
Понятие обязательства 

Обращаясь к историческим источникам, можно выделить два определения 

понятия обязательства (obligatio) в римском праве. 

В Институциях Юстиниана обязательство определяется следующим 

образом: Обязательство — это правовые узы, в силу которых мы связаны 

необходимостью что-либо исполнить в согласии с правом нашего государства. (I 

3.13. pr.) 

В этом определении бросается в глаза обилие синонимов, имеющих целью 

выразить скованность, связанность, даже сжатие (adstringere). Мало того, слову 

«исполнить» соответствует в подлиннике «solvere» — развязать. 

Это обстоятельство, в связи со ссылкой данного определения на nostrae 

civitatis jurae (право нашего государства), дает возможность сделать вывод, что 

сохранившееся в Институциях Юстиниана определение является отголоском 

старого национально-римского цивильного права. И если на ранних стадиях 

римского права, по законам XII таблиц, кредитор связывал неоплатного 

должника реальной веревкой или путами определенного веса, то по закону 

Пэтелия 326 г. до н.э. заточение должника в кандалы было отменено. Реальные 

оковы подверглись эволюции и в классическом Риме превратились в правовые 

узы.  

Если приведенное определение Институций Юстиниана воскрешает 

старинное понятие обязательства на ранних стадиях рабовладельческого 

общества, то ближе придвигает нас к сути дела определение Павла: 

Сущность обязательства не в том состоит, чтобы сделать какой-нибудь 

предмет нашим, или какой-нибудь сервитут нашим, но чтобы связать другого 

перед нами, дабы он дал что-нибудь или сделал или предоставил. (О. 44.73). 

В этом определении проводится размежевание права на вещь и права 

требовать действия. 

Это традиционное различие права на вещь и прежде всего права 

собственности, с одной стороны, и права требования, с другой стороны, стало 

твердым приобретением права.  



 

Содержание обязательства 

 

Вторая особенность выше цитированного определения, которое Павел дает 

обязательству, заключается в том, что у Павла раскрывается понятие содержания 

обязательства. Оно состоит в том, что обязанное лицо должно dare, facere, 

praestare: дать, сделать, предоставить.  

Дать – обязанность должника передать имущество, то есть вещь 

определенного качества кредитору (сущность таких обязательств заключалась в 

переносе вещных прав с одного лица на другое. 

Сделать – обязанность должника осуществить действия в пользу 

кредитора, имеющие реальный физический смысл, которые принесут кредитору 

реальную материальную выгоду. Действия могут подразумевать как 

положительное, так и отрицательное поведение, но должны исходить от 

должника лично. 

Предоставить – обязанность лица что-либо выполнить, измеряемая в 

денежном эквиваленте (обязательство из деликтов).  

Впрочем, значение слова praestare является спорным; некоторые 

переводят: praestare — нести ответственность (praes stare). Позднейшее право 

шло в направлении поисков единого термина, покрывающего классическое 

триединое dare facere praestare. Институции Юстиниана в отрывке, приведенном 

выше (Т. 3.13. рг.) пользуются выражением solvere — развязать, платить, 

выполнить. 

Что понятие содержания обязательства, как dare facere praestare было 

распространенным и ходовым в римском праве, об этом свидетельствует Гай: 

Личный иск имеет место тогда, когда мы предъявляем исковое требование о том, 

что другой должен дать, сделать, предоставить (4.2). 

Предмет обязательства 

 



Под содержанием обязательств понимают, как мы видели, действие 

должника, как-то: передачу вещей, уплату денег, оказание услуг, производство 

работ, короче: dare facere praestare. 

Нередко смешивают содержание обязательства и предмет его. Однако 

преобладает мнение о том, что предметом является тот объект, на который 

распространяется обязательство: вещи, деньги, услуги, работы. 

Предмет обязательства может быть определен индивидуально (species), 

например, продан раб Стих, куплено тускуланское имение, или же он может быть 

определен родовыми признаками (genus), например, куплено вино, зерно, масло. 

Существенное различие этих двух видов обязательств проявляется при 

исполнении обязательства: гибель индивидуального предмета обязательства 

делает исполнение в натуре невозможным, между тем как гибель предметов 

обязательства, определяемых родовыми признаками, не освобождает, как 

правило, должника от обязательства. Это выражается юридической поговоркой, 

сложившейся впоследствии в средние века: «genus perire non censetur» (вещи, 

определяемые родовыми признаками, не погибают). 

