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Аннотация: В данной статье проводится анализ некоторых 

сущностных особенностей правового института публичного обещания 

награды. Целевая направленность научной работы определяется 

необходимостью установить особенности, определить проблемные 

элементы данного института, рассмотреть основные представления, на 

которых основываются юристы для разрешения проблемных моментов, 

данные особенности рассматриваются через призму авторских позиций по 

отношению к данному аспекту, что позволяет определить содержательные 

характеристики актуальных вопросов применения института публичного 

обещания награды. 
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Abstract: This article analyzes some of the essential features of the legal 

institution of the public promise of an award. The focus of scientific work is 
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determined by the need to identify the features, identify the problem elements of this 

institute, consider the basic concepts on which lawyers are based to resolve problem 

points, these features are viewed through the prism of the author’s position in 

relation to this aspect, which allows to determine the informative characteristics of 

topical issues of the institution public promise rewards. 

Keywords: legal institution, public promise of reward, one-sided transaction, 

civil law, promised reward, responded person. 

В исторической ретроспективе развития данной правовой категории 

следует отметить, что публичное обещание награды достаточно давно 

приобрело широкое практическое использование, хотя и правовая 

регламентация данного института была затруднена совокупностью факторов 

объективного и субъективного характера. В середине XIX в. институт 

публичного обещания награды еще не получил своего правового отражения в 

законодательстве развивающихся стран Европы, а также подвергался весьма 

значительной критике со стороны ученых-юристов1. Облик данной категории 

в то время строился не на нормативном контексте, который бы определил 

императивность выстраиваемых отношений на основании обязанности уплаты 

соответствующего вознаграждения, а обеспечивался моральным правом. 

Причиной такого правового понимания сущности публичного обещания 

награды во многом было особое влияние, которое оказывалось учением 

римского права, при этом, следует отметить, что на рубеже конца XIX в. 

происходило развитие печатного дела, что характеризовалось увеличением 

количества объявлений о выплате награды. 

В качестве отдельного, самостоятельного правового института 

публичное обещание награды было выделено в законодательном порядке в 

положениях главы 56 ГК РФ, а именно, в статьях 1055, 1056, до этого данные 

публичные отношения регулировались сугубо в рамках общих положений 

норм гражданского права, в преимущественном порядке, регулирование 

                                                           
1 Евсеев Е.Ф. Публичное обещание награды // Обязательства, возникающие не из договора. 2015. С. 378-398. 
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происходило посредством применения норм, относящихся к 

обязательственным отношениям и отношениям, вытекающих из заключения 

сделок.  

Публичное обещание награды как правовая категория, кроме того, имеет 

целевую направленность на совершение определенного действия, которое 

указывается в объявлении о выплате награды, такое действие может быть 

совершено заинтересованным лицом или иными лицами, которые были 

привлечены для его совершения в соответствии с договорными 

обязательствами. Сущность данного института предполагает использование 

именно иных лиц для достижения поставленной цели, совершения 

определенного действия, в связи с этим необходимо определить, каковы 

предпосылки обращения заинтересованного лица к постороннему содействию 

для достижения необходимого результата.  

Для определения сущности публичного обещания награды, необходимо 

обеспечить рассмотрение данного вида договорных обязательств в системе 

гражданско-правовых договоров.  В качестве основной классификации 

гражданско-правовых договоров может быть выделено разделение договоров 

в зависимости от количества сторон в обязательстве. Данная классификация 

подразумевает разделение договоров на односторонне обязывающие, а также 

двусторонне обязывающие и многосторонние. Публичное обещание награды 

относится к группе односторонне обязывающих гражданско-правовых 

договоров, которые определяются содержанием обязанностей только у одной 

стороны в договорных отношениях, а также прав требования у другой. В 

данном контексте такой односторонне обязывающий договор может 

определяться как обязательство, в содержательной части исполнения которого 

предусматривается совершение одной стороной действий в пользу другой 

стороны. К сожалению, в Гражданском кодексе не содержится дефинитивной 

нормы, определяющей содержание такого рода договорных отношений, хотя 

такие нормы нашли свое отражение в законодательстве зарубежных стран, в 
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частности, под односторонним договором понимается такой договор, в 

соответствии с которым на одну сторону договора возлагается обязанность в 

отношении второй стороны в договоре по совершению определенных 

действий или пассивного поведения и воздержания от их совершения, что 

обеспечивается правом требования второй стороны договора и не порождает 

встречного типа обязанности в отношении первой стороны договора.  

Публичное обещание награды представляет собой классический вид 

одностороннего обязательства, который характеризуется отсутствием 

встречной обязанности у стороны, имеющей право требования в договорных 

отношениях2.  

