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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обязательственное право, как подотрасль гражданского права России 

играет огромную роль в гражданском обороте страны, предопределяя способы 

существования обязательств, а также правила их использования 

Исследование этих проблем не теряет своей актуальности, так как Россия 

в настоящее время активно стремится к развитию рыночной экономики, однако 

в связи с продолжающимся формированием новых институтов, правовых 

отношений в процессе экономической деятельности социальные отношения 

требуют адекватного правового регулирования и установления руководящих 

принципов для развития этой подотрасли. 

Имеет место ряд специальных работ современных ученых - юристов, 

посвященных данной проблеме.  

Так, историко – правовая основа формирования отечественного 

обязательственного права изучена в работах Ю.А. Задорожного 1 , А.С. 

Багдасаряна2, В.Д. Рузановой3.  

Практические аспекты реформы современного обязательственного права 

РФ представлены исследованиями В. Г. Голубцова4,  П.А. Шефас5 и др.  

                                                           

1  Задорожный Ю.А. Теоретические аспекты развития обязательственного права // 

Актуальные проблемы гражданского права. - 2017. - № 2 (10). - С. 50 - 56. 
2 Багдасарян А.С. Становление института обязательств в правовых системах современности: 

вопросы истории и теории // Новая парадигма социально-гуманитарного знания Сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 6-ти 

частях. Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. - 2018. - С. 26-28. 
3  Рузанова В.Д. Основные тенденции развития обязательственного права //  Договор и 

обязательство по гражданскому законодательству РФ: некоторые теоретические и 

практические аспекты материалы Международного научно-практического круглого стола. -

2018. - С. 17-27. 
4 Голубцов В. Г. Реформа обязательственного права теоретический и практический эффект 

состоявшихся изменений // Вестник Пермского университета Юридические науки. - 2018. -

Вып 41. - C. 396–419. 
5 Шефас П.А. Новация и изменение обязательства // Вестник гражданского права. - 2019. - Т. 

19. - № 2. - С. 61-112. 
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Вместе с тем в данной области существует еще масса не разрешенных 

проблем, требующих обстоятельного исследования. 

 

Ведь теоретическое отражение состоявшейся реформы является 

обязательным условием дальнейшей как правоприменительной деятельности, 

так и правотворческой работы по совершенствованию правовой регламентации 

отдельных видов обязательств. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе  становления и развития отечественной системы 

обязательственного права.  

Предметом выступают источники правового регулирования обязательств 

в различные исторические периоды, соответствующие теории и концепции, 

отраженные в правовой доктрине, а также результаты судебной практики. 

Цель курсовой работы состоит в комплексном изучении основных 

тенденций развития обязательственного права, раскрытии и решении 

теоретических и практических задач рассматриваемого правового института, 

изучении исторического опыта. 

Задачи исследования:  

- исследовать генезис правовой регламентации российского 

обязательственного права; 

- сформулировать понятие, охарактеризовав особенности и систему 

современного обязательственного права; 

- дать анализ закономерностей и тенденции развития обязательственного 

права в РФ; 

- выделив проблемы в данной области правоотношений, сформулировать 

собственные предложения по усовершенствованию действующего 

законодательства. 

Для написания курсовой работы автором была использована обширная 

база источников, которую образуют нормативно-правовые акты; литературные 
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источники по обозначенной проблематике; материалы практики и другие 

интернет – ресурсы. 

В курсовой работе использованы следующие методы исследования: 

анализа и синтеза, системно-структурный метод, логический метод, а также 

частно-научные, формально-юридический, метод толкования норм права. 

Структура работы обусловлена объектом, предметом, целью и задачами 

исследования; обеспечивает логическую последовательность и завершенность в 

изложении хода и результатов исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих в теме пять 

параграфов; заключения; списка использованных нормативных правовых актов 

и литературы.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО - ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 

 

1.1. Генезис правовой регламентации российского 

обязательственного права 

 

Современное обязательственное право РФ - это юридическая форма 

самых распространенных гражданских отношений, без которых невозможно 

представить себе полноценный имущественный оборот между 

самостоятельными субъектами (физическими, юридическими лицами, 

публичными образованиями)6.  

