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300-летию со дня рождения 
великого ученого-энциклопедиста,

первого русского академика,
основателя Московского университета

Михаила Васильевича Ломоносова
(8/19 ноября 1711 г. — 4/15 апреля 1765 г.)

посвящается 

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!



4

Оглавление

Предисловие ко второму изданию ....................................... 7
Предисловие .................................................................... 12

Раздел XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Глава 36. Общее учение об обязательствах .................................. 25
Основная литература .....................................................................................25

§ 1. Понятие и содержание обязательств (п. 938—944) ................26
§ 2. Обязательства в системе гражданско-правовых форм 

(п. 945—948) ......................................................................................47
§ 3. Ви ды обя за тельств (п. 949—954) ..................................................63
§ 4. Ди на ми ка обя за тельств (п. 955—962) .........................................77

Глава 37. Передача вещи ....................................................................... 115
Основная литература .................................................................................. 115

§ 1. По ня тие обя за тельств по пе ре да че ве щи (п. 963—966) ..... 116
§ 2. Со дер жа ние обя за тельств 

по пе ре да че вещи (п. 967—974)................................................ 128
§ 3. Основания динамики обязательств по передаче вещи 

(п. 975—980) ................................................................................... 147
§ 4. Особенности исполнения обязательств передачи вещей 

(п. 981—989) ................................................................................... 167

Глава 38. Уплата денег .......................................................................... 196
Основная литература .................................................................................. 196

§ 1. Понятие и содержание (п. 990—995) ........................................ 197
§ 2. Основания динамики (п. 996—999) .......................................... 213
§ 3. Платеж (п. 1000—1006) ................................................................. 227
§ 4. Общие положения о безналичных расчетах — 

переводах денежных средств (п. 1007—1010) ..................... 253
§ 5. Отдельные формы безналичных расчетов — переводов 

денежных средств (п. 1011—1016) .......................................... 268



Оглавление

Глава 39. Выполнение работ и оказание услуг ...........................293
Основная литература .................................................................................. 293

§ 1. Общие положения (п. 1017—1025) ........................................... 294
§ 2. Основания динамики (п. 1026—1029) ..................................... 321
§ 3. Особенности исполнения (п. 1030—1036) ............................. 329

Глава 40. Транспортировка и хранение ........................................ 348
Основная литература .................................................................................. 348

§ 1. Обя за тель ст ва пе ре воз ки (п. 1037—1041) .............................. 349
§ 2. Вспомогательные обязательства на транспорте 

(п. 1042—1047) ............................................................................... 368
§ 3. Обязательства хранения или поклажи (п. 1048—1053) .... 386

Глава 41. Ведение чужих дел ..............................................................398
Основная литература .................................................................................. 398

§ 1. Обязательства ведения чужих дел: общие положения 
(п. 1054—1061) ............................................................................... 399

§ 2. Фидуциарное и коммерческое ведение чужих дел 
(п. 1062—1064) ............................................................................... 419

§ 3. Обязательства управления. 
Доверительное управление (п. 1065—1068)........................ 425

§ 4. Особые формы управления чужими активами и делами 
(п. 1069—1076) ............................................................................... 434





7

Предисловие ко второму изданию

Представляем читателю обновленный вариант четвертого — на настоя-
щий момент завершающего — тома нашего курса гражданского права «От-
носительные гражданско-правовые формы». Как и предыдущие его тома он 
обновлялся исходя из двух ключевых причин: (1) продолжающей реформы 
нашего Гражданского кодекса и (2) эволюции — надеемся, что в нужном 
и позитивном направлении — наших собственных воззрений. 

