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Актуальность темы исследования. В представленной работе освещен 

вопрос об обязательствах и даётся характеристика основных элементов, 

которые включает в себя данный гражданско-правовой феномен.  

Актуальность данной работы бесспорно очень высока. Её актуальность 

обуславливает состояние и структура как экономики страны в целом, так и 

отдельных её институтов. Кроме того. в условиях современности, 

несоблюдение некоторыми субъектами гражданских правоотношений своих 

обязанностей, которые накладывают на них возникшие обязательства, имеет 

весьма широкое распространение. Это говорит о проблематике в данном 

секторе российского законодательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств – комплекс мер, 

направленных на возложение дополнительного  обязательственного бремени 

на должника, либо иное материальное или правовое ущемление должника. 

Острота проблематики, связанной с данным институтом, бесспорно крайне 

высока. Во-первых, обеспечение исполнение обязательства является своего 

рода гарантом такого исполнения для одной стороны (кредитора). Во-вторых, 

для должника, является в определенной степени потенциальным наказанием 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, т.е. 

выполняют также предупредительную функцию. Это означает, что в случае 

неисполнения условий договора, в равной степени, как и ненадлежащее их 

исполнение, на должника возлагается дополнительная ответственность, 

выраженная в материальном или правовом занижении позитивного статуса, а 

в случае исполнения должным образом должник предполагает и учитывает 

возможность наступления таких негативных последствий. Зачастую не 

только сам должник будет привлечен к исполнению обязательства, но и 

третьи лица, непосредственно связанные с тем или иным правоотношением.   

Объектом рассмотрения в представленной работе служит 

обязательство, как гражданское правоотношение. 

Предметом являются нормативно-правовые акты, регулирующие 

способы исполнения обязательства. 



3 
 

Целью работы является анализ обязательства как правового 

института, его структуры, классификации,  методов и способов исполнения 

обязательства и их обеспечение согласно действующему законодательству.  

В задачу изучения данной темы входит изучение обязательств как 

таковых, а также закрепленный гражданским законодательством перечень 

гарантий обеспечения исполнения обязательств. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе: «Понятие и общая характеристика обязательства» 

рассмотрены общие основополагающие моменты, такие, как понятие 

обязательства, требования к заключению, условия прекращения, 

ответственность за нарушение порядка исполнения обязательства, общий 

порядок заключения соглашений по обеспечению исполнения должником 

своих обязательств. 

В отечественном праве определение обязательства имеет долгую 

историю и неоднозначную судьбу. В дореволюционных источниках понятие 

«обязательство» трактовалось с различным смыслом и значением во многих 

статьях Свода законов гражданских Российской империи.  

В эпоху Советского Союза, начиная с Гражданского кодекса 1922 г., 

определение обязательство неизменно присутствовало в законодательных 

актах. Разница в трактовках, предлагавшихся Гражданскими кодексами 20-х, 

60-х и 90-х гг. прошлого века, была незначительной. Определения 

обязательств законов 60-х и 90-х гг. совпадают в полной мере, а вот 

дефиниция термина «обязательство» 1922 г. отличается  тем, что делает 

акцент не на обязанности должника, а на праве требования кредитора
1
. 

Понятие обязательства можно употреблять и рассматривать в 

различных контекстах. Под обязательством можно понимать и определенное 

гражданское правоотношение и отдельную обязанность конкретного лица, 
                                                           
1
 Рожкова Н.А. К вопросу об обязательствах и основаниях их возникновения // Вестник ВАС РФ. 2001. № 6. 
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являющегося субъектом такого правоотношения, и документ, 

устанавливающий эту обязанность. В данном случае речь идёт об 

обязательстве, как объекте изучения гражданским правом в наиболее 

широком смысле этого термина. 

Также в первой главе подпунктно рассматриваются вопросы: 

«История развития обязательственных отношений в России» (п. 1.1) и 

«Понятие и правовая сущность обязательства. Роль обязательств в системе 

гражданско-правовых отношений» (п. 1.2) 

1.1 История развития обязательственных отношений в России 

В первом из названных блоке раскрывается процесс становления 

обязательственных отношений в России и в мире по мере развития 

государственности. 

Прежде, чем объективно и полномерно рассматривать этапы и 

тенденции развития обязательственных отношений в России, автор провел 

экскурс в историю развития данного института в масштабах права древних 

великих цивилизаций, которые во многом предопределили, породили 

правовые системы современности. Автором перечислены основные, наиболее 

значимые акты древности. 

Перенося внимание на тенденции развития обязательственного права 

в России, необходимо определить периоды становления обязательственных 

отношений, разграничить их между собой.  

  Так, весь эволюционный путь обязательственных отношений 

условно можно разделить на два большие блока:  

1. с IX в – до 1917 года, 

2. с 1917 года до настоящих дней. 

