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Аннотация. В публикации предпринята попытка изложения понятия термина «клас-

сификация обязательств» как системы соподчиненных понятий (классов, объектов) в та-

кой области правовых знаний как обязательственное право и на этой основе деятельности 

субъектов обязательств, используемая как средство для установления связей между 

этими понятиями или классами объектов. Наряду с известными критериями классифика-

ции обязательств кратко анализируются и менее известные и ограниченно применяемые 

системы оценок для классификации обязательств. 
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Классификация обязательств в граждан-

ском праве детерминируется тем обстоя-

тельством, что данная процедура имеет как 

нормообразущее, так и практическое значе-

ние. Уяснение и применение теоретических 

и правоприменительных вопросов класси-

фикации обязательств позволяет в последу-

ющем квалифицированно толковать любое 

обязательство и правильно разрешить воз-

можный возникший из него спор.  

Кратко исследуя проблему классифика-

ции обязательств, следует отметить, что 

«классификация» как правовой термин (от 

лат. classis – разряд, класс) – это система со-

подчиненных понятий (классов, объектов) 

какой-либо области знания или деятельно-

сти субъекта, используемая как средство 

для установления связей между этими по-

нятиями или классами объектов. Основани-

ями для классификации выступают суще-

ственные признаки понятий или объек-

тов [1].  

В этой связи необходимо отметить, что 

классификация обязательств, основанная 

на различных критериях, имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое 

значение. Главное состоит в том, что она 

позволяет «выявить все разновидности обя-

зательств, определить (выделить) правовой 

статус конкретных их групп и провести раз-

граничение обязательств с неодинаковыми 

типами правосубъектности, предусмотреть 

их правовые формы и тем самым исклю-

чить возможность их создания не закреп-

ленных законом способом» [2]. Очевидно, 

смысл подобной классификации состоит в 

признании того, что каждый из созданных 

с помощью определенного критерия вид 

обязательств субъектов имущественного 

оборота имеет в рамках общего свой, осо-

бый режим. 

Не раскрывая широко распространен-

ных подходов в научной литературе к клас-

сификации обязательств по таким крите-

риям как основания их возникновения, из-

менения и прекращения, характер распре-

деления прав и обязанностей между сторо-

нами обязательств, предмет исполнения 

обязательств и степень его определенности 

по мнению авторов следует обратить вни-

мание на следующие критерии и, на осно-

вании их применения, выделения следую-

щих групп. 

Во-первых, первоначальная классифика-

ция обязательств основана на специфике 

долга, возложенного на должника. При 

этом различаются обязательства с положи-

тельным содержанием – в которых на 

должнике лежит обязанность совершить 

активные действия, и обязательства с отри-

цательным содержанием, если на должника 
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возложена пассивная обязанность несовер-

шения определенных действий [3]. 

Во-вторых, важной является дифферен-

циация обязательств на делимые и недели-

мые. К делимым можно отнести уплату де-

нежных средств или поставку нескольких 

партий товара, к неделимым создание ин-

дивидуально-определенной вещи или ока-

зание услуг [4]. Главным здесь является то, 

что в случае с делимым обязательством 

возможно частичное исполнение и уступка 

права требования части обязательства тре-

тьему лицу, в то время как с неделимыми 

обязательствами такая возможность ис-

ключена.  

В-третьих, в классификации обяза-

тельств являются интересными натураль-

ные обязательства, которые известны еще 

со времен римского права. О натуральных 

обязательствах упоминается в ст. 308.3 

ГК РФ: «В случае неисполнения должни-

ком обязательства кредитор вправе требо-

вать по суду исполнения обязательства в 

натуре, если иное не предусмотрено насто-

ящим Кодексом, иными законами или дого-

вором, либо не вытекает из существа обяза-

тельства». К такому виду относятся обяза-

тельства, возникающие из проведения игр 

и пари, так как согласно статье 1062 ГК РФ 

для них отсутствует судебная защита, что 

само по себе не исключает их доброволь-

ного исполнения. Аналогичная ситуация 

возникает с неисполненными обязатель-

ствами, по которым пропущен срок иско-

вой давности. Несмотря на то, что средства 

судебной защиты права в этом случае уже 

исчерпаны, однако добровольное и в пол-

ном объеме исполнение обязательства 

должником не исключается.  

В-четвертых, в качестве новелл класси-

фикации обязательств на основе анализа 

судебной практики правомерно констати-

ровать выделение и такой группы обяза-

тельств как однородные обязательства, по 

которым кредиторы могут заключить со-

глашение о порядке удовлетворения их тре-

бований к должнику (пункт 1 статьи 309.1 

ГК РФ), являются, в частности, обязатель-

ства, предусматривающие передачу опре-

деленных родовыми признаками вещей или 

прав, например, денежные обязательства 

или обязательства по передаче бездокумен-

тарных ценных бумаг определенной кате-

гории (типа) [5]. Так, между кредиторами 

одного должника по однородным обяза-

тельствам может быть заключено соглаше-

ние о порядке удовлетворения их требова-

ний к должнику, в том числе об очередно-

сти их удовлетворения и о непропорцио-

нальности распределения исполнения. Сто-

роны указанного соглашения обязаны не 

совершать действия, направленные на по-

лучение исполнения от должника, в нару-

шение условий указанного соглашения [6]. 

В-пятых, возможна классификация обя-

зательств по субъекту его исполнения. Вы-

деляются обязательства личного характера, 

исполнение которого должник не может 

возложить на иное лицо, так как в данном 

случае законодатель не допускает право-

преемство – обязательство будет прекра-

щено в случае смерти гражданина или лик-

видации юридического лица. В качестве 

разновидности такого вида обязательств 

выделяют лично-доверительные, особен-

ность которых заключается в том, что лю-

бая из сторон может прервать правоотно-

шения из-за утраты доверия и без объявле-

ния мотивов. Однако на сегодняшний день 

такой вид обязательств редок для развитого 

имущественного оборота. 

Таким образом, в качестве вывода по из-

ложенному, следует отметить, что класси-

фикация обязательств как правовой меха-

низм их распределения на отдельные сово-

купности с применением отдельных систем 

оценок – критериев имеет не только позна-

вательно-теоретическое, но и нормообразу-

юще-практическое значения для их сущ-

ностного толкования, практической реали-

зации, в том числе и при разрешении спо-

ров по обязательствам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207545/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207545/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207545/#dst100010
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Abstract. The publication attempts to present the concept of the term "classification of obliga-

tions" as a system of subordinate concepts (classes, objects) in such a field of legal knowledge as 

the law of obligations and, on this basis, the activities of the subjects of obligations, used as a 

means to establish links between these concepts or classes of objects. In addition to the known 

criteria for the classification of obligations, the lesser-known and limitedly applied rating systems 

for the classification of obligations are also briefly analyzed. 
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