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Определяющим признаком взаимно-
го обязательства является неразрывная 
связь права должника на действие (воз-
держание от действия) кредитора с тем 
действием (воздержанием от действия), 
которым обязан должник в пользу креди-
тора, поскольку как кредитор, так и долж-
ник являются одновременно субъектами 
права на действие (воздержание от дей-
ствия) и обязанными сторонами. Нераз-
рывная связь, образуемая между креди-
тором и должником, — это взаимность.

Необходимо обратиться к значениям 
слов «взаимный» и производному от него 
существительному — «взаимность», сле-
дует выяснить сущность данного явления. 
Так, Словарь русского языка Ожегова ука-
зывает на следующее значение слов «вза-
имность» и «взаимный» (значение слова 

«взаимность» совпадает со значением сло-
ва «взаимный»): взаимный — общий для 
обеих сторон, обоюдный; обусловленный 
один другим, связанный один с другим1. 
В. М. Бартош подчеркивает, что «Взаим-
ность» не относится к числу однозначных 
понятий, применение которых ограничено 
пределами только одного правового ин-
ститута. Многовариантностью его напол-
нения объясняется использование данно-
го понятия в различных отраслях права и 
даже в разных правовых институтах внутри 
одной отрасли права»2.

Очевидна логическая связь между 
указанными понятиями и сущностью вза-
имности как определяющего признака 
взаимного обязательства. Как указывал 
К. П. Победоносцев, «в обоюдных обяза-
тельствах всегда есть взаимность дей-
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ствия, взаимность исполнения. Если эти 
взаимные действия тесно связаны одно 
с другим, то одно состоит в зависимости 
от другого…»3.

Взаимность обусловлена действия-
ми кредитора и должника, кредитор и 
должник, выражая свою волю, создают 
взаимное обязательство и принимают 
на себя определенные обязанности по 
реализации неразрывной связи между 
собой. По мнению Д. И. Мейера, именно 
этот признак помогает отличить взаимное 
обязательство от одностороннего обяза-
тельства4.

Как указывает В. В. Кулаков, «взаим-
ность обязательства обусловлена вза-
имной волей сторон. Если такой взаи-
мозависимости не было изначально при 
заключении договора, то никакого обя-
зательства между сторонами не было бы 
вообще» 5. Фактически эта идея и реа-
лизована в современном законодатель-
стве Российской Федерации, в норме п. 2 
ст. 308 ГК РФ, определяющей подробно 
сущность синаллагматического (взаим-
ного) обязательства, следовательно, и 
определяющего признака данного обя-
зательства, взаимности.

Невозможно представить, чтобы вза-
имность имела место в каких-либо иных 
обязательствах, нежели в обязательстве, 
основанном на взаимном договоре. На-
пример, положение сторон в обязатель-
стве из неосновательного обогащения 
нельзя признать взаимным, обуслов-
ленным правами и обязанностями друг 
друга. Правовая конструкция обязатель-
ства из неосновательного обогащения в 
большей мере имеет компенсационную 
функцию, предполагает удовлетворе-
ние интереса одного лица имуществом 
другого. Некоторые авторы, например 
В. В. Кулаков, считают, что требования 
о возмещении вреда и неосновательно-
го обогащения «…входят в содержание 
правоотношений, которые лишь условно 
можно считать обязательственными (на-
зовем их обязательствами усеченными), 
так как их предназначение, хотя и пред-
полагающее переход имущества от одной 
стороны к другой, заключается в восста-
новлении нарушенных прав потерпевше-
го…»6.

Если мы взглянем на договор как осно-
вание возникновения взаимного обяза-
тельства, то станет очевидно, что дого-
вор — соглашение двух или нескольких 
свободных лиц (п. 1 ст. 420, ст. 421 ГК 
РФ). Взаимность исключает различный 
по объему статус сторон обязательства, 
обязательно наличие целостного ком-
плекса прав и обязанностей, принадле-

жащего одной стороне, обусловленного 
комплексом прав и обязанностей, при-
надлежащего иной стороне.

Указанные комплексы прав и обя-
занностей уравновешивают друг друга, 
предполагают равенство сторон обяза-
тельства, поскольку право одной сторо-
ны корреспондирует обязанности другой 
стороны, и наоборот. Таким образом, 
данное состояние можно охарактеризо-
вать как двусторонность, что является 
синонимичным терминам «взаимность» 
или «синаллагма». Хотя в науке граждан-
ского права предпринимаются попытки 
понимать двусторонность как черту или 
признак взаимности7.

Фактически взаимность является 
определяющим, центральным мотивом 
большинства договорных обязательств 
(следует учитывать, что не все договорные 
обязательства являются взаимными).

Схожих взглядов придерживался 
Л. Ж. де ла Морандьера, считающий, что 
«целью, которую преследует каждая из 
сторон, является не только обязанность 
другой стороны, но скорее исполнение 
другой стороной своей обязанности»8. 
Мы исходим из того, что приведенное 
утверждение логично и заслуживает одо-
брения.

Реализовать потенциал обязатель-
ства, в том числе взаимного обязатель-
ства, невозможно без исполнения обяза-
тельства. Собственно говоря, это и есть 
побудительный мотив для сторон обяза-
тельственного правоотношения на этапе 
формирования, образования обязатель-
ственного правоотношения: путем реали-
зации обязанностей стороны надеются 
достигнуть удовлетворения своих инте-
ресов. По мнению Е. П. Губина, «интерес 
оказывает определенное влияние на обя-
зательство, поскольку он находит свое 
отражение в субъективном праве, обя-
занности, а обязательство воздействует 
на интерес посредством субъективного 
права и обязанностей, обеспечивая его 
реализацию и в необходимых случаях его 
защиту»9.