Особую разновидность предмета обязательства, определяемого родовыми 

признаками, составляют деньги. Существенное значение этого предмета 

обязательства особенно подчеркивается при принудительном осуществлении 

кредитором своего права требования. 

На долги, предметом которых являются вещи, определяемые родовыми 

признаками, а в особенности на денежные долги, могли начисляться проценты, 

usurae, буквально — плата за пользование капиталом. Проценты в определенных 

случаях, например, в случае просрочки исполнения, устанавливались по закону, 

но чаще всего обусловливались по договору; поскольку римляне «...в сфере 

ростовщичества превзошли все, что было до и после них» (Маркс и Энгельс, 

XVI, ч. 1, 125), здесь о договоре, как о соглашении двух лиц, можно говорить 

лишь в формальном смысле. 

Множественность лиц в обязательстве 



Как было сказано в определении, обязательство не существует без сторон. 

В любом обязательстве 2 стороны: кредитор (creditor) – тот, кому кто-либо что-

либо должен или на основании иска, или в безусловном виде, или со сроком, или 

под условием; и должник (debitor) – тот, у кого можно истребовать деньги против 

его воли (классич. определение). Конечно, должник в зависимости от 

конкретного типа обязательства мог обязываться не к денежной выплате, а к 

совершению действия, либо к вынужденному бездействию, либо к передаче 

вещи, но в конечном итоге сводится к требованию выплатить денежную сумму. 

Важный момент – сделать это принудительно, помимо воли должника. 

Простой случай обязательственного отношения, с точки зрения числа его 

участников, это тот, когда в нем участвуют один кредитор (creditor — reus 

stipulandi) и один должник (debitor — reus promittende). «Reus» от слова «res» 

сначала означало участвующего в деле, т.е. как на активной, так и на пассивной 

стороне; лишь позднее за словом reus сохранилось значение ответчика в 

гражданском деле, подсудимого — в уголовном деле. Promittere значит обещать, 

принимать на себя обязательство; stipulari значит выговорить в свою пользу, 

притом не только по стипуляции, но и по любому виду обязательства: должник, 

обещает, кредитор «стипулирует». 

Но есть обязательственные отношения, более сложные по числу 

участников: с несколькими должниками, с несколькими кредиторами. 

Если предмет обязательства был делим, то, вообще говоря, обязательство 

дробилось между несколькими участниками. Источники, а именно Кодекс 

Юстиниана, а еще раньше Павел (D. 10.2.25.9.13) возводят это правило к законам 

XII таблиц. По законам XII таблиц на следственные долги делятся автоматически 

на доли. (С. 2.3.26). 

Долевая ответственность действует во всех случаях, когда она законом или 

договором не устранена.  

 

 

Ответственность солидарная и множественная. 



 

Если желали возложить ответственность на каждого из должников во всем 

объеме или предоставить право требования каждому из кредиторов во всем 

объеме, то это должно было быть положительно оговорено в сделке (договоре, 

завещании). В таком случае наступала ответственность in solidum (буквально — 

целиком): каждый из нескольких субъектов обязательства обязан был исполнить 

целиком или вправе был требовать целиком, с тем однако, что обязательство 

подлежало исполнению только единожды. 

Тут мы имеем дело с той разновидностью совокупных обязательств, 

которые называются солидарными. В этом отношении солидарные 

обязательства отличаются от другой разновидности совокупной 

ответственности, при которой наступало умножение ответственности. 

Например, если несколько человек убили раба, или если несколько человек 

бросили бревно и задавили раба, то по закону Аквилия (ок. 289 г. до н.э.) 

имущественная ответственность возлагалась на каждого из соучастников. Это 

положение, освященное авторитетом старо-республиканских юристов 

покоилось на том, что в данном случае ответственность носила штрафной 

характер. «то, что один уплатил по закону Аквилия, не освобождает другого, 

поскольку речь идет о штрафе, о наказании» (D. 9.2.11.2). 

То же самое наступает по при ответственности нескольких лиц, совместно 

совершивших кражу. Эта кумулятивная ответственность была исключением; в 

других деликтных исках, не носивших штрафного характера, наступала 

ответственность не по принципу умножения ответственности соучастников, а 

солидарная. 

Виды обязательств 

 

Существует несколько классификаций обязательств, разделяющих их по 

следующим критериям: 

По основанию возникновения обязательств:  



А) договорные (ex contractu) – возникали на осное контрактов и пактов, 

которые подразделялись на вербальные, литтеральные, реальные, 

консенсуальные, безымянные 

Б) деликтные (ex delicto). Деликты были публичными и частными. 

