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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В цивилистике 

осталось не так много трудных мест, глубокое исследование которых 

способно по-настоящему ее обогатить. Одним из таких трудных мест 

являются условные сделки. Они являются весьма гибким и эффективным 

средством, позволяющим участникам оборота наилучшим образом решать те 

или иные стоящие перед ними задачи. «Условие… открывает сторонам 

возможность подчинить себе будущее вместо того, чтобы себя ставить от 

него в зависимость»1. При этом чем более усложняются экономические 

отношения, тем большее значение приобретают условные сделки2. 

Наиболее распространенным последствием условных сделок является 

условно-отлагательное обязательство. Таким образом, условно-отлагательное 

обязательство – сердцевина учения об условных сделках, без исследования 

которой, разумеется, невозможно создание полноценной доктрины условных 

сделок. Между тем, несмотря на некоторые позитивные тенденции, по 

большому счету стоит все же признать, что отечественная доктрина условно-

отлагательных обязательств находится лишь на начальном этапе своего 

становления. Практически все авторы, так или иначе касающиеся данной 

темы, рассматривают условно-отлагательное обязательство исключительно 

как возможное будущее обязательство, не замечая, что имущественное 

положение его сторон характеризуется уже наличествующими у них 

шансами и рисками. Настоящее исследование в отличие от всех других 

посвящено условно-отлагательному обязательству преимущественно как 

шансу и риску. 

Если XX век – это во многом век прав (требований) как 

самостоятельных объектов гражданских правоотношений, то XXI век опять 

же со все более усложняющимися экономическими и не только 

                                                 
1 Цит. по: Кузнецова Л.В. Сделки, совершенные под условием // Сделки: проблемы теории и 

практики: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2008. С. 198. 
2 См.: Казанский С. К вопросу о значении условий в юридических сделках // Юридический вестник. 

1881. № 8. С. 560. 
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отношениями, скорее всего, станет веком шансов и рисков. Исследование 

последних в связи с этим приобретает все большую важность и актуальность. 

Одной из сфер, где шансы и риски наиболее заметно проявляют себя, 

является сфера условных сделок, в частности условно-отлагательных 

обязательств. 

Важность и актуальность исследования условных сделок и их главного 

последствия – условно-отлагательного обязательства, помноженные на 

важность и актуальность исследования шансов и рисков как таковых, имеют 

своим результатом еще большую важность и актуальность исследования 

имущественного положения сторон условно-отлагательного обязательства 

через призму шансов и рисков. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

Имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства 

сквозь призму шансов и рисков не становилось предметом самостоятельного 

монографического или какого-либо другого исследования. На сегодняшний 

день есть только одно диссертационное исследование, посвященное лишь 

вопросу природы условного обязательства3. При этом существует 

бесчисленное множество работ, как иностранных, так и отечественных, в 

которых освещаются отдельные те или иные связанные с темой условных 

сделок вопросы, напрямую не являющиеся предметом нашего исследования. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом 

диссертационного исследования является имущественная составляющая 

общественных отношений, складывающихся между сторонами условно-

отлагательного обязательства, а также между такими сторонами и третьими 

лицами. 

Предметом диссертационного исследования являются зарубежная и 

российская правовая доктрина, нормы российского и иностранного права, 

                                                 
3 См.: Васнёв В.В. Природа условного обязательства: дис. … канд. юрид. наук. Санкт-

Петербургский государственный университет, СПб., 2013. 
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отечественная и иностранная судебная практика, так или иначе касающиеся 

объекта исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего 

исследования является решение научной проблемы имущественного 

положения сторон условно-отлагательного обязательства, заключающейся в 

невозможности квалифицировать такое положение с помощью имеющегося 

на сегодняшний день гражданско-правового инструментария, а также 

разработка соответствующей авторской научной концепции. 

 Исходя из этой цели, поставлены следующие задачи: 

1) изучение имущественного положения сторон условно-отлагательного 

обязательства в историческом и сравнительно-правовом аспектах; 

2) рассмотрение догматики условно-отлагательного обязательства, а 

именно условно-отлагательного обязательства как возможного 

будущего обязательства; 

3) разработка гражданско-правовой теории шансов и рисков; 

4) исследование договорных проявлений объектоспособности шансов и 

рисков из условно-отлагательных обязательств; 

5) исследование недоговорных проявлений объектоспособности шансов и 

рисков из условно-отлагательных обязательств. 

Методологическая, нормативная, эмпирическая и теоретическая 

основы диссертационного исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили общенаучные (анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, аналогии, диалектический) и специально-юридические 

(исторический, компаративистский, догматический, политический) методы 

исследования. 

Нормативную основу исследования составили нормы зарубежного 

(США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Украины, Латвии 

и др.) и отечественного законодательств, в том числе утратившие силу, а 

также некоторые международные правовые акты. 
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Эмпирической основой исследования послужила американская, 

английская, немецкая и российская судебная практика. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 

и иностранных цивилистов 

 на английском (Brantly W.T., Brennwald S.F., Corbin A.L., 

Farnsworth E.A., Ferot A., Jansen N., King J.H., Salmond J., 

Sepinuck S.L., Sturgess R.H., Treitel G.H., Williams J., Zimmermann 

R. etc.), 

 немецком (Armgardt M., Flume W., Forkel H., Hofmann F., Larenz 

K., Wolf M. etc.) и 

 русском (Агарков М.М., Анненков К.Н., Байбак В.В., Барон Ю., 

Бевзенко Р.С., Белов В.А., Виндшейд Б., Витрянский В.В., 

Голевинский В., Гримм Д.Д., Громов С.А., Дернбург Г., 

Карапетов А.Г., Крашенинников Е.А., Мейер Д.И., Морандьер 

Л.Ж. де ла, Новицкий И.Б., Новоселова Л.А., Пляниоль М., 

Победоносцев К.П., Райхер В.К., Саватье Р., Серебровский В.И., 

Синайский В.И., Хвостов В.М., Шершеневич Г.Ф., Щербаков 

Н.Б., Эннекцерус Л. и др.) языках. 

