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1. Понятие обязательства 

Обязательство (ст.307, п.1) – правоотношение в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) 
либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности. 
Отличительные черты обязательств: 

- содержание обязательства составляет взаимодействие сторон в связи с его исполнением; 
- сторонами обязательства являются строго определенные лица: 

должник и кредитор; 
- правовую форму обязательства образуют субъективные имущественные и личные неимущественные права и 
юридические обязанности сторон; 
- объект обязательства — определенные действия обязанного лица по передаче имущества, производству работ, 
уплате денег и т. п.; 
- предмет обязательства — конкретное материальное благо, по поводу которого стороны вступают между собой в 
те или иные отношения; 
- обязательство опосредует перемещение материальных благ (передачу вещей, выполнение работ и прочее) и, 
следовательно, требует урегулирования возникновения, изменения и прекращения обязательства, ответственности 
за его неисполнение; 
- реализация кредитором своего права требовать предоставления определенных материальных благ возможна 
только через выполнение должником соответствующей обязанности; 
- обязательство предполагает применение к должнику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им 
своей обязанности мер гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, уплата неустойки, потеря 
задатка, заложенного имущества и др.). 

Отличие обязательственных правоотношений от правоотношений собственности 
Обязательственные правоотношения: 

- опосредуют процесс перемещения материальных благ от одного лица к другому и поэтому носят относительный 
характер; 
- участвуют две стороны — управомоченная и обязанная (кредитор и должник); 
- управомоченная сторона вправе требовать от обязанной стороны совершения определенных активных действий; 
- обязанная сторона должна совершать активные действия (долг); 
- имеют определенный срок действия. 

Правоотношения собственности: 
- опосредуют процесс присвоения материальных благ и поэтому носят абсолютный характер; 
- известна одна сторона, другая сторона .представлена всеми остальными лицами, которые должны воздерживаться 
от нарушения права собственности; 
- управомоченная сторона вправе требовать от обязанных лиц лишь пассивного воздержания от определенных 
действий (от нарушения собственности своих прав); 
- обязанная сторона должна воздерживаться от совершения определенных действий (от нарушения прав 
собственника); 
- могут длиться вечно. 
Стороны обязательства: 

- кредитор; 
- должник; 
Они могут быть представлены как одним, так и несколькими лицами (множественность лиц в 

обязательстве). Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из 
кредиторов вправе требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с 
другими постольку, поскольку иное не вытекает из законов, иных правовых актов или условий обязательства 
(ст.321). 

 
Солидарные обязательства (ст. 322): 
1. Один кредитор – солидарная обязанность должников. 



Кредитор вправе требовать (ст.323, 326): 
- исполнения  обязательств от всех должников совместно; 
- исполнения обязательств от любого из них в отдельности (как полностью, так и в части долга); 
- возмещения недополученного от одного из должников у остальных солидарных должников. 
Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных от 

исполнения обязательства кредитору, при этом должник имеет право регрессного требования к остальным 
должникам в равных долях за вычетом своей доли. 

 
2. Один должник – солидарное требование кредиторов (ст. 352) 
- любой кредитор вправе предъявить должнику требование в полном объеме; 
- до предъявления такого требования должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему 

усмотрению; 
- исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от 

исполнения остальным кредиторам; 
- солидарный кредитор, получивший исполнение обязательства от должника, обязан возместить 

причитающееся другим кредиторам в равных долях (если иное не вытекает из отношений между ними). 
 
 
2. Виды обязательств 

Классификация обязательств осуществляется на основе избранных классификационных признаков. 
Так, по соотношению прав и обязанностей сторон обязательства подразделяются на: 

- односторонние (когда у одной стороны только права, а у другой только обязанности (например, обязательства из 
договоров займа, поручительства); 
- взаимные (когда каждая сторона наделена одновременно и правами и обязанностями — договоры подряда, аренды, 
хранения и др.).  
По числу сторон в обязательстве различают: 
- односторонние (публичное обещание награды, публичный конкурс); 
- двусторонние (договоры); 
- многосторонние (договор простого товарищества). 
По степени определенности обязанностей должника различают: 
- со строго определенной обязанностью должника; 
- альтернативные (исполнение которых возможно путем совершения одного из перечисленных в условиях 
обязательства действий (обычно по выбору должника); 
- факультативные (когда должник обязан совершить определенное действие, а в случае невозможности его 
совершения вправе (но не обязан) совершить другое действие, предусмотренное обязательством). 
По основанию возникновения можно выделить: 