Обязательства возникали из частных деликтов 

В) Квазидоговорные обязательства. Ведение чужих дел без поручения и 

обязательства из неосновательного обогащения.  

Г) Квазиделиктные обязательства. 

По обеспеченности исковой защиты обязательства делились на те, 

которые обеспечивались исковой защитой, и те, которые не обеспечивались 

исковой защитой (вытекающие из заключаемых сторонами пактов).  

По количеству сторон обязательства делились на двухсторонние и 

многосторонние (д-р товарищества). В многостороннем обязательстве не 

допускается перемена лиц и смерть одной из сторон влечет прекращение д-ра и 

обязательства. 

По наличию в обязательстве доверительных отношений различают 

фидуциарные (натуральные, obligation naturalis) – основанные на доверительных 

отношениях между должником и кредитором – товарищество, фидеикомисс 

(поручение завещателя на основе доверия своему наследнику совершить 

действие в пользу 3-го лица, возможно даже отдать все наследство) и не 

фидуциарные обязательства. 

По порядку распределения прав и обязанностей, возникающих у 

сторон: 

А) Односторонние обязательства (когда только У одной стороны возникает 

право, а у другой обязанность) — в первую очередь, к таковым относились 

обязательства из деликтов, однако возможно было возникновение 

одностороннего обязательства посредством договора, например, договора займа.  

Б) Двухсторонние обязательства (синалагматические) — взаимные 

обязательства, когда у обеих сторон возникают права и обязанности, в основном 

это обязанности из договоров. 



В) Обязательства с отложенной синалагмой. Такие обязательства 

возникают как односторонние, но при наступлении определенных обстоятельств 

трансформируются во взаимные (пример: договор хранения, договор ссуды). 

По содержанию обязательства делились на простые и сложные. В простых 

обязательствах возникала одна правовая связь, одна обязанность только у одной 

из сторон. В сложных обязательствах возможно несколько прав и обязанностей 

у сторон. 

По источнику возникновения обязательства делились на цивильные и 

преторские, в зависимости от того, каким иском защищалось право требования 

кредитора к должнику.  

 

Источники возникновения обязательств 

 

Гай проводит основное деление (summa divisio) обязательств на две 

группы: Основное деление обязательств сводится к двум видам, а именно всякое 

обязательство возникает либо из контракта, либо из деликта. 

Под контрактом понимался договор, признанный цивильным правом и 

снабженный исковой защитой; деликтом называлось причиняющее вред 

недозволенное деяние. 

В другом сочинении Гая, приводимом в Дигестах, наряду с контрактом и 

деликтом появляются обязательства, возникающие ex variis causarum figuris, т.е. 

из разного вида, оснований (D. 44.7.1), которые в том же титуле Дигест в fr 5 

раскрываются как квази-контракты и квази-деликты. 

В результате основания обязательств сводятся у Юстиниана к четырем 

источникам; контракты, квази-контракты, деликты, квази-деликты (1.3.13.2).  

Различали две категории деликтов: 1) публичные – преступления 

(правонарушения), затрагивающие интересы государства: убийство, клевета на 

других лиц, лжесвидетельство, подлог и т.п.; 2) частные – правонарушения, 

затрагивающие интересы частных лиц, преследуемые по жалобе потерпевшего и 

порождающие обязательство виновного – необходимость уплатить штраф: 



личная обида, в т.ч. телесное повреждение; воровство, повреждение чужого 

имущества, угроза, мошенничество и т.п. 

В некоторых случаях обязательство возникает из недозволенного 

поведения лица, но при таких обстоятельствах, когда нет какого-либо или ни 

одного из предусмотренных признаков (элементов) деликта – quasi ex delicto, 

обязательства «как бы из деликта»: что-либо выброшено или вылито на 

общественный проезд из окна здания; на подоконнике что-либо положено или на 

здании подвешено так, что угрожает падением; если судья вынес явно 

несправедливый приговор или не явился для рассмотрения дела, небрежно 

отнесся к своим обязанностям; действия слуг гостиниц, постоялых дворов и 

кораблей, причиняющие вред имуществу постояльцев и пассажиров; угроза 

применения силы. 

