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История Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова тесно связана с историей нашего Отечест-
ва — развитием русской науки и культуры, философии, фор-
мированием русского просветительства. «Родина наша вправе 
гордиться тем, что история ее новой науки началась именно 
Ломоносовым. Ломоносовский стиль, характерный исключи-
тельной широтой, простотой, глубокой материалистической 
основой и народностью, отобразился во всех лучших предста-
вителях отечественной науки», — писал русский физик, акаде-
мик С. И. Вавилов. Отблески заслуг и славы величайшего рус-
ского мыслителя осеняют всю нашу науку, во главе которой 
бессменно находится alma mater автора настоящего Учебника, 
оказавшая ему высокую честь находиться под этой сенью, про-
никаясь мудростью Учителей и делясь приобретенным знани-
ем с Учениками.

Автор смеет надеяться, что настоящий Учебник — скромное 
приношение памяти «Платона и Невтона» от нашего Отечест-
ва — станет одной из тех песчинок, которые, будучи сложенны-
ми вместе, образуют традиции российского университетского 
гражданского правоведения. 

Ad majorem hominis gloriam!
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Предисловие

Об щие за ме ча ния. На стоя щая кни га, ос ве щаю щая от но си тель ные гра-
ж дан ско-пра во вые фор мы, за вер ша ет со бой тео ре ти че скую часть на ше го 
Учеб ни ка (а го во ря по со вес ти — пе ре рос ше го по ме ре сво его на пи са ния 
в Курс) по гра ж дан ско му пра ву1.  Боль шой объ ем ох ва чен но го ею ма те риа-
ла, а так же не ко то рое из ме не ние на ших взгля дов по во про су о кор по ра тив-
ных пра вах при вели к пе ре ме нам в ее струк ту ре, на ме чен ной (как чи та тель 
на вер ня ка пом нит) еще в пер вом то ме* Учеб ни ка; на де ем ся, что эта пе ре ме-
на не на нес ла ущер ба со дер жа нию. 

Пер во на чаль но пла ни ро ва лось, что дан ный том бу дет раз бит на пять раз-
де лов, со об раз но ви дам изу чае мых в нем гра ж дан ско-пра во вых форм — (1) 
обя за тель ст вен ным пра вам (разд. XI); (2) вос ста но ви тель ным (разд. XII) 
пра во от но ше ни ям, пра вам (3) ожи да ния (разд. XIII), (4) кор по ра тив ным 
(разд. XIV) и (5) се кун дар ным (разд. XV) пра вам. В ито ге, од на ко, ока за-
лось, что мы не сколь ко не до оце ни ли объ ем тех све де ний, ко то рый мог бы 
быть пред ло жен вни ма нию уча ще го ся по за яв лен ным те ма ти че ским руб ри-
кам. Ес ли бы мы по пы та лись вы пол нить за яв лен ный план и ос ве тить их 
имен но на уров не раз де лов (хо тя бы и вклю чаю щих в се бя ми ни маль но воз-
мож ное чис ло глав — по две в ка ж дом), то это при ве ло бы, в луч шем слу чае, 
к не об хо ди мо сти из да ния на стоя ще го то ма дву мя кни га ми. И без то го уже 
до воль но зна чи тель ный объ ем на стоя ще го Кур са при вел нас к за клю че нию 
о не же ла тель но сти та ко го ша га. 

Не ос та ва лось ни че го дру го го, как (с гро мад ным со жа ле ни ем!) про сто 
ту по со кра тить объ ем на ме чен но го к изу че нию ма те риа ла. Что по лу чи-
лось — это чи та тель уже мог уви деть, про смот рев ог лав ле ние. На уров-
не раз де ла (XI) ос та лись из ло жен ны ми од ни толь ко обя за тель ст вен ные 
пра ва, по де лен ные на шесть глав (од на по об щим по ло же ни ям и пять дру-
гих — по ви дам обя за тельств). При ха рак тер ной для них сте пе ни де та ли за-
ции на уч ной раз ра бот ки и нор ма тив ной рег ла мен та ции в этом нет, ко неч-
но, че го-то уди ви тель но го или не ло гич но го. А вот раз ра бот ку ма те риа ла 
по че ты рем дру гим ви дам от но си тель ных гра ж дан ско-пра во вых форм — 
вос ста но ви тель ным, га ран тий ным, се кун дар ным и кор по ра тив ным — при-
шлось ос та но вить на уров не че ты рех глав, объ е ди нен ных в один (еди ный) 

1  См.: Белов В. А. Гражданское право: Общая часть. Т. I. Введение в Гражданское право: 
учебник. М. : Юрайт, 201 1; Он же. Гражданское право: Общая часть. Т. II. Лица. Блага. 
Факты. М. : Юрайт, 2011; Он же. Гражданское право: Особенная часть. Т. III. Абсолют-
ные гражданско-правовые формы. М. : Юрайт, 2011.

*см. п. 46
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1  См.: Белов В. А. Гражданское право: Общая часть. Т. I. Введение в Гражданское право: 
учебник. М. : Юрайт, 201 1; Он же. Гражданское право: Общая часть. Т. II. Лица. Блага. 
Факты. М. : Юрайт, 2011; Он же. Гражданское право: Особенная часть. Т. III. Абсолют-
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*см. п. 46
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раз дел (XII), со впол не, кста ти ска зать, «рим ским» на зва ни ем — «От но-
си тель ные пра во вые фор мы, не яв ляю щие ся обя за тель ст ва ми», ина-
че — «иные от но си тель ные пра во вые фор мы». Ну чем не рим ские ква-
зи-кон трак ты или ква зи-де лик ты — на стоя щие юри ди че ские по мой ки*

 , 
ку да сва ли ва лись все те кон ст рук ции, ко то рые ни как не хо те ли вле зать 
в про кру сто во ло же до го во ров и де лик тов? Не что по доб ное по лу чи лось 
и у нас: за клю чи тель ный раз дел тео ре ти че ской час ти Учеб ни ка со ста ви-
ли че ты ре ти па от но си тель ных пра во вых форм, имею щих ме ж ду со бой 
го раз до бо лее раз ли чий, чем об щих черт. 

По ми мо то го, что руб ри ки, пре ж де на ме чен ные как раз де лы, в ито-
ге ока за лись све де ны до уров ня глав, из ме ни лось и са мое рас по ло же ние 
этих глав: за клю чи тель ной ока за лась гла ва по пра вам кор по ра тив ным 
(а не се кун дар ным, как вна ча ле пла ни ро ва лось). Объ яс не ние это му сле-
дую щее: как се кун дар ные, так и так на зы вае мые кор по ра тив ные пра ва 
пред став ля ют со бой воз мож но сти (или, луч ше ска зать, спо соб но сти) 
к со вер ше нию юри ди че ских дей ст вий. Этим они от ли ча ют ся от прав 
субъ ек тив ных, т.е. от воз мож но стей, оформ ляю щих дей ст вия фак ти че-
ские, — прав вос ста но ви тель ных и прав ожи да ния. В то же вре мя пра ва 
се кун дар ные по сте пе ни кон кре ти за ции соб ст вен но го объ ек та и со дер-
жа ния сто ят го раз до бли же к субъ ек тив ным пра вам, чем пра ва кор по ра-
тив ные, все-та ки бо лее при мы каю щие — опять-та ки с точ ки зре ния сво-
ей оп ре де лен но сти — к пра во спо соб но сти, да, стро го го во ря, имен но ее 
со бой и пред став ляю щим. 

Пре тер пе ла не ко то рые из ме не ния и на ме чав шая ся ра нее по глав-
ная раз бив ка ма те риа ла обя за тель ст вен но го пра ва: (1) обя за тель ст ва 
по про из вод ст ву ра бот и ока за нию ус луг ока за лись объ е ди не ны в од ну 
(39-ю) гла ву (а не раз не се ны по двум раз ным гла вам, как пла ни ро ва лось 
в п. 46); (2) вы де ли лись в са мо стоя тель ную гла ву (40-ю) обя за тель ст ва 
транс пор ти ров ки и хра не ния; (3) рас тая ли без сле да на ме чен ные бы ло 
ор га ни за ци он ные обя за тель ст ва. По че му? 

Пер вые два из ме не ния име ют од но еди ное объ яс не ние: срав не ние 
пра во во го ре жи ма обя за тельств по про из вод ст ву ра бот и ока за нию ус-
луг при ве ло нас к вы во ду о том, что пе ред на ми еди ная груп па обя за-
тельств — обя за тельств, пред на зна чен ных к удов ле тво ре нию ин те ре-
са кре ди то ра фак ти че ским дей ст ви ем долж ни ка. На шлись толь ко два 
фак ти че ских дей ст вия, обя за тель ст ва по со вер ше нию ко их вы би ва лись 
из это го един ст ва, — пе ре воз ка и хра не ние. Бы ло ре ше но не на ру шать 
объ ек тив но су ще ст вую щих от но ше ний сход ст ва и диф фе рен циа ции, а, 
на про тив, за кре пить их на струк тур ном уров не. 

Что же ка са ет ся обя за тельств ор га ни за ци он ных, то та ко вых нам по-
про сту… не уда лось об на ру жить. Дей ст вия по ор га ни за ции все гда име-
ют ка кую-то цель, ле жа щую вне их са мих, они все гда на прав ле ны на не-
что внеш нее, на ор га ни за цию со вер ше ния ка ко го-то дру го го дей ст вия 
или дея тель но сти, на при мер (ст. 798, 799 ГК), пе ре воз ки, по груз ки, раз-
груз ки, пе ре вал ки, за во за, вы во за, со про во ж де ния или иной об ра бот ки 
гру зов. А это зна чит, что оп ре де ляя в до го во ре, кто из его уча ст ни ков 
ка кие ор га ни за ци он ные дей ст вия дол жен со вер шить, мы лишь спе ци аль-
ным об ра зом ре ша ем во прос о том, чьим иж ди ве ни ем ис пол ня ют ся клас-
си че ские обя за тель ст ва — обя за тель ст ва по со вер ше нию «ор га ни зуе-
мых» дей ст вий (пе ре воз ки, хра не ния, по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот 
и т.д.), но не соз да ем но вых.

*см. п. 639.1

Обя за тель ст ва как центр тя же сти всех от но си тель ных гра ж дан ско-
пра во вых форм. На наш — субъ ек тив ный, ра зу ме ет ся — вкус и взгляд, 
на стоя щий том пред ла га ет вни ма нию чи та те ля са мую ув ле ка тель ную 
и в то же вре мя — уже со всех мыс ли мых то чек зре ния — важ ней шую 
часть гра ж дан ско го пра ва — пра во обя за тель ст вен ное. По че му важ ней-
шую? Не сколь ко слов по это му во про су, ко то рые мы счи та ем нуж ным 
ска зать, хо тя и от вле кут чи та те ля, но в то же вре мя разъ яс нят еще и пер-
вую часть на ше го те зи са — об ув ле ка тель но сти изу че ния дан но го раз де-
ла ци ви ли сти ки.

По доб но то му как не бу дет ров но ни ка кой на тяж ки в ут вер жде нии, со-
глас но ко то ро му вся со вре мен ная тео рия гра ж дан ско го пра ва и гра ж дан-
ско го пра во от но ше ния (а в пре де ле — об щая тео рия пра ва и пра во от но-
ше ния то же) вы рос ла на поч ве обя за тельств и из тео рии обя за тельств2, 
точ но так же не бу дет ров но ни ка ко го пре уве ли че ния в трак тов ке обя-
за тель ст вен но го пра ва как сре до то чия, ес ли угод но — квинт эс сен ции ос-
нов ных прин ци пов гра ж дан ско го пра ва. В обя за тель ст вен ном пра ве, как 
ни в ка ком ином под раз де ле нии ци ви ли сти ки, мы мо жем на блю дать 
прак ти че ское во пло ще ние прин ци пов сво бо ды, ра вен ст ва и не при кос-
но вен но сти ча ст но пра во вой сфе ры во всей их, что на зы ва ет ся, кра се. Бу-
ду чи уча ст ни ка ми имен но обя за тельств, субъ ек ты гра ж дан ско го пра ва 
в пол ной ме ре оп рав ды ва ют свое срав не ние с мно же ст вом ма лень ких 
цен тров ав то ном но го пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний с соб ст вен-
ным уча сти ем — но си те лей соб ст вен ной во ли и соб ст вен ной ини циа ти-
вы в де ле ре гу ли ро ва ния вза им ных от но ше ний ме ж ду со бой3. Внеш ни ми 
фор ма ми — ис точ ни ка ми пра вил, при по мо щи ко то рых осу ще ст в ля ет-
ся та кое ре гу ли ро ва ние — яв ля ют ся сдел ки, в пер вую оче редь — до го во-
ры*  — ак ты, по ро ж даю щие, как ми ни мум, по дав ляю щее боль шин ст во4 
всех ре аль но су ще ст вую щих обя за тельств.

Го ни при ро ду в дверь — она вле тит в ок но. Весь ма су ще ст вен но ог-
ра ни чив сте пень сво бо ды ус мот ре ния ча ст ных лиц в де ле рег ла мен та-
ции ря да от но си тель ных пра во от но ше ний, в том чис ле вос ста но ви-
тель ных, кор по ра тив ных, га ран тий ных, се кун дар ных, за ко но да тель 
не смог вос пре пят ст во вать со хра не нию тен ден ции их тра ди ци он но го 
све де ния к пра во от но ше ни ям обя за тель ст вен ным. Ото жде ст в ле ние по-
ня тий об от но си тель ных и обя за тель ст вен ных пра вах, вы ра жаю щее ся 
в све де нии пер во го к по след не му, яв ля ет ся от ли чи тель ным ка че ст вом 
не толь ко оте че ст вен ной, но и за ру беж ной ли те ра ту ры гра ж дан ско го 

2  Лучшим доказательством этого тезиса служит монография М. М. Агаркова «Обяза-
тельство по советскому гражданскому праву» (М., 1940) — работа, уже неоднократно 
упоминавшаяся нами в предыдущих частях Учебника при рассмотрении самых раз-
личных вопросов — о понятии права и правоотношения, абсолютных и относитель-
ных правах, понятиях субъекта и объекта права, секундарных правах, охранительных 
гражданских правоотношениях, правопреемстве, юридических фактах, актах и по-
ступках, значении и гражданско-правовой роли плановых актов и др. 

3  Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 39.
4 А с нашей точки зрения (как станет ясно читателю позже) — так и вовсе все вообще 

обязательства. Так называемые обязательства из причинения вреда (деликтные обя-
зательства), из неосновательного обогащения (кондикционные обязательства), а так-
же правоотношения по компенсации в действительности обязательствами (в строгом 
смысле слова) не являются. 
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раз дел (XII), со впол не, кста ти ска зать, «рим ским» на зва ни ем — «От но-
си тель ные пра во вые фор мы, не яв ляю щие ся обя за тель ст ва ми», ина-
че — «иные от но си тель ные пра во вые фор мы». Ну чем не рим ские ква-
зи-кон трак ты или ква зи-де лик ты — на стоя щие юри ди че ские по мой ки*

 , 
ку да сва ли ва лись все те кон ст рук ции, ко то рые ни как не хо те ли вле зать 
в про кру сто во ло же до го во ров и де лик тов? Не что по доб ное по лу чи лось 
и у нас: за клю чи тель ный раз дел тео ре ти че ской час ти Учеб ни ка со ста ви-
ли че ты ре ти па от но си тель ных пра во вых форм, имею щих ме ж ду со бой 
го раз до бо лее раз ли чий, чем об щих черт. 

По ми мо то го, что руб ри ки, пре ж де на ме чен ные как раз де лы, в ито-
ге ока за лись све де ны до уров ня глав, из ме ни лось и са мое рас по ло же ние 
этих глав: за клю чи тель ной ока за лась гла ва по пра вам кор по ра тив ным 
(а не се кун дар ным, как вна ча ле пла ни ро ва лось). Объ яс не ние это му сле-
дую щее: как се кун дар ные, так и так на зы вае мые кор по ра тив ные пра ва 
пред став ля ют со бой воз мож но сти (или, луч ше ска зать, спо соб но сти) 
к со вер ше нию юри ди че ских дей ст вий. Этим они от ли ча ют ся от прав 
субъ ек тив ных, т.е. от воз мож но стей, оформ ляю щих дей ст вия фак ти че-
ские, — прав вос ста но ви тель ных и прав ожи да ния. В то же вре мя пра ва 
се кун дар ные по сте пе ни кон кре ти за ции соб ст вен но го объ ек та и со дер-
жа ния сто ят го раз до бли же к субъ ек тив ным пра вам, чем пра ва кор по ра-
тив ные, все-та ки бо лее при мы каю щие — опять-та ки с точ ки зре ния сво-
ей оп ре де лен но сти — к пра во спо соб но сти, да, стро го го во ря, имен но ее 
со бой и пред став ляю щим. 

Пре тер пе ла не ко то рые из ме не ния и на ме чав шая ся ра нее по глав-
ная раз бив ка ма те риа ла обя за тель ст вен но го пра ва: (1) обя за тель ст ва 
по про из вод ст ву ра бот и ока за нию ус луг ока за лись объ е ди не ны в од ну 
(39-ю) гла ву (а не раз не се ны по двум раз ным гла вам, как пла ни ро ва лось 
в п. 46); (2) вы де ли лись в са мо стоя тель ную гла ву (40-ю) обя за тель ст ва 
транс пор ти ров ки и хра не ния; (3) рас тая ли без сле да на ме чен ные бы ло 
ор га ни за ци он ные обя за тель ст ва. По че му? 