- договорные; 
- впедоговорные: 

1)из односторонних волевых актов (например, публичный конкурс, публичное обещание награды, публичные 
торги); 

2) вытекающие из судебных решений, устанавливающих гражданские права и обязанности; 
3) вытекающие из актов государственных органов и органов местного самоуправления; 
4) вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения; 
5) являющиеся следствием событий, с которыми закон и иные правовые акты связывают наступление гражданско-

правовых последствий. 
По степени самостоятельности обязательства делятся на: 

- главные (основные); 
- дополнительные (акцессорные), заключенные для обеспечения исполнения основных обязательств (неустойка, 

залог, задаток и пр.). 
По субъекту, принимающему исполнение, различают обязательства: 

- с исполнением кредитору; 
- с исполнением третьему лицу (например, договор банковского вклада в пользу конкретного 

выгодоприобретателя). 
По субъекту исполнения обязательства можно подразделить на: 

- с исполнением должником; 
- с исполнением третьим лицом. 

По содержанию и условиям исполнения обязательства могут быть: 
- основные (вытекающие из основного договора между сторонами); 
- субсидиарные (дополнительные обязательства, обеспечивающие исполнение основных обязательств: залог, 

поручительство, задаток, банковская гарантия). 
По условиям возникновения выделяют обязательства: 
- основные; 
- регрессные. 

Регрессным признается обязательство, по которому одно лицо (регредиент) вправе требовать от другого лица 
(регрессата) имущество, переданное вместо него или по его вине третьему лицу. Так, банк или страховая 
организация (гарант), предоставившие по просьбе другого лица письменное обязательство (гарантию) уплатить 



кредитору этого лица денежную сумму, вправе требовать от этого лица в порядке регресса (обратного требования) 
возвращения уплаченных ими сумм по банковской гарантии (ст. 368, 379 ГК). 

Объем регрессного (обратного) требования не может превышать суммы, выплаченной по основному 
обязательству. 

Можно также выделить: 
- обязательства строго личного характера (в них не допускается замена стороны), например авторский договор на 

написание книги определенным лицом. 
3. Основания возникновения обязательств 

Основания возникновения обязательств (ст.307, п.2; ст.8): 
 договоры и иные сделки, не противоречащие законам; 
 акты государственных органов и органов местного самоуправления, если они 

предусмотрены законами в качестве оснований возникновения обязательств; 
 судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности; 
 приобретение имущества по основаниям, предусмотренным законом; 
 создание произведений науки, искусства, литературы, изобретений и иных результатов 

интеллектуальной деятельности; 
 причинение вреда другому лицу; 
 неосновательное обогащение; 
 иные действия граждан и юридических лиц; 
 события, с которыми законы и правовые акты связывают наступление гражданско-

правовых последствий. 
3.1. Договоры 
Основаниями возникновения обязательств, как и других правоотношений, являются юридические факты. Договор 
является таким юридическим фактом. Отношения гражданского оборота строятся в основном именно на договорных 
отношениях. 
ГК предусматривает возможность заключения договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, найма 
жилого помещения, подряда, перевозки, страхования, поручения, комиссии, хранения и т. д. 
Многие договоры предусмотрены и подзаконными актами. Так, постановлением коллегии Государственного 
комитета жилищного хозяйства РСФСР №7 от 18.10.91 г. предусмотрено заключение договоров на обслуживание и 
ремонт приватизированных квартир. Вместе с тем обязательства могут возникать и из договоров, хотя и не преду-
смотренных гражданским законодательством, но и не противоречащих ему2 (п. 1 ст. 8 ГК) (например, лицензионный 
договор). 
3.2. Односторонние сделки 

В односторонних сделках субъект гражданского права либо распоряжается своим субъективным правом, либо 
возлагает на себя субъективную обязанность. 

К числу таких односторонних сделок относятся: публичное обещание награды, публичный конкурс, проведение 
игр и пари, завещание, прием наследства, отказ от наследства и некоторые другие сделки, как предусмотренные, так 
и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему. 
3.3. Административные акты 

Возможность установления обязательственного правоотношения на основе административного акта 
предусмотрена ГК (ст. 8). 