Обязательства «как бы из договора» - возникают при отсутствии между 

сторонами какого-либо соглашения, но по своему характеру и содержанию 

сходные с обязательствами, возникающими из договоров. Основанием 

возникновения являются односторонние сделки или некоторые другие факты, не 

являющиеся ни договором, ни деликтом (при этом спорные вопросы об условиях 

и пределах ответственности сторон разрешаются аналогично тому, как они бы 

решались применительно к соответствующим договорам). 

Виды квазидоговорных обязательств: 

Ведение чужих дел (или вообще забота) без поручения (negotorium 

gestio) – как основание возникновения обязательства означает такое отношение, 

когда одно лицо (gestor) вело дело другого лица (dominus), управляло его 

имуществом или совершало какие-либо действия в пользу другого лица, не имея 

от него на то поручения. Такая забота о чужом деле имела правовое значение с 

точки зрения предупреждения ущерба для лиц, не имевших возможности самим 

позаботиться о своих интересах в силу каких-то причин, в особенности для лиц 

отсутствующих. Если действия гестора нельзя признать целесообразными, и 

доминус вследствие этого отказывает в их одобрении, гестор не только не имел 

права на возмещение понесенных им затрат, но еще был обязан восстановит то 



положение, в каком находилось имущество до произведенных мероприятий. 

Если доминус одобрял деятельность гестора, вопрос о целесообразности 

действий гестора отпадал – ratihabitio mandate comparator (одобрение 

приравнивалось к поручению) – доминус признавал себя обязанным возместить 

гестору понесенные им издержки. 

Обязательства из неосновательного обогащения – обязательство 

возникало из факта нахождения денег или иных вещей в имуществе одного лица 

за счет другого без какого-либо законного на то основания. 

В зависимости от предмета иска различали: 

Condictio indebiti Ошибочный платеж долга, в действительности не 

существующего, порождал обязанность получившего предмет долга вернуть 

полученное уплатившему. 

Condictio causa data causa non secuta (иск о возврате предоставления, цель 

которого не осуществилась). Дается в тех случаях, когда одно лицо получает за 

счет другого какую-нибудь имущественную выгоду ввиду определенной цели 

(основания), а цель (основание) не осуществилась. В постклассическом праве 

данный иск использовался для защиты лиц, заключивших так называемые 

contracti innoninati – безымянные контракты. 

Condictio ex causa furtiva (иск о возврате полученного посредством 

кражи). Вещи, полученные посредством кражи, не становились собственностью 

вора и могли быть виндицированы собственником, но с целью прдоставления 

собственнику больших удобств для истребования своих вещей преторы 

допустили также и кондикционный иск для возврата полученного посредством 

кражи.  

Condictio ex causa furtive давалась только тому, за чей счет обогатился вор, 

т.е. собственнику вещи, в отличие от actio furti – специального деликтного иска, 

дававшегося всякому заинтересованному лицу (пожизненному пользователю, 

хранителю и пр.). ответчиком я влялся только вор-исполнитель, соучастники и 

подсобники отвечали по actio furti, а не по Condictio ex causa furtive.  



Condictiones sine causa. Другие случаи применения исков о возврате 

неосновательного обогащения. В этих случаях кондикционный иск давался в 

силу одного факта неосновательного обогащения за чужой счет без ближайшего 

определения условий иска. Кондикция давалась в тех случаях, когда вещи одного 

лица фактически потреблены другим лицом или стали принадлежать ему на 

праве собственности без юридического на то основания (чужие деньги смешаны 

с собственными деньгами данного лица), так что собственник вещей утрачивал 

возможность предьявить виндикационный иск для истребования вещей. 

Разновидность condictio sine causa случай, когда деньги или иные вещи 

поступили в имущество на законном основании, но затем оно отпало (causa 

finita): был дан задаток в беспечение обязательства, обязательство исполнено, но 

задаток продолжает оставаться у кредитора. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Соответствие способа прекращения обязательства способу его 

возникновения 

Понятие «solutio». Обязательство прекращается — obligatio tollitur, или 

обязательство погашается —obligatio extinguitur - различными способами, из 

которых главным считалось исполнение (платеж) (Гай. 3.168). 

Понятие solutio, solvere проделало любопытную эволюцию в римском 

праве. В древнейшую эпоху это означало, как мы видели, развязывать должника 

от сковывавших его цепей, затем освобождение должника, от подчинения его 

личности должнику. Затем solvere приобретает значение исполнять, передать 

предмет обязательства. Раб или вещь были obligati, связаны, они стали soluti. 