Пер вые два из ме не ния име ют од но еди ное объ яс не ние: срав не ние 
пра во во го ре жи ма обя за тельств по про из вод ст ву ра бот и ока за нию ус-
луг при ве ло нас к вы во ду о том, что пе ред на ми еди ная груп па обя за-
тельств — обя за тельств, пред на зна чен ных к удов ле тво ре нию ин те ре-
са кре ди то ра фак ти че ским дей ст ви ем долж ни ка. На шлись толь ко два 
фак ти че ских дей ст вия, обя за тель ст ва по со вер ше нию ко их вы би ва лись 
из это го един ст ва, — пе ре воз ка и хра не ние. Бы ло ре ше но не на ру шать 
объ ек тив но су ще ст вую щих от но ше ний сход ст ва и диф фе рен циа ции, а, 
на про тив, за кре пить их на струк тур ном уров не. 

Что же ка са ет ся обя за тельств ор га ни за ци он ных, то та ко вых нам по-
про сту… не уда лось об на ру жить. Дей ст вия по ор га ни за ции все гда име-
ют ка кую-то цель, ле жа щую вне их са мих, они все гда на прав ле ны на не-
что внеш нее, на ор га ни за цию со вер ше ния ка ко го-то дру го го дей ст вия 
или дея тель но сти, на при мер (ст. 798, 799 ГК), пе ре воз ки, по груз ки, раз-
груз ки, пе ре вал ки, за во за, вы во за, со про во ж де ния или иной об ра бот ки 
гру зов. А это зна чит, что оп ре де ляя в до го во ре, кто из его уча ст ни ков 
ка кие ор га ни за ци он ные дей ст вия дол жен со вер шить, мы лишь спе ци аль-
ным об ра зом ре ша ем во прос о том, чьим иж ди ве ни ем ис пол ня ют ся клас-
си че ские обя за тель ст ва — обя за тель ст ва по со вер ше нию «ор га ни зуе-
мых» дей ст вий (пе ре воз ки, хра не ния, по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот 
и т.д.), но не соз да ем но вых.

*см. п. 639.1

Обя за тель ст ва как центр тя же сти всех от но си тель ных гра ж дан ско-
пра во вых форм. На наш — субъ ек тив ный, ра зу ме ет ся — вкус и взгляд, 
на стоя щий том пред ла га ет вни ма нию чи та те ля са мую ув ле ка тель ную 
и в то же вре мя — уже со всех мыс ли мых то чек зре ния — важ ней шую 
часть гра ж дан ско го пра ва — пра во обя за тель ст вен ное. По че му важ ней-
шую? Не сколь ко слов по это му во про су, ко то рые мы счи та ем нуж ным 
ска зать, хо тя и от вле кут чи та те ля, но в то же вре мя разъ яс нят еще и пер-
вую часть на ше го те зи са — об ув ле ка тель но сти изу че ния дан но го раз де-
ла ци ви ли сти ки.

По доб но то му как не бу дет ров но ни ка кой на тяж ки в ут вер жде нии, со-
глас но ко то ро му вся со вре мен ная тео рия гра ж дан ско го пра ва и гра ж дан-
ско го пра во от но ше ния (а в пре де ле — об щая тео рия пра ва и пра во от но-
ше ния то же) вы рос ла на поч ве обя за тельств и из тео рии обя за тельств2, 
точ но так же не бу дет ров но ни ка ко го пре уве ли че ния в трак тов ке обя-
за тель ст вен но го пра ва как сре до то чия, ес ли угод но — квинт эс сен ции ос-
нов ных прин ци пов гра ж дан ско го пра ва. В обя за тель ст вен ном пра ве, как 
ни в ка ком ином под раз де ле нии ци ви ли сти ки, мы мо жем на блю дать 
прак ти че ское во пло ще ние прин ци пов сво бо ды, ра вен ст ва и не при кос-
но вен но сти ча ст но пра во вой сфе ры во всей их, что на зы ва ет ся, кра се. Бу-
ду чи уча ст ни ка ми имен но обя за тельств, субъ ек ты гра ж дан ско го пра ва 
в пол ной ме ре оп рав ды ва ют свое срав не ние с мно же ст вом ма лень ких 
цен тров ав то ном но го пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний с соб ст вен-
ным уча сти ем — но си те лей соб ст вен ной во ли и соб ст вен ной ини циа ти-
вы в де ле ре гу ли ро ва ния вза им ных от но ше ний ме ж ду со бой3. Внеш ни ми 
фор ма ми — ис точ ни ка ми пра вил, при по мо щи ко то рых осу ще ст в ля ет-
ся та кое ре гу ли ро ва ние — яв ля ют ся сдел ки, в пер вую оче редь — до го во-
ры*  — ак ты, по ро ж даю щие, как ми ни мум, по дав ляю щее боль шин ст во4 
всех ре аль но су ще ст вую щих обя за тельств.

Го ни при ро ду в дверь — она вле тит в ок но. Весь ма су ще ст вен но ог-
ра ни чив сте пень сво бо ды ус мот ре ния ча ст ных лиц в де ле рег ла мен та-
ции ря да от но си тель ных пра во от но ше ний, в том чис ле вос ста но ви-
тель ных, кор по ра тив ных, га ран тий ных, се кун дар ных, за ко но да тель 
не смог вос пре пят ст во вать со хра не нию тен ден ции их тра ди ци он но го 
све де ния к пра во от но ше ни ям обя за тель ст вен ным. Ото жде ст в ле ние по-
ня тий об от но си тель ных и обя за тель ст вен ных пра вах, вы ра жаю щее ся 
в све де нии пер во го к по след не му, яв ля ет ся от ли чи тель ным ка че ст вом 
не толь ко оте че ст вен ной, но и за ру беж ной ли те ра ту ры гра ж дан ско го 

2  Лучшим доказательством этого тезиса служит монография М. М. Агаркова «Обяза-
тельство по советскому гражданскому праву» (М., 1940) — работа, уже неоднократно 
упоминавшаяся нами в предыдущих частях Учебника при рассмотрении самых раз-
личных вопросов — о понятии права и правоотношения, абсолютных и относитель-
ных правах, понятиях субъекта и объекта права, секундарных правах, охранительных 
гражданских правоотношениях, правопреемстве, юридических фактах, актах и по-
ступках, значении и гражданско-правовой роли плановых актов и др. 

3  Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 39.
4 А с нашей точки зрения (как станет ясно читателю позже) — так и вовсе все вообще 

обязательства. Так называемые обязательства из причинения вреда (деликтные обя-
зательства), из неосновательного обогащения (кондикционные обязательства), а так-
же правоотношения по компенсации в действительности обязательствами (в строгом 
смысле слова) не являются. 
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пра ва. Нет со мне ний, ко неч но, в том, что из вест ную роль в этом иг ра ет 
кон сер ва тизм юри ди че ско го мыш ле ния: по доб но то му как и по сию еще 
по ру не ко то рые уче ные пы та ют ся раз гля деть за ис клю чи тель ны ми пра-
ва ми пра во соб ст вен но сти на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но-
сти, за эле мен та ми пра во спо соб но сти — пра во соб ст вен но сти на пра ва, 
а за пра ва ми лич ны ми — пра во соб ст вен но сти на не ма те ри аль ные бла га, 
точ но так же за от но си тель ны ми пра ва ми раз лич ных ти пов при выч но 
ви деть имен но обя за тель ст ва. Но, ду ма ет ся, что кон сер ва тизм мыш ле-
ния — не един ст вен ная при чи на опи сан но го по ло же ния ве щей. Наи бо лее 
вы со кая сте пень сво бо ды и дис по зи тив но сти обя за тель ст вен но го пра-
ва — вот вто рая (и глав ная, как нам ка жет ся) при чи на на хо ж де ния обя-
за тель ст вен ных прав на том клю че вом, цен траль ном мес те сре ди дру гих 
от но си тель ных прав, ко то рое за ни ма ет ся ими хо тя и со впол не ис то ри-
че ских, но все же уже весь ма от да лен ных от нас вре мен5. Впро чем, нель-
зя не при знать, что боль шин ст во ав то ров, сво дя щих все от но си тель ные 
пра ва к обя за тель ст вен ным, де ла ют это не за ду мы ва ясь, по при выч ке, 
по то му что «так при ня то» и т.п., т.е. не реф лек ти ру ют те при чины, ко то-
рые дей ст ви тель но за став ля ют их так по сту пать.

По след ст вия пе чаль ны. Обя за тель ст во не про сто ут ра ти ло свой из-
на чаль ный — стро го на уч ный юри ди че ский — смысл; оно, по су ти, пе-
ре ста ло быть по ня ти ем. Его гра ни цы, спер ва (из-за пре об ла да ния 
ком мен та тор ско го жан ра над под лин но на уч ным изу че ни ем пра ва) раз-
мыв шие ся са ми со бой, а впо след ст вии сти рав шие ся соз на тель но, к се го-
дняш не му дню ста ли уже столь не оп ре де лен ны ми, что ста ло и вправ ду 
весь ма слож но ска зать, где же обя за тель ст во в стро гом смыс ле сло ва, 
а где дру гие от но си тель ные (и в этом смыс ле и вправ ду на не го по хо-
жие) пра во от но ше ния. На та ком фо не ста ло поч ти не воз мож ным от ли-
чать од ни обя за тель ст ва от дру гих, что при ве ло к по яв ле нию кон цеп ции 
«од на жиз нен ная си туа ция (со все ми ее мыс ли мы ми осо бен но стя ми 
и фан та сти че ски ми вы кру та са ми) — од но обя за тель ст во (с те ми же са-
мы ми слож но стя ми и спе ци фи кой)». Это окон ча тель но унич то жи ло по-
ня тие об обя за тель ст ве как от но си тель ной юри ди че ской свя зи, со стоя-

5 А именно — с тех самых времен, когда обязательства отпочковались от права соб-
ственности кредитора на должника. Если мерить «римской» меркой, то обязатель-
ства в их современном виде мы находим уже в Институциях Гая — памятнике, от-
носящемся, как известно, ко II в. н.э. В то же время и сегодня нельзя утверждать, 
что обязательство вполне потеряло свои черты, присущие ему как праву абсолютно-
го господства кредитора над личностью должника, поскольку совершение действий 
немыслимо без подчинения личности того, кто его совершает — обязанного субъ-
екта — власти лица управомоченного. Власть эта, однако, как будет показано ниже 
(см. § 4 гл. 36), имеет в своей основе свободную волю частного лица, но не публичную 
власть (что и отличает ее от абсолютных прав). 

 Иначе — в другом, более раннем памятнике — Законах XII таблиц, датируемом 
451—450 гг. до н.э.: ст. 2—6 таблицы III позволяли кредитору (по прошествии со-
ответствующих сроков) «наложить руку» на неисправного должника, подвергнуть 
его принудительному приводу в суд, наложить на него «…колодки или оковы ве-
сом не менее, а, если пожелает, то и более 15 фунтов», предать его смертной казни 
или продать «…за границу, за Тибр», либо, наконец, «…разрубить должника на части» 
(цит. по изданию: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. 
Дигесты Юстиниана. М., 1997). Впрочем, и здесь «право собственности» кредитора 
на должника уже далеко не абсолютно ни по содержанию (Законы детально расписы-
вают, что именно может сделать кредитор с должником, в какой последовательности 
и при каких условиях), ни по происхождению (см., опять-таки, § 4 настоящей главы).  

щей из тре бо ва ния кре ди то ра и кор рес пон ди рую щей ему обя зан но сти 
долж ни ка, при ве дя не толь ко прак ти ков, но и уче ных к его ото жде ст в-
ле нию с со всем уж не по хо жим — хо тя и тес но свя зан ным с ним — по ня-
ти ем до го во ра*! Обя за тель ст во как ка те го рия юри ди че ской нау ки па ло 
за лож ни ком по сле до ва тель но го во пло ще ния в жизнь тех са мых на чал-
прин ци пов, на ко то рых оно са мо же и бы ло вы строе но. Вос ста но вить 
ис тин ный смысл по ня тия обя за тель ст ва и пра виль но по зи цио ни ро вать 
его в сис те ме от но си тель ных гра ж дан ских пра во от но ше ний — мож но ли 
тре бо вать от нау ки по ста нов ки бо лее ин те рес ной за да чи?!

На де ем ся, что та кое — быть мо жет, не сколь ко эмо цио наль ное — со-
дер жа тель ное всту п ле ние ос во бо дит нас от не об хо ди мо сти разъ яс нять 
вы ше вы дви ну тый те зис об ув ле ка тель но сти изу че ния от но си тель ных 
гра ж дан ских прав и по зво лит вер нуть ся к бо лее спо кой ным — тех ни че-
ским — во про сам.

Ли те ра тур ные ука за ния. Ко ли че ст во пуб ли ка ций, по свя щен ных 
про бле ма ти ке обя за тель ст вен но го пра ва, ох ра ни тель ным гра ж дан ским 
и кор по ра тив ным от но ше ни ям, яв ля ет ся во ис ти ну не объ ят ным. По этой 
при чи не мы бы ли вы ну ж де ны (впер вые при под го тов ке на стоя ще го 
Кур са) соз на тель но от сту пить от по став лен но го бы ло са мим се бе же 
прин ци па мак си маль ной пол но ты ли те ра тур ных ука за ний. Ес ли бы мы 
про дол жа ли его при дер жи вать ся, то мес та для из ло же ния ос нов но го ма-
те риа ла в кни ге по про сту бы не ос та лось. Не смот ря на это са мо ог ра ни че-
ние, ли те ра тур ные ука за ния к гл. 37 (обя за тель ст ва пе ре да чи ве щи) и 42 
(гра ж дан ские ох ра ни тель ные пра во от но ше ния) все рав но ока за лись на-
столь ко объ ем ны ми, что их так же при шлось струк ту ри ро вать и вы не сти 
по лу чив шие ся та ким об ра зом внут рен ние под за го лов ки в об щее ог лав-
ле ние ра бо ты. 

Ху же и обид нее все го то, что, про де лав ти та ни че ский труд по те ма-
ти че ской «сор ти ров ке» ли те ра тур ных ис точ ни ков, мы так и не смог ли 
впол не рас по ло жить их в со от вет ст вии с на шей те ма ти че ской струк ту-
рой, не со от вет ст вую щей сло жив шей ся в юрис пру ден ции та кой «тра-
ди ции» под го тов ки на уч ных ис сле до ва ний, как объ е ди не ние в их рам ках 
прин ци пи аль но раз но род ных пред ме тов изу че ния. По доб ные — от но ся-
щие ся к раз ным те мам — ра бо ты мы ука зы ва ли толь ко при ме ни тель но 
к од ной из тем, к той, с ко то рой она наи бо лее тес но свя за на. Что бы чи-
та тель не за был об ра тить ся к тем ее час тям, ко то рые от но сят ся к дру гим 
те мам, в ли те ра тур ных ука за ни ях  по ним мы по ме ща ли об рат ные от-
сыл ки — см., дес кать, еще и ис точ ни ки, при уро чен ные к гла ве та кой-то. 

Вот один при мер: мы бе рем ся ут вер ждать, что нет ни од ной пуб ли ка-
ции, по свя щен ной до го во ру ку п ли-про да жи, со дер жа ние ко то рой впол-
не со от вет ст во ва ло бы за яв лен ной те ме. По че му? Во-пер вых, по то му, что 
(из-за уже от ме чав ше го ся сме ше ния по ня тий «до го вор» и «обя за тель ст-
во») в та ких ра бо тах на ря ду с во про са ми, от но ся щи ми ся к соб ст вен но 
до го во ру ку п ли-про да жи как та ко во му, по все ме ст но раз би ра ют ся еще 
и обя за тель ст ва, из та ко го до го во ра воз ни каю щие, а в боль шин ст ве слу-
ча ев (и это во-вто рых) — еще и во про сы из об лас ти ди на ми ки пра во от-
но ше ний соб ст вен но сти. Но это еще пол бе ды! — глав ная бе да на чи на ет ся 
даль ше, ко гда сле дом за вещ ны ми и обя за тель ст вен ны ми — ре гу ля тив-
ны ми — пра во от но ше ния ми вдруг всплы ва ет те ма гра ж дан ско-пра во-
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пра ва. Нет со мне ний, ко неч но, в том, что из вест ную роль в этом иг ра ет 
кон сер ва тизм юри ди че ско го мыш ле ния: по доб но то му как и по сию еще 
по ру не ко то рые уче ные пы та ют ся раз гля деть за ис клю чи тель ны ми пра-
ва ми пра во соб ст вен но сти на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но-
сти, за эле мен та ми пра во спо соб но сти — пра во соб ст вен но сти на пра ва, 
а за пра ва ми лич ны ми — пра во соб ст вен но сти на не ма те ри аль ные бла га, 
точ но так же за от но си тель ны ми пра ва ми раз лич ных ти пов при выч но 
ви деть имен но обя за тель ст ва. Но, ду ма ет ся, что кон сер ва тизм мыш ле-
ния — не един ст вен ная при чи на опи сан но го по ло же ния ве щей. Наи бо лее 
вы со кая сте пень сво бо ды и дис по зи тив но сти обя за тель ст вен но го пра-
ва — вот вто рая (и глав ная, как нам ка жет ся) при чи на на хо ж де ния обя-
за тель ст вен ных прав на том клю че вом, цен траль ном мес те сре ди дру гих 
от но си тель ных прав, ко то рое за ни ма ет ся ими хо тя и со впол не ис то ри-
че ских, но все же уже весь ма от да лен ных от нас вре мен5. Впро чем, нель-
зя не при знать, что боль шин ст во ав то ров, сво дя щих все от но си тель ные 
пра ва к обя за тель ст вен ным, де ла ют это не за ду мы ва ясь, по при выч ке, 
по то му что «так при ня то» и т.п., т.е. не реф лек ти ру ют те при чины, ко то-
рые дей ст ви тель но за став ля ют их так по сту пать.