За время, прошедшее с момента подготовки в печать пересмотренного 
варианта предыдущего — третьего — тома Курса стала источником действу-
ющего гражданского права очередная (общим счетом девятая) важная часть 
проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также 
в отдельные законодательные акты РФ», принятого в первом чтении еще 
27.04.2012, но затем разделенного и «обрабатываемого» по кускам1. Я гово-
рю о той его части, что посвящена общим положениям обязательственного 
и договорного права (см. Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ, всту-
пивший в силу с 1 июня 2015 г.). Измененные и дополненные ею нормы 
глав 21—23 и 25—29 ГК как раз и составляют базу того материала, из кото-
рого конструируется большая часть институтов, освещаемых в настоящем 
томе; читатель поневоле обратит на них внимание из-за обилия противопо-
ставлений типа «до 01.06.2015 было так-то и так-то, а с 01.06.2015 — должно 
стать по-другому». Именно «должно стать» — а вот станет ли? — это отдель-
ный вопрос, требующий не столько обсуждения, сколько ожидания, вопрос 
времени, в продолжение которого должна сформироваться практика при-
менения новых норм Кодекса. Это, конечно, только наше предположение, 
но… судьба большей части вновь принятых общих положений обязатель-
ственного и договорного права мне почему-то кажется не особенно завид-
ной. И дело тут не в общем скептическом складе мышления, а в следующей, 
вполне конкретной причине: едва ли не все, внесенные в Кодекс новации, 
продиктованы отнюдь не запросами-чаяниями практики, но соображения-
ми систематики и полноты кодификации, т.е. чисто умозрительными, важ-
ными для учебника, но не для Кодекса. Зачем, в самом деле, вести речь о де-

1 Кратко о самом этом «большом» проекте, его судьбе и постепенно принимаемых на его 
основе «маленьких» проектах — см. предисловие ко второму изданию третьего тома на-
стоящего Учебника; подробно (с описанием всех ключевых изменений, внесенных в ГК 
РФ в ходе его так называемой реформы) — см. специальное на сей счет издание: Бе-
лов В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе? : практ. пособие. М., 2014 или второе 
(учитывающее самые последние изменения) издание. М., 2015. 
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тализации регулирования, прости Господи, факультативных обязательств, 
в ситуации, когда 90% коммерсантов и 99% населения живет по принципу 
«без суда сейчас никто не платит!»?! О различиях между ст. 429.2, 429.3 
и 429.4 ГК — статьями, посвященными, соответственно, опциону на заклю-
чение договора, опционному и абонентскому договорам — различиях на-
столько тонких, что мне, например, так и осталось непонятным, а в чем же 
они, собственно, заключаются, нечего и говорить. 

Кроме того, в заключительной главе настоящего тома, посвященной 
корпоративным относительным правам, нам пришлось довольно плот-
но поработать с изменениями и дополнениями, внесенными в Кодекс уже 
известным нам Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ в нормы 
о юридических лицах и действующими с 01.09.2014. Читатель, конечно, сам 
даст оценку тем изменениям, которые произошли в этой области. Но мы 
не можем (не без удовлетворения!) отметить, что законодатель оказался ку-
да более легким на подъем и менее закостенелым в своем мышлении, чем 
представители нашей современной науки. Почему? Да потому, что преобра-
зованная систематика норм Кодекса о юридических лицах засвидетельство-
вала ничто иное, как полное и безоговорочное принятие законодателем той 
концепции корпоративного права, которая была разработана нами в 2009 г.2 
Теперь среди действующий норм ГК по корпоративному праву имеются по-
ложения, общие в равной степени не только для хозяйственных обществ 
и товариществ (как было прежде), но и для любых организаций — юриди-
ческих лиц, основанных на отношениях членства или участия в их делах 
и (для коммерческих корпораций) капиталах — т.е. общие положения кор-
поративного права в целом. Они свидетельствуют о том, что понятие о всем 
«корпоративном» (и, в первую голову, о корпоративных правах) уж конеч-
но не сводится к понятиям об АО и ООО. Ну а внесенная в ГК еще раньше 
(Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ) новая гл. 9.1 «Решения 
собраний» указывает на магистральное направление дальнейшего развития 
этой области законодательства — создание положений, общих не только 
для корпораций, являющихся юридическими лицами, но и не являющихся 
таковыми — корпораций в широком смысле или (по нынешней терминоло-
гии) гражданско-правовых сообществ. 