Однако оно не было бы настолько совершенным, если бы ему не 

предшествовала длительная и уникальная по своему содержанию и 

перевоплощениям эволюция. 

Поначалу, первыми правовыми источниками являлись обычаи, 

сформировавшиеся во время первобытнообщинного строя. Однако, с течением 

времени был создан кодифицированный нормативно-правовой акт – Русская 

Правда. Данным правовым актом регламентировались практически все отрасли 

права: уголовное, процессуальное, наследственное и, конечно же, 

обязательственное право.  

Стоит отметить, что данный комплекс источников права позволил создать 

довольно развитую на тот момент систему права. Необходимо помнить о том, 

что данная система права была привилегированной, т. е. закон действовал по 

принципу неравенства прав и свобод слоев общества.  

                                                           

6 Дарков А.А. Обязательства в современном гражданском праве РФ // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2019. - №3. - С. 11. 
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Согласно Русской Правде, существовало два основных способа 

возникновения обязательств: из договоров и из причинения вреда7.  

Так, например, лицо, ранившее другое лицо, помимо уплаты уголовного 

штрафа должно было возместить ущерб потерпевшему. Кроме того, для 

обязательственного права того времени характерно обращения взыскания не 

только на имущество, но и на саму личность должника, а в некоторых случаях 

на супругу и детей. Исходя из этого, следует, что злостного неплательщика 

можно было продать в холопы8.  

В Русской Правде нашли свое отражение несколько видов договоров. 

Самый часто упоминаемым из них является договор займа. Примечательно то, 

что предметом данного договора является не только деньги, но и хлеб и даже 

мед. Различали три вида договора займа: обычный (бытовой) заѐм, договор 

займа, заключаемый между купцами и договор закупничества (т. е. займа с 

самозакладом).  

Кроме того, в Русской Правде также предусматривались договор купли-

продажи и договор хранения (поклажи). Стоит отметить, что хранение 

считалось дружеской услугой и не требовало обязательного заключения 

договора. Сам порядок заключения договоров по Русской Правде был 

довольно-таки прост: как правило, применяется устная форма с совершением 

некоторых символических действий, к которым можно отнести рукобитья, 

связывание рук и т. п. Стоит отметить, что в отдельных случаях требовались 

свидетели. 

На протяжении XV- XVII веков русское судебное право претерпело 

немало преобразований и дополнений. Псковская и Новгородская судные 

                                                           

7 Лекасова А.С., Карев Д.А. Становление и развитие обязательственного права России в IX- 

XVI вв. // Вестник молодых ученых Самарского государственного экономического 

университета. - 2019. - № 2 (40). - С. 169-171. 
8 Багдасарян А.С. Становление института обязательств в правовых системах современности: 

вопросы истории и теории // Новая парадигма социально-гуманитарного знания Сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 6-ти 

частях. - 2018. - С. 26-28. 
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грамоты вызвали появление нового письменного документа – записи, копия 

которой после скрепления печатью сдавалась в архив. После централизации 

Московского государства основным правовым документом оставалась Русская 

Правда, именуемая Сокращенной из Пространной. 

           В конце XV века был издан новый Судебник, который действовал наряду 

с обычным правом. Этот нормативный документ в основном регулировал 

процессуальное право и по сравнению с Русской Правдой более полно освещал 

последствия причинения вреда. Судебник от 1497 года внес единообразие в 

судебную практику, сделал ее более логичной и полной.  

            В эпоху царствования династии Романовых русское право использовало 

три основных источниках: Судебник 1550 года, представляющий собой 

расширенную и дополненную версию предыдущего Судебника; Стоглав, 

принятый в 1551 г., отражающий нормы церковного права; Соборное 

Уложение, принятое в 1649 г., в котором регламентировались 

обязательственные права, а также и все отрасли материального права. Соборное 

положение создавалось с участием широких народных слоев, что выделяло его 

из общего ряда нормативно-правовых документов того времени. 