По след ст вия пе чаль ны. Обя за тель ст во не про сто ут ра ти ло свой из-
на чаль ный — стро го на уч ный юри ди че ский — смысл; оно, по су ти, пе-
ре ста ло быть по ня ти ем. Его гра ни цы, спер ва (из-за пре об ла да ния 
ком мен та тор ско го жан ра над под лин но на уч ным изу че ни ем пра ва) раз-
мыв шие ся са ми со бой, а впо след ст вии сти рав шие ся соз на тель но, к се го-
дняш не му дню ста ли уже столь не оп ре де лен ны ми, что ста ло и вправ ду 
весь ма слож но ска зать, где же обя за тель ст во в стро гом смыс ле сло ва, 
а где дру гие от но си тель ные (и в этом смыс ле и вправ ду на не го по хо-
жие) пра во от но ше ния. На та ком фо не ста ло поч ти не воз мож ным от ли-
чать од ни обя за тель ст ва от дру гих, что при ве ло к по яв ле нию кон цеп ции 
«од на жиз нен ная си туа ция (со все ми ее мыс ли мы ми осо бен но стя ми 
и фан та сти че ски ми вы кру та са ми) — од но обя за тель ст во (с те ми же са-
мы ми слож но стя ми и спе ци фи кой)». Это окон ча тель но унич то жи ло по-
ня тие об обя за тель ст ве как от но си тель ной юри ди че ской свя зи, со стоя-

5 А именно — с тех самых времен, когда обязательства отпочковались от права соб-
ственности кредитора на должника. Если мерить «римской» меркой, то обязатель-
ства в их современном виде мы находим уже в Институциях Гая — памятнике, от-
носящемся, как известно, ко II в. н.э. В то же время и сегодня нельзя утверждать, 
что обязательство вполне потеряло свои черты, присущие ему как праву абсолютно-
го господства кредитора над личностью должника, поскольку совершение действий 
немыслимо без подчинения личности того, кто его совершает — обязанного субъ-
екта — власти лица управомоченного. Власть эта, однако, как будет показано ниже 
(см. § 4 гл. 36), имеет в своей основе свободную волю частного лица, но не публичную 
власть (что и отличает ее от абсолютных прав). 

 Иначе — в другом, более раннем памятнике — Законах XII таблиц, датируемом 
451—450 гг. до н.э.: ст. 2—6 таблицы III позволяли кредитору (по прошествии со-
ответствующих сроков) «наложить руку» на неисправного должника, подвергнуть 
его принудительному приводу в суд, наложить на него «…колодки или оковы ве-
сом не менее, а, если пожелает, то и более 15 фунтов», предать его смертной казни 
или продать «…за границу, за Тибр», либо, наконец, «…разрубить должника на части» 
(цит. по изданию: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. 
Дигесты Юстиниана. М., 1997). Впрочем, и здесь «право собственности» кредитора 
на должника уже далеко не абсолютно ни по содержанию (Законы детально расписы-
вают, что именно может сделать кредитор с должником, в какой последовательности 
и при каких условиях), ни по происхождению (см., опять-таки, § 4 настоящей главы).  

щей из тре бо ва ния кре ди то ра и кор рес пон ди рую щей ему обя зан но сти 
долж ни ка, при ве дя не толь ко прак ти ков, но и уче ных к его ото жде ст в-
ле нию с со всем уж не по хо жим — хо тя и тес но свя зан ным с ним — по ня-
ти ем до го во ра*! Обя за тель ст во как ка те го рия юри ди че ской нау ки па ло 
за лож ни ком по сле до ва тель но го во пло ще ния в жизнь тех са мых на чал-
прин ци пов, на ко то рых оно са мо же и бы ло вы строе но. Вос ста но вить 
ис тин ный смысл по ня тия обя за тель ст ва и пра виль но по зи цио ни ро вать 
его в сис те ме от но си тель ных гра ж дан ских пра во от но ше ний — мож но ли 
тре бо вать от нау ки по ста нов ки бо лее ин те рес ной за да чи?!

На де ем ся, что та кое — быть мо жет, не сколь ко эмо цио наль ное — со-
дер жа тель ное всту п ле ние ос во бо дит нас от не об хо ди мо сти разъ яс нять 
вы ше вы дви ну тый те зис об ув ле ка тель но сти изу че ния от но си тель ных 
гра ж дан ских прав и по зво лит вер нуть ся к бо лее спо кой ным — тех ни че-
ским — во про сам.

Ли те ра тур ные ука за ния. Ко ли че ст во пуб ли ка ций, по свя щен ных 
про бле ма ти ке обя за тель ст вен но го пра ва, ох ра ни тель ным гра ж дан ским 
и кор по ра тив ным от но ше ни ям, яв ля ет ся во ис ти ну не объ ят ным. По этой 
при чи не мы бы ли вы ну ж де ны (впер вые при под го тов ке на стоя ще го 
Кур са) соз на тель но от сту пить от по став лен но го бы ло са мим се бе же 
прин ци па мак си маль ной пол но ты ли те ра тур ных ука за ний. Ес ли бы мы 
про дол жа ли его при дер жи вать ся, то мес та для из ло же ния ос нов но го ма-
те риа ла в кни ге по про сту бы не ос та лось. Не смот ря на это са мо ог ра ни че-
ние, ли те ра тур ные ука за ния к гл. 37 (обя за тель ст ва пе ре да чи ве щи) и 42 
(гра ж дан ские ох ра ни тель ные пра во от но ше ния) все рав но ока за лись на-
столь ко объ ем ны ми, что их так же при шлось струк ту ри ро вать и вы не сти 
по лу чив шие ся та ким об ра зом внут рен ние под за го лов ки в об щее ог лав-
ле ние ра бо ты. 

Ху же и обид нее все го то, что, про де лав ти та ни че ский труд по те ма-
ти че ской «сор ти ров ке» ли те ра тур ных ис точ ни ков, мы так и не смог ли 
впол не рас по ло жить их в со от вет ст вии с на шей те ма ти че ской струк ту-
рой, не со от вет ст вую щей сло жив шей ся в юрис пру ден ции та кой «тра-
ди ции» под го тов ки на уч ных ис сле до ва ний, как объ е ди не ние в их рам ках 
прин ци пи аль но раз но род ных пред ме тов изу че ния. По доб ные — от но ся-
щие ся к раз ным те мам — ра бо ты мы ука зы ва ли толь ко при ме ни тель но 
к од ной из тем, к той, с ко то рой она наи бо лее тес но свя за на. Что бы чи-
та тель не за был об ра тить ся к тем ее час тям, ко то рые от но сят ся к дру гим 
те мам, в ли те ра тур ных ука за ни ях  по ним мы по ме ща ли об рат ные от-
сыл ки — см., дес кать, еще и ис точ ни ки, при уро чен ные к гла ве та кой-то. 

Вот один при мер: мы бе рем ся ут вер ждать, что нет ни од ной пуб ли ка-
ции, по свя щен ной до го во ру ку п ли-про да жи, со дер жа ние ко то рой впол-
не со от вет ст во ва ло бы за яв лен ной те ме. По че му? Во-пер вых, по то му, что 
(из-за уже от ме чав ше го ся сме ше ния по ня тий «до го вор» и «обя за тель ст-
во») в та ких ра бо тах на ря ду с во про са ми, от но ся щи ми ся к соб ст вен но 
до го во ру ку п ли-про да жи как та ко во му, по все ме ст но раз би ра ют ся еще 
и обя за тель ст ва, из та ко го до го во ра воз ни каю щие, а в боль шин ст ве слу-
ча ев (и это во-вто рых) — еще и во про сы из об лас ти ди на ми ки пра во от-
но ше ний соб ст вен но сти. Но это еще пол бе ды! — глав ная бе да на чи на ет ся 
даль ше, ко гда сле дом за вещ ны ми и обя за тель ст вен ны ми — ре гу ля тив-
ны ми — пра во от но ше ния ми вдруг всплы ва ет те ма гра ж дан ско-пра во-
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вой от вет ст вен но сти по до го во ру ку п ли-про да жи — т.е. во прос, в луч-
шем слу чае, об обя за тель ст вах со вер шен но ино го ро да (ох ра ни тель ных 
обя за тель ст вах), а стро го го во ря — уж и со всем не об обя за тель ст вах, 
а об осо бо го ро да вос ста но ви тель ных пра во от но ше ни ях. Обыч но это де-
ла ет ся под фла гом «ком плекс но сти» и «прак ти че ской на прав лен но сти» 
на уч но го ис сле до ва ния: юрис пру ден ция, дес кать, «нау ка при клад ная», 
а ка кая же поль за юри сту-прак ти ку, имею ще му де ло с той же ку п лей-
про да жей, от ее изу че ния в «чис том» ви де, т.е. вне свя зи с от вет ст вен но-
стью за на ру ше ние до го во ра? Это со об ра же ние, са мо по се бе, воз мож но, 
и вер ное, по ро ж да ет во прос, не имею щий от ве та: к ка кой же, спра ши-
ва ет ся, гла ве Учеб ни ка, чет ко раз де ляю ще го «до го вор», «пра во соб ст-
вен но сти», «обя за тель ст во» и «от вет ст вен ность» как че ты ре раз лич ных 
юри ди че ских яв ле ния, сле ду ет при уро чи вать ра бо ты, ав то ры ко то рых 
сва ли ва ют эти яв ле ния (ино гда ос но ва тель но, но ча ще — без дум но) в од-
ну ку чу?!

Дру гие эле мен ты оформ ле ния. В ос таль ном на стоя щий — вто рой 
том Осо бен ной час ти и чет вер тый об щим сче том — на ше го Учеб ни ка 
гра ж дан ско го пра ва оформ лен в со от вет ст вии с прин ци па ми, уже зна-
ко мы ми чи та те лю по пре ды ду щим кни гам. Имен но: (а) пе ре кре ст ные 
ссыл ки на пре ды ду щие и по сле дую щие пунк ты Учеб ни ка име ют вид 
вы но сок на по ля, т.е. та кой же, ка кой им при дан во вто ром и треть ем, 
а так же в пе ре пе чат ке пер во го то ма Учеб ни ка; (б) ссыл ки на ис точ ни-
ки офи ци аль ных пуб ли ка ций нор ма тив ных ак тов за их не на доб но стью 
в ус ло ви ях, ко гда ка ж дый чи та тель рас по ла га ет воз мож но стью по лу чить 
справ ку о та ко вых в лю бой элек трон ной ба зе дан ных по рос сий ско му за-
ко но да тель ст ву, не при во дят ся; (в) о том, ка ким пред ста ет рос сий ское 
Гра ж дан ское пра во в ма те риа лах су деб ной и ар бит раж ной прак ти ки, 
чи та тель смо жет су дить по спе ци аль но под го тов лен но му для этой це ли 
Ком мен та рию прак ти ки при ме не ния пер вых трех час тей ГК. Двух том-
ное об нов лен ное из да ние об щим объ е мом бо лее 2800 стра ниц под на шей 
ре дак ци ей (М. : Юрайт, 2011) и сле ду ет счи тать тем «прак ти че ским эле-
мен том», ко то ро го мы на роч но из бе га ем в на шем Учеб ни ке.

Новый Гражданский кодекс? 27 апреля 2012 г. Государственной 
Думой Федерального собрания РФ был принят в первом чтении про-
ект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Данный законопроект получил чрезвычайно широкий общественный 
резонанс едва ли не в момент своего появления (во всяком случае, за-
долго до своего внесения в Государственную Думу) благодаря тому, что 
запланированные им изменения чрезвычайно многочисленны, а в ряде 
вопросов и весьма фундаментальны; с легкой руки отечественных ре-
портеров стали поговаривать едва ли не о принятии нового Граждан-
ского кодекса РФ. И хотя это, разумеется, не так, хотя речь идет лишь 
о том, чтобы поправить (пусть и весьма существенно) действующий Ко-
декс, естественен читательский вопрос: а как же проектируемые изме-

нения соотносятся с текстом выпускаемого четвертого тома Учебника? 
Не получится ли так, что он устареет немедленно по выходе в свет, ибо 
радикально разойдется по своему содержанию с «обновленным» Кодек-
сом? Ответственно заверяем читателей: этого не будет, не волнуйтесь. 
И не надейтесь.

Еще задолго до выпуска первого тома нашего Учебника мы в своих 
различных публикациях неоднократно указывали на то, что русским эк-
вивалентом латинского слова «юриспруденция» является слово «право-
ведение». Именно правоведение, а не законоведение. Ориентироваться 
на законодателя — штука вообще неблагодарная, а на нашего россий-
ского законодателя — тем более; прекрасно это понимая, мы всегда 
старались все свои работы писать не «под закон», а под существо дела. 
А существо это не изменяется от того, что то или иное положение будет 
записано в иной статье закона или по какой-то причине законодатель-
ного закрепления вовсе не найдет. И вот результат применения такого 
подхода: те вопросы, которые освещаются четвертым томом Учебника, 
законопроектом о внесении изменений и дополнений в ГК РФ (со всем его 
объемом и радикализмом) почти не затрагиваются. Так произошло 
именно потому, что Учебник писался под существо дела, а не под закон: 
четвертый том Учебника (как, впрочем, и все другие тома тоже) освеща-
ют только те законодательные вопросы, которые решались и будут ре-
шаться единообразно во все времена и у всех народов, независимо от того, 
какой именно там действует Кодекс или гражданский Закон. Если бы 
мы делали иначе, то мы только тем бы и занимались, что переверстывали 
макеты под очередные законодательные новации.

Далее. Еще раз напомним, что «юридические конструкции законо-
дателя для ученого не обязательны» (М. М. Агарков). Это вполне есте-
ственно, ибо задача законодателя не в том, чтобы создавать юридические 
институты и конструкции (этим должны заниматься как раз ученые), 
а в том, чтобы регламентировать жизненные отношения. Но ведь регла-
ментировать их можно по-разному: можно творить нормы «с чистого 
листа» (тем самым заставляя доморощенных ученых-юристов проделы-
вать заново всю научную работу по толкованию законодательных норм 
и их систематизации с последующим сведением в институты и конструк-
ции), а можно обратиться к навыкам и наработкам предшественников 
(например, римлян) или современников-соседей (например, «немцев», 
«англичан» или «американцев»). Исторический опыт показывает, что 
заимствование уже готовых институтов и конструкций — тех, что уже 
сформулированы учеными на материалах иных законодательств, — это 
(увы!) тот максимум, на который хватает фантазии нашего законодате-
ля, в чем, между прочим, не устают признаваться ни сами законодатели, 
ни судьи, ни ученые. «Если мы не находим ответа на вопрос в законе, 
то берем с полки книгу. И книга эта чаще всего немецкая» — так или 
примерно так недавно высказался один из сотрудников Высшего Ар-
битражного суда РФ. Безо всякого стеснения. Так что не нужно удив-
ляться тому, что по ознакомлении с Законопроектом выясняется, что его 
многочисленные и радикальные «новации» на самом деле имеют, говоря 
в терминах патентного права, только относительную новизну. Большин-
ство из того, что попало в Законопроект (и, возможно, в скором времени 
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вой от вет ст вен но сти по до го во ру ку п ли-про да жи — т.е. во прос, в луч-
шем слу чае, об обя за тель ст вах со вер шен но ино го ро да (ох ра ни тель ных 
обя за тель ст вах), а стро го го во ря — уж и со всем не об обя за тель ст вах, 
а об осо бо го ро да вос ста но ви тель ных пра во от но ше ни ях. Обыч но это де-
ла ет ся под фла гом «ком плекс но сти» и «прак ти че ской на прав лен но сти» 
на уч но го ис сле до ва ния: юрис пру ден ция, дес кать, «нау ка при клад ная», 
а ка кая же поль за юри сту-прак ти ку, имею ще му де ло с той же ку п лей-
про да жей, от ее изу че ния в «чис том» ви де, т.е. вне свя зи с от вет ст вен но-
стью за на ру ше ние до го во ра? Это со об ра же ние, са мо по се бе, воз мож но, 
и вер ное, по ро ж да ет во прос, не имею щий от ве та: к ка кой же, спра ши-
ва ет ся, гла ве Учеб ни ка, чет ко раз де ляю ще го «до го вор», «пра во соб ст-
вен но сти», «обя за тель ст во» и «от вет ст вен ность» как че ты ре раз лич ных 
юри ди че ских яв ле ния, сле ду ет при уро чи вать ра бо ты, ав то ры ко то рых 
сва ли ва ют эти яв ле ния (ино гда ос но ва тель но, но ча ще — без дум но) в од-
ну ку чу?!

Дру гие эле мен ты оформ ле ния. В ос таль ном на стоя щий — вто рой 
том Осо бен ной час ти и чет вер тый об щим сче том — на ше го Учеб ни ка 
гра ж дан ско го пра ва оформ лен в со от вет ст вии с прин ци па ми, уже зна-
ко мы ми чи та те лю по пре ды ду щим кни гам. Имен но: (а) пе ре кре ст ные 
ссыл ки на пре ды ду щие и по сле дую щие пунк ты Учеб ни ка име ют вид 
вы но сок на по ля, т.е. та кой же, ка кой им при дан во вто ром и треть ем, 
а так же в пе ре пе чат ке пер во го то ма Учеб ни ка; (б) ссыл ки на ис точ ни-
ки офи ци аль ных пуб ли ка ций нор ма тив ных ак тов за их не на доб но стью 
в ус ло ви ях, ко гда ка ж дый чи та тель рас по ла га ет воз мож но стью по лу чить 
справ ку о та ко вых в лю бой элек трон ной ба зе дан ных по рос сий ско му за-
ко но да тель ст ву, не при во дят ся; (в) о том, ка ким пред ста ет рос сий ское 
Гра ж дан ское пра во в ма те риа лах су деб ной и ар бит раж ной прак ти ки, 
чи та тель смо жет су дить по спе ци аль но под го тов лен но му для этой це ли 
Ком мен та рию прак ти ки при ме не ния пер вых трех час тей ГК. Двух том-
ное об нов лен ное из да ние об щим объ е мом бо лее 2800 стра ниц под на шей 
ре дак ци ей (М. : Юрайт, 2011) и сле ду ет счи тать тем «прак ти че ским эле-
мен том», ко то ро го мы на роч но из бе га ем в на шем Учеб ни ке.