Таким образом solutio стало равнозначуще с satisfaction (удовлетворение).  

Однако в наиболее архаических типах обязательств слова obligatio и solutio 

сохранили свой первоначальный буквальный смысл. 

Обязательство может быть исполнено не только должником, но и любым 

лицом, даже без ведома и согласия должника. Своеобразное положение занимало 



лицо, субсидиарно (подсобно) управомоченное на получение платежа, т.е. 

solutionis causa adiectus— лицо, добавленное для целей платежа.  

Источники подробно останавливаются на вопросе о платеже, сделанном 

при наличии нескольких долгов. 

Право засчитать плату за тот или иной долг предоставляется должнику, а 

при отсутствии его указаний — кредитору, а на случай, если ни одна из сторон 

об этом не позаботилась, устанавливается очередность долгов данного 

должника, подлежащих погашению: сначала проценты, затем капитальная сумма 

(С. 8.42.1); сначала долги, созревшие для принудительного взыскания (D. 

46.3.103), потом другие; сначала долги, по которым присуждение угрожает 

бесчестьем или штрафной санкцией, потом другие; сначала обеспеченные 

залогом, затем необеспеченные (D. 46.3.97) и тд. 

Замена исполнения (Datio in solutum) 

Согласие кредитора на замену исполнения. По общему правилу 

исполнение должно в точности соответствовать обязательству. без согласия 

кредитора нельзя ему платить одно вместо другого (D. 12.1.2.1). Но с согласия 

кредитора можно платить aliud pro alio (Гай. 3.168). Таким образом, перед нами 

замена исполнения, его суррогат, буквально — дача в уплату. Чаще всего это 

происходит в виде res pro pecunia soluta — уплата вещи вместо денег; такой 

вещью в Риме был в особенности земельный участок. 

 

Замена исполнения против воли кредитора. В новеллах Юстиниана 

(Nov. 4.3) описывается положение разорившихся землевладельцев — infelices 

debitores, которые задолжали кредиторам деньги, но денег для уплаты не имеют, 

а располагают недвижимостью, на которую трудно найти покупателей, между 

тем как кредиторы настаивают на уплате наличными. Экономическая борьба 

ростовщиков-заимодавцев и землевладельцев-должников получает юридическое 

выражение в столкновении требования денежной solutio с предложением 

земельной datio in solutum. При Юстиниане вводится закон, в силу которого 

кредитор обязан принять в уплату недвижимое имущество вместо денег. 



 

Внесение предмета обязательства на хранение (depositio) 

 

Когда исполнение производится путем depositio? 

Исполнение иногда оказывается невозможным по обстоятельствам, 

зависящим от кредитора, как-то: кредитор отказывается от принятия или 

допускает промедление в принятии; кредитор отсутствует по государственным 

делам; представитель кредитора, уполномоченный на ведение судебного дела, не 

имеет полномочия на получение денег. Мы уже видели, что просрочка кредитора 

в принятии переносит на него риск случайной гибели вещи. На случай отказа 

кредитора принять платеж, в частности, если он при этом отказывается 

возвратить заложенную вещь, указы III в. н.э. рекомендуют должнику 

предложить кредитору платеж капитальной суммы с процентами, удостоверив 

это обстоятельство при свидетелях, и затем, запечатав деньги, депонировать их 

в казну; течение процентов будет приостановлено (С. 4.32.19; С. 4.32.6); равным 

образом приостанавливается реализация предмета залога (С. 8.27.8). 

Порядок внесения в депозит. Депонировать предлагается либо в казну (in 

publicum), либо в кассу храма, in aedem (D. 40.7.4). Часто это совершается при 

содействии претора. 

 

Зачет (compensatio) 

 

Сущность зачета. Если кредитор имеет требование к должнику, а должник 

имеет в свою очередь встречное требование к кредитору, то при известных 

условиях требования в той сумме, в которой они взаимно покрываются, 

считаются погашенными и взысканию подлежит только тот остаток, на который 

одно требование превышает другое. 

Такой способ погашения обязательства называется зачетом, буквально — 

уравновешивание, выравнивание, Для этого требуется наличие встречных 

требований - кредитор является в то же время должником (D. 12.6.30). 



Связь зачета с процессом. Зачет появляется лишь на развитой стадии права, 

и он тесно переплетается с вопросами процесса, так что в Институциях Гая и 

Юстиниана о зачете говорится в связи с процессом, а не в разделе о прекращении 

обязательств. 