Согласно Соборному Уложению облегчалось правовое положение должников: 

срок исковой давности увеличивался до 15 лет, ликвидировалось взыскание 

процентов по займу. Изменился и порядок заключения договоров, в частности, 

стал применяться крепостной порядок, при котором крупные сделки требовали 

участия площадного подьячего и двух свидетелей. Появились новые способы 

обеспечения – поручительство и залог. 

             Становление абсолютной монархии и последовавший за ним скачок в 

экономическом развитии наложили отпечаток и на обязательственное право. 

Прогресс промышленности и торговли повысили актуальность договоров 

имущественного займа, которые охватывали движимое и недвижимое 

имущество, и как отдельную категорию морские и речные суда. Появились 

первые договора поставки и подряда, а также договор товарищества, 

предусматривающий объединение капиталов нескольких лиц с целью 
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достижения общей цели. 

            Упростилась сама процедура заключения договора. Вместо 

применявшегося ранее крепостного порядка появились новые, прогрессивные 

способы заключения договоров – явочный и домашний. При явочном способе 

не требовалось присутствие третьей стороны: договор составлялся двумя 

заинтересованными сторонами, а затем проходил государственную 

регистрацию. 

       Домашний способ заключения договоров вообще не требовал регистрации. 

После отмены крепостного права и становления капиталистический отношений 

крестьяне самостоятельно заключали сделки по продаже и покупке земли, 

движимого и недвижимого имущества, выступая активными участниками 

гражданского права. 

Для обязательственного права периода XIX – начала XX вв. характерна 

свобода договора, что предоставило возможность навязывания кабальных 

сделок между крестьянами и помещиками, что вскоре привело к жестокой 

эксплуатации пролетариата, что продолжалось вплоть до 1917 г.  

В период с 1917 до 1921 гг. не принималось никаких нормативно-

правовых актов в сфере гражданского права, что связано с революциями и 

следующей за ними гражданской войной.  

После становления советской власти в лице ВКП(б) и проведения 

последним НЭПа, был принят новый источник гражданского права – 

Гражданский Кодекс РСФСР, состоящий из 435 статей, которые 

подразделялись на четыре раздела: общую часть, вещное право, 

обязательственное право и наследственное право.  

Самым большим был раздел «Обязательственное право», состоящий из 13 

глав, довольно подробно регламентирующие основные положения, касающиеся 

обязательств. После смерти В. И. Ленина НЭП был свергнут и государство 

сфокусировалось на укреплении и развитии государственной собственности, 

что привело вытеснению частных организаций сначала из промышленности, а 

затем и из торговли. Стоит отметить, что законодательство, созданное в период 
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Советской власти, было политизировано и строилось на принципах 

социализма9.  

В 1930-1931 гг. была проведена кредитная реформа, в результате которой 

единственным распорядителем краткосрочных кредитов стал Государственный 

банк. Также с целью обеспечения исполнения договоров предусматривается 

применения различных гражданско-правовых санкций к должнику: пени, 

неустойки, штрафы, а также взыскания убытков. Далее как гражданское право в 

целом, так и обязательственное право в частности не претерпевали серьезных 

изменений вплоть до 50-х гг.  

В этот период времени ГК РСФСР был значительно реформирован. Были 

устранены пробелы законодательства в области обязательственного права.  

Наиболее удачным с точки зрения систематизации норм об 

обязательствах оказался ГК РСФСР 1964 г. чья внутренняя согласованность 

норм явилась его значительным технико - юридическим достижением. В этом 

Кодексе вместо двух Общих частей были сконструированы Общие положения 

для всего обязательственного права с использованием группировки по главам 

чего ранее не было. 