Научная новизна диссертационного исследования. Положения, 

выносимые на защиту. Научная новизна настоящего исследования 

заключается в решении научной проблемы имущественного положения 

сторон условно-отлагательного обязательства и в разработке 

соответствующей авторской научной концепции, согласно которой такое 

положение рассматривается сквозь призму шансов и рисков, имеющих 

самостоятельную имущественную ценность и принципиально 

объектоспособных. 

На защиту выносятся следующие основные положения, отражающие 

научную новизну диссертационного исследования: 

1. Для романо-германского права аксиоматично то, что обязательство 

возникает не сразу с момента заключения условно-отлагательной 
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обязательственной сделки, а лишь с наступлением условия. 

Англосаксонское право допускает оба варианта: как с уже 

существующим до наступления отлагательного условия 

обязательством, так и с его возникновением лишь с наступлением 

такого условия. Российское право как более близкое к романо-

германскому должно исходить из того, что обязательство под 

отлагательным условием до наступления такого условия еще не 

существует, оно возникает лишь с наступлением условия. 

2. Имущественное положение сторон условно-отлагательного 

обязательства необходимо рассматривать дифференцированно, с 

учетом характерной для него двойственности: не только с точки зрения 

возможных будущих прав и обязанностей, в том числе имеющих их 

своим предметом сделок, но и с точки зрения уже наличествующих 

шансов/рисков, имеющих самостоятельную (независимую от 

наступления или ненаступления условия, оторванную от возможных 

будущих прав и обязанностей) имущественную ценность, а потому в 

том числе способных быть самостоятельным предметом сделок4. 

3. Шансы самостоятельно оборотоспособны, нуждаются в гражданско-

правовой защите, причем как в случае нарушения договора, так и в 

случае деликта, и поэтому являются объектами гражданских 

правоотношений. 

4. Риски самостоятельно оборотоспособны, нуждаются в гражданско-

правовой защите, причем как в случае нарушения договора, так и в 

случае деликта, и поэтому являются объектами гражданских 

правоотношений. 

5. Политика и практика обращения с шансами и рисками из условно-

отлагательных обязательств должны быть направлены на ограничение 

оборотоспособности таких шансов и рисков. Соглашения об уступке 

                                                 
4 См.: Валиев Р.Р. Имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства // 

Закон. 2020. № 7. С. 157-177. 
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шансов из условно-отлагательных обязательств должны по общему 

правилу признаваться сделками пари с соответствующим отказом их 

участникам в судебной защите, а в некоторых случаях – 

недействительными по дополнительным основаниям. Соглашения же о 

переводе рисков из условно-отлагательных обязательств должны по 

общему правилу признаваться недействительными. Наконец, 

соглашения об уступке и залоге условных требований по умолчанию 

должны толковаться как соглашения об уступке и залоге возможных 

будущих требований, а не как соглашения об уступке и залоге шансов. 

6. Политика и практика обращения с шансами и рисками из условно-

отлагательных обязательств должны быть направлены на расширение 

сферы недоговорных проявлений объектоспособности таких шансов и 

рисков. Такая недоговорная объектоспособность, заключающаяся в 

возможности при определенных условиях преобразования условного 

требования в безусловное меньшего размера, соответствующего цене 

шанса/риска, должна проявляться в случаях недобросовестного 

воспрепятствования наступлению отлагательного условия стороной, 

которой наступление условия невыгодно, причинения вреда шансу 

третьим лицом, банкротства, причем как условного должника, так и 

условного кредитора, принудительной (небанкротной) ликвидации 

условного должника, столкновения предшествующего условного 

залогодержателя, предпринявшего все доступные ему меры для 

минимизации риска опережающего обращения взыскания на 

заложенное имущество последующими залогодержателями, и 

последующего безусловного добросовестного залогодержателя5. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется его научной новизной. 

                                                 
5 См.: Валиев Р.Р. Недоговорные проявления объектоспособности шансов и рисков из условно-

отлагательных обязательств // Закон. 2020. № 8. С. 125-144. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования содержащихся в нем положений и выводов для 

совершенствования действующего законодательства и судебной практики. В 

частности, сформулированы и обоснованы следующие предложения и 

рекомендации: 

1. Соглашения об уступке шансов из условно-отлагательных обязательств 

по общему правилу должны признаваться сделками пари с 

соответствующим отказом их участникам в судебной защите. И лишь в 

тех случаях, когда наличествуют некие дополнительные (к снятию уже 

имеющегося хозяйственного риска цедентом) оправдывающие 

обстоятельства, как-то: особый статус цессионария, имеющаяся у него 

возможность правомерно способствовать наступлению отлагательного 

условия – требования из соответствующего соглашения должны 

подлежать судебной защите. 

2. В тех случаях, когда соглашение об уступке шанса из условно-

отлагательного обязательства заключается в отношении шанса, 

имеющего крайне слабо различимую имущественную ценность ввиду 

низкой вероятности наступления отлагательного условия, а также когда 

соглашение об уступке шанса из условно-отлагательного обязательства 

подразумевает уменьшение вероятности наступления отлагательного 

условия, шанс или его часть должны на основании расширительного 

толкования ст. 383 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) признаваться неразрывно связанными с условным 

кредитором, а противоречащая этому сделка – недействительной. 

3. Соглашения об уступке и залоге условных требований по умолчанию 

должны толковаться как соглашения об уступке и залоге возможных 

будущих требований, а не как соглашения об уступке и залоге шансов. 

