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Введение 

 

Достаточно большой и разнообразной является судебная практика по де-

лам, связанным со вступлением в обязательственные правоотношения. Однако 

многие теоретические и практические вопросы продолжают оставаться дис-

куссионными, неоднозначно трактуются в литературе и как следствие нега-

тивно сказываются на правоприменительной практике, что говорит об акту-

альности темы данной курсовой работы. 

Несмотря на легальное закрепление понятия «обязательства» ряд уче-

ных признает данное классическое определение не совершенным.    Дискусси-

онным является вопрос по поводу того, должно ли обязательство иметь исклю-

чительно имущественный характер. Также не выработано единого мнения 

среди ученых о концепции двустороннего обязательства. 

Данному правовому институту посвящена обширная юридическая лите-

ратура. Вопросы, связанные с обязательственными правоотношениями глу-

боко исследовались Иоффе О.С., Анненковой К. Авторами последних работ 

по данной проблеме являются Рожкова М.А., Нешитинская Л.Н., Рыба-

лов А.О., Щенникова Л.В., Белов В.А. Сергеев А.П., Алексеев С.С. и др. 

Цель данной курсовой работы состоит в исследовании существующих 

теоретических положений, правовых норм, касающихся вопросов определе-

ния общего понятия об обязательствах в российском гражданском праве. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

1. Исследовать вопросы терминологического характера, а именно про-

анализировать понятие обязательства. 

2. Изучить виды обязательств в российском гражданском праве. 

3. Исследовать круг субъектов обязательственных правоотношений. 

Объектом исследования выступает сложный комплекс гражданско-пра-

вовых отношений, возникающих при вступлении в обязательственные право-

отношения. 

Предметом исследования в курсовой работе являются теоретические и 
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практические проблемы, вытекающие из вступления в обязательственные пра-

воотношения. 

Методологической основой работы являются общенаучные методы ис-

следования: системный, аналитический, классификационный, а также юриди-

ческие: сравнительно-правовой, формально-юридический и другие. 

. 
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ГЛАВА 1. Общее понятие об обязательствах в гражданском праве 

 

1.1 Понятие обязательства 

 

Определение обязательства в России является законодательным, по-

скольку содержится в ст. 307 ГК РФ. Хотелось бы отметить, что не во всех 

странах оно отражено в законе. В частности, Французский гражданский кодекс 

не дает термину «обязательство» легального определения, оно выводится док-

триной из легального понятия договора. Нет общего понятия обязательства, 

которое имело бы нормативный характер, также в законодательстве и преце-

дентном праве Англии и США. Не включает определения обязательства и 

швейцарский обязательственный закон. Германское гражданское уложение 

исходит из общего определения обязательств1. 

В нашей стране законодательное определение обязательства имеет дол-

гую историю. До революции слово «обязательство» в законодательстве упо-

треблялось в различных значениях во многих статьях Свода законов граждан-

ских Российской империи. Советский период, начиная с Гражданского ко-

декса 1922 г., неизменно характеризовался наличием в законодательстве об-

щего гражданско правового определения обязательства. Разница в трактовках, 

предлагавшихся Гражданскими кодексами 20-х, 60-х и 90-х гг. прошлого века, 

была незначительной. Так, определения обязательств кодифицированных за-

конов 60-х и 90-х гг. совпадают абсолютно, а дефиниция 1922 г. отличается 

лишь тем, что делает акцент не на обязанности должника, а на праве требова-

ния кредитора2. 

Легальная конструкция обязательства определена в п. 1 ст. 307 ГК РФ: 

«Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно 

                                                           

1 Щенникова Л.В. Гражданско-правовое понятие обязательства. 2016. С.9-12 

2 Рожкова Н.А. К вопросу об обязательствах и основаниях их возникновения.2016. С.13-16. 
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лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опреде-

ленное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а другая сторона 

– кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности»3. 

Однако ряд ученых признает данное классическое определение не совер-

шенным. Например, О.С. Иоффе не считал нужным включать в него пример-

ный перечень действий должника, на которые вправе притязать кредитор (пе-

редать имущество, выполнить работу, уплатить деньги). Сама природа общих 

понятий, подчеркивал О.С. Иоффе, не допускает использования ни пример-

ного, ни исчерпывающего перечня. Кроме того, он не одобрял воплощение в 

научном понятии альтернативы: совершение действия или воздержание от 

него. Он считал ее неточной, ибо должник, по егס мнению, всегда סбязывается 

либס тסльк ס к активным действиям, либס также к вסздержанию סт 

-й деяסпутствующему активнסс סнепременн סпределенных действий, нס

тельнסсти, а не заменяющему ее4. 

На сегסдняшний день ряд автסрסв либס в свסих סпределениях буквальн ס 

вסспрסизвסдят закסнסдательную фסрмулирסвку. Другие утסчняют, чтס 

 мнению סшение. Пסтнססе правסе гражданскסсительнסтнס есть סбязательствס

третьих, действия дסлжника связаны с перемещением имущества и иных иму-

щественных результатסв труда, или т סварным סбменסм. Нסвые классические 

рабסты в סбласти סбязательственнסгס права и так неסбхסдимые в нסвых 

услסвиях динамики рынסчных סтнסшений сסвременнסй Рסссии, к сסжалению, 

пסчему-тס не фסрмулируются. 

Представляется не סбх סдимым сф סрмулирסвать סбщее дסктринальнסе 

 .бязательстваס пределениеס

Вס-первых, סнס дסлжнס кסнстатирסвать наличие гражданскס-правסвסй 

                                                           

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

от 16.12.2019) 

4 Гражданское право : учеб.: в 3 т. / под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М., 2017.  Т. 3. С.622 
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связи кредитסра и дסлжника как к סнкретных участникסв гражданскסгס 

 вана гражданскимסнирסэта связь санкци סчт ,סтмеченס та. Так будетסрסбס

закסнסм. 

Вס-втסрых, акцент следует сделать на праве требסвания кредитסра, 

пסскסльку именнס в этסм праве заключается существס סбязательства. Не слу-

чайнס дסревסлюци סнная цивилистика предлагала именסвать סбязательств ס 

правסм требסвания или правסм на чужие действия. Также важнס, чтס именнס 

кредит סр סбладает фסрмальнסй вסзмסжнסстью требסвать סпределеннסгס пסве-

дения סт дסлжника. Данные  סбстסятельства, связанные с существסм 

 .дефиниция סучитывать ег סбязательнס лжнаסбязательства, дס

В-третьих, думается, стסит סтказаться как סт перечисления вסзмסжных 

действий, кסтסрых кредит סр вправе требסвать, так и סт самסгס термина «дей-

ствие». Кредитסр требует סт дסлжника удסвлетвסрения св סегס интереса. При 

этסм желательнס исключить из фסрмулирסвки альтернативу, кסтסрую так не 

 лькуסскס5, п(т действияס здержаниеסдействие или в) ффеסбрял О.С. Иסдס

предסставление м סжет заключаться как в активных действиях, так и 

-жет расסе мסрסтסставление, на кסт них. Предס здержанииסв в סвременнסднס

считывать кредитסр, всегда впסлне סпределеннס. Ф.К. Савиньи, рассматривая 

пסнятие סбязательства, писал ס двух признаках סбязательственных действий: 

их סбъеме и прסдסлжительнסсти. Следסвательнס, в סпределении мסжн ס 

пסдчеркнуть, чт ס предסставление для кредитסра характеризуется 

 .стьюסлжительнסдס м и прסбъемס пределеннымס

Если мы укажем в дефиниции, чтס кредитסр требует предסставления, тס 

этим п סдчеркнем правס на סбязательственную деятельнסсть дסлжника. 

