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Актуальность темы исследования: Важнейшей задачей регулирования гражданского 

права является обеспечение стабильности обязательств, которые, опосредовав движение 

материальных благ, составляют основу движения товаров и денежных средств. Развитие 

рыночных экономических отношений требует построения новых моделей обязательств в 

гражданском праве, которые, в свою очередь, создают дополнительные гарантии для 

участников имущественного оборота - фактического выполнения обязательств. 

Одним из видов таких обязательств являются факультативные обязательства, обладающие 

значительным экономическим потенциалом. Благодаря особому элементу, усложняющему 

отношения между должником и кредитором - праву должника на замену основного 

исполнения факультативным исполнением - факультативные обязательства защищают 

интересы и кредитора, который стремится к получению фактического исполнения 

обязательства, и должника, приобретающего право замены предмета исполнения 

обязательства.  

На протяжении длительного времени развития российского гражданского права серьезной 

преградой признания факультативных обязательств являлось отсутствие их правовой 

регламентации на уровне кодифицированных актов. С 1 июня 2015 г. вступили в силу 

изменения в ГК РФ, которыми впервые в отечественной истории факультативные 

обязательства были закреплены в общей части обязательственного права (ст. ст. 308.2, 

320.1 ГК РФ). Только правильное понимание законодательной конструкции 

факультативных обязательств позволит эффективно использовать посвященные им 

гражданско-правовые нормы, и избежать противоречивой судебной практики. Учитывая 

скудность нормативной регламентации факультативных обязательств, представляется 

необходимым изложение предложений по дальнейшему совершенствованию их правового 

регулирования. 

Недостаточность существующей нормативной базы в совокупности с нехваткой 

теоретических исследований факультативных обязательств порождает не единообразную 

и противоречивую судебную практику рассмотрения соответствующих споров. Особенно 

остро это проявляется при отграничении судами факультативных обязательств от 

альтернативных обязательств, от обязательств, осложненных отступным, а также при 

определении гражданско-правовых последствий гибели основного предмета 

факультативных обязательств. Обобщение, анализ и оценка материалов судебной 

практики о факультативных обязательствах необходимы для повышения определенности 

правоприменительной практики в этой сфере. 

Цель работы: проанализировать научные концепции теории факультативных 

обязательств, включающие их понятие, признаки, функции, место среди других 

обязательств, основания возникновения и прекращения, а также особенности исполнения. 

Задачи: 

1. рассмотреть современные концепции факультативных обязательств в гражданско-

правовой науке; 

2. обозначить признаки факультативных обязательств и, основываясь на них, 

предложить определение данного понятия; 

3. выявить различия факультативных обязательств и альтернативных обязательств; 

4. определить и описать отличия факультативных обязательств от обязательств, 



осложненных отступным; 

5. проанализировать основания возникновения факультативных обязательств; 

6. раскрыть особенности механизма прекращения факультативных обязательств. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

исследования состоит в том, что его положения в совокупности формируют выводы и 

предложения о факультативных обязательствах, включающие: понятие факультативных 

обязательств и его квалифицирующие признаки; основанное на всестороннем изучении 

представление о взаимосвязи факультативных обязательств с другими гражданско-

правовыми конструкциями; подробную гражданско-правовую характеристику оснований 

возникновения и прекращения факультативных обязательств.  

Практическая значимость работы подтверждается тем, что в работе представлены 

предложения по совершенствованию гражданского законодательства в исследуемой 

области - ст. 308.2 ГК РФ. Для реализации потенциала, заложенного в факультативном 

обязательстве, его отграничения от смежных гражданско-правовых конструкций и 

эффективного использования регулирующих его норм предлагаем дополнить ст. 308.2 

пунктом 2 следующего содержания: «2. Основное исполнение и факультативное 

исполнение предполагаются эквивалентными, если иное не предусмотрено условиями 

обязательства». 

Кроме того, результаты исследования могут применяться в учебном процессе при 

проведении занятий по гражданскому праву. 

Результаты исследования. 