В легисакционном процессе ответчик не мог ссылаться на свое встречное 

право, он мог только признать или отвергнуть требование истца. 

При действии формулярного процесса старое правило гласило: при 

наличии взаимных требований, когда один требует менышую сумму, а другой 

большую, дело подлежит разбору у одного судьи (D. 2.1.11.1), но о том, что 

допускается зачет этих взаимных требований, говорилось только в отдельных 

случаях. 

Иногда же специально указывалось на недопустимость зачета. 

Сенека приводит красочный случай: «Формула не сливается воедино, если 

тот, кто депонировал у меня деньги, затем обокрадет меня; я к нему предъявлю 

иск о краже, а он ко мне о депозите; одно положение с другим не смешивается, 

каждое идет своей дорогой: депозит имеет свой собственный иск точно так же, 

как кража свой. 

Зачет не допускался против требования о возврате предмета поклажи; в 

этом сказалась забота о собственнике-поклажедателе. Равным образом не могли 

ссылаться на зачет лица, к которым предъявлено требование, касающееся 

незаконно захваченных предметов. 

 

Смерть одной из сторон. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице 

 

Влияние смерти одной из сторон на судьбу обязательства. Как правило, 

смерть кредитора или должника не прекращала обязательственного отношения. 

Поскольку наследник являлся в принципе универсальным преемником, 

постольку права требования переходили на него. 



Однако долги по деликтам не переходили на наследников и прекращались 

со смертью виновного. 

Впрочем, эдиктом претора об исках за обманные действия и угрозы (dolus, 

metus), было предусмотрено, что наследник делинквента (виновного) отвечает в 

пределах обогащения, полученного им от указанных действий наследодателя (D. 

44.71.35). 

Что касается перехода права требования из деликтов, то к наследнику 

потерпевшего переходят такого рода иски из деликтов, за исключением исков из 

обид и подобных (строго личных) исков (Гай. IV. 112). Эти не переходящие по 

наследству требования известны под названием actiones vindictam spirantes — 

буквально: иски, которые дышат местью. 

Совпадение (confusio). Обязательство прекращается также в тех случаях, 

когда в обязательственном отношении кредитор и должник сливаются в одном 

лице. Этот случай носит название confusio — слияние, совпадение. Чаще всего 

это имеет место, когда должник становится наследником кредитора и наоборот.  

Если кто-либо стал наследником своего должника, то в силу совпадения он 

перестает быть кредитором (D. 18.4.2.18). 

Типичным для рабовладельческого хозяйства был следующий случай 

совпадения (конфузии). Чужой раб или чужой подвластный сын причинил кому-

либо ущерб. Ответственность по т.н. ноксальному иску несет хозяин раба или 

отец подвластного. Допустим, что подвластный сын попал под отцовскую власть 

потерпевшего (например, в результате усыновления — adoptio) или раб, 

причинивший ущерб, приобретен потерпевшим. В этих случаях ответственность 

за ущерб, причиненный подвластным или рабом, отпадает в силу того, что 

потерпевший, с одной стороны, и лицо, несущее ноксальную ответственность за 

раба или подвластного, с другой стороны, слились в одном лице. 

 

Освобождение от долга (remissio debiti) 

Воображаемый платеж; платеж посредством меди и весов.  



В Риме существовали формальные способы освобождения от 

обязательства, основанные на соглашении сторон, имеющем целью погасить 

обязательство, хотя бы это не сопровождалось реальным исполнением. В этой 

связи речь идет, прежде всего, о так называемой imaginaria solutio, т.е. о 

воображаемом или образном платеже. 

Solutio per aes et libram — развязка посредством меди и весов — является 

древнейшим видом воображаемого платежа. Гай описывает развязку 

обязательства, возникшего в результате кабального займа (nexum), а также в силу 

судебного решения. Торжественный акт происходит в присутствии пяти 

свидетелей и взвешивателя и при наличии меди и весов. Должник произносит 

слова: Ввиду того, что с меня присуждено тебе столько-то тысяч, я по этому 

основанию отвязываю себя от тебя и освобождаю этой медью и медными весами 

тем, что я тебе отвешиваю этот фунт первый и последний согласно 

государственного закона. 

Архаическая формула до известной степени воспроизводится в сакральных 

обрядах, описанных у Тита Ливия под 217 г. до н.э.: по случаю церемонии 

священной весны верховный жрец освобождал народ от прегрешений вольных и 

невольных, заканчивая молитву словами — пусть народ будет отвязан и 

свободен. 