Таким образом, мы должны осозна-
вать прямую связь между обязательством 
и интересом, эти два правовых явления 
оказывают влияние друг друга. Еще Бе-
недикт Спиноза, «…самый благородный 
и привлекательный из великих филосо-
фов»10, указывал в произведении «Этика, 
доказанная геометрическим порядком и 
разделенная на пять частей», что «Если 
кто сделал другому добро… тот будет 
чувствовать неудовольствие, если увидит, 
что его благодеяние принимается без 
благодарности»11. Следует заметить, что 
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Б. Спиноза доказывает данное утвержде-
ние путем использования методов логи-
ческого мышления, что в конечном итоге 
позволяет утверждать правомерность 
данного довода.

Каждая сторона взаимного (синаллаг-
матического) обязательства имеет свой 
определенный интерес в «благодар-
ности» от того, кому она сделала «до-
бро». «Благодарность» — это именно 
тот фактор, который позволяет гово-
рить об имеющейся цели. Как указывает 
М. З. Рахимов, «встречное удовлетворе-
ние потребностей участников исполне-
ния возможно лишь в тех случаях, когда 
надлежащим образом исполняется… 
комплекс взаимозависимых обязанно-
стей»12.

В. В. Трофимов полагает, что «…в рам-
ках указанных отношений действия его 
участников взаимно ориентированы (объ-
ективно или сознательно) и связаны друг с 
другом, как первичное и ответное. Каждый 
из участников отношения в одних случа-
ях осознает себя в качестве получателя 
выгод и преимуществ, а в других случа-
ях — субъектом, понесшим какие-то утра-
ты…»13.

Взаимность как определяющий при-
знак взаимного обязательства зависит 
от объема правомочий и возможностей у 
лиц, которые еще не являются сторона-
ми по договору, но находятся на стадии 
заключения договора либо на еще более 
ранней стадии, когда только возникает 
идея заключить определенный договор 
и тем самым создать взаимное обяза-
тельство. На преддоговорной стадии 
лица, намеревающиеся заключить дого-
вор, обладают определенным объемом 
правомочий и возможностей, которые 
позволяют изначально установить поря-
док и принципы реализации взаимности 
во взаимном обязательстве. Указанный 
объем правомочий и возможностей опо-
средован свободой, а именно свободой 
договора.

Свобода заключения договора пред-
ставляет собой необходимый атрибут ры-
ночной экономики. Это одна из важней-
ших новелл современного гражданского 
законодательства России, и свобода 
сводится прежде всего к недопущению 
административного вмешательства либо 
максимальному его уменьшению в част-
ноправовых отношениях. Согласно ст. 1 
ГК РФ свобода договора относится к чис-
лу основных начал гражданского законо-
дательства. Свобода договора находит 
свою реализацию, в том числе, в возмож-
ности определить по своему усмотрению 
условия договора, естественно, за исклю-

чением тех случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами 
(наличие императивной нормы). Значе-
ние договорной свободы сводится к тому, 
что участникам оборота предоставляется 
возможность самим решить, будет ли за-
ключен между ними договор, а если будет 
заключен, то каким станет его содержа-
ние.

Таким образом, лица, намеревающие-
ся заключить договор, могут установить, 
каким образом будет реализован в дого-
воре, порождающем взаимное обязатель-
ство, принцип взаимности: по сути, они 
определяют условия договора и порядок 
их реализации, то есть порядок очеред-
ности исполнения обязательства.

Однако если в одностороннем дого-
воре (и обязательстве, вытекающем из 
него) одно лицо несет только некоторые 
утраты, а другое лицо — только выгоду, 
то взаимность предполагает получение 
некоторой выгоды каждой стороной обя-
зательства. Взаимность предопределяет 
получение каждой стороной как выгоды, 
так и утраты. Нельзя в обязательственном 
правоотношении, порожденном догово-
ром, получать только выгоду или нести 
только утрату, убытки. Взаимность урав-
новешивает два возможных пути изме-
нения объема принадлежащих сторонам 
ценностей. В данном случае следует гово-
рить об эквивалентности. Как указывает 
В. В. Трофимов, «принцип эквивалентно-
сти представляет собой общий закон, со-
гласно которому люди не просто учитыва-
ют результаты, пользуясь определенным 
масштабом их измерений, но стремятся 
давать и получать равное за равное»14. 
В любом социально опосредованном от-
ношении необходимо наличие баланса 
прав и интересов сторон. Исключением 
не является также обязательственное 
правоотношение, возникшее на основа-
нии взаимного (синаллагматического) 
договора.

Уравновешивающим фактором взаим-
ного обязательства является ценность того 
блага, имущества, действия (или воздер-
жание от совершения действия) в отноше-
ния которого являются предметом обяза-
тельства. В свою очередь, ценность — это 
также реализация принципа возмездности 
в договорном обязательстве.

В результате стороны взаимного 
обя зательства приходят к консенсусу 
и баланс прав и интересов сторон обя-
зательства не нарушается, так как соз-
данная правовая конструкция взаимно-
го обязательства основана на правовой 
конструкции взаимного договора, кото-
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рый является источником возникновения 
обязательства.

Правовая конструкция договора соз-
дается в большей степени действиями 
лиц, намеревающихся заключить договор, 
либо обычаями делового оборота, приме-
няемыми к отношениям сторон по опре-
деленному договору, нежели действия-
ми императивных норм. Как указывает 

В. В. Трофимов, «…функциональная вза имо-
зависимость в системе… (взаимо действия) 
индивидов может иметь отри цательную 
или положительную направ ленность…»15. 
В случае взаимного (си нал лагматического) 
обязательства мы имеем дело с положи-
тельной направленностью взаимности лиц, 
являющихся сторонами обязательственно-
го правоотношения.
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