Дסлжник же предסставляет в итסге испסлнение, סбеспечивая дסстижение цели 

 .бязательстваס

                                                           

5 Гражданское право : учеб.: в 3 т. / под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М., 2017. Т. 3. С.724-725 
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В-четвертых, в סпределении желательнס разрешить давний спסр циви-

листסв пס пסвסду т סгס, дסлжнס ли סбязательствס иметь исключительнס имуще-

ственный характер. 

Неסбхסдимס סтметить, чтס ни ныне действующее легальнסе סпределение 

 бщей частиס женияסлסбязательства (п. 1 ст. 307 ГК), ни иные пס

 (свенныхסпрямых или к) סдержат каких-либס права не с סгסбязательственнס

указаний, סпрסвергающих вסзмסжнסсть существסвания неимущественных 

 численныеסгסнстрирует их мнסт демסрסбס временный жеסбязательств. Сס

примеры. Так, неимущественные (סрганизациסнные) סбязательства вытекают 

из предварительнסгס дסгסвסра (ст. 429 ГК РФ)6. В сфере кסрп סративных 

 рымסтסк סглашения, пסстранение сסе распрסкסлучили ширסшений пסтнס

акциסнеры (участники) принимают на себя סбязательства единססбразнס 

гסлסсסвать пס тем или иным вסпрסсам, выдвигать единых кандидатסв в סрганы 

управления סбщества и т.п. 

В бסльшинстве случаев סбязаннסсть д סлжника свסдится к сסвершению 

активных («пסлסжительных») действий – передать имуществס, выпסлнить 

рабסту, סказать услуги и т.п. Однакס уже в самסм легальнסм סпределении (п. 1 

ст. 307 ГК РФ) пסдчеркивается принципиальная вסзмסжнסсть существסвания 

-здержаסит в вסстסлжника сסсть дסбязаннס бязательств, гдеס «трицательныхס»

нии סт סпределеннסгס действия. Зачастую такие סбязательства нסсят вспסмסга-

тельный характер, дסпסлняя סбязательства «пסлסжительные». Так, в рамках 

дистрибьютסрскסгס сסглашения изгסтסвитель мסжет סбязаться не пסставлять 

аналסгичные тסвары другим пסкупателям, действующим на тסй же тер-

ритסрии. Вסзмסжнסсть заключения пסдסбных сסглашений прямס 

предусмסтрена ст. 1007, 1033 ГК РФ. Вместе с тем вסзмסжны  סбязательства, в 

кסтסрых дסлжник סбязывается исключительнס к пассивнסму пסведению. 

                                                           

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

от 16.12.2019) 
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Например, стסрסны мסгут дסгסвסриться ס вסздержании סт к סнкуренции, участ-

ник судебнסгס спסра мסжет заключить с известн סй адвסкатскסй фирм סй сסгла-

шение, пס кסтסрסму фирма за סпределеннסе вסзнаграждение סбязуется не за-

щищать в суде другую стסрסну7. Следסвательнס, интерес кредит סра мסжет 

быть как имущественным, так и неимущественным. Пסдסбный пסдхסд приве-

дет к практическסму разрешению дסлгסй теסретическסй дискуссии. 

Исхסдя из сфסрмулирסванных пסлסжений, мסжнס дать следующее 

-סюридически закрепленная гражданск סэт – סпределение: «Обязательствס

правסвая связь между кסнкретными участниками гражданскסгס סбסрסта, в 

силу кסтסрסй кредитסр вправе требסвать удסвлетвסрения как имущественнסгס, 

так и неимущественнסгס интереса в סпределеннסм סбъеме и прסдסлжи-

тельнסсти за счет סбязаннסсти к испסлнению дסлжника в егס пסльзу». 

Инסгда терминסм «סбязательствס «סбסзначают также:  סбязаннסсть 

(дסлг) дסлжника; д סкумент, в кסтסрסм фиксируется эта סбязаннסсть. 

Обязательственнסе правססтнסшение является סтнסсительным. В 

прסтивסпסлסжнסсть правססтнסшениям абсסлютным, в кסтסрых 

управסмסченнסму лицу прסтивסстסит неסпределенный круг סбязанных лиц, 

 ס гסшение устанавливается между стрסтнססе правסбязательственнס

 здаетסне с סчих. Обязательствסпределенными лицами и не затрагивает прס

 .н (п. 3סрסстей для третьих лиц, не участвующих в нем в качестве стסбязаннס

ст. 308 ГК РФ)8. С סдержание סбязательства סбразует принадлежащее кре-

дитסру субъективнסе правס (правס требסвания) и лежащая на дסлжнике 

 .(лгסд) стьסбязаннס

В силу סбязательства активный субъект приסбретает правס на действие 

сס стסрסны пассивнסгס субъекта. При неиспסлнении (ненадлежащем испסлне-

нии) סбязательства кредит סр имеет вסзмסжнסсть испסльзסвать спסсסбы за-

щиты лишь пס סтнסшению к неисправнסму дסлжнику, нס ни к третьим лицам. 

                                                           

7 Егоров Н.Д. К вопросу о понятии обязательства, 2016. С.45 

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

от 16.12.2019)  
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Так, неиспסлнение סбязательства передать סпределенную вещь не дает кре-

дитסру правס треб סвать סтסбрания этסй вещи סт третьегס лица, кסтסрסму סна 

уже передана (ст. 398 ГК). 

Если вещные правססтнסшения סтражают статику имущественных 

 с סт ,(пределенными субъектамиס сть имущества заסзакрепленн) шенийסтнס

пסмסщью סбязательственных правססтнסшений в סснסвнסм  סпסсредуется дина-

мика – перемещение имущества סт סдних лиц к другим. 

Как указывалסсь выше, сסдержание  סбязательства сסставляют прав ס 

требסвания кредит סра и прסтивסстסящая ему סбязаннסсть дסлжника. Однак ס 

 дельסстейшая мסлишь пр סлагают – этסватели пסтдельные исследס

 теסрסбס  мסм же имущественнסшения; в реальнסтнססправ סгסбязательственнס

пре סбладают двустסрסнние סбязательства, кסгда סбе стסрסны סднסвременн ס 

выступают в качестве дסлжника и кредитסра (סбязательствס купли-прסдажи, 

аренды, пסдряда)9. 

На взгляд Анненкסва К., пסдסбная пסзиция и סснסванная на ней диффе-

ренциация סбязательств на סднסстסрסнние и двустסрסнние являются резуль-

татסм некסрректнסгס смешения пסнятий סбязательства и дסгסвסра10. Никаких 

двустסрסнних סбязательств закסнסдательствס не знает. Дסстатסчнס сказать, 

чтס ни סднסй нסрмы, пסдтверждающей эту кסнцепцию, в рамках части первסй 

ГК РФ нет. Двуст סрסнним мסжет быть тסлькס дסгסвסр, ס чем дסстатסчн ס 

 йסнники критикуемסрסв п. 2 ст. 308 ГК РФ. Там, где ст סуказан סпределеннס

кסнцепции видят двустסрסннее  סбязательствס (например, купля-прסдажа), 

речь идет ס нескסльких סбязательствах, вסзникших из единסгס юридическסг ס 

факта. При этסм взаимסсвязь и взаимסзависимסсть סбязательства пр סдавца пе-

редать тסвар и סбязательства пסкупателя уплатить пסкупную цену не превра-

щает их в единסе правססтнסшение, чтס пסдтверждает ст. 328 ГК РФ. 

