
Исследуя правоотношения, возникаю-
щие в процессе осуществления в финансо-
вой деятельности публично-правовых об-
разований, представляется необходимым в 
первую очередь рассмотреть содержание 
анализируемых категорий, разобраться в их 
сущностных признаках, сформировавшихся 
в юридической науке и закрепленных в дей-
ствующем законодательстве, с целью опре-
деления потенциальной возможности при-
менения данного понятийного аппарата для 
финансово-правового регулирования, выяв-
ления направлений, объемов и механизмов 
их использования.

Вообще дефиниции являются одним из 
способов организации юридической мате-
рии, которые, по справедливому утвержде-
нию Т. В. Кашаниной, относятся к новым 
средствам выражения содержания права. Это 
касается не только российского, но и права 
западно-европейских стран. Определение 
понятий активно стало использоваться в За-
падной Европе с середины XX в., в России – 
с начала XXI [1. C. 170]. По мнению Т. Я. Ха-
бриевой, Н. А. Власенко, роль понятий в 
праве трудно переоценить. В нормотворче-
ской деятельности правовые понятия играют 
роль первоисходного материала, «кирпичи-
ков» в создании нормативного правового до-
кумента [2. C. 64].

При исследовании сущности обязатель-
ства нельзя не обратить внимание на много-

значность содержания рассматриваемой ка-
тегории.

Заслуга выявления понятия обязатель-
ства принадлежит римским юристам. Исто-
рически сложилось, что римское право, став 
основой для формирования современного 
гражданского права, предопределило аспект 
и направления исследований и применения 
разработанного им категориального аппа-
рата. Соответственно такая правовая дефи-
ниция, как обязательство стала одним из 
центров внимания цивилистов, специали-
стов гражданско-правовой направленности, 
и нашло закрепление в гражданском праве. 
Очевидно, что в заявленном аспекте именно 
гражданско-правовые исследования могут и 
должны стать в первую очередь доктриналь-
ной основой как для общетеоретических, так 
и для разработок иной отраслевой принад-
лежности в рамках единой системы права.

 Термин obligatio в римском праве имеет 
несколько значений. Он означает: 1) акт за-
ключения обязательства (1. 19. D. de V. S. 50. 
16), 2) состояние связанности должника 
(pr. L. de obl. 3. 13), 3) соответствующее обя-
занности право требования (l. 3, pr. D.de obl. 
Et act. 44. 7) и, наконец, 4) все правоотноше-
ния с той и другой стороны [3. C. 1; 4. C. 5; 5. 
C. 3; 6. C. 10–13].

Так, в частности, Б. Виндшейд, рассма-
тривая обязательства по Римскому праву 
отмечал, что мы заимствовали из римского 
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юридического языка выражение «обязатель-
ство» (obligatio), но по образцу римского 
права мы этим выражением определяем не 
только противоположное праву требования 
обязательство, но и самое право требования, 
равно как все это отношение, в котором пра-
во требования и обязательство представляют 
только две разные стороны [4].

В этой связи замечательным представля-
ется исследование правовой природы обяза-
тельства, выполненное еще в конце XIX в. 
Ф. К. Савиньи. Автор отмечал, что юриди-
ческое отношение между двумя лицами, где 
одно лицо представляется отчасти свобод-
ным, обозначается римским техническим вы-
ражением obligatio. Это выражение обнимает 
собою два, в сущности, различных и даже 
противоположных состояния, а потому при-
менение его и к расширенной свободе кре-
дитора, и к ограниченной свободе должника 
будет одинаково последовательно; состояние 
же должника сверх того с древнейших вре-
мен технически обозначалось выражением 
opportet. Даже оба состояния в их взаимо-
действии обозначаются общим выражением: 
obligatio. Кроме того, как замечал автор, из-
давна уже распространилась другая термино-
логия, основные принципы которой следую-
щие. С одной стороны, представляется право 
лица, в смысле признанного и охраняемого 
господства, или власти, без различия предме-
тов и оснований происхождения; с другой – 
этому праву противополагается обязанность, 
называемая также обязательством или свя-
зью, в смысле необходимости, тяготеющей на 
одном, нескольких или многих лицах – под-
чиняться ему и не нарушать его. Право это 
называется jus, обязанность – obligatio. Таким 
образом, праву (jus) верителя соответствует 
обязанность (obligation) должника; так же 
как и праву (jus) собственника – обязанность 
(obligatio) всех прочих людей не нарушать 
его права. Такая терминология представля-
ется ложной и сбивчивой по двум различным 
основаниям. Во-первых, ею затемняется есте-
ственное сродство (родство) и различие юри-
дических понятий; во-вторых, употребление 
римского выражения obligatio, в смысле, со-
вершенно чуждом римлянам, может служить 
камнем преткновения к точному пониманию 
содержания наших источников. С одной сто-
роны, здесь истинный смысл этого выражения 
слишком сужен, так как obligatio прилагается 

только к состоянию обязавшегося лица, но не 
верителя, т. е. не к обоюдному отношению 
обоих лиц; с другой стороны, он слишком 
расширен в том отношении, что под это вы-
ражение подводят не только институты обяза-
тельственного права, но и все другие отделы 
гражданского права, как, например, вещное 
право; мало того, этому выражению придает-
ся даже смысл, выходящий за пределы граж-
данского права, и его распространяют, напри-
мер, на obligatio подданных по отношению к 
государству. Кроме этого, Ф. К. Савиньи от-
мечал, что в основании выражения obligatio 

лежит представление о связи, почему оно и 
выбрано для наглядного изображения состоя-
ния несвободной, или связанной воли. Сло-
во obligatio имеет еще следующие значения: 
прежде всего, под ним разумеется источник 
самого юридического отношения, т. е. обяза-
тельственное действие, далее, заклад вещи, 
так как в этом случае вещь ставится в такое 
же отношение, как должник в обязательстве 
(obligatio) [7. C. 9–11].

