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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ранняя римская юриспруденция, систематизируя обязательства, сводила все имеющие место случаи к двум главным типам:
contractus, в его изначальном значении «сделки» («законное действие»),
и maleficium или delictum, т.е. «незаконное действие». В Институциях
Гая это деление нашло прямое отражение: «omnis enim obligatio vel ex
contractu nascitur, vel ex maleficio» («ибо всякое обязательство возникает либо из контракта, либо из правонарушения»). Но, продвинувшись
дальше, классическая юриспруденция вынуждена была констатировать, что обязательственные отношения могут возникать не только
вследствие совершенной сторонами сделки или деликта, но и «proprio
quodam jure ex variis causarum figuris» («своеобразным способом, из различных видов «оснований»). Результатом сведения в единую категорию источников обязательств явилась юстиниановская четырехчленная градация источников, по которой они «aut enim ex contractu sunt aut
quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio» («возникают из договора или как бы из договора, из деликта или как бы из деликта»)1.
Такое деление источников обязательств сохраняется в гражданских кодексах многих стран. Причем правоведы, со всей очевидностью справившись с вопросом, какие обязательства подпадают под
наиболее распространенный вид – договорные обязательства, испытывают затруднения с квалификацией большинства оставшихся обязательств, которые возникают не из договора.
Настоящий сборник, как это следует из его названия, посвящен
проблематике внедоговорных обязательств. Вместе с тем перед его
авторами ставилась задача не решить проблему разграничения внедоговорных обязательств на группы, а рассмотреть те аспекты внедоговорных обязательств, которые, на их взгляд, вызывают затруднения при правоприменении или важны для уяснения сложных правовых конструкций.
1

См. об этом, например: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник /
Под ред. Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2000. С. 216.

3

Предисловие

Завершая это краткое предисловие, хотелось бы подчеркнуть, что
получить информацию о вышедших в рамках настоящей серии и готовящихся сборниках, а также узнать подробности об участии в последующих можно на сайте: http://www.rozhkova.com (раздел «Сборники «Анализ современного права»«). Задать вопрос автору конкретной
статьи или руководителю авторского коллектива можно по электронным адресам, указанным на страницах раздела «Коротко об авторах».
М.А. Рожкова
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