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Аннотация: в статье раскрывается такое юридическое понятие, как 

«Обязательство». Авторы подробно описывают наиболее важные причины воз-

никновения обязательств, их основные виды. Также детально изложены суще-

ствующие на сегодняшний день в Казахстане способы обеспечения возникших 

обязательств. 
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В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу дру-

гого лица (кредитора) определенное действие, как‐то: передать имущество, вы-

полнить работу, уплатить деньги и т.д., либо воздержаться от определенного дей-

ствия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанно-

сти. Сторонами обязательства являются кредитор (управомоченное лицо) и 

должник (обязанное лицо). Содержание обязательства составляют права и обя-

занности его сторон. Принадлежащее кредитору субъективное право именуется 

правом требования, а лежащая на должнике обязанность – долгом. Основания 

возникновения обязательства – это юридические факты, т.е. обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение 

правовых отношений. Юридические факты делятся на действия (совершающи-

еся осознанно и по воле человека) и события (происходящие помимо воли людей, 
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например, землетрясение) Действия делятся на правомерные и неправомерные. 

Все правомерные действия классифицируются на юридические акты и поступки. 

Юридические акты – действия, которые направлены на достижение опреде-

ленных юридических последствий (например, сделки) [1, с. 95]. 

Юридические поступки – действия, которые независимо от намерения лица 

влекут возникновение юридических последствий (например, опубликование ав-

тором своего произведения). Т.е. поступки непосредственно направлены на до-

стижение иного, не юридического результата, однако, в силу предписания за-

кона, ведут также к возникновению, изменению или прекращению гражданских 

прав и обязанностей. 

Существуют следующие (наиболее важные) основания возникновения  

обязательства: 

1. Договоры и иные сделки, например, договор купли‐продажи (договор), 

доверенность (сделка). 

2. Административные акты, т.е. индивидуальные акты государственных ор-

ганов. Например, лицензия, акт о приватизации, акт при заключении договора в 

обязательном порядке. На основании таких актов чаще всего возникает обяза-

тельство заключить договор. 

3. Причинение вреда (деликт) и другие неправомерные действия. Причине-

ние вреда, как правило, порождает обязательство по возмещению вреда. Другим 

неправомерным действием, выступающим основанием возникновения обяза-

тельства, является неосновательное обогащение. Лицо, которое без установлен-

ных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имуще-

ство за счет другого, обязано возвратить последнему неосновательно приобре-

тенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

4. Создание и использование различных объектов интеллектуальной  

собственности. 

5. Иные действия граждан и юридических лиц. Например, правомерные дей-

ствия по предотвращению вреда личности или имуществу других лиц, когда эти 
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действия проводились без поручения или согласия другого лица. Например, спа-

сение чужого имущества при пожаре, и последующая травма спасающего. В та-

ких случаях возникает обязательство по возмещению расходов и иного реаль-

ного ущерба, понесенного спасающим. 

6. События. Соответственно, в результате договоров и сделок (и иных осно-

ваний возникновения обязательств) возникают обязательства. Согласно п. 2 ст. 

379 ГК, к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положе-

ния об обязательствах (ст. 268‐377 ГК), поскольку иное не предусмотрено пра-

вилами Главы 22 (Понятия и условия договора) и правилами об отдельных видах 

договоров, содержащимися в ГК. 

Виды обязательств. Обязательства можно разделить на солидарные и суб-

сидиарные. Солидарное обязательство – обязательство со множественностью 

лиц, в силу которого каждый кредитор вправе требовать, а каждый должник обя-

зан исполнять обязательство полностью. Субсидиарное обязательство – обяза-

тельство со множественностью лиц, в силу которого при неудовлетворении ос-

новным должником требования кредитора об исполнении обязательства, это тре-

бование может быть заявлено в неисполненной части другому должнику (субси-

диарному должнику). Наряду с солидарным и субсидиарным, существует также 

долевое обязательство, которое распространяется, как правило, на учредителей 

(участников) по обязательствам юридических лиц (товарищество с ограничен-

ной ответственностью, товарищество с дополнительной ответственностью и 

т.д.). в случае долевого обязательства на стороне должника выступает несколько 

лиц, причем каждый из них отвечает за свою долю. 