4. Соглашения о переводе рисков из условно-отлагательных обязательств 

на любых третьих лиц, не являющихся страховщиками, должны 
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признаваться сделками, совершенными в обход закона, а именно в 

обход норм о страховании, и, следовательно, недействительными. 

5. Абз. 1 п. 3 ст. 157 ГК РФ должен толковаться как закрепляющий 

возможность, но не необходимость применения фикции наступления 

отлагательного условия при соответствующих обстоятельствах. 

Базовым сценарием в данном случае должно быть возмещение 

убытков. При этом их размер должен определяться имущественной 

ценностью соответствующего шанса, которая в свою очередь равняется 

произведению цены соответствующего полноценного права на 

вероятность наступления отлагательного условия в момент 

воспрепятствования такому наступлению. 

6. Если абсолютная защита принципиально допустима в отношении 

относительного (обязательственного) права, то такая защита должна 

быть признана принципиально допустимой и в отношении шанса из 

условно-отлагательного обязательства. 

7. В случае, если ожидание разрешения отлагательного условия может 

чрезмерно затянуть ведение банкротного дела, суд должен по 

заявлению условного кредитора (если банкротиться условный 

должник) или по заявлению конкурсного управляющего (если 

банкротиться условный кредитор) и помимо воли других 

заинтересованных лиц (на основе, разумеется, состязательности 

сторон) дать денежную оценку шансу условного кредитора 

(соответственно, риску условного должника). Такая денежная оценка 

должна равняться произведению номинала условного требования и 

вероятности наступления отлагательного условия. 

8. Если ожидание разрешения отлагательного условия чрезмерно 

затягивает ликвидационный процесс (в случае принудительной 

(небанкротной) ликвидации условного должника), суд по аналогии с 

банкротством должен дать денежную оценку шансу условного 
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кредитора, т.е. преобразовать его условное требование в безусловное 

меньшего размера. 

9. В случае столкновения (когда обращение взыскания по безусловному 

требованию, обеспеченному последующим залогом, опережает 

наступление отлагательного условия, т.е. возникновение требования, 

обеспеченного предшествующим залогом) предшествующего 

условного залогодержателя, предпринявшего все доступные ему меры 

для минимизации риска опережающего обращения взыскания на 

заложенное имущество последующими залогодержателями, и 

последующего безусловного добросовестного залогодержателя у 

последнего должно быть право на предъявление и удовлетворение иска 

о денежной оценке условного требования предшествующего 

залогодержателя, т.е. о преобразовании его условного требования в 

безусловное меньшего размера6. 

При этом предложения и рекомендации, содержащиеся в пп. 7-9, 

требуют внесения изменений в законодательство. Остальные предложения и 

рекомендации могут и должны быть реализованы на уровне судебной 

практики. 

Кроме того, положения и выводы, содержащиеся в диссертационном 

исследовании, могут быть использованы юристами в своей практической 

деятельности, а также преподавателями в учебном процессе. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Диссертация выполнена, обсуждена и одобрена на кафедре 

гражданского права юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

По теме диссертации в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете по праву 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

                                                 
6 Касательно пп. 5-9 см.: Валиев Р.Р. Недоговорные проявления объектоспособности шансов и 

рисков из условно-отлагательных обязательств // Закон. 2020. № 8. С. 125-144. 
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экономики», опубликованы четыре статьи автора общим объемом 6,2 

печатного листа, в трех последних из которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

Структура диссертационного исследования. Структура диссертации 

определяется ее задачами и необходимостью последовательного изложения 

материала. Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых 

разбита на два параграфа, заключения и библиографии. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы 

диссертации, указывается степень ее разработанности, определяются цели и 

задачи исследования, его объект и предмет, раскрываются методологическая, 

нормативная, эмпирическая и теоретическая основы исследования, его 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, перечисляются 

основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 

апробации результатов исследования и о его структуре. 

Первая глава «История и компаративистика проблемы» состоит из 

двух параграфов и посвящена анализу проблемы имущественного положения 

сторон условно-отлагательного обязательства в историческом и 

сравнительно-правовом аспектах. 

В первом параграфе «Имущественное положение сторон условно-

отлагательного обязательства в иностранном праве» рассматриваются 

римский, французский, немецкий и англосаксонский подходы к 

анализируемой нами проблематике. 

Для романо-германского права аксиоматично то, что обязательство 

возникает не сразу с момента заключения условно-отлагательной 

обязательственной сделки, а лишь с наступлением условия. Англосаксонское 

право допускает оба варианта: как с уже существующим до наступления 

отлагательного условия обязательством, так и с его возникновением лишь с 

наступлением такого условия. 
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При этом уже римское право, характеризуя положение сторон условной 

сделки до разрешения отлагательного условия словом «надежда» и допуская 

существование сделок, предметом которых служит надежда сама по себе 

(пусть и не та надежда, которая имеет место в период condicio pendet), давало 

повод для дифференцированного рассмотрения имущественного положения 

сторон условно-отлагательного обязательства: не только с точки зрения 

возможного будущего обязательства, но и с точки зрения уже имеющейся 

надежды, способной быть самостоятельным предметом сделок7. 

К такому же выводу о необходимости дифференцированного 

рассмотрения имущественного положения сторон условно-отлагательного 

обязательства нас подтолкнул и анализ французского гражданского 

законодательства и французской цивилистической литературы. 

Спецификой немецкого права является наличие в нем такого 

института, не указанного в законе, но признанного судебной практикой и 

доктриной, как Anwartschaftsrecht, способного быть самостоятельным 

объектом распоряжения. Применительно к теме условных сделок данный 

термин употребляется обычно только в связи с договором купли-продажи с 

оговоркой о сохранении за продавцом права собственности на вещь до ее 

полной оплаты. Тем не менее, ввиду фактически отсутствия в немецкой 

доктрине хоть сколько-нибудь разработанной теории «прав ожидания» в 

других, помимо вещного права, областях гражданского права, в особенности 

в области обязательственного права, самый общий вывод о двойственности 

имущественного положения условно управомоченного лица можно 

экстраполировать и на условно-отлагательное обязательство. 

