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В Конституции Российской Федерации гарантируется единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности (ст. 8). По мнению Д.А. Медведева «современные экономические 

отношения не могут существовать хаотично, вне рамок правового 

регулирования. Развитие гражданского оборота России в условиях рыночной 

экономики требуют построения эффективной нормативной правовой основы, 

адекватно отражающей потребности общества и прежде всего хозяйствующих 

субъектов. Доброкачественное современное законодательство является одним 

из условий обеспечения инвестиционной привлекательности России и 

повышения предпринимательского потенциала»
1
. 

Как отмечает М.И. Брагинский «21 октября 1994 года принят 

Гражданский кодекс Российской Федерации – третий по счету после 1917 года. 

Одним из первых вопросов, которые возникли при подготовке проекта Кодекса, 

был выбор схемы его построения. Новый ГК  подобно двум своим 

предшественникам, а также большинству принятых в разных странах в XX веке 

кодексов (среди изданных в последнее время соответствующих актов едва ли 

не единственное исключение – Гражданский кодекс Канадской провинции 

Квебек) выделил в специальный раздел общие для всего Кодекса положения. 

Тем самым было обеспечено единство Кодекса как комплекса 

основополагающих для гражданского права норм»
2
. 

«Правовое регулирование рыночных отношений с каждым годом 

становится все более сложным, насыщенным, широко развернутым и детально 

проработанным. С развитием рыночной экономики существенно повышается 

роль правового регулирования  гражданских отношений, представляющих 

собой ее организационную основу. При этом в условиях достаточно 
                                                           

1
 Медведев Д.А. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации: вопросы 

кодификации/ Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. – М.: 

Статут, 2008.  С. 5. 
2
 Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: 

Редакция журнала «Хозяйство и право», Фирма «СПАРК», 1995. С. 13-15. 
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разветвленной системы действующих  нормативных правовых актов базисом 

правового регулирования граждански отношений необходимо является 

Гражданский кодекс Российской федерации, который по праву можно назвать 

экономической конституцией страны, фундаментом рыночных отношений»
3
. 

«Современный Гражданский кодекс Российской Федерации состоит из 

семи разделов, охватывающих все подотрасли гражданского права: право 

собственности, обязательственно-договорное право, наследственное право, 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, а также международное частное право. Особое место и роль 

принадлежит разделу I «Общие положения», который представляет собой 

основу всего гражданского права России, а не только самого Гражданского 

кодекса РФ. Общие положения ГК определяют состав гражданского права, его 

систему. Они же позволяют выявить место и функциональное назначение 

гражданского права в правовой системе в целом»
4
. 

О принятом в 1994 году части первой ГК РФ
5
 В.В. Витрянский пишет: 

«Необходимо отметить, что общая часть обязательственного права 

представляет собой наиболее традиционный институт гражданского права, 

поэтому его обновление в новом Кодексе шло в основном по пути 

совершенствования и уточнения ранее действовавших норм, за исключением 

положений об обеспечении обязательств, содержащих немало новелл, а также 

нового для российского законодательства подраздела, посвященного общим 

положениям о договорах. Общим требованием, предъявляемым к гражданам и 

юридическим лицам, выступающим сторонами в гражданско-правовом 

обязательстве, является исполнение обязательства надлежащим образом… . 

                                                           
3
 Медведев Д.А. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации: вопросы 

кодификации/ Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. – М.: 

Статут, 2008.  С. 5. 
4
 Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс Российской Федерации: развитие общих 

положений гражданского права / Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. 

Медведева. – М.: Статут, 2008.  С. 35. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 
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Общим правилом в гражданско-правовых отношениях является 

недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и 

одностороннего изменения его условий»
6
. 

