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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
В статье исследуются общие положения об обязательствах, рас-

сматриваются обязательства по европейской и англо-саксонской миро-

вым правовым системам, правила исполнения и способы их обеспечения.  
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Существо обязательств состоит в установлении для конкретных лиц определенного режима пове-

дения и действий. В рамках данного режима кредитор вправе требовать исполнения, а должник следовать 

этому правилу.  

В рамках европейской правовой системы обязательства рассматриваются как устойчивая правовая 

связь между должником и кредитором (см. ст.1101 Французского гражданского кодекса (ФГК); пар.241 

Германского гражданского уложения (ГГУ). Швейцарский Обязательственный закон (ШОЗ) придержива-

ется такого же понимания данной правовой категории. Схожие понятия содержатся и в Гражданском ко-

дексе Нидерландов (ГКН).  

По английскому праву возникновение обязательств вытекает из договора или деликта. Опять же 

указывается относительный характер обязательств, возникающих из юридических фактов. 

В зависимости от причин возникновения обязательств они соответственно классифицируются по 

ряду основных признаков.  

В романо-германской (европейской или континентальной) мировой правовой системе базовым кри-

терием признается классификация обязательств исходя из оснований возникновения. В ряде европейских 

стран первенство в определении оснований возникновения обязательств принадлежит договору. Иными 

основаниями возникновения обязательств являются правонарушения (деликт), квазиделикт (как будто, 

якобы), квазидоговор, а также закон. Обязательства могут возникать и в пользу третьих лиц. Например, 

при ведении дел без поручения, а также в следствие неосновательного обогащения (ст. 1371 ФГК). Такого 

рода обязательства классифицируются, как возникающие из квазидоговора.  

В законодательстве зарубежных стран специально рассматриваются обязательства, возникающих 

из причинения вреда (деликта). Такого рода основания содержатся в законодательных актах Франции, 

Германии, Японии, Англии, США и др. В странах континентального права данные обязательства регули-

руются законом. Например, в Швейцарии Обязательственным законом (ст. 41-163). В других европейских 

странах, как правило, кодексами. К числу обязательств, возникающих из закона, относятся также алимент-

ные обязательства, опека и сервитуты. В англо-саксонской правовой системе, прежде всего в Англии и 

США, правоотношения, возникающие из причинения вреда, регулируются на основании судебных реше-

ний. 

Значительное внимание отводится в законодательстве зарубежных стран регулированию отноше-

ний, когда в них участвует множество лиц. Множество лиц в обязательстве содержится в законодатель-

ствах европейских стран. Особенность этих обязательств состоит в том, что их могут исполнять несколько 

лиц, равно как и требовать исполнения может множество лиц. Эти обязательства могут носить солидар-

ный, долевой и совместный характер. 

О перемене лиц в обязательствах.  

Законодательством европейских стран предусмотрена перемена лиц в обязательствах. По француз-

скому и германскому праву, например, перемена кредитора является уступкой права требования (цессия), 

а перемена должника влечет перевод долга. Уступка права требования по ФГК применяется в отношении 

договора купли-продажи. В ГГУ и ГКН уступка права требования допускается и в отношении других до-

говоров. 

В английском праве замена лиц в обязательстве рассматривается как одностороннее действие од-

ного из участников договора без согласия другой стороны. Здесь признается возможность цессии по праву 

справедливости и по общему праву. По Единообразному торговому кодексу (ЕТК) США допускается 

уступка права требования, но права продавца или покупателя могут быть уступлены, если это не приведет 
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к существенному изменению условий и положения другой стороны и не повлечет обременения или риски. 

Правила перевода долга содержаться и в других нормативных правовых актах многих зарубежных стран. 

Правила исполнения обязательств содержатся во всех законодательных актах европейских стран. 

Исполнение обязательств обычно рассматривается как исполнение долга должником и иных возложенных 

обязанностей.  

Надлежащее исполнение обязательств во всех правовых системах характеризуется полным и свое-

временным обеспечением всех требований в строгом соответствии с условиями договора, закона и иного 

основания. Эти требования содержатся в кодексах и законах европейских стран. В качестве оснований 

могут быть как договорные обязательства, так обязательства из причинения вреда, неосновательного обо-

гащения, выполнения работ без поручения и т. д. В практике исполнения обязательств, разумеется, имеют 

быть место особенности.  

Срок исполнения обязательств. Требования к установлению срока исполнения обязательств явля-

ется существенным во всех правовых системах и подразумевается. В случае, если срок не установлен, то 

согласно ФГК обязательства исполняются немедленно. Аналогичное правило содержится и в ГГУ.  

Исходя из важности соблюдения сроков исполнения обязательств и последствий их несоблюдения, 

в праве европейских стран предусмотрены правила фиксации просрочки исполнения.  

О месте исполнения обязательств. По общему правилу оно фиксируется в договоре, законе, а также 

вытекает из правовых обычаев. По континентальному и общему праву место исполнения договора явля-

ется его существенным условием. По континентальному праву это может быть место нахождения пред-

приятия или осуществления предпринимательства, или места жительства должника, или места нахожде-

ния вещи (недвижимости). По Закону «О продаже товаров» Англии - это может быть еще и место «деловой 

операции продавца». Такие же указания содержатся и в ЕТК США. Установлено общее правило об обя-

занности кредитора принять надлежаще исполненное. 