Приведенные нами весьма показательные примеры из американского 

законодательства и английской судебной практики также свидетельствуют, 

пусть и со скидкой на нехарактерное для романо-германской правовой семьи 

слишком широкое понимание условия в англосаксонском праве, что шанс, 

                                                 
7 См.: Валиев Р.Р. Имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства // 

Закон. 2020. № 7. С. 157-177. 
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которым кредитор по условному обязательству обладает до разрешения 

отлагательного условия, имеет самостоятельную (независимую от 

наступления-ненаступления условия, оторванную от возможного будущего 

права) имущественную ценность. 

Главным образом на основе изучения иностранного права мы в итоге 

пришли к общему выводу первой главы нашего исследования о том, что 

имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства 

необходимо рассматривать дифференцированно, с учетом характерной для 

него двойственности: не только с точки зрения возможных будущих прав и 

обязанностей, в том числе имеющих их своим предметом сделок, но и с 

точки зрения уже наличествующих шансов/рисков, имеющих 

самостоятельную (независимую от наступления или ненаступления условия, 

оторванную от возможных будущих прав и обязанностей) имущественную 

ценность, а потому в том числе способных быть самостоятельным предметом 

сделок. 

Второй параграф «Имущественное положение сторон условно-

отлагательного обязательства в российском праве», посвященный 

дореволюционному, советскому и современному отечественному подходам к 

анализируемой нами проблематике, лишь подтвердил указанный выше 

общий вывод первой главы. 

Российское право как более близкое к романо-германскому должно 

исходить из того, что обязательство под отлагательным условием до 

наступления такого условия еще не существует, оно возникает лишь с 

наступлением условия. 

На основе концепции динамической правоспособности М.М. Агаркова 

мы пришли к выводу, что аналогично тому, как меняется правоспособность 

лиц, заключивших условно-отлагательную обязательственную сделку, по 

сравнению со всеми другими лицами (они становятся потенциальными 

носителями конкретных, зависящих от наступления отлагательного условия, 

прав и обязанностей), меняется и их имущественное положение: активы 
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условно управомоченного лица прирастают шансом, а пассивы условно 

обязанного – риском возникновения обязательства. 

На основе же позиции А.Г. Карапетова мы пришли к следующим 

умозаключениям. С одной стороны, стороны условно-отлагательного 

обязательства, возможно, станут сторонами полноценного обязательства в 

будущем. С другой стороны, они уже являются носителями шансов/рисков, 

имеющих самостоятельную, независимую от наступления или ненаступления 

условия, имущественную ценность. С одной стороны, они могут заключать 

сделки, направленные на уступку, залог, обеспечение, прекращение 

возможных будущих прав и обязанностей. С другой стороны, они могут 

заключать аналогичные сделки в отношении уже наличествующих 

шансов/рисков. Предмет сделок в первом случае – возможные будущие права 

и обязанности; во втором – шансы и риски сами по себе. В первом случае 

правовые последствия, на которые направлены сделки, будут иметь место 

лишь при наступлении условия; во втором – немедленно и безотносительно к 

такому наступлению8. 

Во второй главе «Догматика и теория проблемы», состоящей из 

двух параграфов, проблема имущественного положения сторон условно-

отлагательного обязательства рассматривается с точки зрения догматики и 

теории. 

В первом параграфе «Возможное будущее обязательство как 

составляющая имущественного положения сторон условно-

отлагательного обязательства» освещаются вопросы, связанные с первой 

составляющей имущественного положения сторон условно-отлагательного 

обязательства, которую мы называем «возможное будущее обязательство». 

Эта составляющая, учитывая ее хорошую разработанность, рассматривается 

нами преимущественно с точки зрения догмы права с указанием местами на 

некоторые альтернативные мнения и решения. 

                                                 
8 См.: Валиев Р.Р. Имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства // 

Закон. 2020. № 7. С. 157-177. 
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В частности, перечисляются основные практические особенности 

уступки условного требования (как возможного будущего требования, а не 

как шанса). 

Первое. При уступке условного требования переход требования от 

цедента к цессионарию происходит только в случае наступления 

отлагательного условия. 

Второе. Требование в момент своего возникновения именно переходит 

от цедента к цессионарию, т.е. сначала оно возникает у цедента и только 

через «логическую» или «юридическую» секунду переходит к цессионарию. 

Следовательно, если в отношении цедента после заключения соглашения об 

уступке условного требования, но до наступления отлагательного условия 

будет инициировано банкротство, возникшее требование затягивается в 

конкурсную массу и не переходит к цессионарию. 

Третье. Условия соглашения, на основании которого производится 

уступка условного требования, могут быть двоякого рода. Такое соглашение 

может порождать как условные права и обязанности (при ненаступлении 

отлагательного условия цедент не отвечает за непередачу требования, 

встречная обязанность цессионария не возникает, если же он ошибочно 

осуществил исполнение, оно может быть возвращено обратно как 

неосновательное обогащение), так и безусловные (при ненаступлении 

отлагательного условия цедент отвечает за непередачу требования, 

цессионарий вправе не осуществлять встречное исполнение, если же оно уже 

было осуществлено, вправе потребовать от цедента возврата всего 

переданного по соглашению об уступке, а также возмещения причиненных 

убытков (п. 3 ст. 390 ГК РФ)). При этом по умолчанию должен применяться 

второй вариант. 

Четвертое. Если одно и то же условное требование уступается 

цедентом нескольким цессионариям, то несмотря на одновременное 

вступление в силу его противоречащих друг другу распоряжений (в момент 
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возникновения требования), преимущество должно быть за первой по 

времени совершения уступкой. 