Реформирование гражданского законодательства и подготовка 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 

коснулись совершенствования «Раздела I. Общие положения» ГК РФ, и в том 

числе «Раздела III. Общая часть обязательственного права» ГК РФ. Так 1 июня 

2015 года вступили в силу обновленные нормы ГК РФ, посвященные общей 

части обязательственного права. По мнению В.А. Хохлова «обязательственное 

право – часть (подотрасль) гражданского права (как отрасли и науки) и 

институциональный компонент ГК РФ, представленный прежде всего нормами 

раз.  III и IV Кодекса (ст. 307 – 1109). Уже само обилие норм, включаемых в 

обязательственное право, говорит о его значении и месте в системе гражданско-

правового регулирования, а также о необходимости различать функциональное 

действие разных его частей. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского права состоит из двух частей: а) общей, где содержатся 

универсальные (общие) институты, включая понятие и виды обязательств, 

основания их возникновения, способы исполнения и ответственность за 

неисполнение обязательств; б) особенной, состоящей из отдельных институтов, 

посвященных следующим группам обязательств: о передаче имущества; о 

производстве работ; об оказании услуг; о передаче имущества в пользование; о 

совместной деятельности; из односторонних действий; внедоговорных»
7
.  

А.А. Волос подчеркивает, что «в настоящее время в период развития  

рыночных отношений особую роль играет обязательственное право, которое 

оказывает значительное влияние на весь экономический оборот в стране. 

Сказанное обусловлено тем, что обязательственное право регулирует 

отношения по обмену товарами, выполнению работ, оказанию услуг, перевозке, 
                                                           

6
 Витрянский В.В. Раздел III. Общая часть обязательственного права /  Комментарий к 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: Редакция журнала 

«Хозяйство и право», Фирма «СПАРК», 1995. С. 320-321. 
7
 См.: Хохлов В.А. общие положения об обязательствах: Учебное пособие. – М.: 

Статут, 2015.  С. 18-19. 
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операциям с денежными средствами и т.п. Не будет преувеличением сказать, 

что от эффективности норм обязательственного права зависят уровень развития 

экономики России, благосостояния граждан, инвестиционная 

привлекательность. Любая подотрасль права базируется на определенной 

системе принципов, которая состоит из общеправовых и отраслевых начал. В то 

же самое время существуют отдельные принципы, характерные исключительно 

для конкретной подотрасли права»
8
. 

Е.Е. Богданова справедливо указывает на то, что «происходящая в России 

реформа гражданского законодательства затрагивает многие  правовые 

институты, но особенно масштабные изменения законодательства коснулись 

сферы обязательственного права. Представляется, что в основе своей реформы 

обязательственного права должна отражать определенные сформировавшиеся 

тенденции, направления развития в общественной жизни, которые, будучи 

переосмыслены, получили бы соответствующее законодательное выражение. В 

частности, следует отметить, что важное значение для российского 

гражданского права имеет изучение опыта зарубежных правопорядков. При 

определении направлений развития обязательственного права необходимо было 

изучить основы функционирования конкретных правовых институтов в 

различных правовых системах, что позволило сделать вывод о 

целесообразности их применения в российском гражданском праве»
9
. 

В регулировании обязательственных отношений важное место занимают 

принципы обязательственного права, наряду с общими принципами 

гражданско-правового регулирования. Так, «система принципов гражданско-

правового регулирования в целом и обязательтвенных отношений, в частности, 

на протяжении всей истории развития цивилистики оставалась в центре 

внимания зарубежных и российских ученых. Это обусловлено тем, что в 

принципах содержатся все сущностные характеристики права и в 

                                                           
8
 См.: Волос А.А. Принципы обязательственного права / Под ред. докт. юрид. Наук, 

проф. Е.В. Вавилин. – М.: Статут, С.4. 
9
 См.: Реформа обязательственного права России: проблемы и перспективы: 

монография /Отв. ред. Е.Е. Богданова. – М.: Проспект, 2018. С. 5.  
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концентрированной форме отражаются отличительные особенности правовой 

системы, тенденции развития науки, законодательства и правоприменительной 

практики»
10

. Под принципами обязательственного права понимаются 

«фундаментальные положения, прямо закрепленные в нормах права, а также 

основополагающие идеи, применяемые в судебной практике на основе 

системного толкования законодательства, которые являются 

системообразующими для всей подотрасли обязательственного права и в 

которых находят свое отражение признаки обязательственного 

правоотношения»
11

. Исполнение обязательства является обязанностью 

должника; его принуждение к исполнению, следовательно, одна из основных 

задач обязательственного права
12

. 