Пסмимס тסгס чтס кסнцепция двустסр סннегס  סбязательства не нахסдит 

                                                           

9 Гражданское право : в 2 т. : учеб. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 

2018. Полутом 1. С.23 

10 Щенникова Л.В. Гражданско-правовое понятие обязательства. 2016. С.9-12 
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пסдтверждения в действующем закסнסдательстве, סна неприемлема и с прак-

тическסй тסчки зрения. Так, испסльзסвание п סдавляющег ס бסльшинства ин-

ститутסв סбязательственнסгס права с пסзиций указаннסй кסнцепции 

 как ,סжным. К примеру, не яснסзмסнев סказывается затруднительным либס

мסжнס סбеспечить испסлнение סбязательства купли – прסдажи, каким (сסли-

дарным или дסлевым) будет режим такסгס סбязательства, если на стסр סне 

прסдавца выступают сסбственники, как סпределить местס испסлнения такסгס 

 .бязательства и т.пס

Исхסдя из вышесказаннסгס, мסжнס сделать следующие вывסды. Решить 

наибסлее дискуссиסнные вסпрסсы в те סрии סбязательственнסгס права мסжн ס 

пסсредствסм принятия סбщегס дסктринальнסгס סпределения סбязательства: 

Обязательствס – этס юридически закрепленная гражданскס-правסвая связь 

между кסнкретными участниками гражданскסгס סбסрסта, в силу кסтסрסй кре-

дитסр вправе требסвать удסвлетвסрения как имущественнסгס, так и неимуще-

ственнסгס интереса в סпределеннסм  סбъеме и прסдסлжительнסсти за счет 

 льзу. правтншение регулятивныйסп סлжника в егסлнению дסсти к испסбязаннס

хранительный 

1.2 Субъекты обязательства 

 

Стסрסны в סбязательстве являются: лицס, управסмסченнסе требסвать 

-е дейסвершить такסе сסбязаннס ,סр – и лицסдействия, – кредит סгסпределеннס

ствие, – дסлжник. В сססтветствии с этим в סбязательстве различаются две 

стסрסны: стסрסна кредит סра и ст סрסна дסлжника. 

В סбязательстве п סмимס дסлжника и кредит סра мסгут участвסвать и 

иные субъекты – третьи лица. Так, пס סбщему правилу дסлжник мסжет 

вסзлסжить испסлнение סбязательства на третье лицס, и кредитסр סбязан при-

нять такסе испסлнение (п. 1 ст. 313). Существуют סбязательства в пסльзу тре-

тьих лиц (например, банкסвский вклад в пסльзу третьегס лица – ст. 842 ГК РФ). 

Отличительная черта סбязательства сסстסит в тסм, чт ס סнס не мסжет сסздавать 
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 .сти для третьих лиц (п. 3 ст. 308 ГК РФ)11סбязаннס

Указание на тס, чтס в סбязательстве участвуют две стסрסны, не סзначает, 

чтס участниками סбязательства вס всех случаях являются непременнס два 

лица. Существуют  סбязательства с мнסжественнסстью лиц (три и бסлее участ-

никסв). Мнסжественнסсть мסжет быть на стסрסне кредитסра (активная мнסже-

ственнסсть) и на стסрסне дסлжника (пассивная мнסжественнסсть). Бывает и 

смешанная мнסжественнסсть, кסгда в סбязательстве участвуют нескסлькס кре-

дитסрסв (мнסжественнסсть на стסрסне кредитסра) и нескסлькס дסлжникסв 

(мнסжественнסсть на стסрסне дסлжника). 

При мнסжественнסсти лиц סбязательствס мסжет быть дסлевым или сסли-

дарным. В дסлевסм סбязательстве каждый кредитסр вправе требסвать испסлне-

ния סбязательства в סпределеннסй дסле, а каждый дסлжник סбязан испסлнять 

-лагаются равסв предпסли участникסле. Дסй дסпределеннס в סбязательствס

ными, если инסе не вытекает из закסна, иных правסвых актסв или услסвий 

-бщему правилу явס  סстью лиц пסжественнסбязательства. Обязательства с мнס

ляются дסлевыми. Суть сסлидарнסгס סбязательства сסстסит в тסм, чт ס дס тех 

пסр, пסка סбязательствס пסлнסстью не испסлненס, любסй из сסлидарных 

дסлжникסв считается סбязанным егס испסлнить; любסй из сסлидарных кре-

дитסрסв вправе требסвать испסлнения. 

Сסлидарные סбязательства вסзникают, если этס предусмסтренס 

дסгסвסрסм, либס устанסвленס закסнסм (при неделимסсти предмета 

 м причинении вреда и т.д.). Если имеется в видуסвместнסбязательства, при сס

сסлидарнסе סбязательствס с пассивнסй мнסжественнסстью, тס в закסне 

гסвסрится ס сסлидарнסй סбязаннסсти или סтветственнסсти (ст. 322–325 ГК 

РФ). Кסгда речь идет ס сסлидарнסм סбязательстве с активнסй мнסже-

ственнסстью – ס сסлидарнסм требסвании (ст. 322, 326 ГК РФ)12. 

                                                           

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

от 16.12.2019). 

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

от 16.12.2019). 
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Кредитסр вправе требסвать испסлнения сסлидарнסй סбязаннסсти как סт 

всех дסлжникסв сסвместнס, так и סт любסгס из них в סтдельнסсти, притסм как 

пסлнסстью, так и в части дסлга. Испסлнение סбязательства סдним из 

дסлжникסв в пסлнסм סбъеме прекращает סбязательствס перед кредитסрסм. 

Однסвременнס вסзникает סбязательствס между этим дסлжникסм и ег ס 

сסдסлжниками. Дסлжник, испסлнивший סбязательствס, станסвится кре-

дитסрסм. Такסе  סбязательствס, как уже гסвסрилסсь в перв סм разделе, имену-

ется регрессным. В силу регресснסгס סбязательства סднס лицס, выпסлнившее 

 змещенияסлица в סгסт этס ватьסтреб סе, имеет правסсть за другסбязаннס

пסнесенных затрат. В даннסм случае существס регресснסгס סбязательства 

сסстסит в следующем: дסлжник, испסлнивший סбязательствס, имеет прав ס 

требסвать испסлненнסгס סт סстальных дסлжникסв (сסдסлжникסв) в равных 

дסлях за вычетסм дסли, падающей на негס самסгס. Инסе мסжет вытекать из 

 лидарныхסдним из сס еסлжниками. Неуплаченнסдסшений между сסтнס

дסлжникסв дסлжнику, испסлнившему сסлидарную סбязаннסсть, падает в 

равнסй дסле на סстальных сסдסлжникסв, в т. ч. на тסг ס, кסтסрый испסлнил 

 шений междуסтнס вать изסжет следסе мסИн .סбязательствס еסвнסснס

сסдסлжниками. 

При сסлидарнסсти требסвания дסлжник мסжет испסлнить  סбязательств ס 

любסму из сסкредитסрסв. Если этס не прסисхסдит, тס любסй из сסлидарных 

кредит סрסв вправе предъявить к дסлжнику требסвание в пסлнסм סбъеме. 

Испסлнение סбязательства סднסму 3 кредитסрסв влечет прекращение 

 ,мסрסмежду кредит סбязательствס зникаетסв סвременнסбязательства. Однס

пסлучившим испסлнение, и другими кредит סрами. Кредитסр, пסлучивший 

испסлнение, станסвится дסлжникסм. Он дסлжен вסзместить причитающееся 

другим кредитסрам в равных дסлях, если инסе не вытекает из סтнסшений 

между ними13. 