По аналогии с уступкой условного требования нами также 

определяются основные практические особенности перевода условного долга 

(как возможного будущего долга, а не как риска), а также залога условного 

(возможного будущего) требования. 

Отдельно исследуется проблема условных (опять же как возможных 

будущих) требований в банкротстве. 

Совершенно очевидно, что с догматической точки зрения условные 

требования как имущественный актив кредитора и имущественный пассив 

банкротящегося должника должны каким-то образом учитываться в рамках 

банкротного дела. Принципиальную способность возможного будущего 

требования, в том числе условного, быть заявленным в деле о банкротстве 

мы можем констатировать на основании разъяснения, содержащегося в абз. 2 

п. 52 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.07.2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством». При этом заявить такое требование можно 

уже на стадии наблюдения, т.к. временному управляющему для выполнения 

своих обязанностей, в частности для полноценного анализа финансового 

состояния должника, нужно иметь максимально полное представление об 

активах и пассивах последнего. 

Кроме того, мы установили, что с точки зрения догмы права условное 

требование не относится к числу требований по текущим платежам. Другое 

дело, что и реестровым требованием назвать условное требование 

проблематично, т.к. буквальное прочтение Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ о 

банкротстве) приводит к выводу о включении в реестр требований 

кредиторов только существующих (возникших) требований. Технически 

условное требование должно учитываться, видимо, где-то отдельно, вне 

реестра, а уже после (в случае) наступления отлагательного условия – 
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включаться в реестр на основании дополнительного судебного акта, 

констатирующего такое наступление и, как следствие, признающего 

соответствующее право (требование). Соответственно, до наступления 

отлагательного условия условный кредитор не должен иметь права голоса на 

собраниях кредиторов, но, видимо, может участвовать в них без права голоса 

(абз. 1 п. 1 ст. 12 ФЗ о банкротстве). 

Удовлетворению условное (именно как возможное будущее) 

требование подлежит, разумеется, только в случае наступления 

отлагательного условия. 

Условное требование должно быть учитываемо, несомненно, и в деле о 

банкротстве условного кредитора9. 

Затрагиваются также вопросы исполнения условно-отлагательного 

обязательства, его обеспечения, а также прощения условного долга. 

Второй параграф «Шансы и риски как объекты гражданских 

правоотношений» касается второй составляющей имущественного 

положения сторон условно-отлагательного обязательства, которую мы 

называем «шансы и риски». При этом необходимо понимать, что проблема 

шансов и рисков как самостоятельной составляющей имущественного 

положения сторон условно-отлагательного обязательства является частью 

более общей проблемы – шансов и рисков вообще в гражданском праве. В 

связи с этим полноценное, претендующее на научную ценность исследование 

первой проблемы, в том числе и в первую очередь ее политико-правовой 

составляющей, возможно только при условии изучения теории второй 

проблемы. Последнее тем более необходимо ввиду того, что шансы как 

таковые, насколько нам известно, до сих пор не были предметом 

самостоятельного изучения учеными-цивилистами. Поэтому исследование 

шансов и рисков из условно-отлагательных обязательств мы начали с 

гражданско-правовой теории шансов и рисков вообще, несмотря даже на то, 

                                                 
9 Касательно условных требований в банкротстве см.: Валиев Р.Р. Недоговорные проявления 

объектоспособности шансов и рисков из условно-отлагательных обязательств // Закон. 2020. № 8. С. 125-

144. 
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что для этого нам пришлось заметно отклониться от темы. Разработке такой 

теории и посвящен второй параграф. 

Ранее мы пришли к выводу, что шансы и риски из условно-

отлагательных обязательств имеют самостоятельную (независимую от 

наступления или ненаступления условия, оторванную от возможных 

будущих прав и обязанностей) имущественную ценность, а потому в том 

числе способны быть самостоятельным предметом сделок. Не зайти ли еще 

дальше, поставив вопрос ребром: так, может быть, шансы и риски являются 

объектами гражданских правоотношений? 

Проблема объектов (гражданских) прав/правоотношений является 

одной из самых сложных проблем не только цивилистики, но и теории права 

в целом. Учитывая необъятность этой темы, с одной стороны, и требования к 

объему диссертационного исследования, с другой, мы вынуждены опереться 

на некое, грубо говоря, «усредненное» понимание объекта, в соответствии с 

которым объектом гражданского правоотношения может считаться то, что 

самостоятельно оборотоспособно и/или то, что нуждается в гражданско-

правовой защите. Другими словами, для того, чтобы доказать гражданско-

правовую объектоспособность той или иной категории, нам достаточно 

доказать или ее самостоятельную оборотоспособность или необходимость ее 

гражданско-правовой защиты. 

Дальнейшее изложение как раз и посвящено доказательству и 

демонстрации на конкретных примерах самостоятельной 

оборотоспособности и необходимости гражданско-правовой защиты сначала 

шансов, а затем и рисков. 

Так, утверждается, что по аналогии с обязательственными правами 

(требованиями) вовлечение шансов в гражданский оборот также обусловлено 

действием двух диалектически связанных факторов. С одной стороны, шанс, 

как мы выяснили на примере условно-отлагательного обязательства, тоже 

может представлять собой определенное благо, имея в том числе 

самостоятельную имущественную ценность, а потому так же, как и 
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требование, вполне способен быть востребованным в обороте. С другой 

стороны, обладание шансом сопряжено, как правило, с еще бо́льшими, чем в 

случае с требованием, рисками, желание избавиться от которых путем 

возмездной (пусть и за небольшую плату) уступки шанса другому лицу 

вполне естественно. Соответственно, если кто-либо из участников 

гражданского оборота желает приобрести шанс за меньшие деньги, пока он 

не превратился в полноценное право с соответствующим увеличением в 

цене, а обладатель этого шанса желает уступить его, пусть и дешевле, чем 

стоило бы полноценное право, но вместе с тем избавившись от риска 

нереализации шанса, то зачем препятствовать указанным лицам в 

заключении подобной сделки? Те или иные ограничения оборотоспособности 

шансов, в первую очередь, политико-правового свойства, очевидно, должны 

существовать, в том числе, возможно, что касается субъектного состава 

соответствующих сделок, но это не должно влиять на их принципиальную 

оборотоспособность. 