Новый Гражданский кодекс? 27 апреля 2012 г. Государственной 
Думой Федерального собрания РФ был принят в первом чтении про-
ект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Данный законопроект получил чрезвычайно широкий общественный 
резонанс едва ли не в момент своего появления (во всяком случае, за-
долго до своего внесения в Государственную Думу) благодаря тому, что 
запланированные им изменения чрезвычайно многочисленны, а в ряде 
вопросов и весьма фундаментальны; с легкой руки отечественных ре-
портеров стали поговаривать едва ли не о принятии нового Граждан-
ского кодекса РФ. И хотя это, разумеется, не так, хотя речь идет лишь 
о том, чтобы поправить (пусть и весьма существенно) действующий Ко-
декс, естественен читательский вопрос: а как же проектируемые изме-

нения соотносятся с текстом выпускаемого четвертого тома Учебника? 
Не получится ли так, что он устареет немедленно по выходе в свет, ибо 
радикально разойдется по своему содержанию с «обновленным» Кодек-
сом? Ответственно заверяем читателей: этого не будет, не волнуйтесь. 
И не надейтесь.

Еще задолго до выпуска первого тома нашего Учебника мы в своих 
различных публикациях неоднократно указывали на то, что русским эк-
вивалентом латинского слова «юриспруденция» является слово «право-
ведение». Именно правоведение, а не законоведение. Ориентироваться 
на законодателя — штука вообще неблагодарная, а на нашего россий-
ского законодателя — тем более; прекрасно это понимая, мы всегда 
старались все свои работы писать не «под закон», а под существо дела. 
А существо это не изменяется от того, что то или иное положение будет 
записано в иной статье закона или по какой-то причине законодатель-
ного закрепления вовсе не найдет. И вот результат применения такого 
подхода: те вопросы, которые освещаются четвертым томом Учебника, 
законопроектом о внесении изменений и дополнений в ГК РФ (со всем его 
объемом и радикализмом) почти не затрагиваются. Так произошло 
именно потому, что Учебник писался под существо дела, а не под закон: 
четвертый том Учебника (как, впрочем, и все другие тома тоже) освеща-
ют только те законодательные вопросы, которые решались и будут ре-
шаться единообразно во все времена и у всех народов, независимо от того, 
какой именно там действует Кодекс или гражданский Закон. Если бы 
мы делали иначе, то мы только тем бы и занимались, что переверстывали 
макеты под очередные законодательные новации.

Далее. Еще раз напомним, что «юридические конструкции законо-
дателя для ученого не обязательны» (М. М. Агарков). Это вполне есте-
ственно, ибо задача законодателя не в том, чтобы создавать юридические 
институты и конструкции (этим должны заниматься как раз ученые), 
а в том, чтобы регламентировать жизненные отношения. Но ведь регла-
ментировать их можно по-разному: можно творить нормы «с чистого 
листа» (тем самым заставляя доморощенных ученых-юристов проделы-
вать заново всю научную работу по толкованию законодательных норм 
и их систематизации с последующим сведением в институты и конструк-
ции), а можно обратиться к навыкам и наработкам предшественников 
(например, римлян) или современников-соседей (например, «немцев», 
«англичан» или «американцев»). Исторический опыт показывает, что 
заимствование уже готовых институтов и конструкций — тех, что уже 
сформулированы учеными на материалах иных законодательств, — это 
(увы!) тот максимум, на который хватает фантазии нашего законодате-
ля, в чем, между прочим, не устают признаваться ни сами законодатели, 
ни судьи, ни ученые. «Если мы не находим ответа на вопрос в законе, 
то берем с полки книгу. И книга эта чаще всего немецкая» — так или 
примерно так недавно высказался один из сотрудников Высшего Ар-
битражного суда РФ. Безо всякого стеснения. Так что не нужно удив-
ляться тому, что по ознакомлении с Законопроектом выясняется, что его 
многочисленные и радикальные «новации» на самом деле имеют, говоря 
в терминах патентного права, только относительную новизну. Большин-
ство из того, что попало в Законопроект (и, возможно, в скором времени 
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ря, нужно помнить, что изучение науки права — это не то же самое, что 
изучение закона. Да, конечно, вот уже лет сто, как нас приучают к иному, 
сперва составляя «учебники» посредством простого воспроизведения 
в них законодательных текстов, а потом зачитывая эти «учебники» с ка-
федр — но сколько же можно?!

Резюмировать сказанное можно так: уважаемые читатели, не пере-
живайте! Занимайтесь гражданским правом по нашему Учебнику. 
От жизни вы совершенно точно не отстанете, равно как и ошибочных 
представлений о гражданском праве не приобретете. Представление же 
об актуальном гражданском законодательстве — которое получить то-
же необходимо — должно приобретаться вами путем ознакомления 
не с Учебником гражданского права, а… с самим этим гражданским за-
конодательством.

Что бу дет даль ше? Чи та те ли, ока зав шие нам честь сво им зна ком ст-
вом с пре ды ду щи ми час тя ми на стоя ще го Учеб ни ка, по ме ре мед лен но го, 
но вер но го про дви же ния ра бо ты над его тео ре ти че ской ча стью к фи на лу, 
все ча ще ста ли за да вать во прос: бу дет ли на пи са на за пла ни ро ван ная еще 
в пер вом то ме* и под твер жден ная позд нее (см. Т. 2. С. 17 и Т. 3. С. 15—
16) Прак ти че ская (Спе ци аль ная) часть Кур са? Да. Во вся ком слу чае по-
ка от пла нов ее под го тов ки мы не от ка за лись; боль ше то го, не ко то рые 
жиз нен ные об стоя тель ст ва6 толь ко ук ре пи ли ме ня в этом на ме ре нии. 
Дру гой во прос: ко гда это бу дет сде ла но? По че му он воз ни ка ет? По двум 
при чи нам. Во-пер вых, по то му, что ра бо та над Учеб ни ком, про дол жав-
шая ся поч ти без пе ре ры ва в те че ние по след них трех с по ло ви ной лет, 
ме ня по ряд ком уто ми ла. Хо те лось бы хоть не мно го от дох нуть и сде лать, 
на ко нец, ряд дел, до се ле от кла ды вав ших ся в не оп ре де лен но дол гий 
ящик. А во-вто рых… Не ста ну мис ти фи ци ро вать чи та те ля, но увы! — 
у ме ня до сих пор нет да же са мо го при бли зи тель но го пред став ле ния 
о том, ка кой она долж на быть — эта са мая Спе ци аль ная (Прак ти че ская) 
часть. Под ме нять том учеб но го Кур са ка ким-ни будь ком мен та ри ем су-
деб ной прак ти ки, сбор ни ком об раз цов гра ж дан ско-пра во вых до ку мен-
тов или (то го ху же) по лу ху до же ст вен ной ан то ло ги ей «ка зу сов» либо со-
ве тов «бы ва ло го» спе циа ли ста мо ло дым кол ле гам на те му ор га ни за ции 
дея тель но сти юри ди че ской служ бы, ве де ния до го вор ной ра бо ты и т.д., 
т.е. кни гой прин ци пи аль но ино го жан ра и на зна че ния, мне ка жет ся не-
пра виль ным. Том учеб но го кур са дол жен ос та вать ся по со би ем учеб но го 
на зна че ния, дру гое де ло, что за да чей его долж но быть не обу че ние нау ке 
гра ж дан ско го пра ва, а дос тав ле ние на вы ка прак ти че ско го ис поль зо ва ния 
(при ме не ния) на уч ных зна ний (т.е. ма те риа ла тео ре ти че ской час ти Кур-
са), нор ма тив ных ак тов и ак тов су деб ной (ар бит раж ной) прак ти ки. 

Та ким об ра зом, что бы под го то вить пре сло ву тую Прак ти че скую 
часть, нуж но спер ва точ но оп ре де лить ся с тем, ка ки ми имен но на вы ка-
ми в той или иной об лас ти прак ти че ской дея тель но сти — кон сал тин ге, 

6 Читатели, которые не знают о том, что это за обстоятельства, смогут установить это 
сами, сравнив нашу биографическую справку, размещенную на тыльной стороне 
твердого переплета томов «серого цвета» (2012 г. издания), с аналогичными сведени-
ями, размещенными на задних сторонах обложек «черных» томов (2011 г.). 

*см. п. 47

попадет в Кодекс), на самом деле давно прекрасно известно законода-
тельствам зарубежных стран, а также гражданско-правовой науке. Мно-
гие из вопросов, разрешенных в ГК впервые, в Учебнике уже разобраны. 
Вот иллюстрация тому.

Наиболее существенно проектируемые изменения в ГК затрагивают 
только две темы настоящего тома: (1) общие положения об обязатель-
ствах и (2) денежные обязательства. Такое «затрагивание» заключается, 
главным образом, в дополнении ГК РФ положениями, которых прежде 
в нем не было; радикального изменения существующих норм — такого, 
что сделало бы изложение Учебника неверным, — в Законопроекте нет. 
А что касается пресловутых дополнений (о сфере применения общих 
положений об обязательствах, о понятиях и особенностях исполнения 
альтернативных и факультативных обязательствах, о презумпции про-
центного характера денежного обязательства, о независимой гарантии, 
об уступке требований и переводе долгов, возмещении убытков, закон-
ных процентов, отступного, новации, зачета, займа кредита, факторинга, 
банковского вклада, счета и расчетов, в том числе расчетов банковски-
ми картами), то тот факт, что их раньше не было в Гражданском кодексе 
РФ, не означает, что о них прежде вообще никто не знал. Напротив: все 
прекрасно знали, но в свое время то ли не сумели, то ли не посчитали 
нужным вносить в Кодекс. Теперь ситуация иная: то ли возможность 
представилась, то ли позиция изменилась. Вот в результате и оказывает-
ся, что большинство из того, что теперь преподносится как дополнение 
к Кодексу, в Учебнике уже освещено, другое дело, что не как законополо-
жения, а как тезисы теории (доктрины) гражданского права, положения 
иностранного законодательства, а быть может, и ныне действующих рос-
сийских нормативных актов — только иных, чем ГК.

Есть ли в Законопроекте что-нибудь, что в новой редакции Кодек-
са окажется, но останется без освещения в Учебнике? Не станем лука-
вить: да, такие вопросы найдутся, но тут есть несколько «но». Прежде 
всего, таких вопросов будет немного. Затем большинство из них имеют, 
скорее, надуманный, чем реально востребованный практикой характер. 
Что это за вопросы? Главным образом, экзотика, внесенная в Кодекс 
рабочей группой по созданию в Москве Международного финансового 
центра в качестве «отчета» перед Западом, — институты обеспечитель-
ного платежа и некоторых специфических видов счетов, типа, например, 
счета эскроу. Далее, нужно еще разобраться, что именно из этой экзоти-
ки и в каком именно месте Учебника следует освещать: далеко не факт, 
что все новации должны быть разобраны именно в его четвертом томе. 
И, наконец, на самом деле совершенно не обязательно, чтобы Учебник 
освещал все, что есть в законодательстве, — тогда надо будет писать 
не Учебник, а частную кодификацию гражданских законов. К этой ка-
тегории относятся изменения, относящиеся к регламентации выполне-
ния НИР и ОКР для государственных нужд: можно, конечно, в срочном 
порядке «сваять» новый параграф, но нужно ли? Изучающему науку 
гражданского права важно разобрать проблему на принципиальном, аб-
страктно общем, словом, научном уровне — ему важно понимать, от чего 
зависит регламентация соответствующих отношений. Детализация ре-
гулирования нужна для практики, а не для науки; стало быть, место этим 
вопросам, в лучшем случае, в практической части Курса. А вообще гово-
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дея тель но сти юри ди че ской служ бы, ве де ния до го вор ной ра бо ты и т.д., 
т.е. кни гой прин ци пи аль но ино го жан ра и на зна че ния, мне ка жет ся не-
пра виль ным. Том учеб но го кур са дол жен ос та вать ся по со би ем учеб но го 
на зна че ния, дру гое де ло, что за да чей его долж но быть не обу че ние нау ке 
гра ж дан ско го пра ва, а дос тав ле ние на вы ка прак ти че ско го ис поль зо ва ния 
(при ме не ния) на уч ных зна ний (т.е. ма те риа ла тео ре ти че ской час ти Кур-
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6 Читатели, которые не знают о том, что это за обстоятельства, смогут установить это 
сами, сравнив нашу биографическую справку, размещенную на тыльной стороне 
твердого переплета томов «серого цвета» (2012 г. издания), с аналогичными сведени-
ями, размещенными на задних сторонах обложек «черных» томов (2011 г.). 

*см. п. 47
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в нем не было; радикального изменения существующих норм — такого, 
что сделало бы изложение Учебника неверным, — в Законопроекте нет. 
А что касается пресловутых дополнений (о сфере применения общих 
положений об обязательствах, о понятиях и особенностях исполнения 
альтернативных и факультативных обязательствах, о презумпции про-
центного характера денежного обязательства, о независимой гарантии, 
об уступке требований и переводе долгов, возмещении убытков, закон-
ных процентов, отступного, новации, зачета, займа кредита, факторинга, 
банковского вклада, счета и расчетов, в том числе расчетов банковски-
ми картами), то тот факт, что их раньше не было в Гражданском кодексе 
РФ, не означает, что о них прежде вообще никто не знал. Напротив: все 
прекрасно знали, но в свое время то ли не сумели, то ли не посчитали 
нужным вносить в Кодекс. Теперь ситуация иная: то ли возможность 
представилась, то ли позиция изменилась. Вот в результате и оказывает-
ся, что большинство из того, что теперь преподносится как дополнение 
к Кодексу, в Учебнике уже освещено, другое дело, что не как законополо-
жения, а как тезисы теории (доктрины) гражданского права, положения 
иностранного законодательства, а быть может, и ныне действующих рос-
сийских нормативных актов — только иных, чем ГК.

Есть ли в Законопроекте что-нибудь, что в новой редакции Кодек-
са окажется, но останется без освещения в Учебнике? Не станем лука-
вить: да, такие вопросы найдутся, но тут есть несколько «но». Прежде 
всего, таких вопросов будет немного. Затем большинство из них имеют, 
скорее, надуманный, чем реально востребованный практикой характер. 
Что это за вопросы? Главным образом, экзотика, внесенная в Кодекс 
рабочей группой по созданию в Москве Международного финансового 
центра в качестве «отчета» перед Западом, — институты обеспечитель-
ного платежа и некоторых специфических видов счетов, типа, например, 
счета эскроу. Далее, нужно еще разобраться, что именно из этой экзоти-
ки и в каком именно месте Учебника следует освещать: далеко не факт, 
что все новации должны быть разобраны именно в его четвертом томе. 
И, наконец, на самом деле совершенно не обязательно, чтобы Учебник 
освещал все, что есть в законодательстве, — тогда надо будет писать 
не Учебник, а частную кодификацию гражданских законов. К этой ка-
тегории относятся изменения, относящиеся к регламентации выполне-
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гражданского права важно разобрать проблему на принципиальном, аб-
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ор га ни за ции биз не са, до го вор ной, пре тен зи он но-ис ко вой, а так же на уч-
ной ра бо те — дол жен рас по ла гать юрист; за тем — по нять, как имен но 
вы ра ба ты ва ют ся эти на вы ки те перь и что еще мог ло бы спо соб ст во вать 
их наи бо лее эф фек тив ной вы ра бот ке и ус вое нию, по сле че го, на ко нец, 
по доб рать фор му из ло же ния то го ма те риа ла, ко то рый со ста вит от ве ты 
на пер вые два во про са. Всем этим нуж но серь ез но и пред мет но за ни-
мать ся, при чем по ка не очень по нят но, сколь ко вре ме ни та кие за ня тия 
от ни мут и к ка ко му ре зуль та ту при ве дут. Все, что я мо гу в на стоя щий 
мо мент, это по обе щать чи та те лям, что  со от вет ст вую щие уси лия я пред-
при му, и еще раз по про сить их на брать ся тер пе ния. 

Бла го дар ность. За вер шая это пре ди сло вие, я еще раз сви де тель ст-
вую свое глу бо кое поч те ние и кла ня юсь мо им ре цен зен там — док то ру 
юри ди че ских на ук, про фес со ру Ва ди му Ар кадь е ви чу Хох ло ву, док то ру 
юри ди че ских на ук, про фес со ру, по чет но му ра бот ни ку выс ше го про фес-
сио наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции Вла ди ми ру Пав ло ви-
чу Ка мы шан ско му, кан ди да ту юри ди че ских на ук, до цен ту Юрию Ле о-
ни до ви чу Ма рее ву, кан ди да там юри ди че ских на ук Ро ма ну Сер гее ви чу 
Бев зен ко и Юрию Алек сан д ро ви чу Та ра сен ко. 

О том, что в чис ле ре цен зен тов это го то ма я уже не мо гу на звать без-
вре мен но ушед ше го Ни ко лая Ми хай ло ви ча Кор шу но ва — док то ра юри-
ди че ских на ук, про фес со ра, ум ней ше го и ин те рес но го че ло ве ка, — мне 
ос та ет ся толь ко со жа леть. Свет лая Вам па мять — дар вы со кой скор би 
и без мер но го ува же ния, — до ро гой Ни ко лай Ми хай ло вич! 