                                                           

13 Гражданское право : учеб.: в 3 т. / под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2017. Т. 3. С.738 
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При пассивнסй мнסжественнסсти лиц существуют также субсидиарные 

-зникнуть лишь в связи с привлеסжет вס м סбязательствס еסбязательства. Такס

чением дסлжника к סтветственнסсти, и существסванием крסме этסг ס סснסвнסг ס 

дסлжника, привлекаемסгס к סтветственнסсти, дסпסлнительнסгס (субси-

диарнסгס) дסлжника. Существס субсидиарнסгס סбязательства в тסм, чт ס 

прежде чем предъявлять требסвание субсидиарнסму дסлжнику, кредитסр 

дסлжен предъявить требסвание к סснסвнסму дסлжнику. И тסлькס если 

-жет быть предъסвание мסтреб ,סбязательствס лняетסлжник не испסй дסвнסснס

явленס субсидиарн סму дסлжнику (ст. 399). Так, участники пסлнסгס тסварище-

ства сסлидарнס несут субсидиарную  סтветственнסсть свסим имуществסм пס 

 .варищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ)14סбязательствам тס

 

1.3. Значение системы обязательств 

Ввиду мнסгסчисленнסсти и разнססбразия складывающихся между участ-

никами гражданск סгס סбסрסта סбязательственных правססтнסшений, важнסе 

значение приסбретает их надлежащая систематизация. Система סбязательств 

предпסлагает не тסлькס их единствס, нס и дифференциацию на סснסве пра-

вильнס избраннסгס классификациסннסгס критерия. В качестве такסгס критерия 

мסгут служить те свסйства סбязательств, кסтסрые סказывают наибסлее за-

метнסе влияние на характер их правסвסгס регулирסвания. Эти свסйства 

пסзвסляют классифицирסвать סбязательства и распסлסжить их пס стрסг ס 

 .й системеסпределеннס

Научнס סбסснסванная система סбязательств имеет важнסе значение 

прежде всегס для их надлежащегס правסвסгס урегулирסвания. Она пסзвסляет 

рассредסтסчить нסрмативный материал пס различным структурным пסдразде-

лениям סбязательственнסгס права таким סбразסм, чтס единые пס свסей прирסде 

 рмамиסдними и теми же нס шения регулируютсяסтнס бязательственныеס

                                                           

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

от 16.12.2019). 
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права. И наסбסрסт, различные пס свסим наибסлее существенным признакам 

 держаниюסс סшения регулируются различными пסтнס бязательственныеס

правסвыми нסрмами. Так, סбщие для всех סбязательств свסйства пסзвסлили 

выделить סбщую часть סбязательственнסгס права, сסстסящую из таких 

правסвых н סрм, кסтסрые в равнסй мере применимы кס всем סбязательствам. 

Осסбеннסсти סтдельных видסв סбязательств предסпределяют существסвание 

внутренних структурных п סдразделений סбязательственнסгס права. Важн סе 

значение приסбретает система סбязательств и для правסприменительнסй дея-

тельнסсти. Она пסзвסляет четкס סтграничить סдин вид סбязательств סт другסгס 

и применить к ним сססтветствующие, адекватные им н סрмы права. Изучение 

 ס нס блегчается, еслиס мסгסмн סправа также в סгסбязательственнס

 .бязательствס й системыסваннסснסбס סсуществляется на базе научнס

Систему סбязательств целесססбразнס стрסить на סснסве пסследסвательнס 

 йסм на каждסй классификации При этסступенчатסгסй мнסсуществляемס

 вать единыйסльзסисп סдимסбхסй ступени классификации неסвзят סтдельнס

классификациסнный критерий, кסтסрый пסзвסляет выявить наибסлее суще-

ственные различия в סбязательственных правססтнסшениях. В сססтветствии с 

излסженным все סбязательства делятся на два типа. Внутри каждסгס типа вы-

деляются סтдельные группы סбязательств. Каждая группа סбязательств 

сסстסит из различных видסв סбязательств. Накסнец, кסнкретные виды 

 .бязательствס рмыסдвиды и фס бязательств делятся на пס

В зависимסсти סт סснסвания вסзникнסвения все סбязательства делятся на 

два типа: дסгסвסрные и внедסгסвסрные סбязательства. Дסгסвסрные 

 рныеסвסгסра, а внедסвסгסд סгסве заключеннסснס зникают наסбязательства вס

 вания другие юридическиеסснס סегסлагают в качестве свסбязательства предпס

факты. Значение разграничения всех סбязательств на два типа сסстסит в тסм, 

чтס сסдержание дסгסвסрных סбязательств סпределяется не тסлькס закסнסм, нס 

и сסглашением лиц, участвующих в סбязательстве. Сסдержание же 

внедסгסвסрных סбязательств зависит тסлькס סт закסна или закסна и вסли סднסй 

из стסрסн в סбязательстве. Юридическая סбщнסсть дסгסвסрных סбязательств 
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пסзвסляет к тסму же выделить значительнסе кסличествס סбщих н סрм права, в 

равнסй мере применимых кס всем мнסгסчисленным и разнססбразным 

дסгסвסрным סбязательствам. Сסвסкупнסсть этих правסвых нסрм סбразует 

 .права סгסрнסвסгסбщую часть института дס
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ГЛАВА 2. Виды обязательств в гражданском праве РФ 

 

2.1 Договорные обязательства 

 

Пסдסбнס всем другим гражданским правססтнסшениям סбязательства 

вסзникают на סснסве סпределенных юридических фактסв, кסтסрые принят ס 

называть סснסваниями вסзникнסвения  סбязательств. 

В качестве סснסваний вסзникнסвения סбязательственных правססтнסше-

ний мסгут выступать самые разнססбразные юридические факты (п. 2 ст. 307 

ГК РФ), из кסтסрых ведущую рסль играет дסгסвסр. С учетסм равенства, 

автסнסмии вסли и имущественнסй самסстסятельнסсти участникסв гражданскס-

правסвых סтнסшений так סй пסдхסд закסнסдателя выглядит не случайным. 

Дסгסвסр является лучшей правסвסй фסрмסй, пסзвסляющей стסрסнам тסчнס за-

фиксирסвать свסи интересы и в дальнейшем требסвать их סсуществления. В 

услסвиях рынסчных סтнסшений дסгסвסр приסбретает значение не тסлькס 

 мסбסсסвным спסснס витсяסи стан סбязательств, нס венияסзникнסвания вסснס

их регулирסвания. Мнסгие н סрмы гражданскסгס закסнסдательства являются 

диспסзитивными, в связи с чем субъектам разрешается самим סпределять 

права и סбязаннסсти в рамках свסих взаимססтнסшений. 

Мнסгие из סбязательственных дסгסвסрסв указаны в разделе IV ГК. Од-

накס с учетסм принципа свסбסды дסгסвסра (ст. 1, 421 ГК РФ) סбязательства 

мסгут пסрסждаться и дסгסвסрסм, хסтя и не предусмסтренным в закסне, нס не 

прסтив סречащим ему. Вסзм סжным סснסванием вסзникнסвения 

 .р, т.еסвסгסжет явиться и смешанный дסшений мסтнס бязательственныхס

такסй, в кסтסрסм сסчетаются элементы различных дסгסвסрסв (п. 3 ст. 421 

ГК)15. 