Что же касается новаций авторских взглядов — второй ключевой при-
чины обновления настоящего тома учебника — то они (как и в случае с пре-
дыдущими томами) коснулись, главным образом, полноты и формы подачи 
материала; содержательные же обновления, обусловленные этой причиной, 
оказались не очень значительны, хотя местами и небезынтересны. В этом 
смысле я не могу не возблагодарить судьбу, несколько лет назад подтол-
кнувшую меня к смене гражданско-правовой кафедры на кафедру коммер-
ческого (торгового) права: занятия не просто общими цивилистическими 
институтами и конструкциями, но конкретным материалом коммерциали-
стики (в том числе иностранной и международной) подтолкнули меня к не-
которым размышлениям, дополнениям и уточнениям ранее написанного. 

Разрастание общего объема четвертого тома Учебника привело и к его 
разделению на два полутома или на две книги. Первую книгу составил 
материал раздела XI (глав 36—41), т.е. о таких относительных граждан-

2 См.: Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / под ред. В. А. Бе-
лова. М., 2009; см. также переиздания этой работы 2014 и 2015 гг.
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ско-правовых формах, как обязательственные права (правоотношения) или 
просто обязательства; вторую — разд. XII (гл. 42—45) о других (т.е. не яв-
ляющихся обязательствами) относительных гражданско-правовых формах, 
а именно — об охранительных гражданских правоотношениях, в первую 
голову — отношениях возмещения и компенсации; о правах ожидания удов-
летворения или иначе гарантийных правах, о правах секундарных и корпо-
ративных. Таким образом, с выходом настоящего издания четвертого то-
ма на нашем книжном рынке впервые в российской истории (!) появится 
единоличный авторский курс гражданского права в семи (!) книгах, общим 
объемом около 350 печатных листов (без библиографического указателя, 
а также ряда смежных и практических материалов, в курс пока (!) не вклю-
ченных). 

Интересно, что в отличие от материала предыдущего (третьего) тома, 
который разбить на две соразмерные по объему книги не удалось, настоя-
щий том разделился практически ровно пополам. Это обстоятельство еще 
раз подтверждает тот колоссальный перекос в изучении относительных прав, 
который характеризует современную российскую гражданско-правовую 
науку: как минимум, половина (!) ее исследований в этой области посвя-
щена только одной категории относительных правоотношений — обяза-
тельствам. Если же принять во внимание, что в число обязательств у нас 
традиционно включаются едва ли не все вообще типы относительных 
правоотношений (в том числе права возмещения, компенсации, ожидания 
удовлетворения, а иногда также корпоративные и даже секундарные), то 
окажется, что исследования в области обязательственного права составля-
ют более 90% всех трудов, посвященных относительным гражданско-право-
вым формам. 

В первую книгу четвертого тома было добавлено девять абсолютно но-
вых пунктов, большинство из которых посвящены разбору материала, пре-
доставленного в наше распоряжение Федеральным законом от 08.03.2015 
№ 42-ФЗ. Таковы пункты 9451 (о пределах применения законодательства 
об обязательствах), 960.4 (о нововведениях ГК, касающихся требований, 
предъявляемых к исполнению обязательств), 960.6 (об обусловленном ис-
полнении обязательств), 9621 (об осуществлении обязательственных прав, 
опять-таки, в свете новых на сей счет правил, внесенных в Гражданский 
кодекс), 997.4 (о сложных процентах), 10051 (о банковских документах 
по рублевым кассовым операциям), 10052 (о банковских документах по ва-
лютным кассовым операциям), 10061 (о внесении платежа на эскроу-счет 
как новом способе расчетов), 10161 (о расчетах банковскими, в том чис-
ле платежными, ордерами). Весьма значительные вставки и иные измене-
ния были сделаны в пунктах 938 (сноски), 940 (основной текст и сноски), 
942, 947.2, 953.1(б) и 953.2 (в том числе сноски), 955, 957 (сноска), 960.1 
и 2 (сноски), 960.5, 961 (сноска), 962.1 и 2 (в том числе сноски), 962.3 и 4, 
963—966, 967—969 (в том числе сноски), 971, 973, 974.3, 976 (сноска), 977, 
979.1 (сноска), 980, 981, 982.1 (в том числе сноски), 983 (в конце), 984, 986.1 
и 2, 987.4 (в конце), 989.1 (сноска), 990, 992.1 и 3, 993 (в середине и конце, 
в том числе сноски), 994.2 и 3 (в том числе сноски), 997 (в том числе сно-
ски), 1000 (в том числе сноска), 1002, 1003.1, 1005 (в связи с глобальными 
изменениями актов ЦБ РФ пункт почти заново переписан), 1006 (в том 
числе сноски — очень большой объем новых сведений), 1007 (в том числе 
сноски; см. комментарий к изменениям п. 1005), 1009, 1010 (см. коммента-
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рий к изменениям п. 1005),  1011—1016 (особенно большие вставки в по-
следнем пункте), 1017 (оч. большой объем новых сносок), 1018—1023, 1024 
(в том числе сноски), 1025—1027, 1036.2, 1038.1(с) и 2, 1039.3, 1040 (в кон-
це), 1042.2 (с) (в том числе сноска), 1046.1, 1048, 1051, 1052, 1054(а), 1058, 
1059, 1060 (сноска), 1068.2, 1076.