В. А. Белов,
доктор юридических наук,

профессор кафедры коммерческого права
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§ 1. Понятие и содержание обязательств 
(п. 938—944)

938. Оп ре де ле ние обя за тель ст ва. Обя за тель ст вом (обя за тель-
ст вен ным пра во от но ше ни ем) на зы ва ет ся от но си тель ное гра ж дан-
ское пра во от но ше ние, в со дер жа ние ко то ро го вхо дит субъ ек тив ное 
пра во од но го — упра во мо чен но го — субъ ек та, на зы вае мо го кре ди то-
ром, тре бо вать со вер ше ния оп ре де лен но го дей ст вия от дру го го — 
обя зан но го — субъ ек та, име нуе мо го долж ни ком.

Вся со вре мен ная рос сий ская на уч ная и учеб ная ли те ра ту ра ба зи-
ру ет ся на оп ре де ле нии обя за тель ст ва, сфор му ли ро ван ном в 1940 г. 
М. М. Агар ко вым7 пу тем «не ко то ро го уточ не ния» тек ста ст. 107 со-
вре мен но го ему ГК РСФСР 1922 г.8 и рас ста нов ки в нем «тео ре ти че-
ски су ще ст вен ных уда ре ний», как «…гра ж дан ско го пра во от но ше ния, 
в си лу ко то ро го од но ли цо (или не сколь ко лиц) име ет пра во тре бо вать 
от дру го го ли ца или не сколь ких дру гих лиц) со вер ше ния оп ре де  ле нн ого 
дей ст вия ли бо воз дер жа ния от со вер ше ния ка ко го-ли бо дей ст вия»9. 
В прин ци пе это оп ре де ле ние обя за тель ст ва мож но счи тать клас си че-
ским, на се го дня об ще при знан ным на уч ной об ще ст вен но стью. Срав-
нив с ним нор ма тив ное оп ре де ле ние обя за тель ст ва, со дер жа щее ся 
в п. 1 ст. 307 ГК, мы без тру да ус та но вим, что оп ре де ле ния эти раз ли-
ча ют ся не сколь ки ми сле дую щи ми мо мен та ми:

1) в оп ре де ле нии М. М. Агар ко ва на ли че ст ву ет ро до вая ква ли фи-
ка ция обя за тель ст ва как гра ж дан ско го пра во от но ше ния, в то вре мя 
как в ГК она за ме не на рас плыв ча тым вы ра же ни ем «в си лу обя за тель-
ст ва…». Вы ра же ние это на во дит на мысль о том, что обя за тель ст во — 
это все же не са мо гра ж дан ское пра во от но ше ние, а то, в си лу че го оно 
(это са мое пра во от но ше ние, со стоя щее из обя зан но сти долж ни ка 
и тре бо ва ния кре ди то ра) воз ни ка ет и су ще ст ву ет, т.е. юри ди че ский 
факт — мысль, не пра виль ность ко то рой мо жет со пер ни чать раз ве 
толь ко с тем вре дом, ко то рый она при но сит ци ви ли сти че ской нау ке; 

2) де фи ни ция проф. Агар ко ва от тал ки ва ет ся «от кре ди то ра», т.е. 
че рез ха рак те ри сти ку субъ ек тив но го пра ва, со став ляю ще го со дер жа-

7 О более ранних отечественных определениях обязательства см. нашу статью в сбор-
нике «Гражданско-правовые обязательства: Вопросы теории и практики» (отв. ред. 
А. С. Шевченко. Владивосток, 2001. С. 3—15).

8 «В силу обязательст ва одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого 
(должника) опреде ленного действия, в частности передачи вещей или уплаты денег, 
либо воздержания от действия». 

 Ср. с определением, воплощенным в ст. 33 Основ гражданского законодательства 
1961 г., ст. 158 ГК РСФСР 1964 г., п. 1 ст. 57 Основ гражданского законодательства 
1991 г. и, наконец, в п. 1 ст. 307 действующего ГК: «В силу обязательст ва одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей-
ствие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от долж-
ника исполнения его обязанности».

9 Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 13 (вы-
делено автором. — В. Б.). Аналогично, но без упоминания об обязательствах, заклю-
чающихся в воздержании от действия, см.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение 
об обязательстве. М., 1950. С. 50. 
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Вся со вре мен ная рос сий ская на уч ная и учеб ная ли те ра ту ра ба зи-
ру ет ся на оп ре де ле нии обя за тель ст ва, сфор му ли ро ван ном в 1940 г. 
М. М. Агар ко вым7 пу тем «не ко то ро го уточ не ния» тек ста ст. 107 со-
вре мен но го ему ГК РСФСР 1922 г.8 и рас ста нов ки в нем «тео ре ти че-
ски су ще ст вен ных уда ре ний», как «…гра ж дан ско го пра во от но ше ния, 
в си лу ко то ро го од но ли цо (или не сколь ко лиц) име ет пра во тре бо вать 
от дру го го ли ца или не сколь ких дру гих лиц) со вер ше ния оп ре де  ле нн ого 
дей ст вия ли бо воз дер жа ния от со вер ше ния ка ко го-ли бо дей ст вия»9. 
В прин ци пе это оп ре де ле ние обя за тель ст ва мож но счи тать клас си че-
ским, на се го дня об ще при знан ным на уч ной об ще ст вен но стью. Срав-
нив с ним нор ма тив ное оп ре де ле ние обя за тель ст ва, со дер жа щее ся 
в п. 1 ст. 307 ГК, мы без тру да ус та но вим, что оп ре де ле ния эти раз ли-
ча ют ся не сколь ки ми сле дую щи ми мо мен та ми:

1) в оп ре де ле нии М. М. Агар ко ва на ли че ст ву ет ро до вая ква ли фи-
ка ция обя за тель ст ва как гра ж дан ско го пра во от но ше ния, в то вре мя 
как в ГК она за ме не на рас плыв ча тым вы ра же ни ем «в си лу обя за тель-
ст ва…». Вы ра же ние это на во дит на мысль о том, что обя за тель ст во — 
это все же не са мо гра ж дан ское пра во от но ше ние, а то, в си лу че го оно 
(это са мое пра во от но ше ние, со стоя щее из обя зан но сти долж ни ка 
и тре бо ва ния кре ди то ра) воз ни ка ет и су ще ст ву ет, т.е. юри ди че ский 
факт — мысль, не пра виль ность ко то рой мо жет со пер ни чать раз ве 
толь ко с тем вре дом, ко то рый она при но сит ци ви ли сти че ской нау ке; 

2) де фи ни ция проф. Агар ко ва от тал ки ва ет ся «от кре ди то ра», т.е. 
че рез ха рак те ри сти ку субъ ек тив но го пра ва, со став ляю ще го со дер жа-

7 О более ранних отечественных определениях обязательства см. нашу статью в сбор-
нике «Гражданско-правовые обязательства: Вопросы теории и практики» (отв. ред. 
А. С. Шевченко. Владивосток, 2001. С. 3—15).

8 «В силу обязательст ва одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого 
(должника) опреде ленного действия, в частности передачи вещей или уплаты денег, 
либо воздержания от действия». 

 Ср. с определением, воплощенным в ст. 33 Основ гражданского законодательства 
1961 г., ст. 158 ГК РСФСР 1964 г., п. 1 ст. 57 Основ гражданского законодательства 
1991 г. и, наконец, в п. 1 ст. 307 действующего ГК: «В силу обязательст ва одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей-
ствие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от долж-
ника исполнения его обязанности».

9 Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 13 (вы-
делено автором. — В. Б.). Аналогично, но без упоминания об обязательствах, заклю-
чающихся в воздержании от действия, см.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение 
об обязательстве. М., 1950. С. 50. 
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ние обя за тель ст вен но го пра во от но ше ния, а со от вет ст вую щая ей де-
фи ни ция ГК — на про тив, стро ит ся «от долж ни ка», т.е. оно да но че рез 
опи са ние обя зан но сти как ме ры юри ди че ски не об хо ди мо го по ве де-
ния, обес пе чи ваю щей тре бо ва ние кре ди то ра10; 

3) М. М. Агар ков упо ми на ет о воз мож но сти вы сту п ле ния на ка ж-
дой сто ро не обя за тель ст ва как од но го, так и не сколь ких лиц, а в оп ре-
де ле нии со вре мен но го ГК та ко го упо ми на ния нет, что не име ет, в об-
щем, ни ка ких от ри ца тель ных по след ст вий, ибо по сле дую щие нор мы 
ГК не ос тав ля ют со мне ний в том, что ими при зна ет ся су ще ст во ва ние 
обя за тельств с мно же ст вен но стью лиц; 

4) в ци ти ро ван ном оп ре де ле нии уче но го от сут ст ву ют на име но-
ва ния сто рон обя за тель ст ва кре ди то ром и долж ни ком11, имею щие ся 
в оп ре де ле нии ГК (что го во рит, не со мнен но, в поль зу по след не го); 

5) со глас но проф. Агар ко ву пред ме том со вер ше ния12 мо жет быть 
«оп ре де лен ное дей ст вие», а воз дер жа ния от со вер ше ния — «ка кое-ли-
бо дей ст вие», в то вре мя как со вре мен ный ГК13 в обо их слу ча ях го во-
рит об оп ре де лен ном дей ст вии14; на ко нец 

6) в оп ре де ле нии М. М. Агар ко ва нет ни од но го при ме ра тех дей-
ст вий, со вер ше ние ко то рых мо жет со став лять со дер жа ние обя за тель-
ст ва, а вот в оп ре де ле нии ГК при мер ный пе ре чень та ких дей ст вий, 
к со вер ше нию ко то рых мо жет быть обя зан долж ник и со вер ше ния 
ко то рых мо жет тре бо вать кре ди тор, на про тив, на ли че ст ву ет («…пе-
ре дать иму ще ст во, вы пол нить ра бо ту, уп ла тить день ги и т.п.»15), что, 
со вер шен но оче вид но, объ яс ня ет ся не ко то рой спе ци фи кой тех за дач, 
ко то рые при зва но вы пол нить ка ж дое оп ре де ле ние16.

10 На с. 14 указанной монографии проф. Агарков поясняет, что данное им (прокреди-
торское) определение, будучи гораздо более кратким, чем то, которое дается через 
обязанность должника, «…по существу содержит указание как на активную, так 
и на пассивную стороны обязательства», поскольку «…праву требования кредито-
ра неиз бежно соответствует обязанность должника». Сказав о субъективном праве 
требования, мы, следовательно, тем самым сказали и об обеспечивающей его обя-
занности; сказав же прежде об одной только обязанности, мы тем самым еще ниче-
го не сказали о том, обеспечивает ли она какое-либо реально существующее право 
или рассчитана только на его будущее возникновение*.  

11 Обращает на себя внимание полиязычное — латинско-русское — происхождение 
данных названий: «кредитор» — слово латинское, «должник» — русское. По логике 
вещей пара наименований сторон должна была бы иметь моноязычный — т.е. либо 
латинский («кредитор» — «дебитор»), либо русский («веритель» — «должник») вид. 

12 Обратим внимание еще и на то, что в определениях М. М. Агаркова и современно-
го ГК говорится о том, что предметом требования может быть совершение действия 
или воздержание от совершения действия, в то время как в ГК РСФСР 1922 г. речь 
шла о самом действии, а не о его совершении. Думается, что различие это чисто терми-
нологическое; в дальнейшем его можно игнорировать. 

13 ГК РСФСР 1922 г. также не упоминал об определенности действия, составляющего 
существо воздержания.

14 О значении этого — на первый взгляд, несущественного — расхождения будет сказа-
но ниже**.

15 В проектируемой редакции п. 1 ст. 307 ГК (текст проекта имеется на сайте Высшего 
Арбитражного Суда РФ) этот перечень предлагается расширить; если проект станет 
законом, то он примет следующий вид: «…как-то: передать имущество, выполнить 
работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги 
и т.п.». О значении этого перечня — см. ниже***.

16 См. об этом: Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 7—8.

*см. п. 174

**см. п. 940 
и 941

***см. п. 942

Чем по хо же на рас смот рен ные де фи ни ции и чем от ли ча ет ся от них 
оп ре де ле ние, пред ло жен ное на ми? 

Во-пер вых, пре сле дуя в пер вую оче редь учеб но-ме то ди че ские це-
ли, оно под чер ки ва ет то ж де ст во по ня тий, обо зна чае мых тер ми на ми 
«обя за тель ст во» и «обя за тель ст вен ное пра во от но ше ние». Пред ла-
гае мое на ми оп ре де ле ние в рав ной сте пе ни от но сит ся к обо им этим 
по ня ти ям. В све те уже не од но крат но упо мя ну то го вы ше (в том чис-
ле в Пре ди сло вии к на стоя ще му то му) та ко го яв ле ния, как сме ше ние 
по ня тий обя за тель ст ва и до го во ра, сде лан ный на ми ак цент — обя за-
тель ст во есть то же са мое, что и обя за тель ст вен ное пра во от но ше ние, — 
пред став ля ет ся аб со лют но не об хо ди мым. Без не го мо жет воз ник нуть 
впе чат ле ние, что обя за тель ст вен ное пра во от но ше ние — это не са мо 
обя за тель ст во, а его след ст вие (ре зуль тат), в то вре мя как са мо обя за-
тель ст во — это ос но ва ние его воз ник но ве ния (на при мер, до го вор) — 
впе чат ле ние, уси ли вае мое аб со лют но не юри ди че ским обо ро том «в си-
лу обя за тель ст ва…», ис поль зуе мым как ГК, так и нау кой.

Во-вто рых, мы от ме ча ем в на шем оп ре де ле нии еще и то об стоя тель-
ст во, что обя за тель ст во яв ля ет ся пра во от но ше ни ем от но си тель ным. 
Не про сто гра ж дан ским, но гра ж дан ским от но си тель ным пра во от но-
ше ни ем. Со от вет ст вен но, и обя за тель ст вен ное пра во в субъ ек тив ном 
смыс ле пред став ля ет со бой од но из так на зы вае мых от но си тель ных 
прав, а имен но — пра во на дей ст вие (воз дер жа ние от дей ст вия) со сто-
ро ны оп ре де лен но го (кон крет но го) ли ца*. 

В-треть их, на ше оп ре де ле ние ба зи ру ет ся на по ня тии субъ ек тов 
(уча ст ни ков или сто рон) пра во от но ше ния, но не лиц. Это еще од на 
осо бен ность, су ще ст вен но от ли чаю щая его от пре ж де рас смот рен ных 
де фи ни ций, в сто ро ну боль шей точ но сти и крат ко сти. Субъ ек тов в ка-
ж дом пра во от но ше нии все го лишь два — упра во мо чен ный и обя зан-
ный. Дру гих субъ ек тов пра во от но ше ния не бы ва ет. Но дан ное по ня-
тие — по ня тие субъ ек та пра во от но ше ний — та ко во, что пред по ла га ет 
воз мож ность пред став ле ния его как од ним, так и не сколь ки ми ли ца-
ми; в на шем слу чае — кон крет ны ми (оп ре де лен ны ми) ли ца ми.

В-чет вер тых, оп ре де ле ние обя за тель ст ва долж но ак цен ти ро вать 
вни ма ние на ин ди ви ду аль ной оп ре де лен но сти (кон крет но сти) то го 
дей ст вия, ко то рое яв ля ет ся пред ме том тре бо ва ния кре ди то ра и обя-
зан но сти долж ни ка. При этом при мер но го пе реч ня та ких дей ст вий 
в оп ре де ле ние по ме щать не нуж но, да бы не соз да вать ил лю зии ог ра ни-
че ния кру га обя за тельств толь ко пра во от но ше ния ми иму ще ст вен но го 
со дер жа ния.

На ко нец, в-пя тых, в на шем оп ре де ле нии не упо ми на ет ся о су ще ст-
во ва нии обя за тельств, вклю чаю щих в се бя тре бо ва ние о воз дер жа нии 
от дей ст вия. Это не слу чай но**.

В ос таль ном оно со еди ня ет, как нам пред став ля ет ся, дос то ин ст ва 
двух рас смот рен ных оп ре де ле ний — то го, что да но проф. Агар ко вым 
(да ет ся «от кре ди то ра» и не со дер жит в се бе пе реч ня дей ст вий, ог ра-
ни чи ва ясь ука за ни ем на не об хо ди мость од ной толь ко их оп ре де лен-
но сти) и со вре мен ным ГК (в оп ре де ле ние по ме ще ны на име но ва ния 
сто рон (уча ст ни ков) обя за тель ст ва). 

939. Иные зна че ния сло ва «обя за тель ст во». Тер мин «обя за тель-
ст во» мно го зна чен. На ря ду с обо зна че ни ем от но си тель но го пра во-

*см. п. 171

**см. п. 941
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ние обя за тель ст вен но го пра во от но ше ния, а со от вет ст вую щая ей де-
фи ни ция ГК — на про тив, стро ит ся «от долж ни ка», т.е. оно да но че рез 
опи са ние обя зан но сти как ме ры юри ди че ски не об хо ди мо го по ве де-
ния, обес пе чи ваю щей тре бо ва ние кре ди то ра10; 

3) М. М. Агар ков упо ми на ет о воз мож но сти вы сту п ле ния на ка ж-
дой сто ро не обя за тель ст ва как од но го, так и не сколь ких лиц, а в оп ре-
де ле нии со вре мен но го ГК та ко го упо ми на ния нет, что не име ет, в об-
щем, ни ка ких от ри ца тель ных по след ст вий, ибо по сле дую щие нор мы 
ГК не ос тав ля ют со мне ний в том, что ими при зна ет ся су ще ст во ва ние 
обя за тельств с мно же ст вен но стью лиц; 

4) в ци ти ро ван ном оп ре де ле нии уче но го от сут ст ву ют на име но-
ва ния сто рон обя за тель ст ва кре ди то ром и долж ни ком11, имею щие ся 
в оп ре де ле нии ГК (что го во рит, не со мнен но, в поль зу по след не го); 

5) со глас но проф. Агар ко ву пред ме том со вер ше ния12 мо жет быть 
«оп ре де лен ное дей ст вие», а воз дер жа ния от со вер ше ния — «ка кое-ли-
бо дей ст вие», в то вре мя как со вре мен ный ГК13 в обо их слу ча ях го во-
рит об оп ре де лен ном дей ст вии14; на ко нец 

6) в оп ре де ле нии М. М. Агар ко ва нет ни од но го при ме ра тех дей-
ст вий, со вер ше ние ко то рых мо жет со став лять со дер жа ние обя за тель-
ст ва, а вот в оп ре де ле нии ГК при мер ный пе ре чень та ких дей ст вий, 
к со вер ше нию ко то рых мо жет быть обя зан долж ник и со вер ше ния 
ко то рых мо жет тре бо вать кре ди тор, на про тив, на ли че ст ву ет («…пе-
ре дать иму ще ст во, вы пол нить ра бо ту, уп ла тить день ги и т.п.»15), что, 
со вер шен но оче вид но, объ яс ня ет ся не ко то рой спе ци фи кой тех за дач, 
ко то рые при зва но вы пол нить ка ж дое оп ре де ле ние16.