Далее демонстрируются конкретные практические примеры 

оборотоспособности шансов, в том числе шансов из условно-отлагательных 

обязательств, а также подвергается критике позиция тех ученых, которые не 

признают объектоспособности обязательственных прав (требований), а 

значит, и шансов. 

Затем на примере англосаксонской доктрины утраты шанса (loss of 

chance) доказывается и демонстрируется на конкретных судебных делах из 

английского договорного и американского договорного и деликтного права 

необходимость гражданско-правовой защиты шансов. 

Таким образом, доказывается и показывается на конкретных примерах 

и самостоятельная оборотоспособность шансов, и необходимость их 

гражданско-правовой защиты. Соответственно, делается вывод о том, что 

шансы самостоятельно оборотоспособны, нуждаются в гражданско-правовой 

защите, причем как в случае нарушения договора, так и в случае деликта, и 

поэтому являются объектами гражданских правоотношений. 
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Аналогичным образом и с рисками: сначала аргументируется их 

оборотоспособность, затем – необходимость их гражданско-правовой 

защиты. 

Оборотоспособность рисков легко подтверждается на примере 

страхования: с юридической точки зрения страхование, по крайней мере 

имущественное, представляет собой не что иное, как уплату страховщику 

премии за принятие им на себя риска. 

Риск, как бы это не казалось странным на первый взгляд, нуждается в 

гражданско-правовой защите примерно так же, как и шанс, с той лишь 

разницей, что шанс должен быть защищен от его умаления (лишения), а риск 

– от его увеличения (превращения в неизбежность неблагоприятных 

последствий). Это вполне закономерно, т.к. шанс и риск – две неразрывно 

связанные друг с другом категории. Там, где есть возможность наступления 

какого-либо благоприятного исхода, там же есть и опасность того, что такой 

благоприятный исход в итоге не наступит; там, где есть шанс чего-то 

хорошего, там же есть и риск чего-то плохого (хотя бы в смысле 

ненаступления хорошего). Соответственно, если гражданское право в той 

или иной ситуации предоставляет субъекту защиту от умаления 

принадлежащего ему шанса каким-либо (третьим) лицом, то применительно 

к такой ситуации вполне уместно сказать, что защита предоставляется 

данному субъекту одновременно и от увеличения лежащего на нем риска 

нереализации принадлежащего ему шанса. 

В подтверждение необходимости гражданско-правовой защиты рисков 

приводятся также имеющаяся в деликтном праве США доктрина 

увеличенного/повышенного риска (increased/enhanced risk) и некоторые 

другие американские судебные дела, в которых увеличение риска вреда не 

является самостоятельным основанием иска, но учитывается при 

определении размера присуждаемой компенсации. 

На основании изложенного делается вывод о том, что риски также 

самостоятельно оборотоспособны, нуждаются в гражданско-правовой 
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защите, причем как в случае нарушения договора, так и в случае деликта, и 

поэтому являются объектами гражданских правоотношений. 

В итоге формулируется общий вывод второй главы нашего 

исследования: шансы и риски являются объектами гражданских 

правоотношений. 

Указанный общий вывод верифицируется также с точки зрения 

монистической теории объектов правоотношений. 

В третьей главе «Политика и практика проблемы», также 

состоящей из двух параграфов, проблема имущественного положения сторон 

условно-отлагательного обязательства исследуется с точки зрения политики 

и практики. При этом, если в плоскости «условное обязательство – 

возможное будущее обязательство» картина более или менее ясна (ответы на 

те или иные вопросы мы можем найти не только в доктрине, но и в судебных 

актах и даже в законе), то как на практике обращаться с уже имеющимися у 

сторон условно-отлагательного обязательства шансами и рисками – 

непонятно или почти непонятно. Поэтому в прицеле нашего внимания в 

рамках данной главы лишь та составляющая имущественного положения 

сторон условно-отлагательного обязательства, которая относится к шансам и 

рискам. 

В первом параграфе «Договорные проявления объектоспособности 

шансов и рисков из условно-отлагательных обязательств» 

анализируются вопросы самостоятельной оборотоспособности шансов и 

рисков из условно-отлагательных обязательств, их прекращения, а также 

страхования таких рисков. 

Применительно к страхованию обосновывается вывод, что страхование 

лежащего на условно обязанном лице риска возникновения обязательства 

допустимо не только с точки зрения политики, экономики и теории права, но 

и с точки зрения действующего российского законодательства. 

Применительно же к прекращению демонстрируются конкретные 

примеры прекращения шансов и рисков из условно-отлагательных 



23 

 

обязательств новацией, предоставлением отступного, договорным зачетом, 

подтверждающие их объектоспособность. 

Однако, бо́льшая часть этого параграфа посвящена главному 

проявлению объектоспособности шансов и рисков из условно-отлагательных 

обязательств – их оборотоспособности. 

Сначала, как и в случае с уступкой условного требования как 

возможного будущего требования, перечисляются основные практические 

особенности уступки шанса из условно-отлагательного обязательства. 