Была установлена развитая система обязательств, которая подразделялась 

на 6 групп: 

 – обязательства по реализации имущества собственником: купля-

продажа, мена, дарение, поставка, закупка сельскохозяйственной продукции у 

колхозов, заем;  

– обязательства по передаче имущества в пользование: имущественный 

наем, наем жилого помещения;  

– обязательства по выполнению работ: подряд, подряд на капитальное 

строительство;  

                                                           

9  Рузанова В.Д. Основные тенденции развития обязательственного права //  Договор и 

обязательство по гражданскому законодательству РФ: некоторые теоретические и 

практические аспекты материалы Международного научно-практического круглого стола. -

2018. - С. 17-27. 
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– обязательства по оказанию услуг: поручение, комиссия, хранение, 

перевозка, государственное страхование, расчетные и кредитные отношения; 

 – совместная деятельность и конкурс;  

– обязательства, обеспечивающие восстановление нарушенных 

гражданских правоотношений: обязательства из причинения вреда, из спасания 

социалистического имущества, из неосновательного приобретения или 

сбережения имущества.  

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1991 г. содержалась отдельная глава – «Общие положения об 

обязательствах» которая кроме одной статьи о понятии обязательства 

фактически вся была посвящена гражданско-правовому договору. 

При принятии ГК РФ 1994 г.10 этот опыт построения  общих положений 

обязательственного права использован не был. Структура современного  

подраздела Общих положений об обязательствах а также наименование 

входящих в него  глав полностью повторяют названия глав ГК РСФСР 1964 г. 

По аналогии с этим актом  догматика об обязательствах в действующем 

ГК РФ включает шесть самостоятельных глав:  

1. Понятие обязательства гл. 21.  

2. Исполнение обязательств гл. 22.  

3. Обеспечение исполнения обязательств гл. 23.  

4. Перемена лиц в обязательстве гл. 24.  

5. Ответственности за нарушение обязательств гл. 25. 

 6. Прекращение обязательств гл. 26. 

                                                           

10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, (ред. от 

18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Собрание законодательства РФ. -

2019. - № 12. - Ст. 1224. 
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 Обязательственному праву посвящен раздел IV ГК РФ «Отдельные виды 

обязательств» 11 , которые составляют большую часть всего Гражданского 

кодекса РФ, тем самым подчеркивая значимость данной подотрасли.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское 

обязательственное право активно развивается еще со времен становления 

Древнерусского государства и данная тенденция продолжается и по сей день.  

История развития обязательственного права, по нашему глубокому 

убеждению, имеет достаточно важное значение для изучения и анализа ряда 

важных вопросов, имеющих значение для современной научной мысли, 

приближая нас к пониманию  его современных реалий. 

 

 

1.2. Понятие, предмет и система обязательственного права в РФ 

 

На сегодняшний день обязательственное право определяется 

большинством исследователей как подотрасль гражданского права, 

регулирующую экономический оборот (товарообмен), т.е. отношения по 

переходу от одних лиц к другим материальных и иных благ, имеющих форму 

товара12.  

Отличительной особенностью обязательственного права, в отличие от 

вещного права, является правовое регулирование динамики имущественных 

правоотношений – процесс перехода от одних лиц к другим определённых 

имущественных благ, при том не всегда выраженных в материальной форме.  

Предметом обязательственного права являются определённые 

имущественные отношения – правоотношения, складывающиеся по поводу 

экономического обмена. Однако следует обратить внимание на то, что 

                                                           

11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, (ред. от 

18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. - 2019. - № 12. - Ст. 1224. 
12 Дарков А.А. Обязательства в современном гражданском праве РФ // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2019. - №3. - С. 14. 
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предметом обязательств могут являться не только вещи, но и различные 

объекты, которые имеют товарную форму, при этом не выраженные 

посредством вещественной формы13.  

К таким объектам можно отнести результаты каких-либо услуг, 

выполненных работ, имущественные права, определённые нематериальные 

блага. Каждый из этих объектов регулируется своим правовым режимом с 

учётом определённой специфики возникших правоотношений. 