10 На с. 14 указанной монографии проф. Агарков поясняет, что данное им (прокреди-
торское) определение, будучи гораздо более кратким, чем то, которое дается через 
обязанность должника, «…по существу содержит указание как на активную, так 
и на пассивную стороны обязательства», поскольку «…праву требования кредито-
ра неиз бежно соответствует обязанность должника». Сказав о субъективном праве 
требования, мы, следовательно, тем самым сказали и об обеспечивающей его обя-
занности; сказав же прежде об одной только обязанности, мы тем самым еще ниче-
го не сказали о том, обеспечивает ли она какое-либо реально существующее право 
или рассчитана только на его будущее возникновение*.  

11 Обращает на себя внимание полиязычное — латинско-русское — происхождение 
данных названий: «кредитор» — слово латинское, «должник» — русское. По логике 
вещей пара наименований сторон должна была бы иметь моноязычный — т.е. либо 
латинский («кредитор» — «дебитор»), либо русский («веритель» — «должник») вид. 

12 Обратим внимание еще и на то, что в определениях М. М. Агаркова и современно-
го ГК говорится о том, что предметом требования может быть совершение действия 
или воздержание от совершения действия, в то время как в ГК РСФСР 1922 г. речь 
шла о самом действии, а не о его совершении. Думается, что различие это чисто терми-
нологическое; в дальнейшем его можно игнорировать. 

13 ГК РСФСР 1922 г. также не упоминал об определенности действия, составляющего 
существо воздержания.

14 О значении этого — на первый взгляд, несущественного — расхождения будет сказа-
но ниже**.

15 В проектируемой редакции п. 1 ст. 307 ГК (текст проекта имеется на сайте Высшего 
Арбитражного Суда РФ) этот перечень предлагается расширить; если проект станет 
законом, то он примет следующий вид: «…как-то: передать имущество, выполнить 
работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги 
и т.п.». О значении этого перечня — см. ниже***.

16 См. об этом: Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 7—8.

*см. п. 174

**см. п. 940 
и 941

***см. п. 942

Чем по хо же на рас смот рен ные де фи ни ции и чем от ли ча ет ся от них 
оп ре де ле ние, пред ло жен ное на ми? 

Во-пер вых, пре сле дуя в пер вую оче редь учеб но-ме то ди че ские це-
ли, оно под чер ки ва ет то ж де ст во по ня тий, обо зна чае мых тер ми на ми 
«обя за тель ст во» и «обя за тель ст вен ное пра во от но ше ние». Пред ла-
гае мое на ми оп ре де ле ние в рав ной сте пе ни от но сит ся к обо им этим 
по ня ти ям. В све те уже не од но крат но упо мя ну то го вы ше (в том чис-
ле в Пре ди сло вии к на стоя ще му то му) та ко го яв ле ния, как сме ше ние 
по ня тий обя за тель ст ва и до го во ра, сде лан ный на ми ак цент — обя за-
тель ст во есть то же са мое, что и обя за тель ст вен ное пра во от но ше ние, — 
пред став ля ет ся аб со лют но не об хо ди мым. Без не го мо жет воз ник нуть 
впе чат ле ние, что обя за тель ст вен ное пра во от но ше ние — это не са мо 
обя за тель ст во, а его след ст вие (ре зуль тат), в то вре мя как са мо обя за-
тель ст во — это ос но ва ние его воз ник но ве ния (на при мер, до го вор) — 
впе чат ле ние, уси ли вае мое аб со лют но не юри ди че ским обо ро том «в си-
лу обя за тель ст ва…», ис поль зуе мым как ГК, так и нау кой.

Во-вто рых, мы от ме ча ем в на шем оп ре де ле нии еще и то об стоя тель-
ст во, что обя за тель ст во яв ля ет ся пра во от но ше ни ем от но си тель ным. 
Не про сто гра ж дан ским, но гра ж дан ским от но си тель ным пра во от но-
ше ни ем. Со от вет ст вен но, и обя за тель ст вен ное пра во в субъ ек тив ном 
смыс ле пред став ля ет со бой од но из так на зы вае мых от но си тель ных 
прав, а имен но — пра во на дей ст вие (воз дер жа ние от дей ст вия) со сто-
ро ны оп ре де лен но го (кон крет но го) ли ца*. 

В-треть их, на ше оп ре де ле ние ба зи ру ет ся на по ня тии субъ ек тов 
(уча ст ни ков или сто рон) пра во от но ше ния, но не лиц. Это еще од на 
осо бен ность, су ще ст вен но от ли чаю щая его от пре ж де рас смот рен ных 
де фи ни ций, в сто ро ну боль шей точ но сти и крат ко сти. Субъ ек тов в ка-
ж дом пра во от но ше нии все го лишь два — упра во мо чен ный и обя зан-
ный. Дру гих субъ ек тов пра во от но ше ния не бы ва ет. Но дан ное по ня-
тие — по ня тие субъ ек та пра во от но ше ний — та ко во, что пред по ла га ет 
воз мож ность пред став ле ния его как од ним, так и не сколь ки ми ли ца-
ми; в на шем слу чае — кон крет ны ми (оп ре де лен ны ми) ли ца ми.

В-чет вер тых, оп ре де ле ние обя за тель ст ва долж но ак цен ти ро вать 
вни ма ние на ин ди ви ду аль ной оп ре де лен но сти (кон крет но сти) то го 
дей ст вия, ко то рое яв ля ет ся пред ме том тре бо ва ния кре ди то ра и обя-
зан но сти долж ни ка. При этом при мер но го пе реч ня та ких дей ст вий 
в оп ре де ле ние по ме щать не нуж но, да бы не соз да вать ил лю зии ог ра ни-
че ния кру га обя за тельств толь ко пра во от но ше ния ми иму ще ст вен но го 
со дер жа ния.

На ко нец, в-пя тых, в на шем оп ре де ле нии не упо ми на ет ся о су ще ст-
во ва нии обя за тельств, вклю чаю щих в се бя тре бо ва ние о воз дер жа нии 
от дей ст вия. Это не слу чай но**.

В ос таль ном оно со еди ня ет, как нам пред став ля ет ся, дос то ин ст ва 
двух рас смот рен ных оп ре де ле ний — то го, что да но проф. Агар ко вым 
(да ет ся «от кре ди то ра» и не со дер жит в се бе пе реч ня дей ст вий, ог ра-
ни чи ва ясь ука за ни ем на не об хо ди мость од ной толь ко их оп ре де лен-
но сти) и со вре мен ным ГК (в оп ре де ле ние по ме ще ны на име но ва ния 
сто рон (уча ст ни ков) обя за тель ст ва). 

939. Иные зна че ния сло ва «обя за тель ст во». Тер мин «обя за тель-
ст во» мно го зна чен. На ря ду с обо зна че ни ем от но си тель но го пра во-

*см. п. 171

**см. п. 941
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от но ше ния осо бо го со дер жа ния он ис поль зу ет ся так же для обо зна-
че ния (1) юри ди че ской обя зан но сти, вхо дя щей в обя за тель ст вен ное 
пра во от но ше ние; (2) пра ва тре бо ва ния, со став ляю ще го со дер жа ние 
обя за тель ст ва как пра во от но ше ния; (3) до ку мен та, оформ ляю ще-
го обя за тель ст вен ное пра во тре бо ва ния. К ним нуж но при ба вить 
(4) по все ме ст ную (как уже ука зы ва лось вы ше) прак ти ку упот реб ле-
ния сло ва «обя за тель ст во» для обо зна че ния ос но ва ния сво его воз ник-
но ве ния (в пер вую оче редь — до го во ра) и (5) не ме нее час тые слу-
чаи на име но ва ния обя за тель ст ва ми вся ких во об ще от но си тель ных 
гра ж дан ских пра во от но ше ний. В то вре мя как три пер вых слу чая 
сло во упот реб ле ния, аль тер на тив ных гос под ствую ще му, мо гут быть 
на зва ны от но си тель но гра мот ны ми, два по след них ва ри ан та с на уч-
ной юри ди че ской точ ки зре ния со вер шен но не при ем ле мы и прак ти-
ко вать ся не долж ны.

Ис поль зо вать сло во «обя за тель ст во» для обо зна че ния од ной 
толь ко юри ди че ской обя зан но сти, вхо дя щей в обя за тель ст вен ное пра-
во от но ше ние, но не все го это го пра во от но ше ния в це лом, пред по ла-
га лось со ста ви те ля ми Про ек та Гра ж дан ско го уло же ния Рос сий ской 
им пе рии. «Обя за тель ст во есть за кон ная обя зан ность од но го ли ца 
к пе ре да че иму ще ст ва или к со вер ше нию ли бо не со вер ше нию ино го 
дей ст вия в поль зу дру го го ли ца» — по ста нов ля ла ч. 1 ст. 1567 Про ек та 
в ре дак ции 1905 г. Со ста ви те ли по яс ня ли: «Из раз ных зна че ний сло-
ва “обя за тель ст во” наи бо лее пра виль ным сле ду ет при знать зна че ние 
его как си но ни ма за кон ной обя зан но сти од но го ли ца к из вест но му 
дей ст вию в поль зу дру го го ли ца, ка ко вой обя зан но сти со от вет ст ву-
ет на сто ро не ве ри те ля пра во тре бо ва ния. Со глас но с сим и так как 
цель оп ре де ле ния дол жа со сто ять лишь в ука за нии на это пра виль ное 
зна че ни ие сло ва, нет на доб но сти ука зы вать в оп ре де ле нии на то, что 
обя за тель ст во есть “от но ше ние” или “пра во от но ше ние”, или “юри ди-
че ское от но ше ние”, ибо ес ли обя за тель ст во есть за кон ная обя зан ность 
од но го ли ца в поль зу дру го го с со от вет ст вую щим ей пра вом тре бо ва-
ния на сто ро не ве ри те ля, то от сю да са мо со бою сле ду ет, что оно есть 
юри ди че ское от но ше ние. Рав ным об ра зом, нет на доб но сти ука зы вать 
в оп ре де ле нии на то, что обя за тель ст во есть юри ди че ская связь»17. 

В дей ст вую щем ГК сло во «обя за тель ст во» обо зна ча ет не все пра-
во от но ше ние в це лом, а од ну толь ко обя зан ность в та ких, на при мер, 
час то встре чаю щих ся вы ра же ни ях, как «ис пол не ние обя за тель ст ва» 
(оз на чаю щем про цесс со вер ше ния долж ни ком дей ст вия, со став ляю-
ще го со дер жа ние его обя зан но сти) и «на ру ше ние обя за тель ст ва» (т.е. 
не ис пол не ние ли бо не над ле жа щее ис пол не ние долж ни ком ле жа щей 
на нем обя зан но сти). Осо бый слу чай пред став ля ет со бой сло во со че-
та ние «де неж ное обя за тель ст во», ис поль зуе мое для обо зна че ния как 
де неж но го дол га (обя зан но сти уп ла ты), так и де неж но го тре бо ва ния 

17 Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии 
по составлению Гражданского уложения. С объяснениями, извлеченными из тру-
дов Редакционной комиссии / под ред. И. М. Тютрюмова ; сост. А. Л. Саатчиан. Т. 2. 
СПб., 1910. С. 173. 

(тре бо ва ния уп ла ты), но не все го пра во от но ше ния в це лом (по ня тие 
де неж но го пра во от но ше ния ли ше но смыс ла). 

Обя за тель ст во обо зна ча ет обя за тель ст вен ное (кре ди тор ское) 
тре бо ва ние не толь ко в уже упо мя ну том вы ра же нии «де неж ное обя-
за тель ст во», но и в иных сло во со че та ни ях, в том чис ле «обес пе че ние 
(ис пол не ния) обя за тель ст ва» и «при об ре те ние/от чу ж де ние (по куп-
ка, да ре ние и т.д.) обя за тель ст ва».

Обя за тель ст во как до ку мент име ют в ви ду, на при мер, при упот-
реб ле нии фра зы ти па «под пи сать дол го вое обя за тель ст во».

940. Со дер жа ние обя за тель ст ва. Со дер жа ни ем обя за тель ст ва 
(в со от вет ст вии с из бран ным на ми для ру ко во дства уче ни ем о гра ж-
дан ском пра во от но ше нии как пра во вой фор ме ак ту аль но го ли бо по-
тен ци аль но го об ще ст вен но го от но ше ния)* яв ля ют ся субъ ек тив ное 
пра во (тре бо ва ние) и кор рес пон ди рую щая ему юри ди че ская обя зан-
ность (долг) по со вер ше нию оп ре де лен но го дей ст вия (facere)18. Плюс 
к это му, как уже бы ло ска за но вы ше, со дер жа ние обя за тель ст вен но го 
пра во от но ше ния не все гда ис чер пы ва ет ся од ним толь ко тре бо ва ни-
ем и обес пе чи ваю щей его обя зан но стью: за час тую оно не мо жет быть 
ни по ня то, ни по нят но без изу че ния не ко то рых спе ци фи че ских по-
ве ден че ских воз мож но стей вспо мо га тель но го ха рак те ра, не по сред ст-
вен но влияю щих на обя за тель ст во и, сле до ва тель но, со дер жа тель но 
ос лож няю щих его.

1) Субъ ек тив ное гра ж дан ское обя за тель ст вен ное пра во со сто ит 
из воз мож но стей (пра во мо чий) его об ла да те ля (кре ди то ра) (1) тре-
бо вать от дру го го ли ца (долж ни ка) со вер ше ния оп ре де лен но го дей ст-
вия (ис пол не ния обя зан но сти), а так же (в слу чае удов ле тво ре ния та-
ко го тре бо ва ния, пол но го или час тич но го) — (2) по лу чить (при нять) 
и при сво ить (об ра тить в соб ст вен ность или иным спо со бом при уро-
чить к се бе) ре зуль та ты ис пол не ния19. Из-за то го, что ин те рес об ла-
да те ля субъ ек тив но го обя за тель ст вен но го пра ва (кре ди то ра) удов ле-
тво ря ет ся дей ст ви ем обя зан но го ли ца (долж ни ка), сле ду ет при знать, 
что «цен тром тя же сти» обя за тель ст вен но го пра ва яв ля ет ся пра во мо-
чие тре бо ва ния. По этой при чи не субъ ек тив ное пра во, со став ляю щее 
со дер жа ние обя за тель ст вен но го пра во от но ше ния (обя за тель ст вен ное 
пра во в субъ ек тив ном смыс ле) в ли те ра ту ре обык но вен но име ну ет ся 
пра вом тре бо ва ния или про сто тре бо ва ни ем. Юри ди че ская обя зан-
ность, вхо дя щая в со дер жа ние обя за тель ст вен но го пра во от но ше ния, 
на зы ва ет ся дол гом.

18 Обыкновенно такие — направленные на совершение определенного действия — обя-
зательства считают лишь одним из видов обязательств и называют обязательствами 
с положительным содержанием (obligatio facere). Им противопоставляются обяза-
тельствр по воздержанию от совершения определенного действия или обязательства 
с отрицательным содержанием (obligatio non facere et pati)**.

19 От обязательственного права в субъективном смысле — субъективного гражданского 
права кредитора — нужно отличать обязательственное право в смысле совокупности 
гражданско-правовых норм, регулирующих обязательственные отношения — под-
отрасли гражданского права (обязательственное право в объективном смысле).

*см. п. 206

** см. п 941
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от но ше ния осо бо го со дер жа ния он ис поль зу ет ся так же для обо зна-
че ния (1) юри ди че ской обя зан но сти, вхо дя щей в обя за тель ст вен ное 
пра во от но ше ние; (2) пра ва тре бо ва ния, со став ляю ще го со дер жа ние 
обя за тель ст ва как пра во от но ше ния; (3) до ку мен та, оформ ляю ще-
го обя за тель ст вен ное пра во тре бо ва ния. К ним нуж но при ба вить 
(4) по все ме ст ную (как уже ука зы ва лось вы ше) прак ти ку упот реб ле-
ния сло ва «обя за тель ст во» для обо зна че ния ос но ва ния сво его воз ник-
но ве ния (в пер вую оче редь — до го во ра) и (5) не ме нее час тые слу-
чаи на име но ва ния обя за тель ст ва ми вся ких во об ще от но си тель ных 
гра ж дан ских пра во от но ше ний. В то вре мя как три пер вых слу чая 
сло во упот реб ле ния, аль тер на тив ных гос под ствую ще му, мо гут быть 
на зва ны от но си тель но гра мот ны ми, два по след них ва ри ан та с на уч-
ной юри ди че ской точ ки зре ния со вер шен но не при ем ле мы и прак ти-
ко вать ся не долж ны.