Во-первых, переход шанса от цедента к цессионарию происходит 

немедленно и безусловно, а не после (в случае) наступления отлагательного 

условия. Во-вторых, если отлагательное условие наступает, право 

(требование) возникает сразу у цессионария, минуя цедента; соответственно, 

в случае банкротства последнего, инициированного после уступки шанса, но 

до наступления отлагательного условия, возникшее полноценное право 

(требование) не затягивается в его конкурсную массу. В-третьих, 

цессионарий и цедент не вправе оспорить сделку по основанию ее 

убыточности (если представить такое основание de lege lata)10. В-четвертых, 

если один и тот же шанс уступается цедентом нескольким цессионариям, 

преимущество, разумеется, должно отдаваться первой по времени 

совершения уступке. 

Далее утверждается, что с одной стороны, в глазах законодателя шансы 

сами по себе (без привязки их к другим объектам) практически не имеют 

ценности и более того – являются чем-то нежелательным и даже опасным, 

чем-то, широкое практическое применение чего может привести к 

различного рода злоупотреблениям, с другой стороны, одним из базовых 

принципов гражданского права является принцип свободы договора, 

практическое воплощение которого в условиях принципиального признания 

оборотоспособности шансов из условно-отлагательных обязательств и 

                                                 
10 См.: Валиев Р.Р. Имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства // 

Закон. 2020. № 7. С. 157-177. 
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отсутствия ее законодательного регулирования предполагает, что 

оборотоспособность таких шансов должна подвергаться лишь тем 

ограничениям, которым подвергается оборотоспособность полноценных 

обязательственных прав (требований), в остальном же – полная свобода 

действий. 

Очевидно, что два вышеуказанных обстоятельства находятся в 

противоречии друг с другом. Чтобы их как-то примирить, политика и 

практика обращения с шансами из условно-отлагательных обязательств, по 

всей видимости, должны быть направлены на ограничение их 

оборотоспособности (в сравнении с оборотоспособностью требований). 

Дальнейшее изложение посвящено подтверждению правильности данного 

тезиса. 

Так, детально обосновывается необходимость следующих ограничений 

оборотоспособности шансов и рисков из условно-отлагательных 

обязательств. 

Первое ограничение оборотоспособности шансов из условно-

отлагательных обязательств должно быть связано с признанием в 

определенных случаях соглашений об уступке таких шансов сделками пари с 

соответствующим отказом их участникам в судебной защите. Причем, такое 

признание, скорее всего, должно быть общим правилом. И лишь в тех 

случаях, когда наличествуют некие дополнительные (к снятию уже 

имеющегося хозяйственного риска цедентом) оправдывающие 

обстоятельства, как-то: особый статус цессионария, имеющаяся у него 

возможность правомерно способствовать наступлению отлагательного 

условия – требования из соответствующего соглашения должны подлежать 

судебной защите. 

Второе ограничение оборотоспособности шансов из условно-

отлагательных обязательств должно быть связано с ситуациями, когда такие 

шансы ввиду низкой вероятности наступления отлагательного условия 

имеют крайне слабо различимую имущественную ценность. Необходимо, 
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чтобы в подобных ситуациях шанс мог быть признан неразрывно связанным 

с условным кредитором, а противоречащая этому сделка – недействительной. 

Третье ограничение оборотоспособности шансов из условно-

отлагательных обязательств должно быть связано с ситуациями, когда 

соглашения об уступке таких шансов подразумевают уменьшение 

вероятности наступления отлагательного условия. Необходимо, чтобы в 

подобных ситуациях какая-то часть шанса могла быть признана неразрывно 

связанной с условным кредитором, а противоречащая этому сделка – 

недействительной. 

Четвертое ограничение оборотоспособности шансов из условно-

отлагательных обязательств должно быть связано с приоритетным 

толкованием соглашений об уступке и залоге условных требований как 

соглашений об уступке и залоге возможных будущих требований. 

Пятое ограничение оборотоспособности теперь уже применительно к 

рискам из условно-отлагательных обязательств должно быть связано с 

признанием соглашений о переводе таких рисков на любых третьих лиц, не 

являющихся страховщиками, сделками, совершенными в обход закона, а 

именно в обход норм о страховании, и, следовательно, недействительными. 

Таким образом, обосновывается de lege ferenda пять ограничений 

оборотоспособности шансов и рисков из условно-отлагательных 

обязательств. При этом de lege lata таких ограничений нет. Исходя из этого, 

делается следующий вывод. Политика и практика обращения с шансами и 

рисками из условно-отлагательных обязательств должны быть направлены на 

ограничение оборотоспособности таких шансов и рисков. Соглашения об 

уступке шансов из условно-отлагательных обязательств должны по общему 

правилу признаваться сделками пари с соответствующим отказом их 

участникам в судебной защите, а в некоторых случаях – недействительными 

по дополнительным основаниям. Соглашения же о переводе рисков из 

условно-отлагательных обязательств должны по общему правилу 

признаваться недействительными. Наконец, соглашения об уступке и залоге 
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условных требований по умолчанию должны толковаться как соглашения об 

уступке и залоге возможных будущих требований, а не как соглашения об 

уступке и залоге шансов. 

Во втором параграфе «Недоговорные проявления 

объектоспособности шансов и рисков из условно-отлагательных 

обязательств»11 анализируются ситуации, в которых шансы и риски из 

условно-отлагательных обязательств de lege ferenda могут проявлять или de 

lege lata уже проявляют свою недоговорную объектоспособность. 

Первая ситуация, в которой шансы и риски из условно-отлагательных 

обязательств могут проявлять свою недоговорную объектоспособность, 

связана с недобросовестным воспрепятствованием наступлению 

отлагательного условия стороной, которой наступление условия невыгодно, а 

также с причинением вреда шансу третьим лицом. 

