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Аннотация: приведенные в статье результаты исследования 

теоретических аспектов обязательственных правоотношений 

свидетельствуют о том, что нормы российского гражданского права 

предполагают защиту интересов всех их участников. Однако в ряде случаев 

гражданско-правовая охрана интересов всех осложнена тем, что правовое 

положение «должника» юридически более слабым по отношению к 

кредитору. Это ведет к множеству проблем в судебной практике, ставит 

например «должника-заемщика» и кредитора в неравные положения и 

требует комплексного правового решения. 
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обязательственного правоотношения, природа интереса должника, 

обязательство. 

Annotation: The results of research on the theoretical aspects of legal 

relations of obligations presented in the article indicate that the norms of Russian 

civil law assume the protection of the interests of all their participants. However, in 

some cases, the civil protection of the interests of all is complicated by the fact that 

the legal position of the "debtor" is weaker in relation to the creditor. This leads to 

many problems in judicial practice, puts for example the "debtor-borrower" and the 

lender in an unequal position and requires a comprehensive legal solution. 
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Созданный сегодня механизм рыночных отношений позволяет 

обеспечить нормальный имущественный оборот, в рамках которого граждане 

вступают в различные виды имущественных и неимущественных отношений. 

Законодательные нормы предусматривают гражданские права и обязанности, 

которые позволяют реализовать их в форме гражданско-правовых 

обязательств. В гражданско-правовых отношениях, с одной стороны, 

граждане выступают потребителями рыночной продукции (товаров, услуг, 

работ), а с другой стороны, являются лицами, зависящими от условий их 

возможного потребления [1, c 23]. В ряде случаев исходя из условий сделки 

удовлетворение интересов граждан влечет за собой возникновение 

обязательства перед лицом, у которого были приобретены товары, (услуги или 

работы). В этих случаях потребители рыночных продуктов принимают статус 

«должника» и в гражданско-правовых отношениях зачастую оказываются 

более слабой стороной и по отношению к заемщику [2]. 

В этой связи возрастает актуальность вопросов, связанных с 

пониманием понятия и природы интереса должника в обязательстве, а также 

средств, используемых для его правовой защиты и охраны его интересов. Это 

потребовало проведения углубленных научных исследований по вопросам 

гражданско-правовой защиты всех интересов участников обязательственных 

отношений.  

Если рассматривать выработанные в ходе данных исследований 

современные подходы к изучению вопросов гражданско-правовой защиты 

интересов участников обязывающих правоотношений, то до недавнего 

времени они не носили комплексного характера, а рассматривались как 

узконаправленные исследования. Так Ю.П. Андреев, Е.Е. Богданова, Е.В. 

Вавилин, А.П. Вершинин, и другие российские правоведы концентрируют 
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свои исследования на изучении механизма гражданской защиты. Алексеев 

С.С., Баринов Н., БелыхВ.С., БратусьС.Н., МалкоА.В., и другие ученые 

проводят исследования по вопросам, относящимся только к сфере 

обязательственного права [3, с. 88]. Однако современные реалии таковы, что 

многообразие отношений экономического оборота порождает разнообразные 

обязательства, которые их опосредуют, и, соответственно, вызывают 

потребность в развитии существующих институтов обязательственного права, 

а это требует комплексного подхода к разработке механизма. для защиты 

интересов всех участников обязательственных правоотношений.  

В связи с этим очевидная насущная необходимость разработки 

фундаментальных основ для отдельных аспектов охраны интересов должника 

в отношениях, связанных, например, с потребительским кредитованием, 

банкротством хозяйствующих субъектов, а также в ряде решений спорных 

вопросов хозяйственного права привела к разноплановым исследованиям и 

разработкам правовой базы российского гражданского права. 

Вопросам гражданской защиты интересов участников 

обязательственных правоотношений, ориентированным на решение проблем 

несостоятельности (банкротства) должников, посвящены исследования 

Брусько Б.С. [4], Карелиной С.А. [5], Афанасьева Е.Г., Зайкова А.В. и других 

российских юристов.  

Вопросы защиты прав заемщика в кредитных отношениях стали 

объектом исследования Федулиной Е. В. [6], Попондопуло В. Ф. [7], 

Казаковой Е. Б. и других ученых-юристов. Федулина Е.В. в работе 

«Гражданская защита прав заемщика по договору потребительского кредита» 

представила исследование наиболее острых проблем обеспечения правовой 

охраны интересов должников, являющихся добросовестными заемщиками по 

договору потребительского кредита и которые по ряду объективных причин 

не могут ими должным образом исполнены. По ее мнению, уступка прав по 

сомнительным долгам, переданным некредитным организациям, не должна 
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ущемлять интересы должника, и в этих обстоятельствах интересы должников 

должны быть обеспечены статьей 15 Закона о потребительском кредите, 

регулирующей порядок взаимодействия должника с кредитором или другим 

лицом, действующим от его имени[8]. Позиция Е.Б. Казаковой, Д. Шишкина 

и других сторонников научных взглядов Федулиной Е.В., обеспечила развитие 

правовых норм в сфере регулирования коллекторской деятельности и привела 

к разработке законодательного комплексного механизма правовой защиты 

интересов должника как участника обязательственных правоотношений за 

счет расширения законодательного базиса и принятия Федерального закона 

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности». 

Таким образом, в российском гражданском праве юридически созданы 

условия для возможности по обеспечению интересов гражданина-должника 

по потребительским кредитам, которые были закреплены в 2013 году в 

Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)», а затем в 2016 

году дополнены принятием Федерального закона, посвященного организация 

взаимодействия гражданина-должника с кредитором или другими лицами, 

действующими в его интересах [9]. Настоящий правовой акт дополняет 

арсенал правовых средств обеспечения интересов гражданина-должника 

путем заключения письменного соглашения о взаимодействии между 

должником и кредитором; с письменного согласия должника на 

взаимодействие с третьими лицами; заявление должника об определении лица, 

которое будет взаимодействовать с кредитором от имени должника; заявление 

об отказе от взаимодействия [10, с.12].  

Важным инструментом обеспечения интересов должника, который по 

объективным причинам не смог выполнить свои обязательства, является 

«банкротство потребителей». Процедуры несостоятельности такого должника 

позволяют, предоставить должнику как участнику обязательственных 

правоотношений получить временную «отсрочку» или время в течение, 
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которого не начисляются штрафы за неисполнение обязательств «на срок до 

трех лет), а в случае нецелесообразности взыскания должник имеет 

возможность освобождения от долгов. 

Следовательно, гражданско-правовая охрана интересов участников 

обязательственного правоотношения должна строится исходя из равенства 

условий для их защиты в правовом поле. Как показывает правовая практика 

по охране интересов должника в потребительском кредитовании это 

достижимо только при комплексном подходе в развитии законодательно-

нормативного обеспечении защиты гражданских прав и интересов всех 

сторон, вступающих в данные обязательственные правоотношения.  

Комплексный правовой подход позволит решить проблемы охраны интересов 

и в спорах по банкротству субъектов экономической деятельности и в охране 

прав субъектов других обязательственных отношений в предпринимательском 

праве. 
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