Ис поль зо вать сло во «обя за тель ст во» для обо зна че ния од ной 
толь ко юри ди че ской обя зан но сти, вхо дя щей в обя за тель ст вен ное пра-
во от но ше ние, но не все го это го пра во от но ше ния в це лом, пред по ла-
га лось со ста ви те ля ми Про ек та Гра ж дан ско го уло же ния Рос сий ской 
им пе рии. «Обя за тель ст во есть за кон ная обя зан ность од но го ли ца 
к пе ре да че иму ще ст ва или к со вер ше нию ли бо не со вер ше нию ино го 
дей ст вия в поль зу дру го го ли ца» — по ста нов ля ла ч. 1 ст. 1567 Про ек та 
в ре дак ции 1905 г. Со ста ви те ли по яс ня ли: «Из раз ных зна че ний сло-
ва “обя за тель ст во” наи бо лее пра виль ным сле ду ет при знать зна че ние 
его как си но ни ма за кон ной обя зан но сти од но го ли ца к из вест но му 
дей ст вию в поль зу дру го го ли ца, ка ко вой обя зан но сти со от вет ст ву-
ет на сто ро не ве ри те ля пра во тре бо ва ния. Со глас но с сим и так как 
цель оп ре де ле ния дол жа со сто ять лишь в ука за нии на это пра виль ное 
зна че ни ие сло ва, нет на доб но сти ука зы вать в оп ре де ле нии на то, что 
обя за тель ст во есть “от но ше ние” или “пра во от но ше ние”, или “юри ди-
че ское от но ше ние”, ибо ес ли обя за тель ст во есть за кон ная обя зан ность 
од но го ли ца в поль зу дру го го с со от вет ст вую щим ей пра вом тре бо ва-
ния на сто ро не ве ри те ля, то от сю да са мо со бою сле ду ет, что оно есть 
юри ди че ское от но ше ние. Рав ным об ра зом, нет на доб но сти ука зы вать 
в оп ре де ле нии на то, что обя за тель ст во есть юри ди че ская связь»17. 

В дей ст вую щем ГК сло во «обя за тель ст во» обо зна ча ет не все пра-
во от но ше ние в це лом, а од ну толь ко обя зан ность в та ких, на при мер, 
час то встре чаю щих ся вы ра же ни ях, как «ис пол не ние обя за тель ст ва» 
(оз на чаю щем про цесс со вер ше ния долж ни ком дей ст вия, со став ляю-
ще го со дер жа ние его обя зан но сти) и «на ру ше ние обя за тель ст ва» (т.е. 
не ис пол не ние ли бо не над ле жа щее ис пол не ние долж ни ком ле жа щей 
на нем обя зан но сти). Осо бый слу чай пред став ля ет со бой сло во со че-
та ние «де неж ное обя за тель ст во», ис поль зуе мое для обо зна че ния как 
де неж но го дол га (обя зан но сти уп ла ты), так и де неж но го тре бо ва ния 

17 Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии 
по составлению Гражданского уложения. С объяснениями, извлеченными из тру-
дов Редакционной комиссии / под ред. И. М. Тютрюмова ; сост. А. Л. Саатчиан. Т. 2. 
СПб., 1910. С. 173. 

(тре бо ва ния уп ла ты), но не все го пра во от но ше ния в це лом (по ня тие 
де неж но го пра во от но ше ния ли ше но смыс ла). 

Обя за тель ст во обо зна ча ет обя за тель ст вен ное (кре ди тор ское) 
тре бо ва ние не толь ко в уже упо мя ну том вы ра же нии «де неж ное обя-
за тель ст во», но и в иных сло во со че та ни ях, в том чис ле «обес пе че ние 
(ис пол не ния) обя за тель ст ва» и «при об ре те ние/от чу ж де ние (по куп-
ка, да ре ние и т.д.) обя за тель ст ва».

Обя за тель ст во как до ку мент име ют в ви ду, на при мер, при упот-
реб ле нии фра зы ти па «под пи сать дол го вое обя за тель ст во».

940. Со дер жа ние обя за тель ст ва. Со дер жа ни ем обя за тель ст ва 
(в со от вет ст вии с из бран ным на ми для ру ко во дства уче ни ем о гра ж-
дан ском пра во от но ше нии как пра во вой фор ме ак ту аль но го ли бо по-
тен ци аль но го об ще ст вен но го от но ше ния)* яв ля ют ся субъ ек тив ное 
пра во (тре бо ва ние) и кор рес пон ди рую щая ему юри ди че ская обя зан-
ность (долг) по со вер ше нию оп ре де лен но го дей ст вия (facere)18. Плюс 
к это му, как уже бы ло ска за но вы ше, со дер жа ние обя за тель ст вен но го 
пра во от но ше ния не все гда ис чер пы ва ет ся од ним толь ко тре бо ва ни-
ем и обес пе чи ваю щей его обя зан но стью: за час тую оно не мо жет быть 
ни по ня то, ни по нят но без изу че ния не ко то рых спе ци фи че ских по-
ве ден че ских воз мож но стей вспо мо га тель но го ха рак те ра, не по сред ст-
вен но влияю щих на обя за тель ст во и, сле до ва тель но, со дер жа тель но 
ос лож няю щих его.

1) Субъ ек тив ное гра ж дан ское обя за тель ст вен ное пра во со сто ит 
из воз мож но стей (пра во мо чий) его об ла да те ля (кре ди то ра) (1) тре-
бо вать от дру го го ли ца (долж ни ка) со вер ше ния оп ре де лен но го дей ст-
вия (ис пол не ния обя зан но сти), а так же (в слу чае удов ле тво ре ния та-
ко го тре бо ва ния, пол но го или час тич но го) — (2) по лу чить (при нять) 
и при сво ить (об ра тить в соб ст вен ность или иным спо со бом при уро-
чить к се бе) ре зуль та ты ис пол не ния19. Из-за то го, что ин те рес об ла-
да те ля субъ ек тив но го обя за тель ст вен но го пра ва (кре ди то ра) удов ле-
тво ря ет ся дей ст ви ем обя зан но го ли ца (долж ни ка), сле ду ет при знать, 
что «цен тром тя же сти» обя за тель ст вен но го пра ва яв ля ет ся пра во мо-
чие тре бо ва ния. По этой при чи не субъ ек тив ное пра во, со став ляю щее 
со дер жа ние обя за тель ст вен но го пра во от но ше ния (обя за тель ст вен ное 
пра во в субъ ек тив ном смыс ле) в ли те ра ту ре обык но вен но име ну ет ся 
пра вом тре бо ва ния или про сто тре бо ва ни ем. Юри ди че ская обя зан-
ность, вхо дя щая в со дер жа ние обя за тель ст вен но го пра во от но ше ния, 
на зы ва ет ся дол гом.

18 Обыкновенно такие — направленные на совершение определенного действия — обя-
зательства считают лишь одним из видов обязательств и называют обязательствами 
с положительным содержанием (obligatio facere). Им противопоставляются обяза-
тельствр по воздержанию от совершения определенного действия или обязательства 
с отрицательным содержанием (obligatio non facere et pati)**.

19 От обязательственного права в субъективном смысле — субъективного гражданского 
права кредитора — нужно отличать обязательственное право в смысле совокупности 
гражданско-правовых норм, регулирующих обязательственные отношения — под-
отрасли гражданского права (обязательственное право в объективном смысле).

*см. п. 206

** см. п 941
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По сколь ку ни од но дей ст вие не мо жет быть от де ле но от лич но-
сти субъ ек та, его со вер шаю ще го, нель зя не при знать, что обя за тель-
ст во — да же в его со вре мен ном, т.е. весь ма да ле ко ушед шем от За ко-
нов XII таб лиц, ви де — пре дос тав ля ет од но му ли цу не ко то рую ме ру 
гос под ства над дру гим ли цом. Что бы прин цип сво бо ды до го во ра — 
ос нов но го ис точ ни ка про ис хо ж де ния обя за тельств — не рас про стра-
нил та ко го гос под ства в не  свой ст вен ные для обя за тель ст ва сфе ры, 
а са мо оно не пе ре ро ди лось бы в пра во вую фор му ума ле ния гра ж дан-
ской пра во спо соб но сти и ус та нов ле ния кре ди то ром не ог ра ни чен ной 
лич ной вла сти над долж ни ком (пре вра ще ния долж ни ка в со стоя ние 
раб ской, кре по ст ной или иной лич ной за ви си мо сти от кре ди то ра20), 
гос под ство это долж но иметь пря мо и чет ко очер чен ные гра ни цы. От-
сю да про ис те ка ет и этим объ яс ня ет ся не пре мен но при сут ст вую щее 

20 История являет нам любопытные примеры той совершенно выдающейся роли, ко-
торую начало содержательной определенности обязанностей (повинностей) играло 
в различные эпохи и у различных народов. Так, положение лица в древнем англий-
ском и уэльском (а отчасти также в ирландском и шотландском) обществах опре-
делялось отнюдь не наличием или отсутствием возложения на него личных (т.е. 
не связанных с земельным держанием) повинностей, как принято считать — на са-
мом деле личные повинности несли все люди и организации (от богатых монастырей 
и знатных лордов до прозябающих в самой ужасной нищете крестьян), за исключе-
нием короля — но их содержанием, характером и источником возникновения. Так, 
«…повинности виллана считаются унизительными по существу и неопределенными 
по количеству, повинности же свободного лишены унизительного оттенка и в коли-
чественном отношении точно установлены»; «…держатель на оброке, естественно, 
считался более свободным, чем такой же держатель, обязанный барщиной, ибо… ни-
кто не распоряжался его личностью и не требовал от него подчинения известной дис-
циплине»; отправное начало рабского состояния «…может быть… даже и подсказано 
было теоретическим различием между неопределенной работой раба и точно опре-
деленными повинностями свободного человека, которые, даже когда они по существу 
были унизительны и неприятны, основывались все-таки на свободном соглашении» 
(Виноградов П. Г. Средневековое поместье в Англии. СПб., 1911. С. 281, 319, 343; вы-
делено нами. — В. Б.). Существовал, впрочем, род повинностей, исполнение которых 
свидетельствовало о зависимом состоянии исполняющего их лица просто в силу сво-
ей особенной унизительности, т.е. несмотря на свою количественную определенность 
и наличность «свободного соглашения» о таком исполнении — «…работа вилами 
и цепом, раскладывание навоза, очистка стоков и удаление отбросов», платеж мер-
кета (налога за выдачу дочери замуж или налога с продаваемого скота) или выдача 
гериота (лучшей лошади или лучшего быка из состава наследственного имущества), 
отправление должности старосты (как отнимавшей много времени и предполагав-
шей необходимость исполнения любых распоряжений манориальной администра-
ции) и регулярная отработка сельскохозяйственной недельной барщины (Там же. 
С. 340—341, 344) — видимо, предполагалось, что на исполнение таких повинностей 
не согласится никто и ни за какое вознаграждение, если только он действительно 
свободен. 

 Думается, не будет слишком смелым предположение о том, что именно такое — про-
веденное по принципам определенности, унизительности и источника установления 
повинностей разделение мужского населения на свободных и несвободных (а вовсе 
не противопоставление потомственных дворян представителям всех остальных клас-
сов), в конечном счете и предопределило широко известное (хотя сегодня и стерше-
еся до чисто символического) различие джентльменов и неджентльменов. Кстати, 
если это предположение правильно, то знаменитое двустишье, послужившее образ-
цом для патетической речи, открывшей так называемое восстание Уота Тайлера — 
«Whanne Adam dalfe and Eva span, who was thanne a gentli man?» — требует любо-
пытного ответа: до тех пор, пока каждый сам, свободно и определенно устанавливал 
для себя род выполняемой работы и не мог быть принужден к выполнению работы 
унизительной, джентльменами были… все!

во вся ком — док три наль ном или за ко но да тель ном — оп ре де ле нии 
обя за тель ст ва ука за ние на то, что дей ст вие, под ле жа щее тре бо ва нию 
(со вер ше нию) со глас но со дер жа нию обя за тель ст ва, долж но быть аб-
со лют но оп ре де лен ным, ли бо (в край нем слу чае) оп ре де ли мым, при-
чем (1) по из вест ным пра ви лам и (2) из ис чер пы ваю ще го ко ли че ст-
ва воз мож но стей. Та кая оп ре де лен ность дос ти га ет ся по сред ст вом, 
(1) во-пер вых, все сто рон не го опи са ния дей ст вия, ко то рое тре бу ет ся 
со вер шить, при чем, в за ви си мо сти от слу чая, та кое опи са ние мо жет 
быть со дер жа тель ным (что и как тре бу ет ся сде лать), фор маль ным 
(как долж но вы гля деть со вер шае мое дей ст вие) или те лео ло ги че ским 
(к дос ти же нию ка ко го ре зуль та та долж но при во дить дей ст вие), а так-
же (быть мо жет) (2) по сред ст вом ха рак те ри сти ки пред ме та это го 
дей ст вия — объ ек та обя за тель ст вен но го пра ва и пра во от но ше ния*.

Юри ди че ская нау ка, за ко но да тель ст во и прак ти ка тра ди ци он-
но вы де ля ют не сколь ко ви дов ак тив ных дей ст вий, ко то рые мо гут 
со став лять со дер жа ние обя за тель ст вен ных прав, а имен но — та кие 
дей ст вия, как (1) пе ре да ча ве щи; (2) уп ла та оп ре де лен ной де неж ной 
сум мы; (3) вы пол не ние ра бо ты; (4) ока за ние ус лу ги; (5) пре дос тав ле-
ние (со об ще ние) ин фор ма ции; (6) ус та нов ле ние, из ме не ние или пре-
кра ще ние оп ре де лен но го пра во от но ше ния. При этом ни кто и ни ко-
гда, на сколь ко нам это из вест но, не ак цен ти ро вал вни ма ния на том, 
что сте пень оп ре де лен но сти (кон крет но сти) этих дей ст вий не мо жет 
быть оди на ко во од но знач ной. А ме ж ду тем имен но в од но знач ной оп-
ре де лен но сти дей ст вия су ще ст во обя за тель ст ва и ко ре нит ся! Чем 
бо лее точ ной и все сто рон ней яв ля ет ся со дер жа тель ная ха рак те ри-
сти ка тре буе мо го (долж но го) дей ст вия, тем боль ше в со от вет ст вую-
щем пра во от но ше нии обя за тель ст вен но го эле мен та и при ро ды. Его 
фор маль ное и (тем бо лее) те лео ло ги че ское опи са ние уже са ми по се-
бе оз на ча ют от сту п ле ние от чис той обя за тель ст вен но-пра во вой кон-
ст рук ции. Тре бо ва ние о пе ре да че ин ди ви ду аль но оп ре де лен ной ве щи 
или из вест но го ко ли че ст ва ро до вых ве щей, тре бо ва ние о пе ре да че 
кон крет но го субъ ек тив но го пра ва и, на ко нец, тре бо ва ние об уп ла те 
де нег, вне вся ко го со мне ния, бу дут тре бо ва ния ми обя за тель ст вен-
ны ми. Тре бо ва ния же о про из вод ст ве ра бот, об ока за нии ус луг, о со-
об ще нии (пре дос тав ле нии) ин фор ма ции ско рее за слу жи ва ют то го, 
что бы лишь на зы вать ся обя за тель ст вен ны ми, по сколь ку их ха рак те-
ри сти ка да ле ко не все гда бы ва ет со дер жа тель ной. 