Обязательственное право характеризуется частноправовым регулированием 

правоотношений, устанавливая принципы равенства участников 

обязательственных отношений, диспозитивности в использовании 

принадлежащих субъектам обязательств прав, свободы договора, исключения 

возможности произвольного вмешательства власти в обязательственные 

правоотношения. Рыночная экономика формируется посредством воздействия 

на неё такого правового инструмента как обязательственное право, которое 

даёт широкий спектр возможностей для участников гражданского оборота, 

поскольку их правоотношения регулируются диспозитивно. 

В рамках обязательственного права субъектам предоставляется 

возможность свободно заключать различного рода соглашения, которые 

являются результатом обоюдного согласования определенных интересов 

сторон. Не малую роль также играют обычаи делового оборота. 

Общая часть Гражданского кодекса РФ включает в себя нормы, 

касающиеся всех обязательств, т.е. данные нормы являются фундаментом 

обязательственного права и посвящены понятию обязательств, их видам, 

основаниям возникновения, а также способам реализации и их прекращения.  

В силу того, что в большинстве случаев основанием для возникновения 

того или иного обязательства является договор, то Общая часть также содержит 

блок норм, регламентирующих понятие договора, основания для 

                                                           

13 Белов В.А. Обязательственное право : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

В.А. Белов. - М.: Юрайт, 2019. - С. 421. 
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возникновения, изменения и расторжения договора, то есть общие положения 

относительно договора.  

Особенная часть дифференцируется по различным институтам 

обязательственного права, к которым относятся:  

  обязательства, возникающие из договора купли-продажи, включая все 

его вариации (договор поставки, розничной купли-продажи, и пр.), а также из 

договора дарения, ренты и мены;  

 обязательства, возникающие из договора аренды, ссуды, лизинга, 

договора найма жилого помещения;  

 обязательства, возникающие из договора подряда (включая его 

различные вариации);  

 обязательства, возникающие из договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, также 

сюда относят лицензионный договор об использовании изобретений, договор о 

передаче ноу-хау, договор франчайзинга и авторский договор;  

 обязательства, возникающие из договора возмездного оказания услуг, а 

также договора транспортной экспедиции, договора перевозки, договора 

хранения, договоров доверительного управления имуществом, договора об 

оказании финансовых услуг, договора поручения, агентского договора и 

договора комиссии;  

 обязательства, возникающие из многосторонних сделок (например, 

договор простого товарищества); 

  обязательства, возникающие в результате совершения односторонних 

действий (например, действия в чужом интересе без поручения);  

 обязательства, возникающие вне договоров (например, неосновательное 

обогащение)14.  

                                                           

14 Белов В.А. Обязательственное право : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

В.А. Белов. - М.: Юрайт, 2019. - С.  425. 
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Каждый институт Особенной части обязательственного права охватывает 

нормы об идентичных группах обязательств, характеризующихся общими 

признаками, например, первый институт системы включил в себя именно 

перечисленные виды договоров, поскольку при таких видах договоров 

происходит передача имущества в собственность, хозяйственное ведение или 

оперативное управление.  

Проанализировав вышеуказанную систему обязательственного права, 

можно сделать вывод о классическом делении обязательств для пандектной 

системы гражданского права на обязательства договорного характера и 

внедоговорного (правоохранительного) характера.  

Стоит отметить, что такая система не предполагает исчерпывающий 

перечень обязательственных отношений, данная система призвана очертить 

круг обязательств, который может использоваться в гражданском обороте, 

демонстрируя основные виды таких обязательств.  

 

 

ГЛАВА 2. РЕФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 

 

2.1. Анализ закономерности и тенденции развития отечественной 

системы обязательственного права  

 

Обязательственное право перманентно поддаётся новшествам, предлагая 

субъектам новые виды обязательственных правоотношений или режим их 

правового регулирования.  

В первую очередь следует упомянуть о том, что договорные 

правоотношения являются доминирующими в обязательственном праве. 

Правоохранительные обязательства являются обособленными по отношению к 

договорным отношениям.  