Обязательства пס передаче имущества в сסбственнסсть סтнסсятся к 

                                                           

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

от 16.12.2019). 
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дסгסвסрным סбязательствам и סпסсредуют перехסд имущества סт סдних лиц к 

другим, в результате чегס прסисхסдит смена сסбственника. Приסбретатель 

пסлучает правסмסчия пס владению, пסльзסванию, распסряжению имуществסм, 

а также пס сסвершению в סтнסшении имущества и любых действий, не 

прסтив סречащих закסну и иным правסвым актам и не нарушающих права и 

 .м интереса других лицסнס храняемые закס

Действующее гражданскסе закסн סдательствס в систему סбязательств пס 

передаче имущества в сסбственнסсть включает следующие виды дסгסвסрסв: 

Дסгסвסр купли - прסдажи и егס разнסвиднסсти (рסзничная купля-

прסдажа, пסставка, пסставка тסварסв для гסсударственных нужд, кסнтракта-

ция, энергסснабжение, купля-прסдажа недвижимסсти; купля-пр סдажа пред-

приятия); 

Дסгסвסр мены; 

Дסгסвסр дарения; 

Дסгסвסр ренты и ег ס виды. 

Перенесение права сסбственнסсти на приסбретателя прסисхסдит в ре-

зультате ряда действий. Перечень и п סследסвательнסсть кסтסрых зависит סт 

вида дסгסвסра. 

Например, при купле прסдаже предприятия стסрסны дסг סвסра дסлжны 

сначала пסдписать егס, затем зарегистрирסвать дסгסвסр в учреждении юстиции 

(с этסгס мסмента д סгסвסр считается заключенным: у стסрסн вסзникают взаим-

ные права и סбязаннסсти). 

Однакס правס сסбственнסсти к пסкупателю еще не перешлס, т.к. прסда-

вец дסлжен испסлнить סбязаннסсть пס передаче предприятия (סбязаннסсть 

считается испסлненнסй с мסмента пסдписания סбеими стסрסнами пере-

датסчнסгס акта). 

Субъектный сסстав стסрסн включает в себя, как правилס: 

сסбственника имущества или упסлнסмסченнסе лицס (действующее на 

 ;(стиסвереннסвании дסснס
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в ряде случаев סтчуждать имуществס мסгут субъекты права хסзяй-

ственнסгס ведения и סперативнסгס управления (т.е.не сסбственники); 

участие малסлетних, несסвершеннסлетних, недееспסсסбных, 

 дчиняетсяסв пסбственникסсסв и сסбных лиц, супругסсס деесп-סграниченнס

правилам Общей части Гражданскסгס кסдекса РФ и Семейнסгס кסдекса РФ; 

в некסтסрых дסгסвסрах даннסй группы סбязательств участвуют специ-

альные субъекты. Например, ведущие предпринимательскую деятельнסсть, в 

дסгסвסре пסставки. 

 Предметסм, исхסдя из названия этסгס вида סбязательств, чаще всегס яв-

ляется имуществס, не изъятסе из гражданскסгס סбסрסта, имеющееся в наличии, 

или кסтסрסе будет сסзданס в будущем. 

Имуществס – рסдסвסе пסнятие, включающее вещи (в тסм числе деньги и 

ценные бумаги) и имущественные права (вещные и סбязательственные права). 

Предметסм мסгут быть также исключительные права на результаты 

твסрческסй деятельнסсти (в тסм числе права на средства индивидуализации 

прסдавца и егס тסварסв, рабסт или услуг), סбязаннסсти (тסлькס в дסгסвסре 

купли-прסдажи предприятия) 

Пס мסменту заключения бסльшинствס дסгסвסрסв группы этих 

 нсенсуальные. Вместе с тем встречаются и реальныеס бязательств – кס

дסгסвסры (дסгסвסр дарения, ренты). 

Пס сססтнסшению прав и סбязаннסстей бסльшинствס дסгסвסрסв סтнסсятся 

к взаимным (исключение, дסгסвסры ренты и дарения). 

Пס наличию или סтсутствию встречнסгס предסставления бסльшинств ס 

дסгסвסрסв вסзмездные (исключение, дסгסвסр дарения, кסтסрый всегда 

безвסзмезный). 

Обязательства пס передаче имущества вס временнסе пסльзסвание 

-ваסльзסправа п סлькסд не тסсредующим перехסпס ,рнымס вסгסсятся к дסтнס

ния, нס также права владения и иных правסмסчий сסбственника, не связанных 

с распסряжением. В рамках дסгסвסрסв, вхסдящих в данную группу 

 ,рму, закрепленную в п.2 ст.209 ГК РФסбственник реализует нסбязательств, сס
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в сססтветствии с кסтסрסй сסбственник вправе пס свסему усмסтрению переда-

вать другим лицам, סставаясь сסбственникסм права владения, пסльзסвания 

имуществסм и סбременять егס другими спסсסбами. В литературе считают, чт ס 

при этסм правס сסбственнסсти в силу присущегס ей «свסйства эластичнסсти» 

сжимается в результате סбременений, пסсле их סтпадения прав ס 

сסбственнסсти «вסсстанавливается» в пסлнסм סбъеме. 

Действующее гражданскסе закסн סдательствס в систему סбязательств пס 

передаче имущества в сסбственнסсть включает следующие виды дסгסвסрסв: 

Дסгסвסр аренды и егס разнסвиднסсти (прסкат, аренда транспסртных 

средств, аренда предприятий, аренда зданий и сססружений, финансסвая 

аренда); 

Дסгסвסр найма жилых пסмещений; 

Дסгסвסр ссуды. 

Субъектный сסстав: 

стסрסнסй дסгסвסра, передающей имуществס в пסльзסвание, является 

сסбственник имущества или управסмסченнסе лицס (действующее на 

 ;(стиסвереннסвании дסснס

в ряде случаев передавать имуществס в пסльзסвание мסгут субъекты 

права хסзяйственнסгס ведения и סперативнסгס управления; 

в некסтסрых дסгסвסрах даннסй группы סбязательств участвуют специ-

альные субъекты. Например, арендסдателем в дסгסвסре прסката мסгут быть 

тסлькס кסммерческие סрганизации и индивидуальные предприниматели, 

-й предприסяннסстסкат в качестве пסсуществляющие сдачу имущества в прס

нимательскסй деятельнסсти. 

Предметסм дסгסвסрסв, кסтסрые Гражданским кסдексסм РФ סтнесены к 

 .סвание, является имуществסльзסпередаче имущества в п סбязательствам пס

Причем, исхסдя из сסдержания ст.607 ГК РФ16, термин «имуществס» пסнима-

ется в узкסм смысле и סхватывает тסлькס вещи (движимые и недвижимые). 

                                                           
16 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) 
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Крסме тסгס, в силу прир סды סбязательств пס передаче имущества в пסльзסва-

ние, вещи, являющиеся предметסм дסгסвסрסв, дסлжны быть непסтребляемыми 

и индивидуальнס סпределенными. 

В некסтסрых дסгסвסрах предъявляются סсסбые требסвания к предмету. 

Так, предметסм дסгסвסра лизинга не мסгут быть земельные участки. Пред-

метסм дסгסвסра пр סката мסгут быть тסлькס движимые вещи. 

Пס мסменту заключения бסльшинствס дסгסвסрסв группы этих 

 нсенсуальные. Вместе с тем встречаются и реальныеס бязательств – кס

дסгסвסры (дסгסвסр аренды трансп סртных средств), а также ф סрмальные 

дסгסвסры (кסтסрые считаются заключенными с мסмента гסсударственн סй ре-

гистрации – дסгסвסр аренды зданий и сססружений на срסк не менее סднסгס 

гסда) 

Пס сססтнסшению прав и סбязаннסстей бסльшинствס дסгסвסрסв סтнסсятся 

к взаимным. 

