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К  ВОПРОСУ  О  НЕКОТОРЫХ  ОЦЕНОЧНЫХ  ПОНЯТИЯХ   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО  ПРАВА 

В статье анализируются некоторые оценочные понятия обязательственного права. 

Предпринимая попытку выявления специфики некоторых оценочных понятий обязатель-

ственного права (основной предмет исследования – обязательство, неразрывно связанное с 

личностью должника) автором определено содержание понятий «обязательство» и «лич-

ность»; сформулировано авторское определение обязательства неразрывно связанного с лич-

ностью должника; исследованы положения судебной практики и доктрины затрагивающие 

различные аспекты обязательства неразрывно связанного с личностью должника.  

Ключевые слова: оценочные понятия; обязательство; обязательство; неразрывно свя-

занное с личностью должника; судебная практика; доктрина.  

 

По справедливому замечанию М.Ф. Лукьяненко: «даже самое совершенное граждан-

ское законодательство не в состоянии учесть всего многообразия общественных отношений, 

требующих правового регулирования. Поэтому в ряде случаев законодатель в силу объектив-

ной невозможности однозначно регламентировать процессы в правовой сфере использует по-

нятия неопределенного содержания» [8, с. 4]. «Такие общие, оценочные понятия в ряде слу-

чаев являются важным средством регулирования отношений» [4, с. 4] самыми разными регу-

ляторами. Обязательственное право не является исключением. Одной из наиболее неординар-

ных и вместе с тем наименее исследованных конструкций обозначенной подотрасли является 

обязательство, неразрывно связанное с личностью должника.  

Прежде всего необходимо определиться с терминами. М.М. Агарков определял обяза-

тельство как: «гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (или несколько лиц) 

имеет право требовать от другого лица (нескольких других лиц) совершения определенного 

действия или воздержания от совершения какого-либо действия» [2, с. 12]. 

Наречие «неразрывно» означает: «так прочно, что трудно или невозможно разорвать» [3]. 

«Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, 

рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя инди-

видуального начала, самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и 

предметной деятельности» [1]. «Под «личностью» понимают: 1) человеческого индивида как 

субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» – в широком смысле слова) или 2) 

устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того 

или иного общества или общности. Хотя эти два понятия – лицо как целостность человека 

(лат. persona) и личность как его социальный и психологический облик (лат. регsonalitas) – 

терминологически вполне различимы, они употребляются иногда как синонимы» [7]. 

Таким образом, под обязательством, неразрывно связанным с личностью должника, 

следует понимать такое гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (кредитор) 

вправе требовать определённого поведения от другого лица (должника) при этом последнее, 

будучи лицом физическим, может и должно осуществить исполнение исключительно лично. 