Доказывается, что в ситуации недобросовестного воспрепятствования 

наступлению отлагательного условия абз. 1 п. 3 ст. 157 ГК РФ должен 

толковаться как закрепляющий возможность, но не необходимость 

применения фикции наступления отлагательного условия при 

соответствующих обстоятельствах. Базовым сценарием в данном случае 

должно быть возмещение убытков. При этом их размер должен определяться 

имущественной ценностью соответствующего шанса, которая в свою очередь 

равняется произведению цены соответствующего полноценного права на 

вероятность наступления отлагательного условия в момент 

воспрепятствования такому наступлению. Другими словами, практика 

возмещения убытков в данном случае должна исходить из 

объектоспособности шансов и рисков сторон условно-отлагательного 

обязательства. 

По поводу же причинения вреда шансу третьим лицом отмечается, что 

если абсолютная защита принципиально допустима в отношении 

                                                 
11 Содержание данного параграфа практически полностью дублирует содержание нашей статьи 

(Валиев Р.Р. Недоговорные проявления объектоспособности шансов и рисков из условно-отлагательных 

обязательств // Закон. 2020. № 8. С. 125-144). 
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относительного (обязательственного) права, то такая защита должна быть 

признана принципиально допустимой и в отношении шанса из условно-

отлагательного обязательства. 

Вторая ситуация, в которой шансы и риски из условно-отлагательных 

обязательств могут проявлять свою недоговорную объектоспособность, 

связана с банкротством, причем, как условного должника, так и условного 

кредитора. 

Аргументируется, что в случае, если ожидание разрешения 

отлагательного условия может чрезмерно затянуть ведение банкротного дела, 

суд должен по заявлению условного кредитора (если банкротиться условный 

должник) или по заявлению конкурсного управляющего (если банкротиться 

условный кредитор) и помимо воли других заинтересованных лиц (на основе, 

разумеется, состязательности сторон) дать денежную оценку шансу 

условного кредитора (соответственно, риску условного должника). Такая 

денежная оценка должна равняться произведению номинала условного 

требования и вероятности наступления отлагательного условия (как ее 

определил суд на основании доводов заинтересованных лиц). 

Третья ситуация, в которой шансы и риски из условно-отлагательных 

обязательств могут проявлять свою недоговорную объектоспособность, 

связана с принудительной (небанкротной) ликвидацией условного должника. 

Указывается, что если в такой ситуации ожидание разрешения 

отлагательного условия чрезмерно затягивает ликвидационный процесс, суд 

по аналогии с банкротством должен дать денежную оценку шансу условного 

кредитора, т.е. преобразовать его условное требование в безусловное 

меньшего размера. 

Четвертая ситуация, в которой шансы и риски из условно-

отлагательных обязательств не просто могут, а de lege lata проявляют свою 

недоговорную объектоспособность, связана с универсальным 

правопреемством (как на активной, так и на пассивной стороне условно-

отлагательного обязательства). 
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Демонстрируется на примере наследования, что по наследству 

переходят именно шансы и риски, наличествующие у сторон условно-

отлагательной обязательственной сделки еще до наступления условия, а не 

возможное будущее обязательство, т.к. не может перейти по наследству то, 

чего еще нет. Обязательство возникает сразу на наследнике из перешедшего 

к нему шанса/риска. 

Пятая ситуация, в которой шансы и риски из условно-отлагательных 

обязательств могут проявлять свою недоговорную объектоспособность, 

связана со столкновением (когда обращение взыскания по безусловному 

требованию, обеспеченному последующим залогом, опережает наступление 

отлагательного условия, т.е. возникновение требования, обеспеченного 

предшествующим залогом) предшествующего условного залогодержателя, 

предпринявшего все доступные ему меры для минимизации риска 

опережающего обращения взыскания на заложенное имущество 

последующими залогодержателями, и последующего безусловного 

добросовестного залогодержателя. 

Обосновывается, что в таком случае у последующего безусловного 

добросовестного залогодержателя должно быть право на предъявление и 

удовлетворение иска о денежной оценке условного требования 

предшествующего залогодержателя, т.е. о преобразовании его условного 

требования в безусловное меньшего размера (размер этот так же, как и в 

других вышеперечисленных случаях, равняется цене шанса-риска на данный 

конкретный момент времени и определяется на основе состязательности 

сторон). 

Таким образом, показаны пять ситуаций, в которых шансы и риски из 

условно-отлагательных обязательств проявляют de lege lata или могут 

проявлять de lege ferenda свою недоговорную объектоспособность. Из этих 

пяти ситуаций такие шансы и риски проявляют свою недоговорную 

объектоспособность de lege lata только в одной ситуации. Исходя из этого, 

делается следующий вывод. Политика и практика обращения с шансами и 
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рисками из условно-отлагательных обязательств должны быть направлены на 

расширение сферы недоговорных проявлений объектоспособности таких 

шансов и рисков. Такая недоговорная объектоспособность, заключающаяся в 

возможности при определенных условиях преобразования условного 

требования в безусловное меньшего размера, соответствующего цене 

шанса/риска, должна проявляться в случаях недобросовестного 

воспрепятствования наступлению отлагательного условия стороной, которой 

наступление условия невыгодно, причинения вреда шансу третьим лицом, 

банкротства, причем как условного должника, так и условного кредитора, 

принудительной (небанкротной) ликвидации условного должника, 

столкновения предшествующего условного залогодержателя, 

предпринявшего все доступные ему меры для минимизации риска 

опережающего обращения взыскания на заложенное имущество 

последующими залогодержателями, и последующего безусловного 

добросовестного залогодержателя. 

С учетом же вывода первого параграфа формулируется общий вывод 

третьей главы нашего исследования: политика и практика обращения с 

шансами и рисками из условно-отлагательных обязательств должны быть 

направлены на ограничение оборотоспособности таких шансов и рисков и на 

расширение сферы недоговорных проявлений их объектоспособности. 

В заключении излагаются основные выводы диссертационного 

исследования и перспективы дальнейшей разработки темы. 
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