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§ 1. Понятие и элементы обязательства

  

В отличие от права собственности, которое регулирует экономические  отношения
собственности в статике, предметом регулирования  обязательственного права
являются отношения собственности в динамике.  Обязательства опосредствуют
перемещение материальных благ, выступающих в  форме товара, от одного субъекта к
другому.
 Обязательственные  правоотношения тесно связаны с правоотношениями
собственности, они  взаимодействуют друг с другом. Возникновение обязательства чаще
всего  является следствием реализации собственником правомочия распоряжения, а 
исполнение обязательства в ряде случаев приводит к возникновению  (переходу) права
собственности (например, исполнение обязательства  дарения влечет переход права
собственности от дарителя к одаряемому).  Однако правоотношение собственности и
обязательственное правоотношение  существенно отличаются друг от друга.
 1. Правоотношения  собственности оформляют состояние принадлежности
материальных благ  какому-либо лицу, которому противостоит неограниченный круг
обязанных  лиц, т.е. носят абсолютный характер. Обязательства опосредствуют процесс
 перемещения материальных благ от одного лица к другому и поэтому  устанавливаются
между строго определенными субъектами, они всегда  относительны <1>. Согласно п. 3
ст. 308 ГК РФ обязательство не  создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в
качестве сторон  (для третьих лиц). Обязательство может создавать для третьих лиц
лишь  субъективные права (например, договоры в пользу третьего лица).
 ---------------------
 <1> О классификациях гражданских правоотношений см. § 3 гл. 2.

  

2. Если в правоотношении собственности поведение обязанных лиц носит  пассивный
характер, то в обязательственных правоотношениях обязанные  лица должны совершить
определенные активные положительные действия. В  содержании обязательства может
присутствовать обязанность воздержаться  от совершения каких-либо действий, однако
она лишь сопровождает,  дополняет обязанность совершить активные действия
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(например, по договору  на выполнение научно-исследовательских работ основная
обязанность  исполнителя состоит в проведении научных исследований; кроме того, он 
должен воздерживаться от разглашения сведений, касающихся предмета  договора,
хода его исполнения и полученных результатов).
 3. В  содержании правоотношения собственности на первый план выступает 
возможность совершения определенных действий самим собственником (право  на
собственные действия). В обязательстве же решающее значение имеет  возможность
управомоченного лица требовать совершения определенных  действий обязанным лицом
(право на чужие действия). Поэтому в  обязательственных правоотношениях
субъективное право называется правом  требования, а обязанность - долгом;
управомоченное лицо называется  кредитором, а обязанное - должником. Согласно п. 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, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от  определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника  исполнения его обязанности.
 Таким образом, обязательство - это  относительное правоотношение, опосредующее
перемещение материальных  благ, в котором одно лицо (должник) по требованию
другого лица  (кредитора) обязано совершить в его пользу определенные действия, а 
также воздержаться от совершения других действий, нежелательных для  кредитора.
 Элементами обязательства, как и любого правоотношения, являются субъекты, объект
и содержание.
 Субъектом обязательства может быть любой субъект гражданского права - 
физическое, юридическое лицо, публично-правовое образование. При этом  Российская
Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования  участвуют в
обязательствах на равных началах с гражданами и юридическими  лицами (п. 1 ст. 124
ГК РФ). Все эти лица могут выступать на стороне  как кредитора, так и должника.
 В некоторых обязательствах один из  участников является только кредитором, а другой
только должником  (односторонние обязательства). Это характерно прежде всего для
реальных  договоров, в которых передача вещи относится к этапу его заключения 
(например, для договора займа), и для охранительных обязательств, в  которых
потерпевший выступает кредитором, а правонарушитель - должником  (например, для
обязательства вследствие причинения вреда).
 В  большинстве обязательственных правоотношений каждый из участников  наделен и
правами, и обязанностями, т.е. является и кредитором, и  должником (взаимные
обязательства).
 Это характерно для  консенсуальных договоров (например, по договору аренды
арендодатель  обязан передать имущество арендатору и имеет право на получение
арендной  платы).
 В качестве объекта обязательства признается определенное  поведение обязанного
лица. Если действия обязанного лица направлены на  передачу какого-либо
материального объекта, то этот объект  рассматривается в качестве предмета
обязательства (например, действия  продавца по передаче вещи покупателю выступают
в качестве объекта  обязательства, а вещь является его предметом).
 Содержание обязательства составляют права и обязанности сторон.
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§ 2. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве

  