Так, на основе выдаваемого местной администрацией ордера на жилое помещение жилищно-эксплуатационная 
организация обязана заключить с ордеродержателем договор социального найма жилого помещения, указанного в 
ордере. 

Регистрация юридического лица также порождает обязанность заключить договор между банком и данным 
юридическим лицом по обслуживанию последнего. 

Таким образом, действие административного акта проявляется в том, что он юридически обязывает стороны (или 
одну из сторон) заключить договор на условиях, указанных в административном акте. 
3.4. Сложный юридический состав 

Сложный юридический состав в указанном выше случае распределения жилья включает в себя административный 
акт и заключенный на его основе договор. При изменении или отмене административного акта соответственно 
изменяется или прекращается и обязательственное правоотношение. 

Сложный юридический состав может возникать и на основе другого набора юридических фактов. Так, 
обязательство купли-продажи приватизируемого государственного предприятия может возникать из проведенного 
аукциона и заключенного на основе его результатов договора купли-продажи приватизируемого государственного 
предприятия и т. д. 
3.5. Причинение вреда (деликты) и другие неправомерные действия 
В силу ст. 1064 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. 
Вред может быть причинен актами власти; действиями несовершеннолетних и недееспособных лиц; деятельностью, 
создающей опасность для окружающих; вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных 
обязательств, недостатков товаров, работ, услуг, повреждения здоровья, лишения человека жизни и др. 
В качестве основания возникновения таких обязательств выступают сами неправомерные действия (деликты), 
поэтому возникающие на их основе обязательства принято называть деликтными обязательствами. Направлены они 
на достижение правомерного результата — восстановление нарушенного имущественного положения участников 
экономического оборота. 



На достижение аналогичного результата направлены и обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения. В силу ст. 1102 ГК лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 
оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 
Так, неосновательное приобретение имущества налицо, когда гражданин получает определенную вещь в виде 
взятки, когда охотник отстреливает дичь без соответствующей лицензии, когда наводнением смывает имущество с 
участка одного гражданина и прибивает его к участку другого гражданина, который присваивает это имущество. 
Неосновательное сбережение имеет место в случае, когда квартирную плату и коммунальные услуги за своего 
соседа оплачивает один из нанимателей коммунальной квартиры; банк по платежному поручению одного 
юридического лица ошибочно списывает деньги со счета другого юридического лица и др. 
3.6. Судебные решения 
Обязательственные правоотношения возникают как результат рассмотрения гражданско-правового спора и принятия 
по нему соответствующего решения. 
Так, признание сделки недействительной порождает обязанность обеих сторон возвратить друг другу все переданное 
и полученное по такой сделке. Удовлетворение виндикационного иска влечет обязанность возвратить собственнику 
принадлежащее ему имущество. Удовлетворение иска о возмещении ущерба предполагает обязанность покрытия как 
реальных убытков, так и упущенной выгоды. В судебных решениях четко определяются стороны в споре и меры 
ответственности правонарушителя. 
3.7. Иные действия граждан и юридических лиц 
В основе обязательственных правоотношений могут лежать также иные действия граждан и юридических лиц. Так, в 
соответствии с правилами, закрепленными гл. 50 ГК, лицо, действующее в чужом интересе без поручения, при 
наличии соответствующих условий приобретает право на возмещение понесенных им необходимых расходов и 
иного реального ущерба. Например, лицо по собственной инициативе спасает от пожара детей и вещи своего соседа, 
в результате чего получает ожоги и становится инвалидом. В данном случае обязательство возникает из 
правомерного действия по предотвращению ущерба. Однако это обязательство не вытекает ни из сделки, ни из 
административного акта. Поэтому его и можно отнести к числу иных действий граждан и юридических лиц. 
Возможность установления обязательств из действий граждан и юридических лиц, которые прямо не предусмотрены 
законом и иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности, предусматривает п. 1 ст. 8 ГК. 
3.8. События 
Обязательственные правоотношения могут возникать в силу событий, т. е. таких юридических фактов, которые не 
зависят от воли и сознания людей. Обычно событие ведет не к возникновению обязательства, а лишь порождает в 
рамках данного обязательства определенные права и обязанности сторон. Так, наступление таких страховых случаев, 
как землетрясение, наводнение, пожар, сход лавин, ураган, влечет за собой обязанность страховщика выплатить 
страховое возмещение застрахованному лицу и право последнего требовать от страховщика выплаты ему этого 
возмещения. 
 
 