 

Акцептиляция (acceptilatio). Акцептиляцией называлось формальное 

устное заявление кредитора о том, что исполнение им получено. Акцептиляция 

является разновидностью воображаемого платежа (Гай. 3.169). Полагают, что 

это «подтверждение получения» относилось первоначально к литеральным 

договорам, т.е. к договорам, подтвержденным записями в приходо-расходных 

книгах римских домовладык. 

Главным образом, акцептиляция является словесным способом погашения 

словесного же обязательства, т.е. стипуляции. Акцептиляция совершается путем 

формального вопроса и ответа, соответствующего вопросу и ответу при 

стипуляции.— то что я тебе обещал, получил ли ты? Я получил (Гай. 3.169). 



 

 Акцептиляция и письменная квитанция. Параллелизм между 

акцептиляцией, как способом погашения, и стипуляцией, как способом 

возникновения и действия обязательства, шел еще дальше. Подобно тому, как 

словесная стипуляция постепенно стала вытесняться письменным долговым 

документом cautio, так и на смену словесной акцептиляции пришла письменная 

квитанция, securitasd. В поздний период Рима против стипуляции, несмотря на 

ее формально абстрактный характер, стало возможно защищаться путем 

возражения о неполучении денег по займу или по другому основанию. 

Параллельно с возросшим применением этого при Юстиниане вводится 

закон, по которому кредитор, выдавший квитанцию, может в течение 30 дней 

возбудить спор о том, что в действительности платеж им не был получен. 

Аквилиева стипуляция. Поскольку другим обязательствам можно было 

придать форму стипуляции (in stipulationem dedusere), возникла возможность 

произвести расчет по многим разнообразным сделкам, переведя их сначала в 

стипуляцию и погасив их затем единой акцептиляцией. Это и сделал претор 

эпохи конца республики Аквилий Галл, который ввел названную по его имени 

stipulatio Aquiliana, объединяющую обязательства из разных оснований между 

теми же сторонами, с последующим погашением путем акцептиляции. Это был, 

между прочим, один из способов окончания миром различных споров и расчетов 

между сторонами. Источники сохранили нам редакцию аквилиевой стипуляции 

и акцептиляции. Она представляет большой интерес, так как перед нами образец 

обязательств, возникших из разных оснований и сведенных в единую 

стипуляцию; кроме того, мы тут имеем текст стипуляции, а также акцептиляции, 

и все это относится к эпохе старой школы юристов времен республики.  

 

Соглашение о непредъявлении требования (pactum de non petendo). 

Ульпиан (D. 2.15.2) говорит, что «окончить спор миром можно не только 

применением аквилиевой стипуляции, но и на основании заключенного 

соглашения о непредъявлении требования». Это соглашение, введенное 



преторским правом наравне с другими преторскими пактами  предоставляло 

ответчику эксцепцию. 

Pactum de non petendo могло заключаться с тем, чтобы действие его 

ограничивалось определенным лицом, in personam, или без такого ограничения, 

in rem. 

Прощение долга односторонним действием. К соглашению о 

непредъявлении требования близко подходит прощение долга (remissio debiti в 

тесном смысле); в отличие от pactum de non petendo прощение долга совершается 

односторонним действием, например, путем завещательного отказа (легат) или 

конклюдентным действием, т.е. действием, в котором косвенно проявляется воля 

сторон. Так, например, эффект эксцепции, наравне с соглашением о 

непредъявлении требования производит такое конклюдентное действие, как 

вручение должнику его письменного обязательства лично кредитором или 

другим лицом по просьбе кредитора-завещателя. 

Такой же эффект производит одностороннее распоряжение кредитора на 

случай его смерти. 

Обратное соглашение. При наличии обоюдного согласия стороны могут 

договориться не только о том, чтобы требование не предъявлялось — non petere, 

но и о том, чтобы отступиться от договора — de contractu disedere. Это относится 

к консенсуальным договорам, т.е. к договорам, возникающим в силу одного 

факта соглашения сторон, а именно, купле-продаже, найму, поручению, 

товариществу. 

Это положение соответствует излюбленной в римском нраве симметрии 

порядка возникновения и прекращения обязательства. 

 

Новация (обновление) 

Сущность новации. Новация состоит в прекращении обязательства путем 

замены его новым обязательством. 

