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организованном, системном виде) возможны по различным критериям, 

выбор которых преимущественно зависит от позиции конкретного автора, 

задач исследования. Следует отметить, что все основные виды обязательств 

возникли на заре развития человечества - ещё в Древней Греции и Древнем 

Риме [2]. 

Часто классификация обязательств опирается на основания их 

возникновения, т.е. можно выделить обязательства, основанные на договоре, 

обязательства, появление которых предопределено иными основаниями, 

например принятием административного акта, судебного решения и т.п. Это 

дает основания говорить о договорных обязательствах и обязательствах, 

возникающих не из договора [1,3-5],. 

Обязательства также классифицируют по их направленности (цели 

вступления в обязательства), что во многом совпадает с видами договоров, 

лежащих в их основании [6]. 

 Исходя из функций обязательств и связи с основанием, их 

породившим (правомерные или неправомерные действия), различают 

регулятивные и охранительные обязательства, значение которых совпадает с 

делением таких правоотношений в целом. Регулятивные обязательства 

появляются для удовлетворения обычных (нормальных) и правомерных 

целей участников гражданских правоотношений (отношения по 

приобретению имущества, его использованию и пр.). Охранительные же 

обязательства преследуют цель отреагировать на дефект в развитии ранее 

возникших правоотношений: возместить вред, исправить повреждение, 

вернуть неосновательно полученное (ст. 1102 ГК РФ) и т.д. [7-9] 

Исторически давно и устойчиво сложилось выделение основных и 

акцессорных обязательств. По общему правилу судьба последних зависит от 

существования основного правоотношения. Причина проста - все такие 

обязательства направлены на удовлетворение прав и интересов кредитора в 

основной обязательственной связи и без него не могут существовать; обычно 

consultantplus://offline/ref=25C5C3BA393CDEAF3E965FE79FA872FBB4F54460E0AE0DB8FFEAB1BB668859610EA18B7F67B36891f4o8V
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они формируются при использовании способов обеспечения обязательств, 

например договора залога. 

Следует, отметить, что акцессорные обязательства возникают в силу 

самостоятельных юридических фактов, независимых от обстоятельств, 

породивших основное правоотношение. Например, договор залога может 

быть заключен и после возникновения обязательств из договора поставки. 

По общему правилу личность должника, его персональные 

характеристики, умения, навыки не существенны для возникновения 

обязательств. Но иногда эти обстоятельства приобретают юридически 

значимый характер. Если они касаются вопросов исполнения, то уместно 

деление обязательств на «личностные» и «безличностные». В таких случаях 

совершение требуемого действия составляет обязанность только и 

исключительно самого должника, которую он не может перепоручить 

другому лицу. Чаще всего это связано с его персональными (иногда 

уникальными) возможностями, придающими полученному результату 

особые достоинства (качества); обычно это наблюдается в сфере выполнения 

подрядных, научно-исследовательских работ, при создании результатов 

интеллектуальной деятельности. Но, как правило, такое условие соглашения 

требуется специально закреплять; в противном случае предполагается, что 

должник может перепоручить совершение действия любому третьему лицу 

(неопределенному кругу лиц) [11-12]. 

 С персоной должника связано также деление обязательств на обычные 

и фидуциарные. Под фидуциарными обычно понимают обязательства, в 

которых большое значение имеет особое доверие сторон к действиям друг 

друга. Понятие «фидуциарный» (от лат. fides - «вера», «доверие») тесно 

связано с понятием «добросовестный» и часто может быть заменено им. На 

практике такие отношения обычно представлены случаями, когда одна из 

сторон обязательства вынуждена опираться на честность, порядочность в 

действиях другой, в связи с чем предоставляет ей значительные 
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экономические возможности загодя (до получения эквивалента). 

 Исходя из количества лиц, участвующих в обязательстве, различают 

обязательства с одним лицом на каждой стороне («монообязательства») и 

обязательства с множественностью лиц. В последнем случае выделяют 

долевые и солидарные обязательства, а также их подвиды (наличие 

нескольких участников не превращает такое обязательство в нечто иное, 

поскольку по-прежнему в обязательстве остаются две стороны (кредитор и 

должник). 

В предшествующей редакции ГК РФ выделялось лишь альтернативное 

обязательство (ст. 320 ГК РФ), хотя существование факультативных 

обязательств признавалось ранее и в доктрине, и иногда в судебной практике 

[9, 13]. 

В новой редакции ГК РФ появились определения и альтернативного 

(ст. 308.1), и факультативного (ст. 308.2) обязательств. 

Альтернативное обязательство есть обязательство, по которому 

должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий 

(воздержаться от совершения действий) по своему выбору. Законом, иными 

правовыми актами или договором право выбора может быть предоставлено 

кредитору или третьему лицу. С момента, когда должник (кредитор, третье 

лицо) осуществил выбор, обязательство перестает быть альтернативным. 

Таким образом, сохранено устоявшееся значение альтернативных 

обязательств как правоотношений, в которых нет определенности в том, 

какое именно из названных действий должен совершить должник. 

Что же касается факультативных обязательств, то под ними понимается 

обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить 

основное исполнение другим (факультативным) исполнением, 

предусмотренным условиями обязательства. Если должник осуществит свое 

право на замену исполнения, предусмотренного условиями обязательства, 

кредитор обязан принять от должника соответствующее исполнение. 

consultantplus://offline/ref=25C5C3BA393CDEAF3E965FE79FA872FBB4F54661E2AC0DB8FFEAB1BB668859610EA18B7F67B06A91f4oBV
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Новая классификация способов обеспечения обязательств в свое время 

бал представлена в диссертации Н.Е. Ерёмичева: 

1) личное (обязательственное) обеспечение должником (в России к 

нему можно отнести, все многообразие форм неустойки);  

2) реальное обеспечение, подтвержденное имуществом (к нему можно 

отнести залог, удержание, резервирование права собственности и 

обеспечительную передачу права собственности; в качестве подвида 

резервирования права собственности могут выступать лизинговые 

договоры);  

3) платежное обеспечение, в котором способ платежа несет в себе 

дополнительную функцию стимулирования должника к исполнению 

обязательства (к нему относятся задаток, как частичный платеж, и некоторые 

формы аккредитива);  

4) гарантийное обеспечение - обеспечение имущественного интереса 

кредитора за счет получения должником гарантии исполнения своего 

обязательства от третьих лиц (наиболее часто используемые — 

поручительство и банковская гарантия; в странах общего права и практике 

международной торговли в качестве подобного обеспечения зачастую 

рассматривается страхование на полную сумму контракта) [10, 14, 15]. 
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