Классики российской цивилистики, зани-
мавшиеся исследованием юридической сущ-
ности обязательства, также акцентировали 
внимание на сложном содержании данной 
категории.

В. И. Синайский, исследуя русское граж-
данское право, отмечал, что существенный 
момент обязательства как правоотношения 
присущ русскому гражданскому праву. Од-
нако, по его мнению, как в римском, так и 
в русском праве, момент этот недостаточно 
выделен, вследствие неудачной терминоло-
гии. Термин «обязательство» имеет несколь-
ко значений. А именно, им обозначаются 
право кредитора, обязанность должника, акт 
заключения обязательства и само правоотно-
шение. Поэтому и обязательство как право-
отношение кредитора и должника трактовали 
или как обязательственное право кредито-
ра или, большей частью, как обязательство 
должника. Автор указывал, что и германское 
уложение говорит об обязательственном от-
ношении в смысле права требования креди-
тора (ст. 241); однако швейцарское же зако-
нодательство предпочло вовсе отказаться от 
определения обязательства [8. C. 192–194].

Г. Ф. Шершеневич в учебнике русского 
гражданского права отмечал, что самое слово 
«обязательство» употребляется в различных 
значениях: а) в смысле обязанности пассив-



156 Научные сообщения

ного субъекта, например ст. 1548; б) в смысле 
права активного субъекта, например ст. 418; 
в) в смысле всего юридического отношения, 
например ст. 5338, и г) в смысле акта, удо-
стоверяющего существование подобного от-
ношения, например ст. 220, 571. Наиболее 
соответствующим истинному значению, по 
его мнению, является употребление этого 
выражения в смысле отношения, как бы обя-
зывающего (vinculum juris) участвующих в 
нем лиц; отсюда старинный обряд связыва-
ния рук договаривающихся, отсюда выраже-
ние «суплетка», употребляемое Псковскою 
Судною Грамотою (ст. 103) для обозначения 
обязательства, которым стороны сплетаются 
[5. C. 5–8].

В свою очередь, О. С. Иоффе, М. М. Агар-
ков, Е. Годэмэ и ряд других цивилистов со-
ветского периода развития нашего государ-
ства, анализируя сущность обязательства как 
правовой категории, полагали необходимым 
сделать оговорку, что термин «обязательство» 
употребляется не только для обозначения 
всего обязательственного отношения в целом 
(т. е. права требования кредитора и соответ-
ствующей ему обязанности должника), но 
также и для обязанности должника в отдель-
ности. Обязательство, по их мнению, рассма-
триваемое исключительно с этой стороны, 
нередко обозначается термином «долг». При 
этом авторы отмечали, что в обязательствах 
элементы «право» и «обязанность» нельзя 
оторвать один от другого, ибо кредитор не 
только имеет право требовать исполнения, но 
и обязан принять надлежащим образом пред-
ложенное исполнение. Также авторы указы-
вали, что в бытовом языке термин «обяза-
тельство» употребляется и для обозначения 
документа, в котором записано содержание 
обязательства, например, договора, расписки 
и т. п. [9. C. 15–23; 10. C. 13; 11. C. 18].

В частности, Е. Годэмэ отмечал два ис-
ключительных смысла этого термина: 1) в 
торговом праве и в финансовой науке назы-
вают облигациями (т. е. обязательствами) до-
кументы, удостоверяющие заем, сделанный 
или известными юридическими лицами пу-
бличного права, или частными обществами; 
2) в специальном понимании в нотариальной 
практике называют обязательством нотари-
альный акт, удостоверяющий заем, и в еще 
более особенном смысле – заем, обеспечен-
ный ипотекой [11. C. 18].

В. С. Толстой, рассматривая обязательство 
как правоотношение целиком, а обязанность 
как один из элементов обязательства, указы-
вал, что обязанность всегда возникает как со-
ставная часть обязательственного или иного 
правоотношения. Последнее же представля-
ет собой в известном смысле программу бу-
дущих взаимных действий его участников, 
которая означает возможность совершения 
определенных действий в будущем. Таким 
образом, по его мнению, обязанность, как и 
право, – возможность совершения некоторого 
действия, но ее отличительная особенность 
заключается в угрозе применить к обязанно-
му лицу санкции, если оно допустит наруше-
ние. Видимо, чтобы подчеркнуть крайнюю 
ограниченность должника в выборе, иногда 
утверждают, что обязанность есть необходи-
мость совершения определенного действия. 
Сущность обязанности не становится ясней, 
если поведение лица, на которого она воз-
ложена, называть должным поведением, ибо 
при этом происходит лишь замена термина 
«обязанность» его синонимом. В отличие от 
обязанности, понятия которой закон не дает, 
понятие обязательства так или иначе сфор-
мулировано в гражданском законодательстве. 
Из чего, по мнению В. С. Толстого, следует, 
что обязательство представляет собой соче-
тание каждой отдельной обязанности с кор-
респондирующим правомочием [6. C. 6–9]. 
В литературе подобная точка зрения также 
высказывалась И. Б. Новицким, Л. А. Лунцем 
[12. C. 50, 133, 134]. Но в действительности 
участники обязательственного правоотноше-
ния чаще всего имеют две и более обязанно-
сти (с корреспондирующими правомочиями), 
которые находятся между собой в неразрыв-
ном единстве. Все изложенное, по мнению 
В. С. Толстого, убеждает в том, что тенденция 
рассматривать обязательство как сочетание 
правомочия с обязанностью несостоятель-
на. Обязательство является не чем иным, как 
правоотношением, причем в подавляющем 
большинстве случаев сложным [6. C. 11].

