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Аннотация. Нормы гражданского права, регулирующие вопросы 

обязательств, формируются в одном из важных институтов гражданского права 

- обязательственном праве. Эти нормативные положения обязательственного 

права являются особенно важной частью гражданского права. Обязательства – 

это правовые отношения, в которых первый участник (должник) обязан 

выполнить в пользу другого партнера (кредитора) действие имущественного 

характера или воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать от 

должника выполнения своего долга. Классификация обязательств как правовой 

механизм их распределения на отдельные совокупности с применением 

отдельных систем оценок – критериев имеет не только познавательно-

теоретическое, но и нормообразующе-практическое значения для их 
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сущностного толкования, практической реализации, в том числе и при 

разрешении споров по обязательствам. 

Abstract. The norms of civil law governing the issues of obligations are 

formed in one of the important institutions of civil law - the law of obligations. These 

normative provisions of the law of obligations are a particularly important part of 

civil law. Obligations are legal relations in which the first participant (debtor) is 

obliged to perform in favor of another partner (creditor) an action of a property nature 

or refrain from it, and the creditor has the right to demand that the debtor fulfill his 

debt. The classification of obligations as a legal mechanism for their distribution into 

separate aggregates using separate systems of assessments - criteria has not only 

cognitive-theoretical, but also normative-practical significance for their essential 

interpretation, practical implementation, including in resolving disputes over 

obligations. 
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Для изучения принципа надлежащего исполнения обязательств, 

являющегося составной частью принципов исполнения обязательств нужно 

разобраться что же такое обязательство. 

Общим положениям об обязательствах посвящён 1 подраздел раздела 3 

Гражданского кодекса Российской Федерации - общая часть 

обязательственного права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо 

(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 
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воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. [3, с. 76] 

Российский законодатель, вводя понятие обязательства в ГК РФ, 

указывает на право кредитора требовать от должника предоставление. 

Обязательство так же может заключаться в воздержании от действия. 

Однако законодательство не даёт четкого понятия определению 

обязательства. 

Российские ученые в области гражданского праваимопределенияеют 

различные трактовки понятия обязательства. По мнению Д.И. Мейера, 

обязательством называется юридическое отношение, в котором одному лицу 

принадлежит право на действие другого лица. Похожее определение есть у Г.Ф. 

Шершеневича и у О.А. Красавчикова. 

По мнению различных учёных наиболее подробно по этому вопросу 

высказался В.С. Толстой. В своей работе, посвященной исполнению 

обязательств, В.С. Толстой указывает что термин обязательство имеет 

несколько значений. Он используется для обозначения документа, выдаваемого 

должником кредитору, отдельной обязанности, обязанности ссоответствующим 

ей правомочием, совокупности обязанностей с соответствующими 

правомочиями, объединённых по тем или иным признакам. 

Можно сделать логичный вывод о том, что использование одного 

термина для обозначения стольких понятий вряд ли оправдано. 

Многозначность определения обязательство (четыре определения) в два 

раза превосходит германскую, которые похожи на третье и четвёртое 

определение по классификации В.С. Толстого. Первое значение это результат 

бытового употребления. Очевидно, что в словосочетании прекращение 

обязательства и исполнение обязательство сложно заменить слово документ на 

обязательство. [1, с. 245] 

Как указывает А.В. Егоров второе определение так же отсутствует в 

законодательстве Германии и Швейцарии. В позитивном праве этих стран 

используются иные термины буквально означающие обязанность, долг. 
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После исключения первых двух определений остаются только два 

термина - в узком и широком смысле. 

Легальное значение обязательства в позитивном праве сдержится в ч. 1 

ст. 307 ГК РФ. В силу обязательства одно лицо (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 определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

Фактически это определение является определением обязательства в 

узком смысле - сочетание обязанностей с корреспондирующим правомочием. 

Нормативное понятие обязательства в широком смысле содержится во 

второй части ГК РФДУраздел которого так и называется отдельные виды 

обязательств (купля-продажа, мена, дарение и т.д.). Таким образом по смыслу 

законодательного регулирования обязательство это не только обязанность с 

соответствующим ей правомочием но и вся совокупность перечисленных в них 

обязанностей и прав. 

Правильным было бы присвоить понятию обязательства (в узком или 

широком смысле) свой термин. Обязательство определять только в узком 

смысле, а в широком смысле называть обязательственное правоотношение или 

отношение. 

На проблему многозначности понятия законодательства давно 

высказываются учёные цивилисты. К сожалению законодатель до настоящего 

времени к подобным призывам не только не прислушался, но и зачастую 

употребляет указанные термины как взаимозаменяемые. Таким образом 

специалисты-практики, выстраивая позиции при ведении дела в суде зачастую 

не учитывают, что, встретив слово обязательство в тесте нормы, нельзя 

изначально принимать его в каком-то одном значении - сначала необходимо 

разобраться в каком из двух указанных смыслах его закрепил законодатель. [5, 

с. 103] 



  

 

                                                Столыпинский вестник №8/222 

В определении обязательства, данном в ст. 307 ГК РФ, в перечне 

конкретных действий, которые обязан совершить должник в пользу кредитора, 

до 2015 года отсутствовало такое действие как оказание услуги. При этом 

услуга является важнейших экономической и правовой категорией. 