 

16 

Основным направлением развития законодательства об обязательствах 

является усиление правовой защиты интересов субъектов товарообмена. 

Рассматривая эту тенденцию в контексте договорных отношений, можно 

заметить, что она проявляется в установлении специальных правил о защите 

прав добросовестных субъектов, таких как потребители, поскольку они 

являются уязвимой стороной гражданского движения. 

Также законодательство устанавливает существенные антимонопольные 

ограничения (пресечение недобросовестной конкуренции), правила об 

изменении условий договора, его расторжении (например, возможность 

одностороннего расторжения договора только для определённых участников)15.  

Можно выделить и такую тенденцию обязательственного права как  

расширение круга модельных обязательств. В качестве интересного примера 

можно привести легализацию в п.5 ст. 434.1 ГК РФ нового вида соглашений – 

соглашение о порядке ведения переговоров.  

Развитие договорного права предопределяется усложнением самого 

обмена товарами, в связи с чем нельзя не отметить тенденцию увеличения 

разнообразия видов гражданско-правовых обязательств, что влечет за собой 

необходимость более регламентированной дифференциации договорные 

отношения. Также результатом данной тенденции выступает появление в 

гражданском обороте нетипичных и смешанных договоров16.  

В результате развития договорных взаимосвязей в обязательственном 

праве наблюдается тенденция к обособлению отраслевых обязательств. Ученые 

цивилисты приходят к выводу, что в результате такой обособленности 

рождаются новые подотрасли гражданского права – транспортное право, 

банковское право, и т.д.  

                                                           

15 Голубцов В.Г. Реформа обязательственного права: первые итоги и правоприменительный 

эффект // Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 338-349. 
16  Зюзь В.А. Тенденции развития обязательственного права в Российской Федерации 

//  Актуальные вопросы гражданского права и гражданского судопроизводства. Материалы 

«круглого стола». - 2019. - С. 25-29. 
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Следует отметить, что такое отраслевое развитие, отличное от 

договорных отношений, не означает распада основ законодательства об 

обязательствах. Напротив, при таких активных изменениях в законодательстве 

об обязательствах наблюдается тенденция к усилению роли общих стандартов в 

этом подсекторе, что позволяет в рамках эволюции гражданского оборота 

реагировать на вопросы новой возникающей практики. 

Еще одной тенденцией в договорных отношениях следует признать 

интернационализацию. Под влиянием этой тенденции в системе договорного 

права появляются новые типы договоров, обычно используемые в публичном 

порядке иностранных государств. В качестве примеров можно привести 

договор факторинга, франчайзинга, и пр.17.  

В рамках деликтных правоотношений, можно выделить тенденцию 

законодательного установления более жёстких правил о возмещении вреда, 

норм об ответственности лиц.  

Таким образом, среди основных тенденции развития современного 

обязательственного права можно выделить следующие: 

- усиление правовой защиты интересов субъектов товарообмена; 

- введение на законодательном уровне существенных антимонопольных 

ограничений (пресечение недобросовестной конкуренции), правил об 

изменении условий договора, его расторжении (например, возможность 

одностороннего расторжения договора только для определённых участников); 

- расширение круга модельных обязательств; 

- увеличение многообразия видов гражданско-правовых обязательств; 

- интернационализация; 

- законодательное установление более жёстких правил о возмещении 

вреда, норм об ответственности лиц. 

                                                           

17 Голубцов В. Г. Реформа обязательственного права теоретический и практический эффект 

состоявшихся изменений // Вестник Пермского университета Юридические науки. - 2018. -

Вып 41. - C. 396–419. 
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Заметим, обозначенные тенденции четко прослеживаются в рамках 

продолжающейся реформы гражданского законодательства, которые мы 

проанализируем в следующем пункте нашего курсового исследования. 

