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The author of article analyzes the problem of foundation of mutual obligation, considers the existing scientific approaches and expresses his position
on this issue.
Keywords: mutual obligation, mutuality of obligation, the legal fact, the
foundation of mutual obligation.
А. И. Масляев, считающий, что «...ведуКак и любое правовое понятие, явлещая роль принадлежит двусторонним и
ние, обязательство имеет определенные
многосторонним сделкам, т. е. догововременные границы (с определенного
рам... Договор является лучшей правовой
момента оно возникает и в определенный
формой, позволяющей сторонам точно
момент оно прекращается).
зафиксировать при заключении договора
Очевидно, что обязательство — следсвои имущественные интересы и в дальствие, а не причина. Причиной, побужданейшем требовать их осуществления...
ющей следствие (обязательство), должПонятно, что в условиях рыночной эконы быть также определенные правовые
номики договор приобретает первостеявления (в том смысле, что с этими явпенное значение, становится основным
лениями закон связывает наступление
универсальным регулятором экономиопределенных правовых последствий).
ческих связей»2. По мнению же Л. Н. НеВажно определить основания возниктишинской, «…мы находим два источниновения обязательств, что необходимо
ка обязательств: юридическая сделка и
для установления временных границ
правонарушение»3.
обязательства. Основанием возникноКроме того, необходимо заметить,
вения обязательства является опредечто не только в российском праве больленный юридический факт. По мнению
шое значение придается договору как
Ф. И. Гавзе, «основанием возникновения
основанию гражданско-правового обязаобязательств является юридический факт
тельства. Как указывают Б. И. Пугинский и
или совокупность юридических фактов
А. Т. Амиров, «в силу требований эконо(фактический состав), которые порожмической глобализации, а также активдают обязательство»1.
ного развития мировой торговли происВ соответствии с п. 2 ст. 307 ГК РФ
ходит совершенствование и унификация
обязательства могут возникать из догочастного права. Причем данные процессы
вора, вследствие причинения вреда и из
идут как в Соединенных Штатах Америиных оснований, а если обязательство
ки… так и в странах Европы»4.
возникает из договора, то, как известно,
В подготовленном международной
почти все договоры являются синаллагюридической компанией Clifford Chance
матическими.
отчете, посвященном вопросам развития
Несмотря на то что договор как осноевропейского договорного права, объясвание возникновения обязательства
няются его принципы развития. В данном
возник позднее, нежели деликт, сейчас
отчете имеет место сравнение современдоговор — это наиболее распространенного развития европейского договорного
ное основание возникновения обязательправа с правовой политикой Наполеона,
ства. К данном выводу приходит также
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взаимного (синаллагматического) обязательства. Основанием возникновения взаимного (синаллагматического) обязательства может являться исключительно взаимный (синаллагматический) договор.
Однако общие положения о договоре,
содержащиеся в ГК РФ, не содержат положений о существовании взаимных (синаллагматических) договоров. Данное
обстоятельство не исключает регулирование законодательством взаимных (синаллагматических) договоров. Подтверждением данному обстоятельству может
являться п. 2 ст. 308 ГК, норма которого
содержит ссылку на взаимный (синаллагматический) договор как основание
возникновения взаимного (синаллагматического) обязательства. Одновременно с этим гражданское законодательство
зарубежных государств содержит положения о синаллагматических договорах.
Так, ст. 1102 Гражданского кодекса Франции (Кодекса Наполеона) указывает, что
синаллагматический или двусторонний
договор — это такой договор, стороны
которого связывают себя взаимообусловленными обязанностями7.
Наряду с взаимными (синаллагматическими) договорами существуют односторонние договоры. Различие между двумя
типами договоров обусловлено наличием/отсутствием фактора взаимности.
Ф. И. Гавзе полагает, что «практическое
значение деления договоров на односторонние и двусторонние состоит в том, что
исполнение обязанностей по договору
одной из сторон связано с исполнением
обязанностей другой стороной, и возникает поэтому вопрос об очередности исполнения…»8.
При рассмотрении вопроса классификации договора в зависимости от наличия/отсутствия фактора взаимности
мы сталкиваемся с проблемой, которую
правильно обозначил К. И. Скловский:
«…связан ли договор с обменом». Далее,
разъясняя эту проблему, указывает, что
«ответ, конечно, очевиден. Тем не менее,
следует отметить всегда заметный статус
односторонних договоров в праве»9.
Несомненно, договор связан с обменом, но обмен между сторонами договора, а, следовательно, и между сторонами
обязательства различается в зависимости от вида обязательства, договора.
Специфика одностороннего договора
(одностороннего обязательства) заключается в наличии основной обязанности,
являющейся сущностью обязательства,
только у одного лица, должника.
В свою очередь, взаимный (синаллагматический) договор (обязательство), как
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который «…поставил цель ликвидировать
местные обычаи, льготы и привилегии,
объединив в рамках единого права население, только половина которого говорила на французском языке»5. Таким же
образом действует сейчас Европейская
комиссия.
Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) должно
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие или воздержаться от определенного действия, а
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
На первый взгляд, норма п. 1 ст. 307
ГК РФ отражает лишь сущность одностороннего обязательства. Как полагает
В. В. Кулаков, «реальная жизнь богаче и
разнообразнее. Большинство договорных
обязательств являются взаимными, что
объясняется их правовым и экономическим
назначением — опосредование товарного
обмена материальными благами»6.
Следует заметить, что российское
гражданское законодательство не содержит ограничений относительно возможности кредитору не только требовать от должника совершения каких либо
действий либо воздержаться от определенного действия, но и самому нести
обязанность по совершению каких-либо
действий либо воздержаться от определенного действия уже в пользу должника,
а должнику не только нести обязанность
по совершению каких-либо действий или
воздержанию от определенного действия,
но и требовать это от кредитора.
Таким образом, нормы п. 1 и 2 ст. 307
ГК РФ в своей логической взаимосвязи
воплощают также понятие обязательства
как сложного правоотношения (синаллагматического), а не только как простого
правоотношения, воплощающего одностороннее обязательство. Взаимное обязательство возникает из одного основания (договора), участниками (сторонами)
основания (договора) являются те лица,
которые и являются сторонами обязательственного правоотношения.
Если каждая из сторон по договору
(выделено мною — И. Е.) несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том,
что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (п. 2 ст. 308 ГК
РФ).
Таким образом, основанием возникновения взаимного (синаллагматического)
обязательства может являться исключительно договор, но не все договоры могут являться основанием возникновения
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уже говорилось выше, имеет более сложную правовую конструкцию с наличием
двух основных обязанностей: одна основная обязанность возложена на должника,
другая основная обязанность — на кредитора, выступающего одновременно и
должником. Как указывает В. В. Трофимов, «взаимность» — это одно из главных
оснований прочности (силы) договорных
обязательств»10. Фактически взаимность
является определяющим, центральным
мотивом большинства договорных обязательств (следует учитывать, что не все
договорные обязательства являются взаимными).
Договор — это соглашение не менее
двух сторон, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Договор
является в силу своей природы сделкой.
Взаимность обязательства предполагает некую заинтересованность лиц,
являющихся сторонами обязательства
(кредитора и должника), именно в данном типе обязательственного правоотношения. По нашему мнению, эта заинтересованность обусловлена желанием
как кредитора, так и должника в оформлении (закреплении) обязательственного правоотношения одним основанием,
договором. Именно договор является
основанием взаимного обязательства.
Ф. М. Дыдынский подчеркивал, что «в такой взаимности интереса римляне усматривали побудительную причину договорного обязательства»11.
Невозможно представить, чтобы взаимность имела место в каких-либо иных
обязательствах, нежели в обязательстве,
основанном на договоре. Допустим, неосновательное обогащение как основание возникновения обязательства предполагает наличие некоторого нарушения
прав у одной из сторон, следовательно,
эта сторона обладает большим объемом
прав, чем сторона, обязанная в силу неосновательного обогащения. Положение
сторон в неосновательном обогащении
нельзя признать взаимным, обусловленным правами и обязанностями друг друга.
Правовая конструкция обязательства из
неосновательного обогащения в большей
мере имеет компенсационную функцию,
предполагает удовлетворение интереса
одного лица имуществом другого.
Некоторые авторы, например
В. В. Кулаков, считают что требования
о возмещении вреда, неосновательного обогащения «…входят в содержание

правоотношений, которые лишь условно
можно считать обязательственными (назовем их обязательствами усеченными),
так как их предназначение, хотя и предполагающее переход имущества от одной
стороны к другой, заключается в восстановлении нарушенных прав потерпевшего…»6.
Взаимность исключает различный по
объему статус сторон обязательства,
обязательно наличие одного целостного
комплекса прав и обязанностей, принадлежащего одной стороне, обусловленного другим комплексом прав и обязанностей, принадлежащим иной стороне.
Как указывает М. Рахимов, «взаимосвязь
обязанностей и прав означает, что одни
и те же участники выступают в различном качестве, т. е. в качестве должника
и кредитора. Это определяет и характер
связи встречных обязанностей в каждом
отдельном договоре»12.
Помимо существования односторонних и взаимных договоров, гражданское
законодательство классифицирует договоры на возмездные и безвозмездные. Приводимые классификации очень
близки, поскольку взаимность предполагает наличие некоторого эквивалента,
уравновешивающего фактора. Возникает
логичный вопрос: что является уравновешивающим фактором взаимного обязательства? По нашему мнению, этим
фактором является ценность того блага,
имущества, действия (или воздержание
от совершения действия) в отношении
которого являются предметом обязательства. В свою очередь, ценность —
это реализация принципа возмездности
в договорном обязательстве. Известно,
что в соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ
установлена презумпция возмездности
договора. В соответствии с положениями
ст. 423 ГК РФ возмездность может быть
выражена в различных формах (не только в получении платы, но также в ином
встречном предоставлении).
В свою очередь, в одностороннем
обязательстве такого эквивалента, уравновешивающего фактора, нет, потому
что обязанность лежит только на одной
стороне, должнике, а кредитор только
обладает правом требования к должнику исполнить то, что необходимо в силу
обязательства.
Таким образом, основанием возникновения взаимного обязательства может
быть только взаимный договор.
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