В результате реформирования норм ГК РФ «изменилась не только 

система принципов гражданского права, но и содержание некоторых из них, в 

том числе принципов обязательственного права, к которым по прежнему были 

отнесены принцип надлежащего исполнения, принцип недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения обязательства и принцип реального 

исполнения»
13

.  

Под принципом надлежащего исполнения обычно понимается 

проявляемая в конкретных нормах общая установка законодателя на 

необходимость исполнять обязательство надлежащим образом в отношении 

                                                           
10

 Михайлова И.А. Эволюция принципов правового регулирования обязательственных 

отношений в России/ Реформа обязательственного права России: проблемы и перспективы: 

монография /Отв. ред. Е.Е. Богданова. – М.: Проспект, 2018. С. 44. 
11

 Волос А.А. Принципы обязательственного права / Под ред. докт. юрид. Наук, проф. 

Е.В. Вавилин. – М.: Статут, С.151. 
12

 Бевзенко Р.С. Проблемы исполнения обязательств и его обеспечения / Гражданское 

право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2 т. Т. 2/ под общ. ред. В.А. Белова. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 243. 
13

 Михайлова И.А. Эволюция принципов правового регулирования обязательственных 

отношений в России/ Реформа обязательственного права России: проблемы и перспективы: 

монография /Отв. ред. Е.Е. Богданова. – М.: Проспект, 2018. С. 53. 
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субъекта, объекта, сроков, места и иных аспектов, а также согласованно с 

целью, определенной в основании обязательства
14

. 

К принципам обязательственного права, по мнению А.А. Волос следует 

отнести: «принципы свободы договора, защиты слабой стороны в 

обязательстве, стабильности обязательств, защиты прав кредитора, защиты 

должника, эквивалентности, а также принципы исполнения обязательств 

(надлежащее, реальное исполнение, экономичность исполнения, содействие 

сторон)»
15

. 

По мнению И.А. Михайлова «в новом гражданском законодательстве 

свое дальнейшее развитие получили традиционные для отечественного 

правопорядка принципы надлежащего исполнения, реального исполнения и 

принцип недопустимости одностороннего отказа от обязательства, а также 

принцип сотрудничества (содействия) сторон, которому придавалось также 

важное значение в советский период, и который был возрожден Федеральным 

законом № 42-ФЗ. К названным принципам в процессе совершенствования ГК 

РФ был добавлен принцип добросовестности, который впоследствии 

трансформировался в принцип разумности и добросовестности как общий 

принцип осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей»
16

. 

Следует отметить, что реформирование норм ГК РФ и 

совершенствование положений обязательственного права, принципов 

обязательственного права, направлено на создание единой целостной системы 

обязательственного права в целях эффективного регулирования гражданских 

правоотношений.  

                                                           
14

 Хохлов В.А. общие положения об обязательствах: Учебное пособие. – М.: Статут, 

2015.  С. 162; Гражданское право: учебник. Т. 1 /Отв. ред. А.П. Сергеев. – М.: ТК «Велби». С. 

881-882. 
15

 Волос А.А. Принципы обязательственного права / Под ред. докт. юрид. Наук, проф. 

Е.В. Вавилин. – М.: Статут, С.151. 
16 Михайлова И.А. Эволюция принципов правового регулирования обязательственных 

отношений в России/ Реформа обязательственного права России: проблемы и перспективы: 

монография /Отв. ред. Е.Е. Богданова. – М.: Проспект, 2018. С. 70. 
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