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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕРЕСА ДОЛЖНИКА  

В ДОГОВОРНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

 

Институт обязательства имеет долгую историю существования и является ключевым 

понятием для всего частного права. Это явление объясняет постоянную и неутолимую 

заинтересованность исследователей в вопросах права обязательств. В то же время основной 

интерес науки о гражданском праве сосредоточен на фигуре кредитора как лица, которое 

обладает субъективными правами. Однако для должника признается только роль 

исполнителя чужой воли. По этой причине вопросы, связанные с защитой интересов 

должника, остаются почти вне поля зрения ученых-юристов. Но современные реалии 

экономической жизни общества представляют условия, которые заставляют нас признать 

необходимость обеспечения надлежащей правовой защиты должника в правовых 

отношениях обязательства. Это обстоятельство подтверждает важность гражданско-

правовой защиты доли должника в обязательстве в настоящее время. 
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CIVIL LAW PROTECTION OF THE DEBTOR’S INTEREST  

IN A CONTRACTUAL OBLIGATION 

 

The institution of obligation has a long history of existence and is key to all private law. 

This phenomenon explains the constant and unquenchable interest of researchers to the issues of the 

law of obligations. At the same time, the main attention of the science of civil law is concentrated 

on the figure of the creditor as a person with subjective rights. For the debtor, however, only the 

role of the performer of someone else’s will is recognized. For this reason, issues related to the 

protection of the interests of the debtor remain virtually out of sight of legal scholars. However, the 

modern realities of the economic life of our society present us with conditions that force us to 

recognize the need to ensure the proper legal protection of the debtor in legal relations of obligation. 

This circumstance confirms the importance of civil law protection of the debtor’s interest in the 

obligation at the present time. 

Keywords: civil law protection, protection of the debtor, contractual obligation, creditor, 

obligations, procedurally protective legal relations. 

 

Имея давнюю историю, институт обязательства является основным для 

всего частного права, что объясняет постоянную заинтересованность 

исследователей в вопросах обязательственного права. С помощью обязательств 

оформляются отдельные акты экономического обмена между конкретными его 

субъектами [3, с. 80]. В науке гражданского права они понимаются как 

типичные относительные правоотношения, которые связывают только 

обязанное лицо необходимостью совершения какого-либо деяния. 

Предоставленное свойство обязательств объясняет то, что существенный 

интерес исследователей обязательственного права обращен исключительно к 

кредитору как правомочному субъекту в обязательстве. Вместе с тем 

проблемам правового статуса должника учеными-юристами уделяется мало 

внимания [2, с. 234]. 

Современные реалии экономической жизни нашего общества диктуют 

совершенно разные условия, заставляя нас признать необходимость обеспечить 

надлежащую правовую защиту должника как участника обязательственных 

правоотношений. Особенно очевидно, что эта проблема возникает в 



обязательствах, в которых граждане выступают в качестве должников [6, 

с. 132]. 

С одной стороны, потребители все чаще используют кредитные продукты 

для удовлетворения своих потребностей. С другой стороны, граждане, беря на 

себя такие обязанности, часто являются более слабыми сторонами, чем 

кредиторы [1, с. 25]. При таких обстоятельствах становится очевидной 

проблема надлежащей защиты прав и интересов должников в обязательстве. 

В силу мнения, преобладающего в доктрине гражданского права, что 

обязательство является правом на чужие действия, основное внимание в науке 

сосредоточено на фигуре кредитора. В этой связи должник часто 

рассматривается только как субъект, который обеспечивает реализацию 

интересов кредитора. 

Должник как участник гражданских правоотношений имеет свои 

интересы, которые нуждаются в самозащите, наряду с интересами кредитора. 

В основе интереса всегда лежат объективные потребности, в связи с 

возникновением которых формируется содержание интереса субъекта. Таким 

образом, категорию интересов следует понимать как социальное отношение, 

вызванное необходимостью материальных и нематериальных выгод, которые 

обеспечивают условия нормальной жизни людей (объективный интерес) [2, 

с. 237]. 

Закрепление интересов должника в нормах гражданского права 

осуществляется по-разному. Во-первых, гражданское законодательство, 

независимо от защитного характера отношений обязательств, предоставляет 

должнику возможность считаться с субъективными правами должника, так как 

данная возможность обеспечена соответствующим кредитором-посредником 

(кредиторские обязательства). Во-вторых, закрепление интересов может быть 

осуществлено путем установления юридического обязательства, 

обеспечивающее в равной степени реализацию интересов ответственного лица. 

[8, с. 95]. 



В рамках юрисдикционной формы защиты интересов уполномоченный 

орган находится над сторонами нормативных отношений, из которых возникло 

защитное право. Защита интересов в неюридической форме, напротив, 

происходит в рамках материальных правовых отношений и осуществляется, как 

правило, самими участниками. 

Осознание и удовлетворение объективных интересов является частью 

механизма его реализации, в рамках которого объективные интересы познаются 

в прошлом и становятся руководством для волевой деятельности. Реализация 

объективного интереса не всегда обеспечивается участием его носителя в 

правовых отношениях. Однако чаще всего в процессе реализации интереса его 

носитель точно вступает в отношения, которые являются предметом правового 

регулирования [5, с. 184]. 

Ключевой проблемой для понимания правовой защиты интересов 

должника в договорных обязательствах является возможность его собственной 

защиты. Нарушение защищенного интереса – это обстоятельство, с которым 

должник имеет определенные возможности для его защиты, но лишь до тех 

пор, пока не имеется нарушение охраняемого интереса [4, с. 308]. Поэтому в 

случае нарушения интересов стороны, лицо, которое представляет интерес, 

становится участником защитных правовых отношений, содержание которых 

является защитным правом и охранительной обязанностью [5, с. 187]. 

В случае, когда реализация интереса обеспечивается носителем 

субъективного права, сам интерес не прекращает свое существование, а только 

приобретает другую юридическую форму. Это происходит по причине того, 

что при нарушении субъективного права защищается не только само право, но 

и объективный интерес, который лежит в его основе [7, с. 23]. 

В случае нарушения интереса должника, который является стороной 

обязательственного отношения, образовавшееся охранительное право должника 

имеет возможность существовать в различных формах. Так, в некоторых 

случаях защитные права предоставляются принудительной силой лишь на 

основании акта компетентного органа. В остальных случаях восстановление 



нарушенных интересов реализовывается действиями субъекта самой защиты 

без обращения к кому либо [8, с. 97]. 

Таким образом, защита охраняемых интересов должника имеет 

возможность осуществляться либо в рамках процессуального охранительного 

правоотношения, как правило, возникающего после обращения субъекта в 

компетентный орган за защитой своего интереса, либо материального 

охранительного правоотношения, которое возникает в момент нарушения 

охраняемого интереса должника как стороны обязательства. 
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