Большинство законов широко используют единство трёх понятий - «товары, 

работы, услуги». В качестве примера можно назвать Налоговый кодекс 

Российской Федерации, Закон РФ «О защите прав потребителей». В ходе 

реформы гражданского законодательства в 2015 году норму дополнили, указав 

что и в действие, которое должен совершить должник входит и оказание 

услуги. 

В перечне действий, которые должен совершить должник, указанных в ст. 

307 ГК РФ, перечислены такие действия как передача имущества и уплата 

денег. А к имуществу, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, как объекту 

гражданских прав относятся вещи в том числе деньги и иное имущество. 

Таким образом определение, данное в ч. 1 ст. 307 ГК РФ, можно 

скорректировать изложив следующим образом: «в силу обязательства однолицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, 

внести вклад в совместную деятельность и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности». [2, с. 43] 

Рассмотрев понятие обязательства можно перейти к понятию исполнение 

обязательств. В юридической литературе содержится множество разных 

определений понятию исполнение обязательств. Само по себе исполнение 

обозначает осуществление чего-либо.  

Цель обязательства - поучение определённого результата, что достигается 

совершением должником и кредитором определённых действий либо 

воздержания от действий, составляющих содержание обязательства как 

сложного правового явления. Таким образом цель обязательства его 
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прекращение. То есть обязательство как и человек «рождается» для того чтобы 

«умереть». 

Исполнение обязательства является сделкой. Нормативное определение 

термину сделка дано в ст. 153 ГК РФ - действия направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Должник, 

совершая предусмотренные обязательством действия стремится освободить 

себя от лежащей на нём обязанности. Так же исполнение обязательства 

представляет собой тот результат, к которому стороны стремились, достижение 

этого обязательства является целью, которую преследуют стороны 

обязательства. При этом речь нужно вести не об одной сделке, а о нескольких 

сделках, поскольку 

Как указывает С.В. Сарбаш«выполнение обязательства - это общая 

концепция, которая охватывает действия, совершенные в рамках различных 

гражданско-правовых отношений: договорных и недоговорных; по различным 

видам договорных обязательств; негативные и позитивные обязательства по 

обязательствам с различными объектами: движимыми и недвижимыми вещами, 

правами (требованиями), деньгами и ценными бумагами, работами и услугами 

и т. д..»6. 

Исполнение обязательства всегда осуществляется волевыми действиями 

сторон в обязательстве: должник передаёт исполнение, кредитор принимает 

исполнение. Отрицательные обязательствапредставляют собой исполнение в 

виде воздержания от определенного действия. Отрицательное обязательство 

нельзя назвать действием.Но и бездействием отрицательное обязательство так 

же назвать нельзя так как оно «осуществляется» волевым усилием должника. 

[6, с. 72] 

Поэтому единственным термином, подходящим для обозначения 

исполнения позитивных и негативных обязательств, является термин «деяние», 

который чаще используется в уголовном праве. 

Сделки по исполнению обязательства всегда направлены на прекращение 

обязательства - надлежащее исполнение - это юридический факт, с которым 
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положительное право связывает прекращение требования кредитора и 

соответствующего обязательства должника. 

Термин «исполнение обязательства» следует понимать двумя способами -

как исполнение обязательства должника (действия, предусмотренные 

обязательством), так и выполнение кредитного обязательства (совершение 

кредитором действий по принятию исполнения, без которых обязательства 

должника не могут быть исполнены). 

Таким образом, можно сделать вывод, что исполнение обязательства 

является сложным юридическим явлением, направленным на прекращение 

обязательства. Это процесс обзывания должника выполнять свои обязанности, а 

кредитора - принимать исполнение. Как юридический факт, исполнение - это 

совокупность транзакций, которые должник и кредитор совершают в 

результате своих волевых действий, непосредственно направленных на 

прекращение обязательства. [4, с. 127] 

В Гражданском кодексе Российской Федерации глава 22 «Исполнение 

обязательств» посвящена исполнению обязательств. В ст. 309 Гражданского 

кодекса Российской Федерации закреплены общие положения, касающиеся 

исполнения обязательств «Обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

других правовых актов и при отсутствии таких условий и требования - в 

соответствии с таможенными или другими обычно предъявляемыми 

требованиями ». 

Статья 309 ГК РФ закрепляет один из фундаментальных принципов 

исполнения обязательств - принцип надлежащего исполнения обязательства. 

Таким образом, вся 22 глава ГК РФ посвящена надлежащему исполнению 

обязательств. 
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