Рас смот рим не сколь ко при ме ров. 
Ес ли мы мо жем опи сать те кон крет ные дей ст вия, ко то рые со став-

ля ют су ще ст во про из во ди мых ра бот (вы ко пать кот ло ван оп ре де лен-
ных раз ме ров на из вест ном зе мель ном уча ст ке, де мон ти ро вать пол 
или ок ле ить обоя ми сте ны в та ком-то по ме ще нии, за ме нить та кие-то 
де та ли в ав то мо биль ном дви га те ле и т.д.), мы все еще го во рим об обя-
за тель ст ве. Но ес ли все на ше опи са ние ог ра ни чи ва ет ся ука за ни ем 
той це ли, к дос ти же нию ко то рой долж ны при вес ти ра бо ты (по стро-
ить дом, от ре мон ти ро вать квар ти ру, по чи нить не ис прав ный дви га-
тель и т.д.) — пе ред на ми пра во от но ше ние, в стро гом смыс ле сло ва 
не яв ляю щее ся обя за тель ст вен ным. Со дер жа ние обя за тель ст ва мо-
жет быть све де но к фор му ле «де лай вот это, с со блю де ни ем та ких-то 
фор маль ных тре бо ва ний, с тем что бы дос тичь из вест ной це ли»; фор-
му ла же пра во от но ше ния, ин ди ви дуа ли зи ро ван но го ука за ни ем на его 

*см. п. 944
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По сколь ку ни од но дей ст вие не мо жет быть от де ле но от лич но-
сти субъ ек та, его со вер шаю ще го, нель зя не при знать, что обя за тель-
ст во — да же в его со вре мен ном, т.е. весь ма да ле ко ушед шем от За ко-
нов XII таб лиц, ви де — пре дос тав ля ет од но му ли цу не ко то рую ме ру 
гос под ства над дру гим ли цом. Что бы прин цип сво бо ды до го во ра — 
ос нов но го ис точ ни ка про ис хо ж де ния обя за тельств — не рас про стра-
нил та ко го гос под ства в не  свой ст вен ные для обя за тель ст ва сфе ры, 
а са мо оно не пе ре ро ди лось бы в пра во вую фор му ума ле ния гра ж дан-
ской пра во спо соб но сти и ус та нов ле ния кре ди то ром не ог ра ни чен ной 
лич ной вла сти над долж ни ком (пре вра ще ния долж ни ка в со стоя ние 
раб ской, кре по ст ной или иной лич ной за ви си мо сти от кре ди то ра20), 
гос под ство это долж но иметь пря мо и чет ко очер чен ные гра ни цы. От-
сю да про ис те ка ет и этим объ яс ня ет ся не пре мен но при сут ст вую щее 

20 История являет нам любопытные примеры той совершенно выдающейся роли, ко-
торую начало содержательной определенности обязанностей (повинностей) играло 
в различные эпохи и у различных народов. Так, положение лица в древнем англий-
ском и уэльском (а отчасти также в ирландском и шотландском) обществах опре-
делялось отнюдь не наличием или отсутствием возложения на него личных (т.е. 
не связанных с земельным держанием) повинностей, как принято считать — на са-
мом деле личные повинности несли все люди и организации (от богатых монастырей 
и знатных лордов до прозябающих в самой ужасной нищете крестьян), за исключе-
нием короля — но их содержанием, характером и источником возникновения. Так, 
«…повинности виллана считаются унизительными по существу и неопределенными 
по количеству, повинности же свободного лишены унизительного оттенка и в коли-
чественном отношении точно установлены»; «…держатель на оброке, естественно, 
считался более свободным, чем такой же держатель, обязанный барщиной, ибо… ни-
кто не распоряжался его личностью и не требовал от него подчинения известной дис-
циплине»; отправное начало рабского состояния «…может быть… даже и подсказано 
было теоретическим различием между неопределенной работой раба и точно опре-
деленными повинностями свободного человека, которые, даже когда они по существу 
были унизительны и неприятны, основывались все-таки на свободном соглашении» 
(Виноградов П. Г. Средневековое поместье в Англии. СПб., 1911. С. 281, 319, 343; вы-
делено нами. — В. Б.). Существовал, впрочем, род повинностей, исполнение которых 
свидетельствовало о зависимом состоянии исполняющего их лица просто в силу сво-
ей особенной унизительности, т.е. несмотря на свою количественную определенность 
и наличность «свободного соглашения» о таком исполнении — «…работа вилами 
и цепом, раскладывание навоза, очистка стоков и удаление отбросов», платеж мер-
кета (налога за выдачу дочери замуж или налога с продаваемого скота) или выдача 
гериота (лучшей лошади или лучшего быка из состава наследственного имущества), 
отправление должности старосты (как отнимавшей много времени и предполагав-
шей необходимость исполнения любых распоряжений манориальной администра-
ции) и регулярная отработка сельскохозяйственной недельной барщины (Там же. 
С. 340—341, 344) — видимо, предполагалось, что на исполнение таких повинностей 
не согласится никто и ни за какое вознаграждение, если только он действительно 
свободен. 

 Думается, не будет слишком смелым предположение о том, что именно такое — про-
веденное по принципам определенности, унизительности и источника установления 
повинностей разделение мужского населения на свободных и несвободных (а вовсе 
не противопоставление потомственных дворян представителям всех остальных клас-
сов), в конечном счете и предопределило широко известное (хотя сегодня и стерше-
еся до чисто символического) различие джентльменов и неджентльменов. Кстати, 
если это предположение правильно, то знаменитое двустишье, послужившее образ-
цом для патетической речи, открывшей так называемое восстание Уота Тайлера — 
«Whanne Adam dalfe and Eva span, who was thanne a gentli man?» — требует любо-
пытного ответа: до тех пор, пока каждый сам, свободно и определенно устанавливал 
для себя род выполняемой работы и не мог быть принужден к выполнению работы 
унизительной, джентльменами были… все!

во вся ком — док три наль ном или за ко но да тель ном — оп ре де ле нии 
обя за тель ст ва ука за ние на то, что дей ст вие, под ле жа щее тре бо ва нию 
(со вер ше нию) со глас но со дер жа нию обя за тель ст ва, долж но быть аб-
со лют но оп ре де лен ным, ли бо (в край нем слу чае) оп ре де ли мым, при-
чем (1) по из вест ным пра ви лам и (2) из ис чер пы ваю ще го ко ли че ст-
ва воз мож но стей. Та кая оп ре де лен ность дос ти га ет ся по сред ст вом, 
(1) во-пер вых, все сто рон не го опи са ния дей ст вия, ко то рое тре бу ет ся 
со вер шить, при чем, в за ви си мо сти от слу чая, та кое опи са ние мо жет 
быть со дер жа тель ным (что и как тре бу ет ся сде лать), фор маль ным 
(как долж но вы гля деть со вер шае мое дей ст вие) или те лео ло ги че ским 
(к дос ти же нию ка ко го ре зуль та та долж но при во дить дей ст вие), а так-
же (быть мо жет) (2) по сред ст вом ха рак те ри сти ки пред ме та это го 
дей ст вия — объ ек та обя за тель ст вен но го пра ва и пра во от но ше ния*.

Юри ди че ская нау ка, за ко но да тель ст во и прак ти ка тра ди ци он-
но вы де ля ют не сколь ко ви дов ак тив ных дей ст вий, ко то рые мо гут 
со став лять со дер жа ние обя за тель ст вен ных прав, а имен но — та кие 
дей ст вия, как (1) пе ре да ча ве щи; (2) уп ла та оп ре де лен ной де неж ной 
сум мы; (3) вы пол не ние ра бо ты; (4) ока за ние ус лу ги; (5) пре дос тав ле-
ние (со об ще ние) ин фор ма ции; (6) ус та нов ле ние, из ме не ние или пре-
кра ще ние оп ре де лен но го пра во от но ше ния. При этом ни кто и ни ко-
гда, на сколь ко нам это из вест но, не ак цен ти ро вал вни ма ния на том, 
что сте пень оп ре де лен но сти (кон крет но сти) этих дей ст вий не мо жет 
быть оди на ко во од но знач ной. А ме ж ду тем имен но в од но знач ной оп-
ре де лен но сти дей ст вия су ще ст во обя за тель ст ва и ко ре нит ся! Чем 
бо лее точ ной и все сто рон ней яв ля ет ся со дер жа тель ная ха рак те ри-
сти ка тре буе мо го (долж но го) дей ст вия, тем боль ше в со от вет ст вую-
щем пра во от но ше нии обя за тель ст вен но го эле мен та и при ро ды. Его 
фор маль ное и (тем бо лее) те лео ло ги че ское опи са ние уже са ми по се-
бе оз на ча ют от сту п ле ние от чис той обя за тель ст вен но-пра во вой кон-
ст рук ции. Тре бо ва ние о пе ре да че ин ди ви ду аль но оп ре де лен ной ве щи 
или из вест но го ко ли че ст ва ро до вых ве щей, тре бо ва ние о пе ре да че 
кон крет но го субъ ек тив но го пра ва и, на ко нец, тре бо ва ние об уп ла те 
де нег, вне вся ко го со мне ния, бу дут тре бо ва ния ми обя за тель ст вен-
ны ми. Тре бо ва ния же о про из вод ст ве ра бот, об ока за нии ус луг, о со-
об ще нии (пре дос тав ле нии) ин фор ма ции ско рее за слу жи ва ют то го, 
что бы лишь на зы вать ся обя за тель ст вен ны ми, по сколь ку их ха рак те-
ри сти ка да ле ко не все гда бы ва ет со дер жа тель ной. 

Рас смот рим не сколь ко при ме ров. 
Ес ли мы мо жем опи сать те кон крет ные дей ст вия, ко то рые со став-

ля ют су ще ст во про из во ди мых ра бот (вы ко пать кот ло ван оп ре де лен-
ных раз ме ров на из вест ном зе мель ном уча ст ке, де мон ти ро вать пол 
или ок ле ить обоя ми сте ны в та ком-то по ме ще нии, за ме нить та кие-то 
де та ли в ав то мо биль ном дви га те ле и т.д.), мы все еще го во рим об обя-
за тель ст ве. Но ес ли все на ше опи са ние ог ра ни чи ва ет ся ука за ни ем 
той це ли, к дос ти же нию ко то рой долж ны при вес ти ра бо ты (по стро-
ить дом, от ре мон ти ро вать квар ти ру, по чи нить не ис прав ный дви га-
тель и т.д.) — пе ред на ми пра во от но ше ние, в стро гом смыс ле сло ва 
не яв ляю щее ся обя за тель ст вен ным. Со дер жа ние обя за тель ст ва мо-
жет быть све де но к фор му ле «де лай вот это, с со блю де ни ем та ких-то 
фор маль ных тре бо ва ний, с тем что бы дос тичь из вест ной це ли»; фор-
му ла же пра во от но ше ния, ин ди ви дуа ли зи ро ван но го ука за ни ем на его 

*см. п. 944
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цель, бу дет иной: «де лай что угод но и как угод но — лишь бы дос тиг 
из вест ной це ли». 

Иная си туа ция скла ды ва ет ся с пра во от но ше ния ми по ока за нию 
ус луг. По ло жим, мы име ем до го вор об обу че нии ино стран но му язы ку 
за пла ту — при ка ких ус ло ви ях ус та нов лен ные им пра ва за каз чи ка бу-
дут счи тать ся реа ли зо ван ны ми, а обя зан но сти ис пол ни те ля — над ле-
жа ще ис пол нен ны ми? Ско рее все го та ки ми ус ло вия ми бу дут (1) про-
ве де ние оп ре де лен но го ко ли че ст ва уро ков в те че ние сро ка дей ст вия 
до го во ра или ино го из вест но го вре ме ни (ска жем, ме ся ца); (2) их про-
ве де ние в оп ре де лен ном мес те и в оп ре де лен ное вре мя; (3) об су ж де-
ние на этих уро ках оп ре де лен ных раз де лов про грам мы учеб но го кур са 
(4) с ис поль зо ва ни ем ого во рен ных ме то дик и по со бий. Все это — чис-
то фор маль ные ве щи, не рас кры ваю щие со дер жа ния со вер шае мых 
дей ст вий (что и как пре по да ва тель дол жен го во рить) и не ори ен ти-
рую щие ся на дос ти же ние ка ко го-ли бо ре зуль та та (при об ре те ния 
уча щим ся из вест но го уров ня ов ла де ния язы ком). Афо ри сти че ское 
вы ра же ние су ще ст ва та ко го пра во от но ше ния мо жет быть та ким: «все, 
что ни бу дет сде ла но, по дой дет, лишь бы оно бы ло со вер ше но оп ре де-
лен ным об ра зом — а что имен но это бу дет и к ка ко му ре зуль та ту при-
ве дет, зна че ния не име ет». Лег ко ви деть яв ные его от ли чия от фор му-
лы обя за тель ст ва в стро гом смыс ле сло ва.

2) Что же ка са ет ся спе ци фи че ских по ве ден че ских воз мож но стей 
вспо мо га тель но го ха рак те ра, не по сред ст вен но влияю щих на обя за-
тель ст во и со дер жа тель но ос лож няю щих его, то здесь дос та точ но бу-
дет ука зать на не об хо ди мость раз ли че ния трех сле дую щих их ви дов: 
(1) меж субъ ект ных, т.е. свя зы ваю щих сто ро ны обя за тель ст ва (та ко-
во, на при мер, пра во вы бо ра пред ме та ис пол не ния в аль тер на тив ном 
обя за тель ст ве); (2) внут ри субъ ект ных, т.е. свя зы ваю щих кон крет-
ных лиц-уча ст ни ков од ной и той же сто ро ны обя за тель ст ва (на при-
мер, пра во вые фор мы от но ше ний ме ж ду со ли дар ны ми со уча ст ни ка-
ми на сто ро не долж ни ка или кре ди то ра) и (3) внеш них, т.е. пра во вых 
свя зей тех, кто уча ст ву ет в обя за тель ст ве, с по сто рон ни ми (треть и ми) 
ли ца ми (на при мер, с треть и ми ли ца ми, в поль зу ко то рых за клю чен 
до го вор, ли ца ми, на ко то рых воз ло же но ис пол не ние, ли ца ми, дей-
ст вия ко то рых ста ли при чи ной на ру ше ния из вест но го обя за тель ст-
ва и др.). Раз но вид но стью меж субъ ект ных и внеш них юри ди че ских 
форм, вспо мо га тель ных по от но ше нию к обя за тель ст ву, яв ля ют ся по-
ве ден че ские воз мож но сти обес пе чи тель ной на прав лен но сти. 

По сколь ку по сво ей юри ди че ской при ро де все пе ре чис лен ные 
воз мож но сти друг от дру га кар ди наль но от ли ча ют ся — меж субъ ект-
ные при над ле жат к раз ря ду субъ ек тив ных и се кун дар ных прав, внут-
ри субъ ект ные — кор по ра тив ных, а внеш ние — субъ ек тив ных обя за-
тель ст вен ных прав, то их рас смот ре ние це ле со об раз но осу ще ст в лять 
при изу че нии по ве ден че ских воз мож но стей то го ро да, к ко то ро му они 
при над ле жат. 

941. Про бле ма обя за тельств с от ри ца тель ным со дер жа ни ем. 
Обя за тель ст ва ми с от ри ца тель ным со дер жа ни ем на зы ва ют ся обя за-
тель ст ва, со дер жа ни ем ко то рых яв ля ет ся не со вер ше ние дей ст вия, а, 
на про тив, воз дер жа ние от со вер ше ния та ко во го, ина че — без дей ст-

вие, не де ла ние (non facere) или да же пре тер пе ва ние долж ни ком то го 
ак тив но го воз дей ст вия, ко то рое ока зы ва ет ся на его лич ную, иму ще-
ст вен ную и пра во вую сфе ру кре ди то ром (pati). Факт су ще ст во ва ния 
та ких пра во от но ше ний и пра виль ность их ква ли фи ка ции имен но как 
обя за тельств при зна ва лись и при зна ют ся ес ли и не по все ме ст но, то 
по дав ляю щим боль шин ст вом уче ных и за ко но да тельств21. При ме-
ра ми обя за тельств с от ри ца тель ным со дер жа ни ем, ко то рые час то 
при во дят ся в ли те ра ту ре22, мо гут слу жить, в ча ст но сти, обя за тель-
ст ва (a) пред при ни ма те ля воз дер жи вать ся от кон ку рен ции с дру гим 
пред при ни ма те лем; (b) ав то ра воз дер жи вать ся от са мо стоя тель но го 
ис поль зо ва ния ли те ра тур но го про из ве де ния, воз мож ность ис поль-
зо ва ния ко то ро го пе ре да на им из да тель ст ву; (c) арен до да те ля воз-
дер жи вать ся от дей ст вий по ис поль зо ва нию хо тя бы и ему при над-
ле жа ще го, но сдан но го в арен ду иму ще ст ва; (d) од но го со се да пе ред 
дру гим воз дер жи вать ся от иг ры на роя ле по сле 17 ча сов; (e) быв ше го 
ра бот ни ка пе ред быв шим ра бо то да те лем не раз гла шать ком мер че-
ской тай ны по след не го.

В дей ст ви тель но сти во прос этот не столь од но зна чен, ка ким ка-
жет ся на пер вый взгляд: тот факт, что за ним не при ня то за ме чать 
про бле му, не оз на ча ет, что ее в дей ст ви тель но сти и нет. 

«…Со дер жа ние обя за тель ст вен но го пра во от но ше ния мо жет за-
клю чать ся как в пра ве тре бо вать от долж ни ка со вер ше ния ка ко го-ли-
бо дей ст вия, так и в пра ве тре бо вать воз дер жа ния от со вер ше ния оп ре-
де лен но го дей ст вия. Ча ще все го обя за тель  с тве нное пра во от но ше ние 
име ет со дер жа ни ем имен но дей ст вие, а не воз дер жа  ние от дей ст вия. 
Обя за тель ст ва с по ло жи тель ным со дер жа ни ем име ют по срав не нию 
с обя за тель ст ва ми с от ри ца тель ным со дер жа ни ем го раз до боль шее 
зна че ние»23. В этом ци ти ро ван ном вы ска зы ва нии — квинт эс сен ция 
гос под ствую ще го мне ния по пред ме ту. По доз ре ва ем, что не оши бем ся 
в пред по ло же нии о том, что по доб ное — поч ти все об щее — при зна ние 
обя за тельств с от ри ца тель ным со дер жа ни ем в ци ви ли сти че ской док-
три не в зна чи тель ной ме ре обу слов ле но не чем иным, как нор ма тив-

21 См., например: Мейер Д. И. Русское Гражданское право. 10-е изд. Пг., 1915. С. 340 
(§ 14); в ранней советской литературе: Новицкий И. Б. Очерки гражданского права : 
материалы к курсу лекций. II. Обязательственное право. А. Общие понятия. М., 1921. 
С. 5 (а на с. 11 см. еще ссылки на иностранные законодательства — §  241 ГГУ, ст. 1101 
ФГК и § 1427 Калифорнийского гражданского уложения); в современной: Граждан-
ское право : учебник  / под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд. Т. III. Обязательственное 
право. М., 2006. С. 14—15. Упоминание о возможности существования обязательств 
с отрицательным содержанием (обязательств «воздержаться от (определенного) дей-
ствия») содержалось во всех трех российских гражданских кодексах (см. ст. 107 ГК 
РСФСР 1922 г. (не уточнял, что действие, являющееся предметом воздержания, 
должно быть определенным), ст. 158 ГК РСФСР 1964 г. и п. 1 ст. 307 ГК), обоих вари-
антах Основ гражданского законодательства СССР (ст. 33 Основ 1961 г. и п. 1 ст. 57 
Основ 1991 г.). 

22 См. указанные выше сочинения М. М. Агаркова, О. С. Иоффе, И. Б. Новицкого 
и Учебник гражданского права под ред. Е. А. Суханова.

23 Агарков М. М. Указ. соч. С. 27—28 (выделено нами. — В. Б.).
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