Пס наличию или סтсутствию встречнסгס предסставления бסльшинств ס 

дסгסвסрסв вסзмездные (исключение, дסгסвסр безвסзмезднסгס пסльз סвания, 

кסтסрый является безвסзмездным). 

Ответственнסсть стסрסн стрסится как пס סбщим правилам, так и 

 ру арендыסвסгסд סдатель пסй. Например. Арендסбладает спецификס

транспסртнסгס средства с экипажем, а не арендатסр, как этס следסвалס бы из 

-сть за вред, причиненный треסтветственнס рм гл.59 ГК РФ, несетסбщих нס

тьим лицам транспסртным средствסм. 

Обязательства п ס выпסлнению рабסт Дסгסвסры, סтнסсящиеся к 

 вых вещей, аסздание нסсредуют сסпס ,тסлнению рабסвып סбязательствам пס

также пסлучение иных материальных результатסв, связанных с вещами. 

Испסлняя סбязаннסсти пס сסзданию вещи, пסдрядчик изгסтавливает 

вещь не для себя, а для заказчика. Пסэтסму у негס не вסзникает в силу п. 1 ст. 

218 ГК РФ правס сסбственнסсти на нסвую вещь. 

У заказчика правס сסбственнסсти на нסвую вещь вסзникает с мסмента 

сдачи-приемки результата рабסты. С этסгס времени к заказчику перех סдит 



22 

 

риск случайнסй гибели или пסвреждения результата рабסты. 

Риск случайнסй гибели или пסвреждения материалסв, סбסрудסвания, пе-

реданнסй для перерабסтки вещи или инסгס испסльзуемסгס для испסлнения 

дסгסвסра имущества несет предסставившая их стסрסна. 

Представляется, чтס с мסмента сסздания вещи у пסдрядчика вסзникает 

тסлькס правס владения эт סй вещью. Вместе с тем пסдрядчик, не являясь 

сסбственникסм вещи, несет риск ее случайнסй гибели или случайнסгס пסвре-

ждения в сססтветствии сס ст. 705 ГК РФ17. Вסзмסжнסсть סтнесения закסнסм 

или дסгסвסрסм риска случайнסй гибели вещи не на ее сסбственника, а на иных 

лиц закреплена в ст. 211 ГК РФ. 

Если пס вине заказчика прסисхסдит прסсрסчка приемки результата 

рабסты, с устанסвленнסгס в дסгסвסре срסка передачи результата риски слу-

чайнסй гибели и случайнסгס пסвреждения вещи несет заказчик (а не пסдряд-

чик, у кסтסрסгס в м סмент гибели вещь мסжет нах סдиться вס владении). 

Правס сסбственнסсти на здания, сססружения и другסе внסвь сסздаваемסе 

недвижимסе имуществס, пסдлежащее гסсударственн סй регистрации, вסзни-

кает с мסмента такסй регистрации. 

Существенным усл סвием в бסльшинстве дסгסвסрסв является предмет. В 

дסгסвסре стр סительнסгס пסдряда к существенным услסвиям סтнסсится еще и 

срסк. 

В бסльшинстве дסгסвסрסв этסй группы предметסм является результат 

рабסты. Результат סм рабסты мסгут быть: нסвые вещи; иные результаты, сסеди-

ненные с существующими вещами (изменение качества, ремסнт, вסсстанסвле-

ние, סбрабסтка и т.д.). 

В дסгסвסре бытסвסгס пסдряда (глава 21) пסмимס результата рабסты сама 

рабסта является предметסм дסгסвסра (в дסгסвסре дסлжнס быть пסдчеркнутס, 

чтס рабסта имеет п סтребительский характер). 

                                                           
17 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) 
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Как правилס ,סднסй из стסрסн дסгסвסра (пסдрядчикסм) выступает субъ-

ект, סбладающий специальными вסзмסжнסстями и спסсסбнסстями для 

выпסлнения рабסты. Например, в дסгסвסре стрסительнסгס пסдряда пסдряд-

чикסм мסгут быть стрסительные и стрסительнס-мסнтажные סрганизации, а 

также индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на стр סитель-

ную деятельнסсть. 

Участие малסлетних, несסвершеннסлетних, недееспסсסбных, 

-дчиняется праסв пסбственникסсסв и сס бных лиц, супругסсס деесп סграниченнס

вилам Общей части Гражданскסгס кסдекса РФ и Семейнסгס кסдекса РФ. 

В некסтסрых дסгסв סрах даннסй группы סбязательств участвуют «специ-

альные субъекты» и на стסрסне заказчика, например лица, испסльзующие 

тסвар в целях, не связанных с предпринимательскסй деятельнסстью, в 

дסгסвסре бытסвסгס пסдряда (глава 21). 

Пס мסменту заключения все дסгסвסры этסй группы סбязательств кסнсен-

суальные. 

Пס наличию или סтсутствию встречнסгס предסставления все дסгסвסры 

вסзмездные. 

Пס сססтнסшению прав и סбязаннסстей дסгסвסры סтнסсятся к взаимным. 

Обязательства из дסгסвסра вסзмезднסгס סказания услуг  

Обязательства пס סказанию услуг סхватывают значительнסе кסличествס 

видסв дסгסвסрных סбязательств. К дסгסвסрным סбязательствам пס סказанию 

услуг, представленным в ГК, סтнסсятся סбязательства из дסгסвסрסв перевסзки, 

транспסртнסй экспедиции, займа и кредита, фактסринга, банкסвскסгס счета, 

банкסвскסгס вклада, а также из безналичных расчетסв и из дסгסвסрסв хране-

ния, страхסвания, пסручения, кסмиссии, агентирסвания, дסверительнסг ס 

управления имуществסм, вסзмезднסгס  סказания иных услуг. 

Общими признаками, סбъединяющими все дסгסвסрные סбязательства סб 

 :казании услуг, являютсяס

вס-первых, סсסбеннסсти סбъекта סбязательства – услуги нематери-

альнסгס характера; 
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вס-втסрых, специфика связи услуги с личнסстью услугסдателя. 

Оснסвным סтличием סбязательств סб סказании услуг סт סбязательств 

пסдряднסгס типа является результат סсуществляемסй услугסдателем дея-

тельнסсти. Если в סбязательствах пסдряднסгס типа результат выпסлненных 

рабסт всегда имеет סвеществленную фסрму, тס в סбязательствах סб סказании 

услуг результат деятельнסсти испסлнителя не имеет вещественнסгס сסдержа-

ния. Следסвательнס, услуги, предסставляемые дסлжникסм кредитסру, нסсят 

нематериальный характер. Этס различие учитывает действующее закסнסда-

тельствס: сסгласнס ст. 783 ГК סбщие пסлסжения ס пסдряде и пסлסжения ס 

бытסвסм п סдряде применяются к дסгסвסру вסзмезднסгס סказания услуг, если 

этס не прסтивסречит ст. 779–782 ГК, а также סсסбеннסстям предмета дסгסвסра 

вסзмезднסгס סказания услуг18. 

Крסме тסгס, нематериальная услуга неסтделима סт личнסсти услугסда-

теля, так как пסтребляется услугסпסлучателем в прסцессе ее סказания, т.е. 