Интересной разновидностью обязательств являются налоговые обязатель-

ства, которые предусматриваются Налоговым Кодексом РК. Налоговое обяза-

тельство – это обязательство налогоплательщика перед государством, возникаю-

щее в соответствии с налоговым законодательством, в силу которого налогопла-

тельщик обязан встать на регистрационный учет в налоговом органе, определять 

объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, исчислять 
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налоги и другие обязательные платежи в бюджет, составлять налоговую отчет-

ность, представлять ее в установленные сроки и уплачивать налоги и другие обя-

зательные платежи в бюджет. 

Так как, как правило, в обязательстве два лица (кредитор и должник), то и 

перемену лиц в обязательстве можно подразделить на два основных вида: 

а) перемена кредитора в обязательстве; 

б) перемена должника в обязательстве. 

Каждый из этих видов имеет свои особенности: 

а) при переводе на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному за-

логом, залог прекращается, если залогодатель не дал кредитору согласия отве-

чать за нового должника; 

б) при переводе на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному га-

рантией или поручительством, они прекращаются с переводом долга, если гарант 

или поручитель не дали кредитору согласия отвечать за нового должника; 

в) гарантия и поручительство прекращаются, если по наступлении срока ис-

полнения, обеспеченного им, обязательства кредитор отказался принять надле-

жащее исполнение, предложенное должником или гарантом и поручителем; 

г) о переводе долгов на арендатора – арендодатель обязан письменно уведо-

мить своих кредиторов до заключения договора аренды, которые в случае несо-

гласия с таким переводом вправе в течение трех месяцев со дня получения уве-

домления потребовать от арендодателя прекращения или досрочного исполне-

ния соответствующих обязательств и возмещения убытков. Если в указанный 

срок какое‐либо из этих требований не предъявлено, кредитор признается дав-

шим согласие на перевод соответствующего долга на арендатора [2, с. 312]. 

д) форма уступки требования (т.е. перехода прав кредитора к другому лицу) 

и перевода долга установлена законодательством РК (ГК). Уступка требования и 

перевод долга должны быть выполнены в той же форме, что и основное обяза-

тельство, а именно: 

е) уступка требования (или перевод долга), основанная на сделке, совершен-

ной в письменной (простой или нотариальной) форме, должна быть совершена в 

соответствующей письменной форме. 
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К способам обеспечения исполнения договорных обязательств, предусмот-

ренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан, относятся: неустойка, за-

лог, удержание имущества должника, поручительство, гарантия, задаток. Не-

устойка – определенная законодательством или договором денежная сумма, ко-

торую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Задаток – производимая при самом заключении договора уплата части денежной 

суммы, подлежащей передаче одним лицом другому за исполнение определен-

ного действия, вытекающего из обязательства [3, с. 22]. Залог – способ обеспе-

чения исполнения обязательства, в силу которого кредитор (залогодержатель) 

имеет право, в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обяза-

тельства, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества пре-

имущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 

имущество (залогодатель). 

Виды залога: 

 ипотека – вид залога, при котором заложенное имущество остается во вла-

дении и пользовании залогодателя или третьего лица; 

 заклад – вид залога, при котором заложенное имущество передается зало-

годателем во владение залогодержателем; 

 гарантия – обязательство определенного лица, именуемого гарантом, пе-

ред кредитором другого лица (которое является должником) отвечать за испол-

нение обязательства этого лица частично или солидарно с основным должником; 

 поручительство – обязательство определенного лица (поручителя) перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства этого лица пол-

ностью или частично субсидиарно с должником. 

Удержание имущества должника – способ обеспечения исполнения обяза-

тельств, суть этого способа заключается в том, что кредитору, у которого нахо-

дится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу, предо-

ставлено право в случае неисполнения должником в срок обязательства по 

оплате этой вещи или возмещение кредитору связанных с этой вещью издержек 
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и других убытков удерживать ее у себя до тех пор, пока соответствующее обяза-

тельство должником не будет исполнено [4, с. 224]. 

Для стимулирования должника к точному и неуклонному исполнению обя-

зательства в соответствии с современным казахстанским законодательством, а 

также в целях предотвращения либо уменьшения размера негативных послед-

ствий, которые могут наступить в случае его нарушения, обязательство может 

быть обеспечено одним из способов, предусмотренных Гражданским Кодексом 

Республики Казахстан, иными законами или соглашением сторон. 

Одно из важнейших направлений современной экономической реформы – 

повышение роли хозяйственного договора и совершенствование правового регу-

лирования договорных отношений, в том числе новый подход к вопросу об от-

ветственности в хозяйственных отношениях. 
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