Первый блок развития обязательств в России также можно 

подразделить на этапы:  

-древнерусское государство (IX-XV вв.); 

-период сословно-представительной монархии в России (XVI-XVII 

вв.); 
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-становление абсолютной монархии ( 

-утверждение и развитие капитализма 

-период с 1905 года (первая русская революция) по 1917 год 

(становление советской власти) 

 Второй блок подразделяется на два основных сектора:  

-1917 г. – 1991 г. (период СССР);  

-1991 г. – настоящее время. 

1.2. Понятие и правовая сущность обязательства. Роль обязательств в 

системе гражданско-правовых отношений  

На сегодняшний день, пройдя огромный эволюционный путь, 

обязательство, как институт правоотношений, достиг своей научной 

вершины. При этом нельзя сказать, что именно в том виде, в котором сейчас 

пребывает российское, да и зарубежное обязательственное право, оно 

является совершенным и универсальным. Однако и отрицать максимальную 

степень его развития на сегодняшний день, было бы едва ли оправданно. 

Важным критерием при оценке состояния работоспособности данного 

правового феномена, является жизнеспособность общества, бессбойное 

функционирование экономики, благополучное отправление правосудия в 

области защиты нарушенных прав субъектов правоотношений. Анализируя 

эти фундаментальные элементы жизнедеятельности государства, можно 

смело говорить о полномочности, правовой жизнеспособности, достаточной 

систематизации и конкретизации, закрепленных законодательством, в 

частности частью второй Гражданского Кодекса правовых норм. Как 

показывает 25-ти летняя история существования нового российского права, 

действительно, законодательно обязательства обобщены, закреплены и 

защищаются законом верно, о чем говорит каждодневное функционирование 

экономического и хозяйственно-бытового оборота страны. 

Второй рассматриваемый вопрос именуется: «Структура 

обязательств и их классификации». В ходе изучения данного вопроса 

будут раскрыты и изучены элементы обязательства, описаны их правовое 
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значение и выполняемые функции. Также в рамках изучения данного вопроса 

рассматриваются субъекты обязательственных правоотношений. 

По своей правовой натуре обязательство представляет из себя такое 

отношение между двумя сторонами (при этом не говорится о двух лицах, так 

как возможна множественность лиц), при котором должник (иногда 

используется термин «обязанный») обязан совершить определенное 

действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 

либо воздержаться от совершения какого-либо действия, а кредитор (иначе – 

«управомоченный» или «веритель») вправе требовать от должника его 

исполнения. Из данной характеристики, которая признается и закрепляется 

законодательством Российской Федерации, можно говорить об 

обязательстве, как о такой правовой позиции сторон, при которой одна 

сторона является доминирующей, активной по отношению к другой. При 

этом, четко усматривается наличие некого незавершенного действия, которое 

породило данное обязательство. Такое незавершенное действие, как 

говорится в определении, закрепленном ст.307 ГК РФ, может быть уплата 

денег, передача имущества, выполнение работы, оказание услуги и т.д. 

Перечень, указанный в законе, разумеется, не исчерпывающий и носит лишь 

разъяснительный характер.  

Однако общепризнанное определение, является довольно 

лаконичным, что вполне присуще формулировкам в законодательных актах, 

и не раскрывает сущности обязательств в полном объёме. Дело в том, что 

обязательства, не смотря на внешнюю простоту своей природы, является 

довольно обширным по сфере охвата правовым институтом. Кроме того, 

помимо наличия обязанности выполнить какое-то действия и сторон, между 

которыми данное отношение возникло, имеются и другие архиважные 

элементы. К ним относятся: 

- основание для возникновения;  

-наличие субъектного состава (в т.ч. их количественный и 

качественный показатели). Их правовой и процессуальный статусы;  
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-объект отношений;   

-предмет;  

-установленный законом, либо вытекающий из договора или 

сущности обязательства порядок, срок и место исполнения обязательства; 

-правовые и обязательственные ограничения; 

-возможность изменения сторон в обязательстве;  

-возможность исполнения обязательства третьим лицом и 

последствия такого исполнения для первичных сторон; 

-основания для прекращения обязательственных отношений; 

-возможность досрочного исполнения обязательства; 

-способы обеспечения исполнения обязательств;  

-предусмотренные законом обстоятельства, при которых, должник 

вправе не исполнять обязательства. 

Также в составе второй главы рассмотрены вопросы: «Основания 

возникновения обязательств. Виды обязательств» (п. 2.1) и «Стороны в 

обязательственных отношениях» (п. 2.2). 

Любое гражданское правоотношение имеет начальную точку отсчета, 

т.е. момент в который оно зарождается. Этот момент чаще всего известен 

сторонам (например, составление и подписание договора), однако нередко 

бывают случаи, когда момент возникновения прав и обязанностей двух или 

более субъектов гражданского общества им неизвестен. Это исключение 

наиболее приемлемо к обязательствам, возникшим из правонарушения 

(деликта), поскольку причинение имущественного, морального вреда, вреда 

жизни и здоровью, порой совершается неумышленно, скрытно, в том числе и 

для самого правонарушителя. В таких случаях моментом возникновения 

обязательства, которые ложатся на лицо, совершившее конкретный деликт, 

будет являться акт органа исполнительной власти, либо решение (приговор) 

суда.  