2.2. Теоретико –правовые аспекты реформы обязательств 

договорного характера 

 

С 1 июня 2015 г. вступили в силу изменения и дополнения в раздел III 

Гражданского кодекса Российской Федерации «Общая часть 

обязательственного права», принятые Федеральным законом от 08.03.2015 № 

42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (далее – закон № 42-ФЗ18)19.  

Положения этого закона вносят масштабные изменения в первую часть 

Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении общих положений 

об обязательствах и договорах, что позволяет говорить о реформе 

законодательства об обязательствах в России, запланированной с 2008 года. 

В целом, этот закон направлен на расширение возможностей участников 

гражданской ротации, установление норм и правил, которые позволяют им по 

своему усмотрению моделировать договорные отношения в различных 

возникающих экономических ситуациях, устанавливать взаимные права или 

обязанности в отношении третьих сторон, а также регулировать вопросы, 

связанные с взаимной гражданской ответственностью при возникновении 

определенных юридических фактов.  

Наиболее важным является повышение значения принципа 

добросовестности сторон как при заключении, так и при исполнении 

контрактов. Эти нововведения были частично разработаны отечественной 

                                                           

18  О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 10. 

- Ст. 1412. 
19 Шмелев Р.В. Реформа обязательственного права в Российской Федерации // Аграрное и 

земельное право. - 2018. - № 3 (159). - С. 92-97. 
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практикой договорных отношений и частично заимствованы из гражданского 

права европейских стран, из норм и стандартов международного частного 

права. 

 Реформа обязательственного права начинается внесением существенных 

изменений в общие положения об обязательствах (ст.307 ГК РФ), которая, 

среди прочего, дополняется положениями п. 3, согласно которым «стороны при 

установлении и исполнении обязательства обязаны действовать добросовестно, 

учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая друг другу 

содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг 

другу необходимую информацию».  

Расширяется понятие альтернативного обязательства путем включения в 

ГК ст. 308.1, а также вводится понятие обязательства факультативного 

(ст.308.2). 

Повышается правовая защищенность интересов кредитора по 

обязательству введением статьи 308.3 ГК РФ, в которой устанавливаются 

дополнительные судебные гарантии защиты прав кредитора в виде 

возможности для суда установить по требованию кредитора денежную сумму, 

которую должен уплатить должник в случае неисполнения решения суда о 

защите прав кредитора.  

Вводится положение, согласно которому расходы на исполнение 

обязательства, по общему правилу несет должник (ст.309.2 ГК РФ). Статьёй 

327.1 ГК вводится понятие обусловленного исполнения обязательства когда 

исполнение обязательства «обусловлено совершением или не совершением 

одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением 

иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью 

зависящих от воли одной из сторон»20.  

                                                           

20  Аюшеева И.З. Реформа обязательственного права России: проблемы и перспективы. - 

Москва, 2018.  - С. 265. 
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К числу наиболее масштабных и значимых с юридической и научной 

точки зрения нововведений в рамках реформы обязательственного права 

является законодательное расширение перечня способов обеспечения 

исполнения обязательств (ст.329 ГК РФ). Наряду с существовавшими в 

законодательстве неустойкой, задатком, залогом, поручительством, 

удержанием вещи появляется понятие обеспечительного платежа, 

предусмотренное ст. 381.1 ГК РФ.  

Согласно ст.381.1, обеспечительным платежом является денежная сумма, 

которая вносится одной из сторон в пользу другой стороны в счет обеспечения 

денежного обязательства, в том числе в обеспечение обязанности возместить 

убытки и уплатить неустойку, связанные с нарушением договора. При 

наступлении указанных обстоятельств сумма обеспечительного платежа 

засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. При не 

наступлении указанных обстоятельств или при прекращении договора сумма 

обеспечительного платежа подлежит по общему правилу возврату21. 

Одним из важнейших нововведений с точки зрения методов обеспечения 

соблюдения обязательств является исчезновение концепции банковской 

гарантии и ее замена концепцией независимой гарантии. 