Множественность лиц в обязательстве. Согласно п. 1 ст. 308 ГК РФ в  обязательстве в
качестве каждой из его сторон - кредитора или должника -  могут участвовать одно или
одновременно несколько лиц. В тех случаях,  когда сторона обязательства
представлена двумя и более лицами, говорят о  множественности лиц в обязательстве.
В зависимости от того, на какой из  сторон обязательства множественность имеет
место, различают активную,  пассивную и смешанную множественность.
 Активная множественность  возникает, если на стороне кредитора участвуют несколько
лиц при одном  должнике, когда несколько участников гражданского правоотношения
имеют  право требовать от должника совершения действий, предусмотренных 
обязательством.
 Пассивная множественность имеет место в случаях,  когда одному кредитору
противостоят на стороне должника два и более лица  и кредитор вправе требовать
исполнения обязательства от всех должников.
 Смешанная множественность характеризуется тем, что и на стороне  кредитора, и на
стороне должника одновременно выступают несколько лиц.  Одновременно имеет место
и активная, и пассивная множественность,  поэтому она называется смешанной.
 В зависимости от объема прав и  обязанностей, принадлежащих каждому из
участников, выступающих на одной  стороне, различают долевые и солидарные
обязательства. Кроме того,  законом, иным правовым актом или условиями
обязательства наряду с  основным должником может быть предусмотрено лицо, несущее
субсидиарную  ответственность (ст. 399 ГК РФ) <1>.
 ---------------------
 <1> О субсидиарной ответственности см. § 3 гл. 12.

  