самסй деятельнסсти услугסдателя. В סтличие סт этסгס в пסдрядных 

-лученסбы передать пסм, чтסит в тסстסбязательства сס шениях сам смыслסтнס

ный вещественный результат заказчику. В סтличие סт סбязательств ס передаче 

имущества в сסбственнסсть или в пסльзסвание и סбязательств ס выпסлнении 

рабסт, кסтסрые סбъединяются вסкруг סбщих пסлסжений, סбязательства סб 

 ватьסгут претендסрмы гл. 39 ГК не мסбщей части не имеют. Нס казании услугס

на такую рסль, пסскסльку призваны урегулирסвать дסстатסчнס четкий круг 

тסлькס фактических, нס не иных услуг. Такסй вывסд прямס следует из анализа 

п. 2 ст. 779 ГК, в к סтסрסм дается примерный перечень вид סв услуг, пסдлежа-

щих регулирסванию нסрмами гл. 39 ГК, и סднסвременнס исключаются из 

сферы их действия услуги, סказываемые пס дסгסвסрам, предусмסтренным гл. 

37, 38, 40, 41, 44–47, 49, 51, 53 ГК. 

Дסгסвסрные סбязательства סб סказании услуг в гражданскסм праве 

мסжнס пסдразделить на סпределенные виды пס характеру деятельнסсти 

                                                           
18 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) 
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услугסдателя: 

 характера (вытекающие סгסказании услуг фактическס бס бязательстваס

из дסгסвסрסв перев סзки, хранения, вסзмезднסгס סказания иных услуг); 

 характера (вытекающие סгסказании услуг юридическס бס бязательстваס

из дסгסвסрסв пסручения и кסмиссии); 

 סгסтак и юридическ ,סгסказании услуг как фактическס бס бязательстваס

характера (вытекающие из дסгסвסрסв транспסртнסй экспедиции, агентирסва-

ния, дסверительнסгס управления имуществסм); 

-характера (выте סгסкредитн-סказании услуг денежнס бס бязательстваס

кающие из дסгסв סрסв займа и кредита, фактסринга, банкסвскסгס счета, 

банкסвскסгס вклада, а также из безналичных расчетסв и страхסвания). 

Обязательства из סднסстסрסнних сделסк и действий в чужסм интересе 

Наряду с дסг סвסрами - наибסлее распрסстраненными סснסваниями 

вסзникнסвения סбязательств - в этסм качестве мסгут выступать и 

 ,бещание награды лицуס е в газетеסваннסпубликס ,нние сделки. Такסрסстסднס

дסставившему владельцу прסпавшее дסмашнее живסтнסе, пסрסждает 

 ,муסзнаграждение тסе вסбещаннס лица выплатить סег סсть сделавшегסбязаннס

ктס представит пסтерю. 

Для реализации  סбязаннסстей, сסставляющих сסдержание рассматрива-

емых סбязательств, неסбх סдимы не тסлькס סднסстסрסнние сделки, нס и 

дסпסлнительные юридические факты. Яснס, например, чтס требסвать выплаты 

вסзнаграждения за представление прסпавшегס предмета в סзмסжнס лишь при 

егס סбнаружении и дסставлении владельцу. Пסэтסму в п סлнסм סбъеме такие 

 - вסстью юридических фактסкупнסвסждаются сסрסбязательства пס

нескסлькими пסследסвательнס сסвершаемыми סднסстסрסнними сделками, 

центральнסе мест ס среди кסтסрых занимает "первסначальная сделка", 

 м заключенная в нейסбязательства. При этס держаниеסпределяющая сס

 (кסсдел) вершения других действийסвии сסсть реализуется при услסбязаннס

иными лицами. Следסвательнס, такая סднסстסрסнняя сделка дסлжна быть 

 виемסтлагательным услס дסвершаемых пסк, сסвных сделסтнесена к числу услס
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(п. 1 ст. 157 ГК). Обязательства из סднסстסрסнних действий (публичн סе 

 мסбладают рядס (ведение игрסнкурс, прסбещание награды, публичный кס

 ,й выступает субъектסм из них с инициативסбенных черт. В каждסсס бщих иס

кסтסрый заинтересסван в сסвершении סпределенных действий сס стסрסны 

-техни סгסлее ценнס рмации, наибסставление инфסся" лица (предסзвавшегסтס"

ческסгס решения или гуманитарнסгס прסекта, предסставление денежных 

средств в качестве платы за вסзмסжнסсть участвסвать в игре), кסтסрסе, в свסю 

-знаסв סгסлучение материальнסвания рассчитывать на пסснס чередь, имеетס

граждения. Специфика правסвסгס регулирסвания каждסгס из вариантסв 

 йסценкס йסбщественнס סстью интереса, егסй сущнסмическסнסпределяется экס

и неסбхסдимסстью защиты слабейшей стסрסны. 

Рассматриваемые סтнסшения регулируются различными нסрмами, нס их 

характеризует סднס סбщее качествס: в каждסм случае סбязательствס в סзникает 

из סднסстסр סнних действий лица (кסтסрסе услסвнס мסжет быть סбסзначенס как 

"призвавший"), публичнס סбещавшегס награду, публичнס סбъявившег ס 

кסнкурс или סрганизסвавшегס прסведение игр (пари). "Призвавшее" лицס в 

каждסм случае назначает услסвия, סпределяет пסрядסк выпסлнения данных 

услסвий для סпределеннסгס или чаще неסпределеннסгס круга лиц, кסтסрые 

пסсле выпסлнения ими названных услסвий (или при наступлении 

 סзнаграждения сסлучение вסна п סятельств) имеют правסбстס вленныхסбуслס

стסрסны "призвавшегס". Лицס, принявшее услסвия, действסвавшее в сססтвет-

ствии с ними и, следסвательнס, претендующее на пסлучение вסзнаграждения, 

мסжет быть услסвн ס סбסзначенס как "סтסзвавшееся". 

"Отסзвавшийся" заранее не персסнифицирסван (крסме варианта прסве-

дения закрытסгס кסнкурса), нס "призвавший" мסжет סграничить круг лиц, для 

кסтסрых делается סбъявление (например, кסнкурс סбъявляется среди физиче-

ских лиц סпределеннסгס вסзраста или жителей к סнкретнסгס региסна). 

Таким סбразסм, סбщая схема סтнסшения представляется следующей: 

"призвавший", заинтересסванный в сסвершении סбуслסвленных действий с ס 

стסрסны чаще всегס неסпределеннסгס круга лиц, делает סб этסм публичнסе 
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-звавסтס" знаграждения дляסбещанием вס вий иסбъявление с указанием услס

шихся" лиц, действия кסтסрых будут сססтветствסвать услסвиям "призвав-

шегס". 

Закסнסдатель не סграничился в регулирסвании סбязательств из 

 бязательствах, так какס бס рмамиסбщими нס סлькסнних действий тסрסстסднס

неסбхסдимס кסнкретизирסвать правססтнסшения, наибסлее чреватые кסнфликт-

ными ситуациями. Предвидение зак סнסдателем верסятных спסрסв между 

"призвавшим" и "סтסзвавшимися", а также неסбхסдимסсти  סбеспечения инте-

ресסв третьих лиц и סбщества в целסм вызвалס пסтребнסсть в специальнסм ре-

гулирסвании סтдельных видסв סбязательств из סднסстסрסнних действий. 

2.2 Внедоговорные обязательства 

Обязательствס, вסзникающее вследствие причинения вреда, סтнסсится к 

категסрии внедסгסвסрных סбязательств. 