В качестве основных признаков публичного обещания награды могут 

быть выделены следующие:  обещание награды в обязательном порядке 

должно отвечать требованиям публичности, то есть в своем содержании и оно 

обращается к неопределенному кругу лиц; в том случае если в рамках 

обещания награды происходит четкое обращение к определенному кругу лиц 

или индивидуальному субъекту, то такие отношения, в большей степени, 

носят договорной характер и представляют собой публичную оферту, а 

действия лиц, в пользу обращающегося представляют собой акцепт оферты; в 

рамках вознаграждения по отношениям публичного обещания награды оно 

должно иметь имущественный характер, то есть, иметь, по большему счету, 

стоимостный характер, который может быть выражен в выплате 

вознаграждения денежного характера или в виде предоставления вещи, услуги 

и др.; основным признаком публичного обещания награды является указание 

в виде его содержательного элемента на юридически значимый результат, 

который должен быть достигнут в рамках условия получения вознаграждения; 

вознаграждение должно быть обещано за выполнение действий правомерного 

характера, которое может быть совершено не одним, а неограниченным 

                                                           
2  Гудцова А.В. Обещание и публичное обещание награды: соотношение понятий // Вестник академии 

государственной службы и управления. 2014. №17. С. 106-113.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

числом лиц. Публичное обещание награды за совершение неправомерных 

действий ничтожно; публичное обещание награды должно обеспечивать 

возможность определения индивидуального субъекта, которое данное 

обещание обеспечивает, для подтверждения надлежащего субъекта как 

источника публичного обещания награды лицо имеет право на получение 

подтверждения обещания, в ином случае, такое лицо осуществляет 

исполнение на собственный страх и риск3.  

Таким образом, в качестве публичного обещания награды 

представляется такое публичное действие заинтересованного лица, которое 

обращается к неопределённому кругу лиц, с обещанием имущественного 

характера вознаграждения за совершение обусловленного правомерного 

действия.  

В действиях участников такого рода обязательств из публичного 

обещания награды наблюдается совершение большого количества 

одностороннего характера действий, которые иначе могут быть 

квалифицированы как односторонние сделки, как указывалось ранее. Итак, 

рассмотрим основные содержательные характеристики публичного обещания 

награды как гражданского правоотношения: в качестве начальной 

односторонней сделки представляется непосредственное осуществление 

действий по публичному объявлению о выплате вознаграждения за 

совершение определенного вида правомерных действий в пользу 

заинтересованного лица в указанный срок; следовательно, лицо обременят 

себя обязанностью при предоставлении результата выплатить 

вознаграждение. В данном контексте, публичное обещание награды можно 

рассматривать как сделку с отлагательным условием, в рамках которого 

сторонами возникновение соответствующих прав и обязанностей ставится в 

прямую зависимость от обстоятельства, наступление или не наступление 

                                                           
3
Гришаев С.П. Гражданское право. М.: ИНФРА-М, 2018. 
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которого не представляется возможным предугадать; в таком случае, 

исполнителем указанного правомерного действия становится лицо, которое 

имеет статус отозвавшегося на публичное обещание награды в рамках 

указанного срока выполнения соответствующих действий в случае, если такое 

лицо обеспечит достижение цели публичного обещания награды; в таком 

случае возникает возможность лица, совершившего указанное правомерное 

действие в интересах заинтересованного лица, требовать от такого лица 

выплаты награды 4 . В то же время, в некоторых случаях, достижение 

указанного в публичном обещании результата возможно несколькими лицами, 

в таком случае, приоритет в получении вознаграждения имеет лицо, которое 

совершило указанное действие первым. При этом возникает вопрос, считается 

ли первым, совершившим указанное действие лицом тот субъект, который 

первым сообщил о совершении указанного действия заинтересованному лицу 

или тот, кто фактически первый его совершил без учета времени сообщения о 

совершении такого действия? В таком случае, приоритет отдается тому 

исполнителю, который в случае, если он фактически первый совершил 

указанное действие сможет доказать первичность совершения указанных 

действий по отношению к исполнителю, который ранее сообщил о 

совершении указанных действий. В ином случае, приоритет отдается тому 

лицу, которое первое сообщило о совершенном действии. В том случае, если 

указанное действие совершено лицами одновременно, то вознаграждение 

делится между ними в равных частях или иным образом, в случае, если это 

предусмотрено договором между ними; отмена публичного обещания награды 

также представляет собой сделку одностороннего типа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт публичного 

обещания награды представляет собой наиболее актуальное направление 

законодательного регулирования в связи с его широкомасштабным 

                                                           
4  Смирнов В.И., Желонкин С.С. Односторонние сделки в механизме регулирования обязательств, 

возникающих в связи с публичным обещанием награды // Вестник университета МВД России. 2015. №1. С. 67-69.  
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распространением как в деятельности хозяйственных субъектов, так и в 

рамках реализации функциональных направлений деятельности 

правоохранительных органов, что обеспечивает особую общественную 

значимость указанных правоотношений.  
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