Обязательство по общему правилу является долевым, если законом или  договором не
установлена солидарность обязанности или требования. В  долевом обязательстве при
активной множественности каждый из кредиторов  имеет право требовать исполнения
лишь в определенной причитающейся ему  доле, при пассивной множественности
каждый из должников обязан исполнить  обязательство лишь в определенной доле.
Причем доли считаются равными,  если из закона, иных правовых актов или условий
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обязательства не  вытекает иное (ст. 321 ГК РФ).
 В солидарном обязательстве при  активной множественности любой из кредиторов
вправе предъявить к  должнику требование в полном объеме (ст. 326 ГК РФ). При
пассивной  множественности любой из должников обязан по требованию кредитора 
предоставить исполнение в полном объеме (ст. 323 ГК РФ), причем кредитор  может
потребовать исполнения от всех должников совместно или от любого  из них в
отдельности, притом как полностью, так и в части долга.  Солидарные должники
остаются обязанными до тех пор, пока обязательство  не будет исполнено полностью.
 После надлежащего исполнения  обязательства в пользу одного кредитора или одним
должником между  солидарными кредиторами либо между солидарными должниками
производятся  расчеты. Кредитор, получивший исполнение от должника, обязан
возместить  причитающееся другим кредиторам (п. 4 ст. 326 ГК РФ). Должник, 
исполнивший солидарную обязанность, вправе предъявить регрессное  требование к
остальным должникам в определенных долях, за вычетом доли,  падающей на него
самого (п. 2 ст. 325 ГК РФ).
 Перемена лиц в  обязательстве. Поскольку большинство обязательственных отношений 
составляют имущественные отношения, не носящие личного характера, то  допускается
замена кредитора или должника другим лицом (перемена лиц в  обязательстве), которая
регулируется гл. 24 ГК РФ. Перемена лиц в  обязательстве влечет переход прав и
обязанностей субъекта, выбывающего  из обязательства, к лицу, его заменившему.
Замена кредитора возможна на  основании сделки или закона. Исключение составляют
случаи, когда права  неразрывно связаны с личностью кредитора (в частности,
требования об  алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью).
Кроме  того, уступка требования может быть прямо запрещена законом или  договором
(например, согласно п. 5 ст. 47 Федерального закона от 16 июля  1998 г. N 102-ФЗ "Об
ипотеке (залоге недвижимости)" уступка прав по  договору об ипотеке или
обеспеченному ипотекой обязательству, права из  которых удостоверены закладной, не
допускается). Случаи перехода прав  кредитора в силу закона перечислены в ст. 387 ГК
РФ и других нормах  права. В частности, права кредитора по обязательству переходят к
другому  лицу в результате универсального правопреемства в правах кредитора (при 
наследовании, реорганизации юридического лица); по решению суда о  переводе прав
кредитора на другое лицо, когда возможность такого  перевода предусмотрена законом
(например, согласно п. 3 ст. 250 ГК РФ  при продаже доли в праве собственности с
нарушением преимущественного  права покупки любой другой участник долевой
собственности имеет право в  течение 3 месяцев требовать в судебном порядке
перевода на него прав и  обязанностей покупателя); вследствие исполнения
обязательства должника  его поручителем (ст. 365 ГК РФ) или залогодателем, не
являющимся  должником по этому обязательству; при суброгации страховщику прав 
кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая  (ст. 965 ГК
РФ); в других случаях, предусмотренных законом.
 В  соответствии со ст. 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к 
новому кредитору по общему правилу в том объеме и на тех условиях,  которые
существовали к моменту перехода прав. Переходит не только  основное требование, но
и другие связанные с ним права, в частности,  права, обеспечивающие исполнение
обязательства (право залога, право на  неустойку), а также право на неуплаченные
проценты. Объем переходящих  прав может быть изменен законом или договором.
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 Сделка, которая  служит основанием для перехода прав кредитора, называется
уступкой  требования, или цессией. Кредитор, который уступает свое право,  называется
цедентом, а лицо, которому производится уступка права,  называется цессионарием.
Согласно ст. 389 ГК РФ форма цессии подчиняется  правилам о форме сделки, на
которой основано передаваемое право  (простая письменная, нотариальная). Если
передаются права из сделки,  требующей государственной регистрации, то цессия
также должна быть  зарегистрирована, если иное не установлено законом. Уступка
требования  по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой
ценной  бумаге.
 При перемене лиц в обязательстве действует принцип  неизменности содержания
обязательства. Должник обязан совершить те же  действия, на тех же условиях
(меняется лишь субъект, в пользу которого  производится исполнение), поэтому по
общему правилу не требуется  согласие должника на уступку права. Необходимость
получить согласие  должника на цессию возникает, во-первых, если это предусмотрено
законом  или договором; во-вторых, когда личность кредитора имеет существенное 
значение для должника (например, по договору дарения).
 Должника  необходимо уведомить о произведенной цессии. В уведомлении
заинтересован  прежде всего цессионарий. Во-первых, согласно п. 3 ст. 382 ГК РФ
новый  кредитор несет риск неблагоприятных последствий, вызванных  неуведомлением
должника. Исполнение обязательства первоначальному  кредитору признается
исполнением надлежащему кредитору, в этом случае  цессионарий может взыскать
исполнение с цедента как неосновательное  обогащение. Во-вторых, должник вправе
выдвигать против требования  цессионария лишь те возражения, которые возникли у
него к моменту  получения уведомления. В-третьих, согласно ст. 412 ГК РФ должник
вправе  зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к 
первоначальному кредитору в том случае, если требование возникло по  основанию,
существовавшему к моменту получения уведомления, и срок  требования наступил до его
получения либо срок не указан или определен  моментом востребования.
 Лицом, ответственным за исполнение  переданного требования, является должник.
Согласно ст. 390 ГК РФ  первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором
лишь за  недействительность переданного ему требования, но не за неисполнение  этого
требования должником. Исключение составляют случаи, когда он  принял на себя
поручительство за должника перед новым кредитором, а  также передача прав по
ордерной ценной бумаге путем совершения  индоссамента.
 Цедент обязан передать цессионарию документы,  удостоверяющие право требования,
а также сообщить сведения, имеющие  значение для осуществления требования.
Должник вправе потребовать от  нового кредитора доказательств перехода к нему
требования и отказаться  от исполнения в случае их непредставления, поскольку он в
соответствии  со ст. 312 ГК РФ несет риск неблагоприятных последствий исполнения 
ненадлежащему лицу.
 Замена должника в обязательстве возможна также  в силу закона или сделки.
Поскольку для кредитора личность должника  имеет существенное значение, то перевод
долга допускается лишь с  согласия кредитора. Новый должник вправе выдвигать
против требования  кредитора возражения, основанные на отношениях между
кредитором и  первоначальным должником.
 Форма перевода долга также должна  соответствовать форме сделки, на которой
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основана передаваемая  обязанность. Если она требует государственной регистрации,
то и перевод  долга должен быть зарегистрирован.
 Согласно ст. 201 ГК РФ перемена  лиц в обязательстве не влечет изменения срока
исковой давности и  порядка его исчисления. Перемену лиц в обязательстве необходимо
 отграничивать от случаев возникновения регрессного обязательства.  Регрессным
называется обязательство, по которому одно лицо (регредиент)  вправе требовать от
другого лица (регрессата) имущество, переданное  третьему лицу вместо регрессата или
по его вине. Необходимо различать  две ситуации.
 1. Основное обязательство существует между  регрессатом и кредитором. Регредиент
исполняет обязанность регрессата в  пользу кредитора и приобретает право обратного
требования в пределах  произведенного исполнения к регрессату. Например, гарант
(банк или  страховая организация), уплативший кредитору денежную сумму,
приобретает  право требовать с должника уплаченную сумму в порядке регресса (ст.
379  ГК РФ).
 2. Основное обязательство возникает между регредиентом и  кредитором - в тех
случаях, когда в силу закона регредиент несет  ответственность за действия регрессата
(например, ответственность  юридического лица за действия своего работника,
ответственность  владельца источника повышенной опасности за действия водителя).
Исполнив  перед кредитором обязательство, регредиент приобретает право обратного 
требования к лицу, причинившему вред (ст. 1081 ГК РФ). В этих случаях  основное
обязательство прекращается и возникает новое (регрессное)  обязательство. Право
регредиента в регрессном обязательстве не зависит  от права кредитора в основном
обязательстве. Цессионарий же приобретает  право в результате преемства, оно
зависит от права цедента, его  взаимоотношений с должником. Эта зависимость учтена
в нормах главы 24 ГК  РФ, регулирующих переход прав кредитора к другому лицу.
Поэтому  согласно абз. 2 п. 1 ст. 382 ГК РФ правила главы 24 ГК РФ не применяются  к
регрессным требованиям.
 Различны и другие правовые последствия:  согласно п. 3 ст. 200 ГК РФ по регрессным
обязательствам течение срока  исковой давности начинается с момента исполнения
основного  обязательства; согласно ст. 412 ГК РФ должник не вправе зачесть против 
требования регрессного кредитора встречное требование к кредитору по  основному
обязательству.

