
ДОЛЖНИ́К, лицо, являющееся стороной в обязательстве, на которое возлагается 
обязанность совершения определённых действий в пользу управомоченной стороны 
(кредитора) или воздержания от них. Д. могут быть граждане в пределах 
предоставленного им законом объёма дееспособности, юридические лица, государство в 
лице управомоченных органов. Д. известен уже на момент возникновения обязательства. 
В зависимости от содержания обязанности он должен совершить действия по передаче 
вещи (например, по договору купли-продажи, поставки, дарения, аренды), выполнить 
работу (например, изготовить или отремонтировать вещь по договору подряда), оказать 
услугу (например, по договору перевозки, поручения, хранения), уплатить деньги 
(например, по кредитному договору) и т. п. Содержание обязанности Д. 
предусматривается законодательством, а в договорном обязательстве – и в самом 
договоре. В зависимости от вида обязательства определяется и Д. Так, в одностороннем 
обязательстве обязанность возлагается только на одну сторону (например, в договоре 
займа). В двусторонних обязательствах каждая сторона наделяется по отношению к 
другой как правами, так и обязанностями, т. е. является кредитором и Д. одновременно 
(например, купля-продажа, перевозка, подряд). В обязательствах со множественностью 
лиц на обязанной стороне выступают 2 и более Д. В долевом обязательстве каждый Д. 
исполняет обязанность только в определённой для него доле. При солидарной 
обязанности Д. кредитор вправе потребовать исполнения как от всех их совместно, так и 
от любого из них в отдельности,  как полностью,  так и в части долга.  Д.,  как правило,  
исполняет свою обязанность лично в соответствии с предъявляемыми требованиями. Но 
возможно возложение исполнения действий, составляющих содержание обязанности Д., 
на третьих лиц. В этом случае статус его как Д. в обязательстве не меняется и он остаётся 
Д., ибо передаёт третьему лицу не свою правовую обязанность, а только совершение 
действий, составляющих её содержание. При наличии определённых обстоятельств 
возможна замена Д. в обязательстве. Это имеет место, в частности, при универсальном 
правопреемстве (например, преобразование юридического лица одного вида в другой 
вид), при переводе долга Д. на другое лицо с соблюдением установленных требований. 
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