Таким образом, начиная со времен рим-
ского права и до современных разработок и 
российских, и зарубежных правоведов, кате-
гория «обязательство» рассматривалась как 
многозначная и при этом не тождественная 
по содержанию категории «обязанность». 
Обязательство определялось как правоотно-
шение, а обязанность – как элемент правоот-
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ношения, характеризующий его содержание 
и выражающий меру должного, необходимо-
го поведения одного из участников правоот-
ношения.

Далее исследователи, анализируя содер-
жание обязательства как правоотношения, 
предпринимали попытки выделить его сущ-
ностные черты, обособляющие последнее от 
иных видов общественных отношений, что 
позволяет говорить об особенностях режима 
правового регулирования. 

Г. Аренс в «Юридической энциклопедии, 
или Органическом изложении науки о праве 
и государстве на основании принципов эти-
ческой философии права» указывал, что об-
лигация есть то правовое отношение между 
двумя, по меньшей мере, лицами, которым 
утверждается для одного лица (верителя, 
creditor) требования на действия другого 
(должника, debitor). Облигация дает личное 
право, jus in personam. Но так как предмет об-
лигации может иметь имущественную цену и 
может быть, следовательно, в обороте, то во 
многих случаях как требование, так и обяза-
тельство могут переноситься на другие лица, 
в особенности на наследников [13. C. 4–8].

Ф. К. Савиньи утверждал, что обязатель-
ство состоит в господстве над чужим ли-
цом, но не над всем лицом (иначе оно вело 
бы к уничтожению личности), а только над 
одиночными его действиями, которые могут 
быть представлены выделенными из свобо-
ды этого лица и подчиненными нашей воле. 
Дальнейшее развитие этого понятия, по его 
мнению, должно вести к учению о лицах, 
участвующих в обязательстве, и о действи-
ях, на которые обязательство направлено 
[7. C. 5].

В практическом комментарии русских 
гражданских законов на IV книгу 1-й части 
X тома свода законов под обязательством 
предлагали понимать такое юридическое от-
ношение между двумя или более лицами фи-
зическими или юридическими, из которого 
возникает для одних из этих лиц (верителей) 
право требовать от других (должников) со-
вершения или несоврешения известного дей-
ствия, имеющего имущественный характер 
или ценность [14. C. 2].

И. А. Покровский отмечал, что обяза-
тельство создает в известном отношении 
некоторую связанность воли должника, не-
которое – прежде всего психологическое – 

принуждение для него, и с этой точки зрения 
всякое обязательство может быть охаракте-
ризовано, как частная норма поведения для 
должника в интересах кредитора, как неко-
торое специальное долженствование, «долг» 
[15. C. 226–227].

В. И. Синайский, констатируя тот факт, что 
в российский гражданских законах не дается 
определение обязательства, понимал послед-
нее как правоотношение, которое соединяет 
людей. Содержание этого правоотношения 
складывается, с одной стороны, из права тре-
бования кредитора, с другой – из обязанности 
должника. То и другое составляют поэтому 
основные моменты содержания обязатель-
ственного правоотношения. Моменты эти 
могут выступать в простейшем виде и более 
сложном. При более сложном содержании 
обязательства каждая из сторон является в от-
ношении друг к другу обязанной и правомоч-
ной стороной. Кроме того, при более сложном 
обязательстве может быть на каждой стороне 
несколько лиц [16. C. 192, 194].

 О. Ф. Иоффе определял обязательство как 
гражданское правоотношение, в силу которо-
го одно лицо (или несколько лиц), именуемое 
кредитором, имеет право требовать от друго-
го лица (или нескольких других лиц), имену-
емого должником, совершения какого-либо 
действия [9. C. 15–23]. Сходное определение 
обязательства давал М. М. Агарков, но, в от-
личие от предыдущего исследователя, пола-
гал, что обязательство является отношением, 
но не между лицами, а между двумя сторона-
ми, каждая из которых может быть представ-
лена одним лицом или несколькими лицам 
[10. C. 13].

Будучи сторонником вышеприведенных 
определений обязательства, Ф. И. Гавзе в ра-
боте «Обязательственное право (общие по-
ложения)» определяя обязательство как вид 
гражданского правоотношения, отмечал, что 
оно обладает такими специфическими при-
знаками, как определенность субъектного 
состава и положительное действие должника 
[17. C. 5–10].

О. С. Красавчиков, в свою очередь, рас-
сматривая гражданско-правовые обязатель-
ства как разновидность гражданско-правовых 
отношений, характеризовал его такими при-
знаками, как определенность субъектного 
состава, динамичность, повелительность, це-
ленаправленность и конкретизированность 
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содержания, а также санкционированность 
[18. C. 412–415].

В. С. Толстой, исследуя вопросы испол-
нения обязательства, делал вывод, что обяза-
тельством является относительное граждан-
ское правоотношение, содержание которого 
составляют одна или несколько обязанностей 
(с соответствующими правомочиями) совер-
шить положительные действия [6. C. 23].

Следует отметить, что в гражданско-пра-
вовых исследованиях последнего времени 
наблюдается также единство взглядов на 
юридическую сущность обязательств как 
правоотношений.