Во второй книге четвертого тома изменения такие: абсолютно новых пун-
ктов — семнадцать, а именно — 10871 (об институте прямого возмещения 
убытков — ПВУ — как специальном способе реализации некоторых видов 
страховых правоотношений), 1107.5 (о судебной неустойке или астренте — 
частном штрафе за неисполнение судебного акта), 11091 (об обеспечитель-
ном платеже — новом, введенном в ГК способе обеспечения исполнения 
обязательств), 11092 (об институте возмещения потерь при наступлении 
определенных обстоятельств), 11121 (о новых правилах компенсации сто-
имости утраченных долей участия в юридических лицах-корпорациях), 
11122 (о компенсациях последствий некоторых видов действий органов 
публичной власти и их должностных лиц), 11123 (о проектируемом инсти-
туте компенсации, выплачиваемой за нарушения конкурентного законода-
тельства), 11441 (о проблеме оборотоспособности секундарных прав),  11691 
(о правах участия в коммерческих корпорациях — б. п. 1169, который в на-
стоящем издании Учебника несет новое содержание), 1198—1205, т.е. це-
лый новый параграф, посвященный проблематике пределов автономного — 
осуществляемого при помощи корпоративных актов и договоров — правового 
регулирования корпоративных отношений, в том числе вопросам состава, 
содержания, условий и иных пределов осуществления и защиты корпора-
тивных прав. Кроме них внесены существенные изменения в пункты 1079—
1081, 1082.1, 1083.1 и 2 (большие дополнения об отрицающих и преобра-
зовательных притязаниях), 1085 (в том числе сноска), 1086.2, 1092, 1094, 
1095 (в том числе сноски — добавление об отсутствии принципиальной 
разницы посессорного иска и петиторного), 1096 (значительные добавле-
ния по понятию убытков вообще и абстрактным убыткам), 1099, 1102, 1103 
(очень существенные изменения в ответственности за эвикцию предмета 
залога), 1104, 1105, 1106 (важное добавление про развитие института ком-
пенсации), 1107.1 и 3 (в том числе сноски — большие дополнения по за-
конным неустойкам и институту судебного уменьшения неустойки), 1108 
(о законных процентах — практически заново переписан), 1109, 1111, 1112, 
1113 (в том числе сноска), 1123, 1136, 1137, 1140, 1143 (в том числе сноски), 
1145 (в том числе сноски), 1150, 1159, 1160, 1162.1, 1163, 1167 (в том числе 
сноска), 1169 (де-факто написан новый пункт, посвященный общим поло-
жениям ГК о корпоративных правах в целом), 1171, 1174.3 и 4 (в том числе 
сноски) (очень подробная вставка по вопросу об исключительной компе-
тенции общих собраний участников корпораций), 1177 (финальный абзац 
снят и перенесен в конец учебника, в новый параграф) и 1191.  