2.2 Стороны в обязательственных отношениях  
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Статья 308 ГК РФ «Стороны обязательства» закрепляет в общем виде 

субъектный состав обязательств. К ним относятся кредитор и должник. При 

этом в части 3 той же статьи отдельно отмечено, что обязательство не создает 

обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих 

лиц). Правовой статус сторон предопределяется сущностью конкретного 

обязательства. В каждом конкретном правоотношении объём прав и 

обязанностей сторон будет различен и вытекать либо из договора, либо из 

другого юридического факта. В одних обязательствах должником будет 

являться покупатель по двухсторонней сделке, в других – правонарушитель, 

причинивший вред имуществу, в-третьих – лицо, публично пообещавшее 

награду.  

В третьей главе «Способы обеспечения исполнения обязательств» 

данной работы рассмотрены частные способы исполнения обязательств в 

отдельности: залог, удержание, независимая гарантия, неустойка, 

поручительство и задаток. Данный вопрос раскрыт в одноименной главе:  

Любое обязательство основывается на первоначальной вере кредитора 

в будущее исполнения действия должником, которое удовлетворило бы его 

законные интересы. 

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК к специальным способам обеспечения 

исполнения обязательств относятся поручительство, неустойка, независимая 

гарантия, залог, задаток, удержание вещи должника, обеспечительный 

платеж и другие способы, предусмотренные законом или договором. 

Смысловую составляющую предпринимаемых мер воздействия на 

должника, как способов обеспечения обязательств, можно выразить 

следующим образом. Кредитор, например, предоставляя имущество 

должнику, фактически кредитует его. Кредитор может заключить с 

должником дополнительное соглашение, помимо гарантий, о предоставлении 

должником кредита – личного или реального. Подобный кредит может быть 

предоставлен должником в силу предписания закона при наступления 

определенного случая или юридического факта, указанных в этом законе. 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства могут 

устанавливаться санкции в соответствии со ст.393 ГК РФ – возмещение 

убытков. Кроме того, за эти нарушения могут устанавливаться 

дополнительные санкции, именуемые неустойкой. В таких случаях 

дополнительный кредит отсутствует (как личный так и реальный). Здесь 

действует другая мера воздействия на должника: предположительно должник 

в виду возможного наступления имущественной невыгоды будет прилагать 

все усилия для выполнения обязательства в полной мере и в установленный 

срок, т.е. надлежащим образом. 

Далее рассматриваются каждый из законодательно закрепленных 

способов обеспечения исполнения обязательств более детально. 

И заключительным четвертым пунктом проработан вопрос о 

проблематике реализации законодательства в сфере обязательственных 

отношений. Данный вопрос рассматривается отдельным пунктом, в силу 

необходимости сконцентрированного рассмотрения именно этого важного 

компонента, поскольку сами нормы, без правоприменительной практики, 

силы практически не имеют.  

Обязательства плотно заняли ведущую позицию в системе 

российского права. Являясь основным механизмом реализации товарно-

денежного оборота, обязательства, в условиях развивающейся рыночной 

экономики, приобрели статус главенствующего гражданско-правового 

инструмента. Любой человек и любая организация, так или иначе, регулярно 

вынуждены сталкивать с исполнением обязательств, либо с требованием их 

исполнения. 

В середине XX века ряд советский ученых-правоведов, такие как О.С. 

Иоффе, М.М. Агарков, С.И.Аскназий, Ф.И.Гавзе, Л.А.Лунц и другие, в своих 

многочисленных работах заложили фундамент гражданско-правовой науки, 

который во многом актуален и на сегодняшний день. Разумеется, многие 

правовые явления претерпели значительные изменения, а иные и вовсе 

перестали быть актуальными, однако тяжело оспорить значимость их вклада 
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в развитие гражданского права. Большинство ученых-юристов, как в 

советские годы, так и наши современники при изучении права, уделяли 

много внимания изучению именно обязательственных правоотношений. В 

советский период главным регулятором гражданско-правовых отношений 

был, как и сейчас, гражданский кодекс. Но, в виду, социалистического строя, 

авторитарного политического режима и иных государственных показателей, 

гражданское законодательство подчинялось общей советской социально-

экономической доктрине, основанной на принципах общности имущества, 

уменьшения значимости денег, принадлежности права производить и 

торговать на рынке только государству и т.д.  

Новейшая история России вынуждает видоизменяться правовые 

нормы прошлого века, подстраиваясь под новые условия. Роль 

обязательственного права возросла до небывалых пределов и на 

сегодняшний день, довольно отлаженно функционирует. 

В заключении автор подводит итог проделанной работы, делает 

соответствующие выводы и повторно указывает на наиболее острые 

проблематичные вопросы, на которые, по его мнению, законодателю стоило 

бы обратить внимание. 