Так, в учебнике по гражданскому праву 
под редакцией Е. А. Суханова обязательство 
в самом общем виде рассматривается как 
взаимоотношение участников экономическо-
го оборота (товарообмена), урегулированное 
нормами обязательственного права, т. е. как 
одна из разновидностей гражданских право-
отношений, являющееся относительным и 
оформляющее акт товарообмена, в котором 
один участник (должник) обязан совершить 
в пользу другого участника (кредитора) опре-
деленное действие имущественного характе-
ра либо воздержаться от такого действия, а 
кредитор вправе требовать от должника ис-
полнение его обязанности [19. C. 4–9].

 В курсе лекций по обязательственному 
праву под редакцией О. Н. Садикова обя-
зательства определяются как обязанность 
одного лица (должника) совершить в поль-
зу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, вы-
полнить работу, уплатить деньги и т. п. либо 
воздержаться от определенного действия, и, 
соответственно, право кредитора требовать 
от должника исполнение его обязанности. 
[20. C. 2].

 Аналогичное определение обязательства 
дано в учебнике по гражданскому праву под 
редакцией А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 
Однако в качестве недостатка данного опре-
деления, авторами указывается на то, что 
оно позволяет подвести под понятие «обя-
зательства» практически любое относитель-
ное правоотношение, что, по их мнению, 
дает повод ряду авторов утверждать, что 
обязательство – это не гражданско-правовое, 
а межотраслевое понятие, используемое в 
различных отраслях права, откуда делается 
вывод о существовании трудовых, финансо-

вых, управленческих, хозяйственных, вну-
трихозяйственных и других обязательств 
[21. C. 475–477].

Всеми без исключения исследователями 
отмечался и отмечается в настоящее время 
имущественный характер обязательств, по-
следние рассматриваются ими исключитель-
но как имущественные правоотношения. 
Вероятно, это предопределено предметом 
исследования – гражданскими правоотно-
шениями. Но думается, что именно имуще-
ственный характер и явился определяющим 
критерием для формирования данной право-
вой конструкции, обусловил генезис, ди-
намику последней, а также изменение ее 
содержания, позволив высказывать предпо-
ложение о выведении ее из отраслевой в раз-
ряд межотраслевых категорий. 

Так, Б. Виндшейд, исследуя обязатель-
ства по Римскому праву, указывал на имуще-
ственную стоимость обязательств, могущую 
быть переведенной на деньги [4. C. 10]. Зом 
в Институциях при анализе системы Рим-
ского гражданского права также отмечал то, 
что обязательственное право представляет 
господство над вещью только посредством 
чужого действия. Обязательство связывает 
не волю должника, а его имущества, а не его 
свободы. Долговое право есть часть имуще-
ственного права [22. C. 247–249]. Г. Аренс 
в «Юридической энциклопедии, или Орга-
ническом изложении науки о праве и госу-
дарстве на основании принципов этической 
философии права» утверждал, что облигаци-
онное право, или право требования и обяза-
тельств, обыкновенно по примеру римского 
права исключительно относится к имуще-
ственному праву и рассматривается как вто-
рая часть последнего. Хотя в дальнейшем 
автор признавал также существование и не-
имущественных, «жизненных» обязательств, 
содержанием которых является нравственное 
начало [13. C. 454–459].

Комментируя русские гражданские зако-
ны, в частности IV книгу 1-й части X тома 
свода законов, В. В. Исаченко и В. Л. Исачен-
ко отмечали, что безразлично, в чем долж-
но заключаться действие, – в том ли, чтобы 
что-либо отдать, передать, уплатить или что-
нибудь сделать, либо что-нибудь не делать. 
Необходимы два условия, чтобы одному 
или нескольким лицам принадлежало право 
такого требования, а другие обязаны были 
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исполнить оное, и чтобы действие это име-
ло имущественное значение, т. е. известную 
ценность [14. C. 2].

В работе «Основные идеи гражданского 
права» Я. А. Канторович отмечал, что в де-
ловом обороте личность должника исчезает 
за его имуществом, на котором одном фик-
сируется юридический момент ответствен-
ности [23. C. 47–49].

И. А. Покровский, рассматривая основ-
ные проблемы гражданского права, отмечал, 
что в обязательстве имеет место отпадение 
личной ответственности должника и пере-
несение взыскания по обязательству на его 
имущество. Целью обязательства в огром-
ном большинстве случаев является получе-
ние известной имущественной ценности от 
должника, и под влиянием этой преобладаю-
щей цели вырабатываются формы для такого 
имущественного взыскания. Вместе с тем в 
деловом обороте все более и более начинают 
смотреть на обязательство как на некоторую 
имущественную статью: требование состав-
ляет часть в имуществе кредитора, долг – 
некоторый минус в имуществе должника; в 
целом обязательство представляется некото-
рой особой формой отношения между креди-
тором и имуществом этого последнего. Лич-
ность должника исчезает за его имуществом 
и, если еще сохраняет значение, то почти 
лишь как центр, вокруг которого стягивает-
ся подлежащее ответственности имущество 
[15. C. 231–232].

Ф. И. Гавзе, исследуя обязательствен-
ное право, утверждал, что обязательственные 
отношения возникают не только в процес-
се обмена. Они появляются также в результате 
причинения вреда личности или имуществу 
граждан и организаций и при неоснователь-
ном приобретении одним лицом имуще-
ства за счет другого. Эти отношения, по его  
мнению, являются имущественными отно-
шениями, связанными с перемещением иму-
щественных благ (вещей, денежных средств), 
и как таковые они также регулируются обяза-
тельственным правом [17. C. 5–10].