  

 

  

  

 

  

§ 3. Прекращение обязательств
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Субъекты гражданского права вступают в обязательственные правоотношения  для
удовлетворения своих интересов (например, покупатель заключает  договор
купли-продажи для приобретения права собственности на вещь).  Поэтому наиболее
распространенным основанием прекращения обязательства  является его надлежащее
исполнение сторонами (ст. 408 ГК РФ).
 Следует подчеркнуть, что исполнение обязательства ненадлежащим образом  не
служит основанием его прекращения, в этом случае кредитору  предоставляются
дополнительные права, имеющие целью защитить его  нарушенные интересы (например,
при передаче продавцом вещи ненадлежащего  качества покупатель имеет право
требовать по своему выбору соразмерного  уменьшения покупной цены; безвозмездного
устранения недостатков или  возмещения собственных расходов на устранение
недостатков вещи).
 Исполнение обязательства подтверждается распиской кредитора о получении 
исполнения полностью или в соответствующей части. Если должник в  удостоверение
обязательства выдавал кредитору долговой документ  (например, расписку в получении
суммы займа), то кредитор, принимая  исполнение, должен вернуть этот документ, а при
невозможности  возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Нахождение 
долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное,  прекращение
обязательства. Если же кредитор отказывается выдать  расписку, вернуть долговой
документ или отметить в расписке  невозможность его возвращения, то должник вправе
задержать исполнение, а  кредитор считается просрочившим.
 Обязательство может прекратиться  до его исполнения как в результате
целенаправленных волевых действий  самих участников обязательства (сделок), так и по
иным основаниям,  независимо от их воли и желания. В ГК РФ приведен примерный
перечень  оснований прекращения обязательств, который может быть расширен 
законами, иными правовыми актами или договором. Обязательство может  прекратиться
как полностью, так и частично. Как известно, сделки могут  быть односторонними,
двухсторонними и многосторонними. Согласно п. 2 ст.  407 ГК РФ прекращение
обязательства по требованию одной из сторон  допускается только в случаях,
предусмотренных законом или договором  (например, в соответствии со ст. 806 ГК РФ
любая из сторон договора  транспортной экспедиции может отказаться от его
исполнения, предупредив  об этом другую сторону в разумный срок и возместив ей
убытки,  причиненные досрочным прекращением обязательства вследствие его 
расторжения).
 Обязательство прекращается полностью или частично  вследствие одностороннего
волеизъявления одной из сторон при прощении  долга и зачете встречного однородного
требования.
 Освобождение  кредитором должника от лежащих на нем обязанностей (прощение
долга)  влечет прекращение обязательства, если это не нарушает прав других лиц в 
отношении имущества кредитора (ст. 415 ГК РФ). Данный способ  прекращения
обязательства применяется по инициативе кредитора и не  требует согласия должника.
Прощение долга не допускается, если этим  нарушаются права других лиц в отношении
имущества кредитора (например,  лиц, перед которыми он выступает в качестве
должника).
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 Обязательство может быть прекращено полностью или частично зачетом (ст.  410 ГК
РФ) при соблюдении следующих условий: 1) два субъекта обладают в  отношении друг
друга встречными требованиями, которые могут возникнуть в  рамках одного или разных
обязательств, сторонами которых они являются;  2) эти требования являются
однородными (оба лица должны совершить  одинаковые действия - передать денежные
средства, одинаковые товары и  т.п.), чаще всего зачетом прекращаются денежные
требования; 3) срок  исполнения требований наступил либо срок не указан или
определен  моментом востребования <1>. Например, А. должен передать Б. 10000  руб.,
в свою очередь, Б. имеет перед А. долг 5000 руб. Вследствие зачета  обязательство Б.
прекращается полностью, обязательство А. прекращается в  части 5000 руб.
 ---------------------
 <1> См. также:  информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 29  декабря 2001 г. N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с 
прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований".

