
Тема 9 Понятие обязательственного права 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие (передать вещь, выполнить работу) либо воздержаться 

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности.  

Понятие обязательства употребляется в различных смысловых значениях. 

Обязательством называют определенное гражданское правоотношение, либо 

отдельную обязанность в этом правоотношении, либо документ, 

устанавливающий эту обязанность. В данном случае речь идет об обязательстве 

как разновидности гражданского правоотношения.  

Основаниями возникновения обязательств служат определенные 

юридические факты. К ним относятся сделки, административные акты, 

причинение вреда другому лицу, иные действия граждан и организаций.  

Субъектами обязательства являются определенные лица — должник и 

кредитор. Должник — это лицо, на котором лежит обязанность совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения. Кредитор — это 

лицо, которое вправе требовать от должника совершения или несовершения 

каких-либо действий.  

Объектом обязательства всегда будут правомерные действия.  

Обязательство обладает рядом характерных признаков:  

— Обязательство — это относительное правоотношение, поскольку 

стороны точно определены. Конкретному управомоченному лицу (лицам) 

всегда противостоит конкретное обязанное лицо (лица), относительно этих 

субъектов и возникает правоотношение.  

— В отличие от вещного права (права собственности), где право по 

владению, пользованию и распоряжению вещью осуществляется самим 

собственником, в обязательстве кредитор может реализовать свое право лишь 

посредством действия должника.  

— Надлежащее исполнение обязательств обеспечивается мерами 



государственного принуждения, содержащимися в санкциях. К отрицательным 

гражданско-правовым мерам воздействия на нарушителя относят взыскание 

убытков, неустойки, пени, штрафа.  

— Для обязательств характерна исковая форма защиты нарушенных прав. 

В процессе рассмотрения иска реализуются установленные законом или 

договором санкции. Исковую защиту признают формой приведения санкций в 

действие.  

Отношения, связанные с возникновением, изменением, прекращением 

обязательства, его содержанием, обеспечением исполнения, ответственностью 

за нарушение обязанностей, регулируются совокупностью норм, составляющих 

обязательственное право.  

Обязательственное право регулирует отношения с участием граждан при 

продаже им товаров, предоставлении в пользование жилья, оказании 

различного рода услуг и т. д.  

Особую часть обязательственного права составляют нормы, направленные 

на возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями, на возврат 

неосновательно сбереженного либо приобретенного имущества за счет другого 

лица.  

Таким образом, обязательственное право — это совокупность правовых 

норм, регулирующих имущественные отношения, возникающие в процессе 

передачи имущества, выполнения работ и оказания услуг, причинения вреда и 

неосновательного приобретения имущества, путем установления правовой 

связи между конкретными субъектами.  

Все обязательственное право состоит из двух основных частей — общей и 

особенной. Общая часть содержит нормы, регулирующие порядок 

возникновения и прекращения, обеспечения и исполнения обязательств, 

ответственность за нарушение обязанностей. Правила этих норм применяются 

обычно ко всем видам обязательств.  

В особенную часть включены нормы, регулирующие отдельные виды 

обязательств: куплю—продажу, поставку, обязательства из причинения вреда и 



др.  

Содержание и виды обязательств Содержание обязательства, как и любого 

правоотношения, составляют права и обязанности сторон. Здесь особенно четко 

проявляется единство прав и обязанностей. В любом обязательстве праву одной 

стороны соответствует обязанность другой (продавец обязан передать вещь, 

покупатель вправе требовать совершения этого действия). Кредитор может 

требовать совершения только тех действий, которые должник обязан 

исполнить.  

В обязательства действительно могут входить обязанности, лишенные 

имущественного содержания, однако закон допускает существование самого 

обязательства неимущественного характера. Практике известны случаи 

заключения договоров поручения, направленных на совершение юридически 

значимых действий, лишенных каких-либо имущественных обязанностей. 

Сюда можно отнести, например, поручение на выполнение действий по 

получению какого-либо документа (диплома, свидетельства о рождении и др.). 

Многочисленные обязательства классифицируются по видам. В основу 

видовых разграничений могут быть положены различные критерии:  

— в зависимости от особенностей содержания различают: односторонние 

обязательства, где одной стороне принадлежат только права, а другой только 

обязанности (заем), либо все стороны имеют только права (дарение) и 

взаимные, где каждой стороне принадлежат и права, и обязанности (например, 

купля-продажа);  

— в зависимости от числа установленных правовых связей различают 

простые и сложные обязательства. В простых — имеется лишь одна правовая 

связь (право и обязанность), в сложных — несколько прав и соответствующих 

им обязанностей;  

— в зависимости от степени определенности предмета исполнения на 

момент возникновения обязательства различают однопредметные, 

альтернативные и факультативные обязательства. В однопредметных 

обязательствах должник обязан передать строго определенный предмет 



(например, сотовый телефон). При заключении альтернативного обязательства 

стороны определяют несколько предметов исполнения (например, телевизор 

или холодильник). Право выбора варианта поведения (например, передать 

холодильник или телевизор) принадлежит должнику, если иное не вытекает из 

закона, договора или существа обязательства;  

— некоторые обязательства имеют строго личный характер. Личные 

обязательства связаны либо с личностью должника (заказ ключа 

определенному мастеру), либо с личностью кредитора (расходы по 

восстановлению здоровья при причинении вреда возмещаются только 

потерпевшему);  

— различают главные обязательства и дополнительные (зависимые). 

Судьба дополнительного обязательства зависит от главного. 

Недействительность главного обязательства влечет недействительность 

дополнительного;  

— по основаниям возникновения обязательства различают: договорные 

обязательства, возникающие на основе соглашения сторон и других 

правомерных действий, и внедоговорные, возникающие в связи с причинением 

вреда личности или имуществу в связи с неосновательным получением или 

сбережением имущества за счет другого лица, а также обязательства по 

возмещению вреда, полученного при спасании чего-либо имущества.  

 