О. С. Красавчиков, также рассматривая 
обязательства как имущественные отноше-
ния, полагал, что правоотношения собствен-
ности и обязательственные правоотношения 
юридически выражают различные пункты 
в общественном движении материальных 
благ. Обязательства предполагают отноше-

ния собственности (в противном случае не 
было бы предмета, который бы переходил 
от одного лица к другому). С другой сто-
роны, реализация обязательств приводит к 
определенному статическому состоянию – 
присвоенности материальных благ, т. е.  
к формированию конкретных отношений 
собственности по поводу объектов, нахо-
дившихся в движении между лицами. Од-
нако в зависимости от характера действий 
должника в науке гражданского права он 
разграничивал имущественные и неиму-
щественные обязательства. По его мнению, 
большинство гражданско-правовых обяза-
тельств носит имущественный характер. 
Что касается неимущественных, то они, как 
правило, сопровождают имущественные. 
Таковыми автор считал информационные, 
отчетные и другие аналогичные обязанно-
сти участников гражданско-правовых обяза-
тельств [18. C. 415–418].

Е. А. Суханов в свою очередь отмечал, что 
обязательство является лишь одной из раз-
новидностей гражданских правоотношений. 
Поскольку обязательства оформляют процесс 
товарообмена, они относятся к группе иму-
щественных правоотношений. Обязатель-
ство может быть направлено на организацию 
отношений товарообмена, т. е. содержать не-
которые условия будущего перехода имуще-
ственных благ. Таковы, например, обязатель-
ства участников предварительного договора, 
а также обязательства участников договоров 
простого и полного товарищества. Но такие 
предварительные обязательства, в том числе 
и с организационным содержанием, всегда 
прямо обслуживают имущественный (товар-
ный) оборот, неотделимы от него и не имеют 
самостоятельного значения. Поэтому их су-
ществование не колеблет положения об иму-
щественном характере обязательственных 
отношений [19. C. 6–9].

В курсе лекций по обязательственному 
праву под редакцией О. Н. Садикова, ука-
зывается, что предметом обязательств, как 
части гражданского права, являются по об-
щему правилу, имущественные отношения, 
связанные с передачей вещей, выполнением 
работ или оказанием разного рода услуг. Од-
нако в работе отмечается, что обязательства 
могут включать и отношения неимуществен-
ные, обычно вспомогательного характера: 
например, подать заявку на оказание услуг, 
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представлять периодическую информацию 
или отчетность. Кроме того, деликтные обя-
зательства охраняют не только имуществен-
ные, но также и неимущественные права 
граждан и юридических лиц [20. C. 2].

В учебнике гражданского права под ре-
дакцией А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого обя- 
зательства также рассматриваются как иму-
щественные правоотношения, а обязатель-
ственное право, образно говоря, представля-
ет собой кровеносную систему, с помощью 
которой в гражданско-правовом организме 
происходит обмен веществ. Отмечая выска-
зываемые в литературе мнения о возмож-
ности существования неимущественных 
обязательств и в подтверждение этого суще-
ствование безвозмездных договоров или от-
дельных неимущественных обязанностей, 
авторы говорят об их недостаточной убеди-
тельности, так как они не меняют имуще-
ственный характер обязательства в целом, 
которое так или иначе всегда связано с пере-
мещением определенного материального 
блага в той или иной форме [21. C. 475–478].

Разделяя общепризнанную точку зрения 
о сущности обязательств, небезынтересной 
представляется высказанная О. С. Иоффе 
[9. C. 175], М. М. Агарковым [10. C. 177] 
и поддерживаемая И. М. Брагинским и 
В. В. Витрянским идея об условности де-
ления правоотношений на вещные и обяза-
тельственные, о возможности использовать 
вещные элементы в обязательственном пра-
воотношении и наоборот [24. C. 277].

Что касается публикаций современных ис-
следователей по рассматриваемой теме, то в 
них приводится общая дефиниция обязатель-
ства как правоотношения, закрепленная в 
статье 308 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, и традиционно подчеркивается 
имущественный характер обязательственных 
правоотношений. 

Оставив за рамками настоящего рассмо-
трения вопрос о сущности неимущественных 
обязательств, ограничим предмет исследова-
ния обязательствами как имущественными 
отношениями. 

В современной правовой доктрине обще-
признано, что имущественные отношения 
не исчерпываются гражданско-правовыми. 
Наряду с последними, в современной 
юридической науке небезосновательно 
утверждают и при этом ссылаются на дей-

ствующее законодательство и правовые 
позиции, высказанные Конституционным 
Судом Российской Федерации, что наряду 
с гражданско-правовыми (или частноправо-
выми) выделяют публично-правовые иму-
щественные отношения 1. В качестве одного 
из видов публично-правовых имуществен-
ных отношений называют финансовые. При 
этом в действующем законодательстве при-
менительно к отдельным их видам исполь-
зуется термин «обязательство», в частности 
расходное обязательство, бюджетное обяза-
тельство денежное обязательство (в ст. 6 и 
последующих статьях Бюджетного кодекса 
РФ) и, наконец, финансовое обязательство. 
Говоря об обязанности налогоплательщика в 
налоговых отношениях, в доктрине широко 
используется термин «налоговое обязатель-
ство», тем самым подчеркивается связь меж-
ду обязанностью уплатить налоги и правом 
требования их уплаты в установленные сро-
ки и в полном объеме.

Приняв за основу вышеприведенные раз-
работки теоретиков римского права и дости-
жения гражданско-правовой науки, ставшие 
аксиомой при исследовании имущественных 
отношений, можно провести сравнительный 
и сущностный анализ имущественных от-
ношений на примере отношений, возникаю-
щих в процессе финансовой деятельности 
публично-правовых образований.