Можно видеть, что изменения произведены весьма значительные; и это, 
разумеется, не считая исправлений редакторского и технического свойства 
(типа обновления ссылок на нормы ГК РФ, иных законодательных и под-
законных актов). Само собою понятно, что произведенные изменения по-
требовали соответствующих — довольно существенных — модификаций 
Указателей (алфавитно-предметного, именного и (особенно!) постатейно-
го); все они в полном объеме, ко всему тому в целом, размещены в конце его 
второй книги. 
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Наконец, так же как в случае со вторым и третьим томами, мы поступили 
здесь с библиографическими указаниями — сохранили в «бумаге» толь-
ко основную литературу — библиографические справки, предваряющие 
соответствующие главы — а указания литературы дополнительной из тома 
полностью исключили, собрав вместе на DVD-диске, приложенном к из-
данию.

Все остальное сохранилось в прежнем виде; читатель, впервые взявший 
этот Учебник в руки, сможет составить полное представление обо всех его 
особенностях ознакомившись с предисловием к первому изданию тома, ко-
торое мы здесь также воспроизводим.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Вадим Белов
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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 ву3.  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) 

3  См.: Белов В. А. Гражданское право: Общая часть. Т. I. Введение в Гражданское право: 
учебник. М. : Юрайт, 2011; 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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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 квази-
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
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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 тельств4, 
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 бой5. 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 во6 
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 

4  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. 

5  Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 39.
6 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. 

*см. п. 18, 96, 
533, 536, 563
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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 мен7. 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-

7 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).  
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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-

*см. п. 565
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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-
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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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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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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 ва8 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, 

8 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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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
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
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го су дар ст во и пра во. 1971. № 7. С. 146—147; Со вет ская юс ти ция. 
1971. № 23. С. 28); Тол стой В. С. Ис пол не ние обя за  тельств. М., 1973 
(ре ц. см.: Со вет ское го су дар ст во и пра во. 1974. № 9. С. 147—149; 
Со циа ли сти че ская за кон ность. 1975. № 4. С. 93); Он же. По ня тие 
обя за тель ст ва по со вет ско му гра ж дан ско му пра ву // Уче ные за пис-
ки ВЮЗИ. Вып. XIX. М., 1971. С. 102—121; Флей шиц Е. А. Обя за тель-
ст ва из при чи не ния вре да и из не ос но ва тель но го обо га ще ния. М., 
1951; Хво стов В. М. На ту раль ные обя за тель ст ва по рим ско му пра-
ву. М., 1898; Ци то вич П. П. Обя за тель ст ва: Кон спект лек ций по рус-
ско му гра ж дан ско му пра ву. Ки ев, 1894; Чи ри хин И. Со ли дар ность 
в обя за тель ст вах. Ка зань, 1888; Юр тае ва-Ри вель М. А. Из ме не ние 
обя за тельств по со вет ско му гра ж дан ско му пра ву : дис. … канд. юрид. 
на ук. М., 1975.

§ 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.
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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 вым9 пу тем «не ко то ро го уточ не ния» тек ста ст. 107 со-
вре мен но го ему ГК РСФСР 1922 г.10 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»11. 
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. 
дается че рез ха рак те ри сти ку субъ ек тив но го пра ва, со став ляю ще го 
со дер жа 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. че рез опи-

9 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).

10 «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 ли-
цо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести 
вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от опре-
деленного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности». Нужно отметить, что дополнение этого определения упоминанием 
об оказании услуг и внесении вклада в совместную деятельность как возможном 
содержании обязательств было произведено относительно недавно — Федераль-
ным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ. С теоретической точки зрения первая часть 
дополнения неточна, а вторая неверна: обязательства оказания услуг как таковых 
не существует — существует обязательство оказания услуг за вознаграждение, т.е. 
обязательство возмездного оказания услуг, а внесение вклада в совместную деятель-
ность вообще может быть делом исключительно добро вольным, т.е. содержанием обя-
зательства не является. 

