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В гражданском праве под обязательством понимается такое 

гражданское правоотношение, в соответствии с которым одно лицо 

(должник) обязано совершить определенные действия в пользу другого 

лица (кредитора), так как должник обязан: передать имущество, выполнить 

работу, оказать услуги, заплатить деньги и т.д., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор-требовать от должника исполнения 

своих обязательств. будет иметь право требовать. Согласно приведенному 

выше определению, обязательство в широком смысле относится к 

отношениям гражданско-правового характера, которые происходят между 

лицами (организациями и гражданами), являющимися субъектами права. 

Понятие обязанности дается и в других областях права, в таких как 

гражданское, должностное право, семейное право, Трудовое право. Термин 

"обязательство" используется и в других значениях, например, под 
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обязательством также понимается обязанность, направленная только на 

совершение определенного действия, например, на уплату арендной платы, 

на уплату стоимости приобретенной вещи. Субъекты и объекты 

обязательства являются его существенными элементами. 

Субъектами обязательства являются лица, обладающие 

определенными правами и принимающие на себя обязательства. В каждом 

обязательстве обязательно участвуют две стороны. Сторона, которая имеет 

право требовать совершения определенного действия или воздерживаться 

от совершения определенного действия, называется кредитором. Сторона, 

обязанная совершить определенное действие или воздержаться от него, 

называется должником. Право кредитора, участвующего в обязательстве, 

будет относительным правом, поскольку кредитор имеет право предъявлять 

требования только к одному лицу или лицам (одному должнику или 

нескольким должникам). В обязательстве объектом обязательства является 

то, в отношении чего установлено право кредитора на требование и, 

соответственно, обязанность должника. В частности, права и обязанности 

могут состоять из правовых действий, направленных на получение, 

передачу какого-либо предмета, выплату определенной денежной суммы, 

выполнение какого-либо действия. 

Обязательства порождают понятие обязательственного права. 

Обязательственное право-совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с передачей 

имущества, выполнением работ, оказанием услуг или выплатой денег. 

Обязательственное право регулирует важнейшую и широкую сферу 

имущественных отношений в нашем обществе, своими положениями 

гражданско-правового характера. Он определяет отношения между 

организациями и гражданами и регулирует отношения, возникающие при 

реализации гражданам различных товаров, продуктов питания, оказании им 

всевозможных услуг, предоставлении жилья и в других случаях. 
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Обязательственное право регулирует как отношения между 

гражданами и гражданами, в том числе те, которые происходят при 

получении продуктов питания на рынках, при покупке жилья и в других 

случаях. В него входят также права, обеспечивающие возмещение 

имущественного ущерба, причиненного организациям и гражданам, а также 

возврат полученных вещей без наличия оснований, установленных законом 

или договорами. Система обязательственного права состоит из двух 

основных разделов: общих положений об обязательствах и специальных 

положений об отдельных видах обязательств. Общие положения об 

обязательствах основания возникновения и исполнения обязательств, 

обеспечения исполнения обязательств, передачи права требования кому-

либо и передачи долга, ответственности за нарушение обязательств и, 

наконец, прекращения обязательств, такие как договоры и порядок их 

заключения, изменения и прекращения, являющиеся основными правовыми 

инструментами, порождающими обязательственные отношения вопросы 

обозначены. 

Нормы ГК, посвященные отдельным видам обязательств, занимают 

весомое место в Кодексе в связи с тем, что общественные отношения, 

регулируемые обязательственным правом, чрезвычайно многочисленны и 

разнообразны. Нормы данной специальной части обязательственного права 

делятся на две неравные по содержанию и объему категории: институты 

договорных обязательств и некоговорные (внеконтрактные) обязательства 

делятся на институты. К числу правовых институтов, относящихся к 

договорным обязательствам, относятся правовые нормы, регулирующие 

отношения, возникающие на основе ряда договоров, таких как купля-

продажа, поставка продукции, кредитование, контрактация, подряд, аренда 

имущества, лизинг, аренда жилья, грузопассажирские перевозки, франшиза, 

страхование. Правовые институты, относящиеся к внеоборотным 

обязательствам, в основном следующие: обязательства, возникающие в 
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результате причинения вреда, обязательства, возникающие в результате 

необоснованного приобретения богатства. 

Под содержанием обязательства понимается право кредитора 

требовать, чтобы должник предпринял (или не предпринял) определенные 

действия, и обязанность должника действовать соответствующим образом. 

Действия, которые должен совершить должник, разнообразны: передача 

вещи собственнику (кредитору), передача вещей в пользование, выплата 

определенной суммы денег, выполнение каких-либо работ это может быть 

исполнение или оказание услуг, обеспечение заключения сделки 

должником, возмещение причиненного кому-либо вреда, возврат 

необоснованно приобретенного богатства его владельцу. 

Из вышеуказанных объектов обязательства следует, что, хотя 

содержание обязательства состоит в основном из прав и обязанностей 

имущественного характера, субъекты права могут устанавливать и 

обязанности, не имеющие между собой имущественного характера. 

Например, в данном произведении один из авторов по взаимному согласию 

в течение определенного периода времени исправляет и переделывает часть 

произведения может взять на себя обязательство. Права и обязанности 

сторон обязательства по отношению друг к другу различаются в 

зависимости от их характера. В зависимости от содержания, объектов и 

предметов они подразделяются на следующие виды: 

1.Обязательства с положительным содержанием и обязательства с 

отрицательным содержанием. Если должник по обязательству обязан 

совершить определенное действие, а кредитор вправе требовать совершения 

именно такого действия – такое обязательство считается положительно 

значимым обязательством. В основе большинства правоотношений лежат 

позитивно значимые обязательства. Например, обязательства, возникающие 

в сфере купли-продажи, аренды имущества, бытового обслуживания, 

являются обязательствами с положительным содержанием. 
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2.Односторонние и двусторонние обязательства. Если у одного из 

участников обязательства есть только право (или права) требовать, а у 

другого – только обязанность (обязательства) - такие обязательства 

считаются односторонними обязательствами. Например, договор займа. 

Когда лицо, предоставляющее ссуду по кредитному договору, имеет право 

потребовать возмещения долга, должник обязан вернуть взятый на себя 

долг. 

3.И альтернативные обязательства, направленные на выполнение 

определенного действия. Если по правоотношению кредитор вправе 

требовать от должника совершения определенного действия, например, 

выполнения определенной работы, передачи какого-либо предмета или 

выплаты определенной суммы денег, то такое обязательство является 

обязательством, направленным на совершение определенного действия. 

Таким образом, содержание обязанностей может включать права, 

направленные на требование совершения каких-либо имущественных и 

неимущественных действий, которые не являются противозаконными, и 

обязанности, взятые на себя по совершению этих действий. 
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