В процессе финансовой деятельности 
можно выделить три группы имуществен-
ных отношений, связанных с движением 
денежных средств публично-правовых об-
разований: по получению доходов публично-
правовым образованием; по осуществлению 
расходов публично-правовым образованием; 
по государственному и муниципальному кре-
дитованию.

В качестве особенностей субъектного со-
става имущественных отношений, возникаю-
щих в процессе осуществления финансовой 
деятельности публично-правового образова-

1 Так, в Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 23 апреля 2004 г. № 9-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федераль-
ных законов “О федеральном бюджете на 2002 год”, 
“О федеральном бюджете на 2003 год”, “О федераль-
ном бюджете на 2004 год” и приложений к ним в связи 
с запросом группы членов Совета Федерации и жало-
бой гражданина А. В. Жмаковского» финансовые обя-
зательства государства рассматривают как предостав-
ление каких-либо средств и материальных гарантий и 
необходимость соответствующих расходов [25].
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ния, можно выделить следующие признаки. 
Во-первых, обязательным участником таких 
отношений является публично-правовое об-
разование в лице уполномоченных органов. 
Во-вторых, статус публично-правового обра-
зования в таких имущественных отношени-
ях обязательстве (является оно управомочен-
ным или обязанным лицом) зависит от цели 
их возникновения. Если правоотношение 
возникает для целей формирования публич-
ных фондов денежных средств, то публично-
правовое образование выступает в качестве 
управомоченного субъекта, а если для целей 
распределения и использования таких фон-
дов, то – в качестве обязанного. В-третьих, в 
числе имущественных отношений, возникаю-
щих в финансовой деятельности, можно вы-
делить такие, в которых публично-правовое 
образование может одновременно выступать 
как управомоченным, так и обязанным ли-
цом по отношению к другой стороне. В част-
ности, ими являются отношения по предо-
ставлению межбюджетных трансфертов или 
по государственному и муниципальному кре-
дитованию. 

Следует отметить, что в процессе финан-
совой деятельности возникают такие имуще-
ственные отношения, в которых принципи-
альное значение имеет личность участника. 
А именно, участие публично-правового об-
разования в лице уполномоченного субъекта 
в них является не только обязательным, но, 
более того, передача прав требования или 
перевод долга от одного публично-правового 
образования к другому в них по волеизъяв-
лению участников невозможна. Значение, 
смысл имущественных отношений в финан-
совой деятельности связан с определенным 
субъектом – публично-правовым образова-
нием и участием его в определенном стату-
се. Более того, в таких имущественных от-
ношениях зачастую не допускается замена и 
другой стороны – организации, физического 
лица. Так, например, в налоговых отноше-
ниях невозможен перевод долга налогопла-
тельщика, в бюджетных правоотношениях 
принцип целевого и адресного характера вы-
деления денежных средств является одним 
из принципов бюджетной системы, нару-
шение которого влечет юридическую ответ-
ственность. Таким образом, в качестве еще 
одного признака, отличающего субъектный 
состав имущественных отношений, возника-

ющих в процессе финансовой деятельности 
публично-правовых образований, является 
не только определенность субъектного со-
става, но и зачастую невозможность его из-
менения, что устанавливает в определенной 
мере личную связь между управомоченным 
и обязанным лицами в имущественном по 
содержанию отношении.

Рассматривая объект имущественного 
правоотношения как то, на что направлены 
интересы его участников, отделяя объект 
правоотношения от прав и обязанностей его 
сторон, объектом имущественных правоот-
ношения в финансовой сфере следует при-
знать определенный вид имущества – деньги, 
или права требования на денежные средства. 
Деньги являются объектом правоотношения 
при использовании наличного денежного 
обращения, права требования на денежные 
средства – при использовании безналичной 
формы денежного обращения.

При использовании денег в наличной фор-
ме интересы участников правоотношения 
направлены на переход денежных средств 
от одного субъекта (обязанного) к другому 
(управомоченному). Следует отметить, что 
чаще всего интерес направлен не только и 
даже не столько на изменение субъектов, реа-
лизующих право собственности на денежные 
средства, сколько на изменение формы соб-
ственности, на переход денежных средств из 
частной формы собственности в публичную, 
или наоборот.

Однако нельзя не отметить, что среди 
имущественных правоотношений с исполь-
зованием наличного денежного обращения 
встречаются такие, в результате исполнения 
которых всегда изменяется субъект, реали-
зующий права собственника, но не всегда 
происходит изменение формы собственно-
сти на денежные средства. Так, если право-
отношение возникает между субъектами 
публичной формы собственности одного 
публично-правового образования (например, 
органами государственной власти (местного 
самоуправления) и государственными (муни-
ципальными) предприятиями, государствен-
ными (муниципальными) учреждениями 
и пр.), то в таком случае происходит смена 
субъектов, реализующих полномочия соб-
ственника при сохранении государственной 
(муниципальной) собственности на денеж-
ные средства. 



162 Научные сообщения

При использовании денег в безналичной 
форме интересы участников финансового 
обязательства направлены на переход пра-
ва требования на деньги от одного субъекта 
(обязанного) к другому (управомоченному). 

 В качестве особенности объекта имуще-
ственного правоотношения в финансовой 
сфере следует отметить его стабильность 
(постоянство) в смысле невозможности заме-
ны на иной объект. Так, например, существу-
ют такие имущественные правоотношения, 
которые допускают альтернативное испол-
нение и, как следствие, возможность измене-
ния объекта. Кроме того, по соглашению сто-
рон в гражданско-правовых имущественных 
отношениях практически во всех случаях 
допускается изменение объекта (например, 
в режиме изменения условий гражданско-
правового договора, в режиме прекращения 
гражданско-правового обязательства нова-
цией и пр.). Что касается имущественных 
правоотношений в финансовой деятель-
ности публично-правовых образований, то 
сама цель их существования как правоотно-
шения состоит исключительно в денежной 
направленности. Изменение их объекта не 
только прекращает последнее, но и вообще 
выводит общественное отношение из сферы 
финансово-правового регулирования. 

