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Тема 1. Понятие обязательства
1. Понятие обязательства
Доктринальные проблемы понятия обязательства. Проблема секундарных прав.
2. Основания возникновения
Юридические факты, влекущие возникновение
положений для различных видов обязательств.

обязательства.

Проблема

общих

3. Принцип добросовестности в обязательствах
Эволюция подходов к принципу добросовестности. Соотношение с общим принципом
добросовестности. Спецификация принципа добросовестности для обязательственного права.
Разбор примеров по всем стадиям развития обязательственного правоотношения.
4. Альтернативные и факультативные обязательства
Практические потребности их позитивизации. Разграничение.
5. Астрэнт
Эволюция астрэнта в российской судебной практике, его природа и практические
последствия применения.
Объект применения. Соотношение астрэнта и смежных механизмов (неустойка, убытки).
Принципы определения размера и продолжительности. Предварительная и окончательная
модель астрэнта, их соотношение.
2. Исполнение обязательства
Понятие исполнения обязательства.
Пять теоретических концепций понятия исполнения обязательства. Их практическое
значение: примеры из судебной практики. Принцип разделения и распорядительные сделки.
Доктринальные дискуссии.
Субординация кредиторов
Сфера применения субординационных соглашений.
Базовая модель и ее принципы. Практическая реализация.
Надлежащее исполнение
Принцип надлежащего исполнения. Соотношение надлежащего исполнения и
прекращения обязательства: догматический дефект и практические последствия. Примеры
судебной практики по техническому применению принципа надлежащего исполнения.
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Односторонний отказ от исполнения
Эволюция допустимости. Примеры судебной практики и догматическое развитие.
Границы диспозитивности и зарождение принципов их определения, их теоретическое
обоснование. Договорная плата за односторонний отказ, соотношение со смежными
конструкциями (отступное, неустойка, опцион, задаток, обеспечительный платеж).
Исполнение обязательства надлежащему лицу
Основные категории дел в судебной практике. Принцип заботливости при исполнении
(дело Перцовкиной как спецификация принципа добросовестности). Эволюция догматики
полномочий на получение исполнения.
Исполнение обязательства третьим лицом
Схема правовых связей. Феноменология возложения. Развитие судебных доктрин.
Отклонение догматического решения от концепции и ее последствия. Исполнение без
возложения: принципы допустимости, последствия. Суброгация и ее экономические
основания.
Срок исполнения обязательства
Комбинированный срок и развитие судебной практики. Парадокс условного срока и его
решение. Субсидиарно-последовательные сроки. Теоретические проблемы неопределенного
срока, эволюция догматики. Изменение сроков: практические аномалии.
Законные проценты
Законодательное решение. Две основные теории юридической природы процентов.
Научные дискуссии: разбор аргументации. Соотношение общих и частных процентов.
Судебная доктрина.
Импутация платежа и очередность погашения требований
Юридическая разнородность и ее значение. Принцип очередности, политико-правовое
основание, его стимулирующий эффект. Ограничение диспозитивности. Зачисление
исполнения при множественности долгов. Принципы политико-правового выбора и
презумпции рисков. Инверсия интереса и ее основание.
Депонирование
Политико-правовые основания депонирования. Основания. Цели введения свободы
договора оснований депонирования. Отклонение догматики от концепции и ее последствия.
Фикция и контрфикция. Принципы определения юридической судьбы депонента.
Обусловленное исполнение
Систематическое противоречие обусловленности. Разграничение условных сделок и
условных обязательств. Феномен мерцающей каузы и ее границы. Обусловленное исполнение
и натуральное обязательство.
Синаллагматическое обязательство
Судебная доктрина и доктринальное отклонение от традиции. Догматическая эволюция и
ее практическое значение. Разбор моделей синаллагмы на примере поставки.
3. Перемена лиц в обязательстве
Общие положения о перемене лиц
Теория правоотношения, его элементов и логическое обоснование перемены лиц в
обязательстве. Общий принцип неизменности правоотношения при замене субъектного
элемента. Передача договоров.
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Цессия и ее условия
Расходы при уступке, их соотношение с принципом неизменности правоотношения.
Денежное и неденежное требование: различие догматических подходов, их основание.
Эволюция судебной практики. Уступка по солидарным требованиям. Цессия будущего
требования: допустимость, условия, виды.
Уведомление об уступке
Значение уведомления и его соотношение с переходом права. Субъекты уведомления.
Последовательная и параллельная уступки.
Разграничение цессии и ее основания
Юридико-техническое обоснование. Распорядительная сделка и цессия. Функциональное
значение. Преодоление договорного запрета уступки.
Гарантии и ответственность цедента
Функциональное назначение гарантий цедента. Виды гарантий и риски.
Пределы ответственности.
Перемена лица на стороне должника
Переход долга и перевод долга. Принципы и защита кредитора. Виды перевода долга: три
модели, их значение. Возражение нового должника и последствия исполнения обязательства
должником.
4. Ответственность за неисполнение обязательства
Общие принципы возмещения убытков
Соотношение способов защиты и принцип полного возмещения убытков. Содержание
принципа полного возмещения убытков. Зарождение и эволюция принципа примерных
убытков. Защита от нарушения негативного обязательства, судебный запрет и убытки, их
соотношение. Замещающие сделки и текущая цена как методы определения размера убытков.
Проценты за пользование чужими денежными средствами
Доктринальное обоснование: две основные теории, судебные доктрины, эволюция
догматики. Политико-правовой выбор размера: прокредиторский и продолжниковский
подход. Соотношение со смежными конструкциями: неустойка, убытки, проценты за
правомерное пользование. Сложные проценты и несоразмерность: теоретическое решение и
судебные доктрины.
Возмещение потерь
Зарождение института и его практическое предназначение. Отмежевание от схожих
институтов (ответственность за качество, страхование, недействительность
сделки).
Принципы определения размера, догматическая ошибка и ее преодоление на практике.
Автономность соглашения о возмещении потерь.
5. Прекращение обязательств
Общие положения о способах (основаниях) прекращения обязательств
Система способов (оснований) прекращение обязательств. Их классификация и принципы
разграничения. Методология последствий разграничения для практического применения.
Принцип свободы договора прекращения обязательств, его практическая реализация: подходы
судебной практики.
Зачет встречных однородных требований
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Общие принципы и экономические основания зачета, его юридическая характеристика.
Судебный и внесудебный зачет. Зачет при уступке и подходы судебной практики.
Ретроактивность зачета: римская традиция и функционал. Эволюция принципа «Liqudi cum
illiquido non fit compensatio». Разнородность, задавненность импутация и зачет. Зачет по
несозревшим требованиям: теоретические основания различных подходов и ригоризм
практики.
Отступное и новация
Правовая природа соглашения об отступном: различные модели и судебная практика.
Эволюция догматики и ее последствия для практики. Соотношение новации и отступного,
факультативная модель и ее экономические обоснования. Объект отступного и подходы
судебной практики. Соотношение стоимости отступного и размера долга, влияние на
неустойку и акцессорность вообще.
Элементарная модель новации и ее догматическая эволюция. Теоретические модели.
Судебная новация.
Иные способы прекращения обязательств.
Прощение долга, его правовая природа. Способ заключения договора в договорной
концепции прощения долга. Невозможность исполнения, отграничение от концепции
impossibilium nulla obligatio est. Акт публичного органа.
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