Ответственность за неисполнение обязательств. По континентальному праву кредитор вправе тре-

бовать исполнения обязательств в натуре или уплаты денежной компенсации, возмещения убытков в связи 

с их несоблюдением. Исполнение в натуре по обычному праву обеспечивается в судебном порядке.  

По правилам всех мировых правовых систем возмещению подлежат прямые убытки в связи с не-

надлежащим исполнением обязательств. Сюда входит имущественный ущерб и упущенная выгода. Бремя 

доказывания размера убытков лежит на кредиторе. Но доказательство отсутствия вины за несоблюдение 

обязательств возлагается на должника. В основе таких доказательств, как правило, находится конкретный 

юридический факт (случай), событие и другие явления непреодолимой силы, возникающие помимо воли 

должника. В отношении деликтных обязательств допускается возмещение морального вреда. Но это каса-

ется договоров с участием граждан-потребителей. 

В различных странах унифицированы способы обеспечения обязательств. Среди них такие обеспе-

чительные меры как неустойка, поручительство, задаток, прекращение обязательств и др. Остановимся на 

каждой из них. 

Неустойка – это денежная сумма или имущество в денежном выражении, которое должник обязан 

внести в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Такое понимание данной обеспечительной меры 

содержится в странах континентального права. По пунктам неисполнения условий сторонами договора, 

как правило, применяется фиксация денежных сумм или размера имущества, подлежащего возмещению. 

По континентальному праву кредитору достаточно доказать наличие самого факта нарушения обяза-

тельств и указать в договоре условия о неустойке по соответствующему обязательству.  

Национальные суды вправе увеличить или уменьшить размер неустойки в зависимости от причин 

невыполнения обязательств. Убытки непогашенные неустойкой взыскиваются в общем порядке. Допуска-

ется и штрафная неустойка, то есть взыскание неустойки сверх возмещения убытков. Например, по ГКН 

неустойка может быть установлена за любое нарушение обязательств. 

По общему правилу размер убытков определяется договаривающимися сторонами. По ЕТК США 

условие об убытках фиксируется в договоре. Размер убытков исчисляется исходя из понесенного ущерба. 

По договору поручительства поручитель обязывается отвечать перед кредитором за исполнение 

должником обязательств. Как правило, это денежные обязательства. В отношениях поручительства могут 

участвовать три лица: поручитель, кредитор и должник. Как способ обеспечения обязательств поручитель-

ство во всех правовых системах имеет одинаковое понимание и рассматривается как договор, в котором 

поручитель берет ответственность перед кредитором по исполнению обязательств за должника. В евро-

пейском праве общие положения о поручительстве содержаться в законодательных актах. В англо-саксон-

ской правовой системе отношения по поводу поручительства регулируются на основе судебных решений.  
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Поручитель по европейскому праву обязывается не перед должником, а за него перед кредитором. 

Поэтому, поручительство в пользу кредитора возникает независимо от осведомленности должника об ис-

полнении обязательств поручителем. По общему правилу обязательства по поручительству не могут пре-

вышать размер долга и быть более обременительными, чем обеспечиваемое обязательство.  

Имеет быть место простое и солидарное поручительство. При простом поручительстве требования 

к поручителю предъявляются в случае, если должник не выполнил обязательства перед кредитором. При 

солидарном поручительстве требования к поручителю предъявляются независимо от готовности должника 

их исполнить.  

По обычному праву поручитель является основным ответчиком перед кредитором, если должник 

не исполнил главное обязательство.  

Об обеспечении обязательств задатком. По законодательству европейских стран, задатком призна-

ется денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее плате-

жей по договору другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Тем самым задаток выполняет платежную, доказательную и обеспечительную функцию. Он выдается той 

стороной, на которой лежит обязанность осуществить денежные платежи за предоставление контрагентом 

по договору. По английскому праву имеет сходное его понимание. Задаток в виде имущественной ценно-

сти передается покупателем продавцу при заключении договора и засчитывается в счет обязательного пла-

тежа. 

Прекращение обязательств. Главным и наиболее распространенным основанием прекращения обя-

зательств является их надлежащее исполнение, а также зачет, встречное требование, новация, прощение 

долга. Рассмотрим наиболее типичные основания прекращения обязательств, применяемые в различных 

странах.  

Большинство сделок, разумеется, прекращается путем их надлежащего исполнения. Но имеют ме-

сто и довольно часто применяются такие основания как зачет, встречное требование, новация.  

Зачет. 

Имеет место одинаковое понимание условий зачета в различных странах. Во-первых, требования 

должны быть встречными. Во-вторых, они должны быть однородными. В-третьих, стороны должны иметь 

готовность осуществить встречные обязательства. Для применения зачета должно иметься взаимное обя-

зательство и задолженность. Зачету подлежать однородные требования. 

Новация. 

Новация имеет место тогда, когда первоначальное обязательство заменяется другим и возникает 

иной предмет и способ исполнения. То есть, происходит замена обязательства. По ФГК, например, нова-

ция осуществляется путем установления нового долга, если прежний долг погашен путем замены преж-

него должника и кредитора с освобождением должника от обязанности перед первым кредитором. В об-

щем праве новация применяется для замены лиц в обязательстве или когда новое обязательство поглощает 

предшествующее.  

В итоге можно отметить, что в странах, принадлежащих к разным мировым правовым системам, 

применяются сходные правила и средства обеспечения обязательств. 
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