 Следует иметь в виду, что переход пра-
ва собственности на денежные средства, 
изменение субъекта – собственника и из-
менение формы собственности есть лишь 
непосредственная цель имущественного 
правоотношения в финансовой деятельно-
сти публично-правового образования, кото-
рая в свою очередь обусловлена необходи-
мостью материального обеспечения задач и 
функций публично-правового образования. 
Причем эта необходимость обеспечивает-
ся как в отношениях, где управомоченным 
является публично-правовое образова-
ние в лице своих органов, так и в тех, где 
публично-правовое образование является 
обязанным субъектом, перечисляющим де-
нежные средства хозяйствующим субъек-
там, физическим лицам, другим публично-
правовым образованиям. 

 Рассматриваемая в настоящей работе 
сфера возникновения имущественных пра-
воотношений, как уже указывалось, огра-
ничивается финансовой деятельностью 
публично-правового образования. Исходя из 

того, что обязательным участником таких от-
ношений является публично-правовое обра-
зование в лице уполномоченных субъектов, 
можно утверждать, что в них реализуется 
как публичный, так и частный интерес. При 
этом особенностью этих отношений является 
разновекторная направленность интересов 
участников. Вступая в такие правоотноше-
ния, каждый из участников желает сохра-
нить или приумножить собственный фонд 
денежных средств за счет денежных средств 
другого, но в силу обстоятельств, чаще всего 
требований правовых актов, вынужден пере-
давать его часть в собственность контраген-
та, зачастую безвозмездно.

Юридическое содержание имуществен-
ных отношений в финансовой деятельности 
публично-правовых образований состоит в 
праве управомоченного лица требовать от 
обязанного лица передачи в собственность 
первого денежных средств или прав требо-
вания на денежные средства, и в обязанно-
сти должника исполнить требование управо-
моченного лица в установленные сроки и в 
определенном объеме.

В зависимости от наличия или отсутствия 
встречного удовлетворения в содержании 
рассматриваемого вида имущественных 
правоотношений, последние могут быть как 
эквивалентными, так и безэквивалентными. 
Однако большинство из них относятся ко 
второй группе. При этом следует различать 
безэквивалентность или эквивалентность 
имущественных отношений и те блага (това-
ры, работы, услуги), которые могут быть по-
лучены третьими лицами, не являющимися 
непосредственными их участниками. 

Права и обязанности участников рассма-
триваемых правоотношений имеют четкую 
нормативную регламентацию, осуществляе-
мую посредством императивного метода 
правового регулирования. Диспозитивность 
определения прав и обязанностей их субъ-
ектов имеет, как правило, ограниченную 
возможность применения, выраженную в 
альтернативном определении прав и обязан-
ностей и предоставлении участникам права 
выбора одного из предложенных вариантов 
поведения. При реализации права выбора 
дальнейшее поведение имеет четкую (жест-
кую, императивную) правовую регламента-
цию. Кроме того, даже совместные воля и 
волеизъявление участников в большинстве 
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случаев не могут изменить содержание та-
ких правоотношений. Например, нельзя из-
менять по соглашению сторон способ испол-
нения налоговых обязанностей, бюджетных 
обязательств и пр. 

Однако, несмотря на ограничения диспо-
зитивного регулирования имущественных 
отношений, возникающих в финансовой дея-
тельности публично-правовых образований, 
существует возможность изменения послед-
них через процедуру правотворчества (как 
нормативного, так и индивидуального). Как 
логическое следствие императивности право-
вого регулирования рассматриваемых отно-
шений проявляется отсутствие альтернатив-
ности в правах и обязанностях их участников 
либо, как исключение, очень ограниченное 
применение альтернативности. Кроме того, 
обращает на себя внимание одинаковость 
прав и обязанностей сторон имуществен-
ных отношений одного вида, возникающих 
в финансовой деятельности, а точнее говоря, 
условия финансового обязательства того или 
иного вида одинаковы для всех субъектов, 
управомоченных или обязанных в него всту-
пить. Также следует отметить зачастую уста-
новленную в правовых актах обязательность 
вступления в такие имущественные правоот-
ношения. 

Суверенное право публично-правового 
образования на осуществление финансовой 
деятельности обусловливает преимуще-
ства в реализации полномочий публичного 
(властвующего) субъекта в имущественных 
правоотношениях в финансовой деятельно-
сти. Как следствие этого, в них наблюдает-
ся односторонность способов обеспечения 
исполнения обязанностей (наличие их для 
управомоченных публично-правовых об-
разований и отсутствие для управомочен-
ных хозяйствующих субъектов (физических 
лиц, организаций)). Обеспечение интересов 
управомоченных хозяйствующих субъектов 
в имущественных правоотношениях реали-
зуется через самоограничения публичной 
власти, взятые на себя публично-правовым 
образованием. 

Кроме того, применительно к обязанно-
стям в таких имущественных правоотноше-
ниях предусмотрен особый принудительный 
механизм их надлежащего исполнения, а 
именно безакцептное списание в пользу упра-
вомоченного – публично-правового образова-

ния (например, задолженности по налогам) и 
административный порядок принудительно-
го исполнения по взысканиям с публично-
правовых образований, так называемое са-
моисполнение (например, особый порядок 
обращения взыскания на средства бюджетов, 
предусмотренный гл. 24.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации).