Представляется, что существующие в современной гражданско-правовой науке 

концепции факультативных обязательств, делая акцент на той или иной особенности этих 

обязательств, не в полной мере отражают сущность исследуемой конструкции, оставляют 

без ответов многие имеющие принципиальное значение для понимания данных 

обязательств вопросы. Так, регулятивная концепция не содержит ответа на вопрос, что 

происходит с факультативными обязательствами на «охранительной» стадии их 

существования. Охранительная и синтетическая концепции ставят еще более сложный 

вопрос: как «диспозитивное» право должника преобразуется в его «императивную» 

обязанность и, что более важно, зачем? Следует отметить, что все рассмотренные 

концепции оставляют вне рамок исследования и более важный вопрос: по какой причине 

наступает невозможность предоставления основного исполнения и влияет ли это 

обстоятельство на судьбу факультативного обязательства? Полагаем, что функциональная 

концепция факультативных обязательств, предложенная А.В. Захаркиной, будет 

способствовать корректному пониманию сущности факультативных обязательств и 

эффективному применению соответствующих норм обязательственного права за счет 

раскрытия практического функционального назначения исследуемой категории. Таким 

образом, факультативное обязательство направлено на выполнение следующих функций: 

надлежащего исполнения обязательства; исполнения обязательства в натуре, 

гарантийную; заранее приобретенного права на отказ от предоставления основного 

исполнения путем предоставления факультативного исполнения; приобретения права на 

освобождение от обязательства, защиты добросовестной стороны обязательства; 

поддержания баланса интересов кредитора и должника. 

Под предметом факультативного обязательства предлагаем понимать конкретные вещи, 

работу или услугу, которые должник обязан передать, выполнить или оказать кредитору. 

Исходя из сущности факультативного обязательства, можно утверждать, что оно является 

однопредметным. Полагаем, что термины «предмет обязательства» и «предмет 

исполнения обязательства» следует признать тождественными. В свою очередь, объектом 

факультативного обязательства выступают действия должника, направленные на 

предоставление основного исполнения кредитору. В этом смысле факультативное 

обязательство содержит лишь один объект, аналогично предмету. Объектом исполнения 

факультативного обязательства необходимо считать те действия, которые вправе 



совершить должник с целью надлежащего исполнения обязательства. В силу права 

должника на замену основного исполнения факультативным объект исполнения в 

факультативном обязательстве характеризуется множественностью, которая проявляется в 

том, что конструкция факультативного обязательства признает надлежащим исполнением 

обязательства действия должника по предоставлению как основного, так и 

факультативного исполнения. Предмет основного исполнения в факультативном 

обязательстве - это собственно предмет факультативного обязательства, т.е. вещь, работа 

или услуга, которые должник обязан предоставить, выполнить или оказать кредитору. 

Предметом же факультативного исполнения выступают также вещь, работа или услуга, 

которые должник вправе предоставить, выполнить или оказать вместо предоставления 

основного исполнения. 

Говоря о сложности факультативного обязательства, следует заметить, что данная 

«сложность» проявляется, прежде всего, через специальное правомочие должника (и 

только его) на замену основного исполнения факультативным. Полагаем, что правомочие 

должника факультативного обязательства предоставить кредитору не основное 

исполнение, а факультативное, обоснованно квалифицировать секундарным. 

Осуществление данного правомочия приводит не к возникновению правоотношения, а к 

его изменению. Секундарное право должника в факультативном обязательстве является 

«вторичным» правовым образованием, правоизменяющим юридическим фактом. В 

результате осуществления такого секундарного права должник факультативного 

обязательства совершает одностороннюю сделку. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что правовое регулирование 

факультативных обязательств в российском гражданском праве требует дальнейшего 

совершенствования. 

Рекомендации: 

- для реализации потенциала, заложенного в факультативном обязательстве, его 

отграничения от смежных гражданско-правовых конструкций и эффективного 

использования регулирующих его норм, мы присоединяемся к мнению Ю.А. Щеренковой, 

которая предлагает дополнить ст. 308.2 пунктом 2 следующего содержания: «2. Основное 

исполнение и факультативное исполнение предполагаются эквивалентными, если иное не 

предусмотрено условиями обязательства». 

- считаем возможным рекомендовать участникам гражданского оборота при выборе 

конструкции факультативного обязательства идентифицировать насколько это возможно 

предметы основного и факультативного исполнений с целью устранения в будущем 

возможных споров относительно того, что понимать под надлежащим предметом 

обязательства. Иначе требовать исполнения будет трудно. 

 


