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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
Принят Государственной Думой 21 октября 1994 г.

РАЗДЕЛ III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА
ПОДРАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ГЛАВА 21. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ)
Статья 307. Понятие обязательства
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ)
1. 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.
2. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие
причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также
из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
3. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права
и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содей-
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ствие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг
другу необходимую информацию.
1. Комментируемая статья названа «Понятие обязательства», однако определения обязательства через указание на род и видовые
отличия она не содержит. Такая ситуация исторически традиционна
для отечественного гражданского законодательства (ст. 107 ГК 1922 г.,
ст. 158 ГК 1964 г.).
В форму обязательства традиционно облекается бóльшая часть
отношений гражданского оборота, т. е. отношения, опосредующие
процесс производства и реализации товаров, выполнение работ,
оказание услуг и состоящие в получении права на чужие действия.
Через обязательства реализуется динамика гражданско-правовых
отношений. По экономическому содержанию обязательства выступают как способ перемещения уже присвоенного имущества (см.:
Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 5).
В обязательстве заранее известен круг обязанных и управомоченных лиц. Обязанным лицом выступает должник — именно он должен совершить действие или воздержаться от такового. В литературе
должника обычно называют пассивным субъектом обязательства.
Управомоченный лицом выступает кредитор — лицо, имеющее право требовать от должника определенного поведения (его называют
активным субъектом обязательства). Определенность всех субъектов
обязательства позволяет квалифицировать обязательство как относительное правоотношение. Это значит, что нарушить права кредитора
может только должник, но не постороннее для обязательства лицо.
Обязательство направлено на удовлетворение интереса кредитора
и достижение его правовой цели. Это отражено в легальном понятия
обязательства путем указания на то, что обязанность исполняется
в пользу кредитора. Польза обозначает целесообразность исполнения
обязательства для кредитора. Цель обязательства может быть отражена
в основании обязательства (договоре или законе), или подразумеваться для обязательств такого типа (например, в обязательстве из причинения вреда целью является восстановление имущественного положения потерпевшего лица; в обязательстве из договора купли-продажи
целью является приобретение имущества в собственность и проч.).
Действия должника по исполнению обязательства оцениваются по соотношению с пользой для кредитора.
Содержание обязательства составляют субъективное право и юридическая обязанность его сторон. Содержание обязательства всегда
конкретно. В комментируемой статье речь идет об определенном
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действии или бездействии должника. Это значит, что основание обязательства устанавливает, какое именно действие должник обязан
совершить, и от какого должен воздержаться. В комментируемой
статье слова «действие» и «бездействие» использованы в единственном числе. Буквальное толкование позволяет сделать вывод, что в одном обязательстве содержится только одно определенное действие
или одно определенное бездействие, таким образом, один договор
может порождать одновременно множество обязательств — по числу
отдельных установленных в нем обязанностей должника. Именно в таком смысле понимает обязательство В. С. Толстой, отмечая,
что обязательство это обязанность, а исполнение обязательства — есть
исполнение обязанности (см.: Толстой В. С. Исполнение обязательства. М., 1973).
Буквальное толкование комментируемой статьи позволяет сделать вывод, что законодатель допускает существование обязательств
только с положительным либо только с отрицательным содержанием.
В отечественной юридической литературе высказываются сомнения
в части возможности существования обязательств с только отрицательным содержанием (см.: Белов В. А. Проблемы общего учения
об обязательствах / Гражданское право: актуальные проблемы теории
и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 673−680). Примером обязательства с отрицательным содержанием является обязательство кредиторов одного должника, заключивших соглашение,
воздерживаться от получения исполнения от должника в нарушение
условий соглашения (п. 1 ст. 309.1 ГК).
В комментируемой статье не определяются все возможные действия, которые могут составлять содержание обязательства, однако
указаны наиболее распространенные из них. В качестве таковых
указаны обязанности передать имущество, выполнить работу, оказать
услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги.
Обязательства, направленные на передачу имущества, составляют
основу торгового и гражданского оборота. К этим обязательствам
принято относить обязательства, направленные на передачу имущества в собственности и обязательства, направленные на передачу
имущества в пользование. И те, и другие могут возникать как из возмездных, так и из безвозмездных договоров. Примерами обязательств,
направленных на передачу имущества, являются обязательства из договоров купли-продажи, дарения, ренты, аренды, ссуды, найма жилого помещения, займа и др.
Обязательство выполнить работу состоит в обязанности должника
совершить действие, имеющее овеществленный результат (создать
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вещь, переработать, улучшить ее). Примерами подобных обязательств
являются обязательства из договора подряда, договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ.
Обязательства, направленные на оказание услуг, составляют количественно абсолютное большинство обязательств, возникающих
из поименованных в части второй Кодекса договоров. При этом
само указание на этот вариант содержания обязательства явилось
новеллой ГК, включенной Законом № 42-ФЗ. В Концепции развития
гражданского законодательства отмечалось в качестве недостатка
Гражданского кодекса отсутствие в перечне примеров обязательств
указания на оказание услуг в ст. 307 ГК. Развитие юридической науки и потребности субъектов правореализационной деятельности
привели к признанию обязательств, направленных на оказание услуг,
и легализации предмета таких обязательств в понятии обязательства,
содержащемся в комментируемой статье.
Оказание услуг представляет собой не имеющее овеществленного результата действие (деятельность) должника, польза которого
для кредитора состоит в самом процессе его осуществления, потребление полезного эффекта такого действия осуществляется одновременно с предоставлением, удовлетворенность кредитора зависит не только от деятельности должника, но и от свойств кредитора
(медицинские, образовательные, парикмахерские услуги, а также
услуги, оказываемые по поименованным в ГК договорам поручения,
хранения, перевозки и проч.).
Обязательство уплатить деньги включено в подавляющее большинство гражданско-правовых договоров, для которых установлена
презумпция возмездности. Уплата денег обычно является встречным
предоставлением в договорах, направленных на передачу имущества,
выполнение работ или оказание услуг. Обязательство, направленное
на уплату денег, принято именовать денежным. Далее в статьях ГК
такое обозначение данного обязательства встречается неоднократно.
Включение в перечень примеров содержания обязательств внесение вклада в совместную деятельность явилось новеллой Кодекса.
Необходимость такого дополнения текста ст. 307 ГК связана с существующей научной дискуссией по поводу того, можно ли рассматривать отношения субъектов договора простого товарищества
(совместной деятельности) в качестве обязательства. Противники
квалификации этих отношений в качестве обязательственных отмечают отсутствие в отношениях из договора о совместной деятельности основного признака обязательства — противоположности