  

Вместе с тем зачет требований не всегда возможен (ст. 411 ГК РФ). Не  допускается
зачет требований о возмещении вреда, причиненного жизни или  здоровью; о взыскании
алиментов; о пожизненном содержании; если по  заявлению другой стороны к
требованию подлежит применению срок исковой  давности и этот срок истек; а также в
иных случаях, предусмотренных  законом или договором.
 Обязательство может быть прекращено на  основании соглашений об отступном (ст. 409
ГК) и о новации. Соглашение  об отступном <1> само по себе не влечет прекращения
обязательства,  оно прекращается только реальным предоставлением отступного
(уплатой  денег, передачей имущества и т.п.), оговоренного сторонами, взамен 
исполнения.
 ---------------------
 <1> См. также:  информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 21  декабря 2005 г. N 102 "Обзор практики применения арбитражными судами  статьи
409 Гражданского кодекса РФ".

  

Новация представляет собой  соглашение о замене первоначального обязательства,
существовавшего  между должником и кредитором, другим обязательством между теми
же  лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК  РФ)
<1>. Заключение сторонами такого соглашения влечет  прекращение ранее
существовавшего обязательства и возникновение нового  обязательства с другим
предметом или способом исполнения. Например, по  соглашению сторон долг, возникший
из купли-продажи, аренды имущества или  иного основания, может быть заменен
заемным обязательством с  определением сторонами сроков возврата долга, процентов
и других  условий. По общему правилу новация прекращает дополнительные 
обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено  соглашением
сторон. Так, если исполнение первоначального обязательства  обеспечивалось
поручительством, то вследствие новации оно прекращается.
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 ---------------------
 <1> См. также: информационное письмо Президиума Высшего  Арбитражного Суда РФ
от 21 декабря 2005 г. N 103 "Обзор практики  применения арбитражными судами статьи
414 Гражданского кодекса РФ".

  

Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного
жизни или здоровью, и по уплате алиментов.
 Обязательство прекращается также по основаниям, не являющимся сделками:
 1) вследствие совпадения должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК  РФ).
Например, кредитор является наследником должника и к нему в составе 
наследственной массы переходят долги наследодателя;
 2) вследствие  невозможности исполнения, если она вызвана обстоятельством, за
которое  ни одна из сторон не отвечает (например, вещь, подлежащая передаче 
покупателю, сгорает во время пожара). Если невозможность исполнения  должником
обязательства вызвана виновными действиями кредитора, то  кредитор не вправе
требовать возвращения исполненного им по  обязательству (ст. 416 ГК РФ);
 3) вследствие невозможности  исполнения обязательства полностью или частично в
результате издания  акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ). При этом стороны
имеют  право на возмещение государством причиненных убытков. Если в последующем 
акт государственного органа, на основании которого обязательство  прекратилось,
будет признан недействительным, обязательство  восстанавливается при условии, что
иное не вытекает из соглашения сторон  или существа обязательства и исполнение не
утратило интерес для  кредитора;
 4) вследствие смерти должника или кредитора в  обязательстве личного характера:
если исполнение не может быть  произведено без личного участия должника либо
обязательство иным образом  неразрывно связано с личностью должника; или если
исполнение  предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом 
неразрывно связано с личностью кредитора (ст. 418 ГК РФ). Обязательство,  не
связанное с личностью его сторон, в случае смерти кредитора или  должника не
прекращается. Права и обязанности, возникшие из  обязательства, переходят к
наследникам умершего;
 5) вследствие  ликвидации юридического лица - должника или кредитора (ст. 419 ГК
РФ),  за исключением случаев, когда законом или иными правовыми актами  исполнение
обязательства ликвидированного юридического лица возлагается  на другое лицо
(например, по требованиям о возмещении вреда,  причиненного жизни или здоровью, и
др.).
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