъявить регрессное требование к должнику. В последнем случае 

должник вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное. 

  

Статья 367. Прекращение поручительства 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

  

1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. 

Прекращение обеспеченного обязательства в связи с ликвидацией должника после того, 

как кредитор предъявил в суд или в ином установленном законом порядке требование к 

поручителю, не прекращает поручительство. 

Если основное обязательство обеспечено поручительством в части, частичное 

исполнение основного обязательства засчитывается в счет его необеспеченной части. 

Если между должником и кредитором существует несколько обязательств, только 

одно из которых обеспечено поручительством, и должник не указал, какое из обязательств 

он исполняет, считается, что им исполнено необеспеченное обязательство. 

2. В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без 

согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях. 

Договор поручительства может предусматривать заранее данное согласие 

поручителя в случае изменения обязательства отвечать перед кредитором на измененных 

условиях. Такое согласие должно предусматривать пределы, в которых поручитель 

согласен отвечать по обязательствам должника. 

3. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по 

обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель в разумный срок после 

направления ему уведомления о переводе долга не согласился отвечать за нового 

должника. 

Согласие поручителя отвечать за нового должника должно быть явно выраженным и 

должно позволять установить круг лиц, при переводе долга на которых поручительство 

сохраняет силу. 

4. Смерть должника, реорганизация юридического лица - должника не прекращают 

поручительство. 

5. Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее 

исполнение, предложенное должником или поручителем. 

6. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре 

поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно 

прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока 

исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к 

поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть 

определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если 

кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора 

поручительства. 

Предъявление кредитором к должнику требования о досрочном исполнении 

обязательства не сокращает срок действия поручительства, определяемый исходя из 

первоначальных условий основного обязательства. 