Если первоначальное обязательство в действительности не существовало, 

например, был продан свободный человек, или мертвый раб, или кто-либо 



ошибочно считал себя должником, то и новация не имеет силы и может быть 

оспорена как путем иска (condictio incerti), так и путем exception doli. 

Если первоначальное требование не пользовалось исковой защитой, 

например, если речь шла о предоставленном подвластному сыну займе, не 

пользующемся исковой защитой, то после того, как подвластный стал 

самостоятельным лицом, он вправе новировать первоначальное обязательство 

(С. 4.28.2). Оставаясь подвластным, он новировать не мог (D. 46.2.25). 

Новация, поскольку она облекалась в форму стипуляции, служила так же, 

как и вообще стипуляция, для укрепления прежнего договора, для замены 

запутанных расчетов ясными и краткими. 

Новирующее обязательство должно в чем-нибудь отличаться от 

первоначального. Это новое может состоять в том, что меняется характер 

обязательства, либо меняется личность кредитора, или личность должника. 

Изменение характера обязательства может состоять в том, что в новое 

обязательство вводится условие или срок, либо, наоборот, устраняется условие 

или срок, имевшие место в первоначальном обязательстве. Может измениться и 

самое основание первоначального обязательства.  

 

Делегация. Особо следует рассмотреть новацию обязательства путем 

замены его субъектов, а именно: если кредитор заменяется новым лицом, то мы 

имеем дело с активной делегацией, делегацией требования, delegation nominis 

или просто делегацией; если же меняется личность должника, то говорят о 

пассивной делегации или экспромиссии. Остановимся на активной делегации, 

как более частом случае.  

Допустим, что рабовладелец К1 продал покупателю D рабов; D обязан 

уплатить в пользу К1 стоимость рабов 10 тысяч сестерций. В свою очередь К1 

должен уплатить судовладельцу К2 за фрахтованное судно 10 тысяч сестерций, 

Рабовладелец К1 дает распоряжение должнику D в погашение уплаты за рабов 

принять на себя новое обязательство перед судовладельцем К2 об уплате 



последнему суммы 10 тысяч. Это новое обязательство можно было заключить 

двумя способами. 

(1) Новое обязательство содержит в себе ссылку на прежнее обязательство; 

перед нами так называемая титулированная делегация.  

При табулированной делегации сохраняет против нового кредитора те 

возражения, которые он имел против старого кредитора. 

(2) Возможен однако и другой способ. Должник, по предложению старого 

кредитора, обязуется уплатить судовладельцу — новому кредитору  

определенную сумму денег. Здесь перед нами так называемая чистая делегация. 

В результате D не вправе будет противопоставить новому кредитору 

судовладельцу K2 те возражения, которые вытекали из сделки покупки 

должником рабов у рабовладельца К1. 

 

 

Невозможность исполнения 

Невозможность физическая. Главный случай прекращения обязательства 

вследствие невозможности исполнения это тот, когда предмет обязательства, 

индивидуальная вещь (species), погиб физически или стал юридически 

невозможен для исполнения, притом без вины должника. 

Пример физической невозможности: Если предметом обязательства 

являются определенные монеты, например, находящиеся в данной шкатулке, и 

они погибли без вины должника, то ничего не причитается. 

 

Невозможность юридическая. Пример юридической невозможности: 

Если я продал чужого раба, а он хозяином отпущен на волю, то я от обязательства 

освобождаюсь. 

Иначе обстоит дело, если исполнение объективно возможно, но оно 

сопряжено с большими трудностями, которые не были предвидены. 



Пример: Предметом моего обязательства был чужой строительный 

участок; на нем хозяин участка выстроил доходный дом...; можно требовать 

участка, и должна быть уплачена оценка его. 

Обоснование этого решения: участок не перестал объективно (в природе 

вещей) существовать. 

 

Невозможность первоначальная. От случаев, когда обязательство 

прекращается вследствие наступившей невозможности исполнения, следует 

отличать случаи, когда, вследствие невозможности, обязательство не возникает: 

Если кто-либо выговорит в свою пользу предмет, который не существует, 

или не может существовать в природе вещей, например, Стиха, которого он 

считал живым, а в действительности он умер, или иппоцентавра (мифическое 

животное с ногами лошади и туловищем и головой человека), который не может 

вообще существовать, то такое обязательствобудет недействительно. 

В таких случаях действует принцип: Impossibilium nulla obligatio est — 

обязательство, предмет которого невозможен, ничтожно (D. 50.17.185). 
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