Таким образом, совершенно очевидно 
возникают вопросы о юридической сущ-
ности имущественных отношений, возни-
кающих в финансовой деятельности пуб- 
лично-правовых образований, возможности 
отнесения их к обязательствам и, как след-
ствие, о возможности рассматривать обя- 
зательство как межотраслевую категорию, 
включающую в себя частноправовые и пуб-
лично-правовые отношения. 

Думается, что проведенное исследова-
ние позволяет утверждать, что в финансовой 
деятельности публично-правовых образо-
ваний возникают обязательственные право-
отношения имущественного характера, т. е. 
обязательства в классическом понимании, 
сформулированном в римском праве и разви-
том в российской и зарубежной юридической 
науке. 

Следовательно, финансовое обязатель-
ство можно определять как имущественное 
правоотношение, возникающее в процес-
се осуществления финансовой деятельно-
сти публично-правового образования, обя-
зательным участником которого является 
публично-правовое образование в лице 
уполномоченных субъектов, в силу него 
одна сторона – обязанное лицо перечисля-
ет денежные средства в собственность дру-
гой стороне – управомоченному лицу, в ре-
зультате чего происходит аккумуляция либо 
расходование денежных средств из фондов 
публично-правовых образований.

Финансовые обязательства могут быть 
как частноправовыми, основанными на ра-
венстве сторон и диспозитивном регулирова-
нии (возникающие при аренде, заимствова-
ниях, кредитовании, пожертвованиях и пр.), 
так и публично-правовыми, основанными на 
неравенстве сторон, властном подчинении 
одной стороны другой стороне и императив-
ном регулировании (возникающие при упла-
те налогов, сборов, неналоговых платежей, 
предоставлении дотаций, субсидий, субвен-
ций, трансфертов и пр.).



164 Научные сообщения

В качестве общих родовых признаков фи-
нансового обязательства можно выделить 
следующие существенные черты: имуще-
ственный характер, выражающийся в том, 
что они опосредуют переход прав на денеж-
ные средства или переход прав требования 
на денежные средства от одного субъекта к 
другому; особенность субъектного соста-
ва, состоящую в том, что обязательным их 
участником является публично-правовое об-
разование в лице уполномоченных органов; 
особенность объекта, которым являются 
деньги или права требования на денежные 
средства в зависимости от форм денежно-
го обращения; возникновение в процессе 
осуществления финансовой деятельности 
публично-правового образования; гаранти-
рованность возможностью применения мер 
государственного принуждения. Очевидно, 
что целью финансовых обязательств являет-
ся материальное обеспечение задач и функ-
ций публично-правового образования. Как 
показал проведенный выше анализ содержа-
ния, финансовые обязательства объединяют в 
себе две группы имущественных отношений: 
гражданско-правовые и публично-правовые.

Помимо вышеперечисленных, публично-
правовые обязательства, возникающие в про-
цессе финансовой деятельности публично-
правового образования, характеризуются и 
отличаются от гражданско-правовых без-
эквивалентностью (безвозмездностью), не-
равенством участников. Основанием их воз-
никновения являются в большинстве случаев 
правовые акты (как нормативные, так и инди-
видуальные). Кроме того, в правовых актах 
для субъектов устанавливается обязатель-
ность вступления в такие правоотношения и 
реализации своих прав и обязанностей.

Гражданско-правовые обязательства, воз- 
никающие в финансовой деятельности 
публично-правового образования, в свою 
очередь, характеризуются эквивалентностью 
(возмездностью); равенством участников. 
Возникают они в большинстве случаев на 
основании договора, соглашения. При этом 
субъектам предоставляется свобода усмотре-
ния при вступлении в правоотношение, вы-
боре контрагента и условий обязательства.

Очевидно, что в финансовой деятельно-
сти публично-правового образования могут 
использоваться гражданско-правовые обя-
зательства, а могут – публично-правовые. 

Правовой режим публично-правовых обяза-
тельств определяется нормами публичных 
отраслей (собственно финансовым правом, 
административным правом и пр.), а право-
вой режим гражданско-правовых – нормами 
гражданского права. При этом отношения, 
складывающиеся до возникновения и частно-
правовых, и публично-правовых финансовых 
обязательств, а также после их исполнения, 
регулируются нормами финансового права. 
Кроме того, акты финансового законодатель-
ства в ряде случаев устанавливают особенно-
сти содержания, возникновения и исполнения 
как публично-правовых, так и гражданско-
правовых обязательств в финансовой дея-
тельности публично-правового образования.

Общим признаком гражданско-правовых 
и публично-правовых обязательств, возни-
кающим в финансовой деятельности, позво-
ляющим объединять их в отдельную видовую 
группу, является устанавливаемый финан-
совым правом особый режим процедуры их 
возникновения, отдельные особенности их 
содержания и прекращения. Причиной такой 
видовой классификации видится особая роль 
публично-правового образования в рыноч-
ных товарно-денежных отношениях. С одной 
стороны, публично-правовое образование 
является регулятором этих отношений, с дру-
гой – непосредственным участником, а с тре-
тьей – контролирующим субъектом и реали-
зующим меры принуждения к их участникам 
за нарушение правового режима.
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N. V. Omelekhina

ON THE QUESTION OF LIABILITY IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF PABLIC LEGAL ENTITIES

In the paper autor is researched the genesis and maintenance of such legal category as liability. Defining liability as right 
property relations and analyzing typical features, the author suggests about its inter-branch nature and the possibility of ex-
istence of not only in private law but also in public law. Further, considering the right property relations arising in financing 
activities of public law entities, dividing them into private law and public law of right property relations, the author offers 
the definition of financial liability and points to its distinctive features.
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