11 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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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 ра12; 

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 существование обязательств 
с множественностью лиц ими признается; 

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 ком13, 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 ния14 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 ГК15 в обо их слу ча ях го во-
рит об оп ре де лен ном дей ст вии16; 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, оказать услугу, внести вклад 
в совместную деятельность, уп ла тить день ги и т.п.»17), 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 ние18.

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? 

12 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*.  

13 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. 

14 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. 

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

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

17 О значении примерного перечня действий, которые могут составлять содержание 
обязательства — см. ниже***.

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

*см. п. 174

**см. п. 940 
и 941
***см. п. 942
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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, юридический факт 
(например, договор), из которого («в силу» которого — вспомним аб-
солютно неюридический оборот «в силу обязательства…», используе-
мый как ГК, так и наукой) возникает обязательство.

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. Других субъектов правоотношения не бывает. Но данное поня-
тие — понятие субъекта правоотношений — таково, что предполагает 
возможность представления его как одним, так и несколькими лица-
ми; в нашем случае — конкретными (определенными) лицами (см. 
об этом п. 1 ст. 308 ГК).

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 пра во от но ше ния ми одного толь ко 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-
от но ше ния осо бо го со дер жа ния он ис поль зу ет ся так же для обо зна-

*см. п. 171

**см. п. 941
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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 жна со сто ять лишь в ука за нии на это пра виль ное 
зна че ние 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»19. 

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 
(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-

19 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. 
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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)20. 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) Субъективное гражданское обязательственное право состоит 
из возможностей (правомочий) его обладателя (кредитора) (1) тре-
бовать от другого лица (должника) совершения определенного дей-
ствия (исполнения обязанности), а также (в случае удовлетворения 
такого требования, полного или частичного) — (2) получить (при-
нять) и присвоить (обратить в собственность или иным способом 
приурочить к себе, основательно включить в состав своего имущества, 
не рискуя изъятием или отобранием) результаты исполнения21. Из-за 

20 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-
тельства по воздержанию от совершения определенного действия или обязательства 
с отрицательным содержанием (obligatio non facere et pati)**.

21 От обязательственного права в субъективном смысле — субъективного гражданского 
права кредитора — нужно отличать обязательственное право в смысле совокупности 
гражданско-правовых норм, регулирующих обязательственные отношения — подо-
трасли гражданского права (обязательственное право в объективном смысле). Ключе-
вое значение в ее составе имеют нормы гл. 21—26 Гражданского кодекса РФ (понятие 
и стороны обязательства, исполнение обязательств, обеспечение их исполнения, пере-
мена лиц в обязательстве, ответственность за нарушение и прекращение обязательств), 
а также — в силу такого, уже многократно описанного, характерного для нашей юрис-
пруденции явления, как смешение понятий об обязательствах с понятиями о догово-
рах — гл. 27—29, 30—49 и 51—55 Кодекса, т.е. общие положения договорного права 
и нормы об отдельных видах договоров. Разумеется, это — лишь смысловое и целевое 
«ядро» обязательственного права в объективном смысле; вообще же нормы об обяза-
тельствах можно отыскать если и не в каждой статье, то в каждой главе Кодекса — это 
уж точно. Об иных Федеральных законах и подзаконных актах нечего и говорить: даже 
там, где почвы для обязательств на самом деле нет и не может быть (например, в тех же 
самых корпоративных, личных, семейных, наследственных, процессуальных правоот-
ношениях), обязательства ухитряются увидеть. Весьма значительную роль среди ис-
точников обязательственного права в объективном смысле в настоящее время играют 
международные договоры, акты международной частноправовой унификации, а также 
обычаи, в первую очередь, коммерческого (торгового или делового) оборота. 