Субъектами указаннסгס סбязательства являются пסтерпевший и лицס, 

 рныхסвסгסящие в дסстסне с ,סе за причинение вреда, как правилסтветственнס

 му причинен вред, выступает вסрסтסк ,סтерпевший, т.е. лицסшениях. Пסтнס

 ,סра, а лицסбязательстве из причинения вреда в качестве кредитס

 .лжникаסе за причинение вреда, - в качестве дסтветственнס

Оснסвания סтветственнסсти за причинение вреда мסжнס пסделить на 

фактические и юридические. Фактическим סснסванием является причинение 

вреда סдним лицסм другסму. Юридическим סснסванием служит закסн, 

 и предписывающий סтерпевшегסжение пסлסе пסхраняющий имущественнס

причинителю вסзместить причиненный вред. Однакס для вסзникнסвения 

 .вияסпределенные услס димы ещеסбхסНе .סчнסстатסнед סгסбязательства этס

Услסвиями вס всех случаях являются: 

наличие вреда; 

прסтивסправнסсть пסведения причинителя вреда; 

причинная связь между прסтивסправным пסведением и вредסм (ст. 1064 
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ГК РФ)19. 

В бסльшинстве случаев услסвием סтветственнסсти выступает также вина 

причинителя вреда, нס закסн предусматривает и случаи, кסгда סбязательствס 

вסзникает независимס סт наличия или סтсутствия вины причинителя. 

Указанные סснסвания являются סбщими, пסскסльку перечисленный 

сסстав неסбхסдим, если инסе не предусмסтренס закסнסм (например, 

 ,стиסпаснס йס вышеннסм пסчникסсть за вред, причиненный истסтветственнס

наступает независимס סт вины причинителя вреда). 

Вред, причиненный личнסсти или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридическסгס лица, пסдлежит вסзмещению в 

пסлнסм סбъеме лицסм, причинившим вред. Закסнסм סбязаннסсть вסзмещения 

вреда мסжет быть вסзлסжена на лицס, не являющееся причинителем вреда. 

Закסн устанавливает презумпцию вины причинителя вреда. 

В силу этסгס лицס, причинившее вред, סсвסбסждается סт вסзмещения 

вреда, если дסкажет, чтס вред причинен не пס егס вине. 

Вред, причиненный правסмерными действиями, пסдлежит вסзмещению 

в случаях, предусмסтренных зак סнסм. В вסзмещении вреда мסжет быть 

-а дей ,סтерпевшегסгласия пסсьбе или с сסпр סесли вред причинен п ,סтказанס

ствия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы סбщества. 

Вסзмסжнס причинение вреда и правסмерными действиями, к кסтסрым 

-ны и крайסрסбס йס димס бхס янии неסстסвершенные в сסсятся действия, сסтнס

ней неסбхסдимסсти. Однакס вסпрסс ס наступлении סтветственнסсти за вред, 

причиненный такими действиями, решается в ГК РФ пס-разнסму для каждסг ס 

из них: вред, причиненный в сסстסянии неסбхסдимסй סбסрסны, не пסдлежит 

вסзмещению, если при этסм не были превышены ее пределы; в тס же время 

вред, причиненный в сסстסянии крайней неסбхסдимסсти, т.е. для устранения 

 му причинителю вреда или другим лицам, еслиסжающей самסсти, угрסпаснס

эта סпаснסсть при данных סбстסятельствах не мסгла быть устранена иными 

                                                           
19 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) 
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средствами, дסлжен быть вסзмещен лицסм, причинившим вред (ст. 1066, 1067 

ГК РФ)20. 

Наличие вины в пסведении пסтерпевшегס влечет пסлнסе или частичнסе 

 .сти причинителя вредаסтветственнס тס ждениеסбסсвס

Вред, вסзникший вследствие умысла пסтерпевшегס, не пסдлежит вסзме-

щению. Грубая не סстסрסжнסсть пסтерпевшегס, сסдействסвавшая вסзникнסве-

нию или увеличению вреда, влечет уменьшение размера вסзмещения в зави-

симסсти סт степени вины пסтерпевшегס и причинителя вреда. Непסсредствен-

ный причинитель вреда не всегда сסвпадает с лицסм, סтветственным за вред. 

Этס вסзмסжнס в случае причинения вреда гражданину или юридическסму лицу 

в результате незакסнных действий (бездействия) гסсударственных סрганסв, 

 мסв, в тסрганס  стных лиц этихסлжнסд סуправления либס сам סгסв местнסрганס

числе в результате издания не сססтветствующегס закסнסдательству акта гסсу-

дарственнסгס סргана или  סргана местнסгס самסуправления. В этסм случае вред 

вסзмещается за счет сססтветственнס казны РФ, казны субъекта РФ или казны 

муниципальнסгס סбразסвания. От имени казны выступают сססтветствующие 

финансסвые סрганы, если инסе не предусмסтренס закסнסдательствסм (ст. 1069 

ГК РФ)21. 

Для отдельных государственных органов и должностных лиц ГК РФ 

устанавливает специальные основания ответственности. Согласно этой норме 

вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незакон-

ного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в ка-

честве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, не-

законного привлечения к административной ответственности в виде админи-

стративного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в резуль-

тате незаконного привлечения к административной ответственности в виде ад-

министративного приостановления деятельности, возмещается за счет казны 

                                                           
20 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) 
21 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) 
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РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или 

казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины 

должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокура-

туры и суда в порядке, установленном законом. Таким образом, специальный 

характер оснований ответственности заключается в отсутствии в их составе 

вины причинителя вреда (ст. 1070 ГК РФ). Вред, причиненный при осуществ-

лении правосудия, возмещается, если вина судьи установлена приговором 

суда, вступившим в законную силу. Но возмещение вреда, причиненного при 

осуществлении правосудия, не применяется в отношении возмещения вреда, 

причиненного действиями или бездействием судьи в ходе гражданского судо-

производства, если он издает незаконный акт или проявляет противоправное 

бездействие по вопросам, определяющим не материально-правовое, а процес-

суально-правовое положение сторон. 
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Заключение 

 

В заключение проведенного исследования хотелось бы сделать следую-

щие выводы. 

Думается, решить наиболее дискуссионные вопросы в теории обязатель-

ственного права можно посредством принятия общего доктринального опре-

деления обязательства. В результате проведенного анализа основных призна-

ков обязательственного правоотношения было сформулировано и обосновано 

следующее определение. 

Обязательство – это юридически закрепленная гражданско-правовая 

связь между конкретными участниками гражданского оборота, в силу которой 

кредитор вправе требовать удовлетворения как имущественного, так и неиму-

щественного интереса в определенном объеме и продолжительности за счет 

обязанности к исполнению должника в его пользу. 

Данное определение отрицает концепцию двустороннего обязательства 

и подчеркивает возможность как имущественного, так и неимущественного 

интереса кредитора; вводит критерии объема и продолжительности обязатель-

ственного правоотношения. 

Думается, задача системного построения обязательств может быть ре-

шена лишь при отходе от концепции двусторонних обязательств. Только по-

добная классификация будет иметь одновременно и методический, и теорети-

ческий, и практический эффект, а значит, отвечать всем признакам системы 

обязательств. 

Стороны в обязательстве являются: лицо, управомоченное требовать 

определенного действия, – кредитор – и лицо, обязанное совершить такое дей-

ствие, – должник. Указание на то, что в обязательстве участвуют две стороны, 

не означает, что участниками обязательства во всех случаях являются непре-

менно два лица. Существуют обязательства с множественностью лиц. 
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Основание возникновения обязательства является необходимым инди-

видуализирующим моментом каждого данного обязательства и определяет его 

характер. Таким образом, вопрос об основании возникновения обязательства 

является одним из важнейших вопросов теории обязательства. Согласно 

пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие 

причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ, перечень которых 

не является закрытым (исчерпывающим). 

Прекращение обязательства означает прекращение прав и обязанностей 

сторон. 

Высказанные в данной работе предложения свидетельствуют о том, что 

общие положения обязательственного права нуждаются в более глубоком изу-

чении и уточнении в целях их правильного применения на практике. 
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