*см. п. 206

** см. п. 941
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того, что интерес обладателя субъективного обязательственного пра-
ва (кредитора) удовлетворяется действием обязанного лица (долж-
ника), следует признать, что «центром тяжести» обязательственного 
права является правомочие требования. Правомочие на совершение 
кредитором собственного активного действия по присвоению резуль-
татов предоставленного должником исполнения имеет вторичный, 
вспомогательный характер в том смысле, что оно никак не может 
быть реализовано кредитором прежде успешного осуществления им 
правомочия требования (надлежащего исполнения должником своей 
обязанности). По этой причине субъективное право, составляющее 
содержание обязательственного правоотношения (обязательствен-
ное право в субъективном смысле) в литературе обыкновенно име-
нуется правом требования или просто требованием. Юридическая же 
обязанность, входящая в содержание обязательственного правоотно-
шения, называется долгом, а иногда — так же как и все правоотноше-
ние в целом, т.е. обязательством*.  

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 индивиду-
ально-определенному конкретному лицу (или нескольким данным 
конкретным лицам) некоторую меру господства не просто над чу-
жим поведением, но над самим другим известным лицом или лица-
ми. 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 ра22), гос под ство это долж но 

22 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 
своей особенной унизительности, т.е. несмотря на свою количественную определен-
ность и наличность «свободного соглашения» о таком исполнении — «…работа 

*см. преды-
дущий пункт 
настоящего 
Учебника
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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 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 для ее достижения может 
потребоваться (2) характеристика 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) возмездное 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; с не-
давних пор, как уже указывалось, в п. 1 ст. 308 Кодекса прибавилось 
упоминание о таком «обязательстве», как (7) внесение вклада в со-
вместную деятельность. 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) 

 вилами и цепом, раскладывание навоза, очистка стоков и удаление отбросов», 
платеж меркета (налога за выдачу дочери замуж или налога с продаваемого скота) 
или выдача гериота (лучшей лошади или лучшего быка из состава наследственно-
го имущества), отправление должности старосты (как отнимавшей много времени 
и предполагавшей необходимость исполнения любых распоряжений манориальной 
администрации) и регулярная отработка сельскохозяйственной недельной барщины 
(Там же. С. 340—341, 344) — видимо, предполагалось, что на исполнение таких по-
винностей не согласится никто и ни за какое вознаграждение, если только он дей-
ствительно 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!

*см. п. 944
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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, возмездном 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 (т.е. данное конкретное дей-
ствие), 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 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.

Можно, конечно, договориться и о каком-нибудь другом критерии 
надлежащего оказания образовательной услуги, например, о том, что 
по истечении известного времени обучения (допустим, трех меся-
цев) учащийся должен суметь успешно «пройти» (выполнить, сдать) 
определенный тест или иной экзамен. Но и здесь перед нами указание 
одной только цели, которая может быть достигнута самыми разно-
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образными средствами — от действительного реального усвоения язы-
ка, до чисто мошеннических, типа списывания и подсказок. Причем, 
цель в виде успешной сдачи теста является еще более формальной, 
чем все предыдущие, поскольку очевидно, что «натаскать» учащегося 
на правильное заполнение тестов и обучить иностранному языку — 
это совершенно разные задачи. Конечно, если по прошествии трех ме-
сяцев обучения учащийся окажется не в состоянии даже сдать тест, 
появится основание для того, чтобы констатировать ненадлежащее 
оказание услуг; но сдача теста сама по себе еще отнюдь не свидетель-
ствует об обратном — тем не менее, достижение такой вот формаль-
ной цели в данном случае становится основанием для предположения 
о надлежащем оказании услуги, а значит — и для ее оплаты. Удовлет-
ворен ли при этом интерес управомоченного лица (обучающегося) — 
этот момент не выясняется, и, строго говоря, выяснен быть не может, 
поскольку наше правоотношение никогда не выдвигало требования 
о совершении строго определенного действия или действий. 

Итак, если верно, что обязательственное право есть требование, 
то существует всего три вида обязательств — (1) по передаче вещи; 
(2) по уплате определенной денежной суммы и (3) по выполнению 
(производству) определенных работ (по изготовлению, обработке 
или переработке известной вещи, строительству, транспортировке, 
содержанию и сохранности). Все остальные требования — быть мо-
жет, тоже действительно требования — к числу обязательств относить 
нельзя, поскольку они не отличаются определенностью своего содер-
жания.

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, с себе подобными кредиторами известного должника по другим 
однородным обязательствам 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. 
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