Изменениям подверглись и нормы ст. 395 ГК РФ, устанавливающие 

основания взыскания и размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами. Теперь проценты определяются не исходя из ставки 

рефинансирования, как это было ранее, а исходя из опубликованной ЦБ и 

имевшей место в определённые периоды средней ставкой банковского 

процента по вкладам физических лиц. Было установлено правило, что в случае 

установления взыскания в виде процентов, финансовое взыскание не 

применяется, если договором не предусмотрено иное, то есть регулирование 

                                                           

21 Акинфиева В.В. Значение обеспечительного платежа как способа обеспечения исполнения 

обязательств в условиях цифровизации обязательственного права Российской Федерации // 

Пермский юридический альманах. - 2019. - № 2. - С. 388-395. 
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отношений, связанных с исполнением правового взыскания, становится более 

доступным, поскольку положения договора (соглашения) сторон имеют 

преимущественную силу. 

Помимо перечисленных гарантий вводится такой способ защиты 

гражданских прав, как возмещение потерь, возникших в случае наступления 

предусмотренных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ), когда стороны 

обязательства, действуя при осуществлении предпринимательской 

деятельности, могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной 

стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в 

случае наступления определенных, указанных в договоре обстоятельств и не 

связанные с нарушением обязательства его стороной. Соглашением сторон 

(условиями договора) должен быть определен размер возмещения таких потерь 

или порядок его определения. Имущественные потери при этом возмещаются 

независимо от признания договора незаключенным или недействительным22.  

Вводится выработанное отечественной практикой договорных отношений 

понятие рамочного договора и традиционно применяемое в биржевой торговле 

понятие опциона на заключение договора, а также опционного договора, 

выработанное практикой понятие абонентского договора, применявшееся в 

практике оказания различного рода услуг, прежде всего, услуг связи, в 

отношениях, регулируемых нормами о договоре энергоснабжения, оказания 

коммунальных услуг и пр.  

Рамочным в соответствии со ст. 429.1 ГК РФ признается договор, 

«определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, 

которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем 

заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным 

образом...».  

                                                           

22 Шмелев Р.В. Реформа обязательственного права в Российской Федерации // Аграрное и 

земельное право. - 2018. - № 3 (159). - С. 97. 
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Опционом же на заключение договора на основании ст. 429.2 ГК РФ 

является соглашение, в силу которого «одна сторона посредством безотзывной 

оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько 

договоров на условиях, предусмотренных опционом. Опцион на заключение 

договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если 

иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между 

коммерческими организациями. Другая сторона вправе заключить договор 

путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые 

предусмотрены опционом. При этом опционным договором на основании ст. 

429.3 является договор, в силу которого «одна сторона на условиях, 

предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный 

договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным 

договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или 

принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит 

требование в указанный срок, опционный договор прекращается»23. 

Помимо этих нововведений, разработанных российской практикой 

договорных отношений и частично заимствованных из законодательства и 

практики договорных отношений иностранных государств, были введены 

некоторые положения в контексте реформы закона об обязательствах, 

содержание которого ранее не было известно к российскому гражданскому 

праву, доктрине гражданского права и было мало обобщено и применимо в 

практике договорных отношений. К таким положениям относятся положения 

ст. 431.2 о заверении об обстоятельствах и ст. 434.1, посвященные гражданско-

правовому урегулированию процесса переговоров о заключении договора.  

Так, общее правило, связанное с ответственностью недобросовестной 

стороны, давшей недостоверные заверения при заключении договора сводится 

                                                           

23  Зюзь В.А. Тенденции развития обязательственного права в Российской Федерации 

//  Актуальные вопросы гражданского права и гражданского судопроизводства. Материалы 

«круглого стола». - 2019. - С. 29. 
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к тому, что эта сторона обязана возместить стороне добросовестной убытки, 

причиненные недостоверностью таких заверений или уплатить 

предусмотренную договором неустойку. Признание заключенного при таких 

обстоятельствах договора незаключенным или недействительным как таковое 

не влияет на обязанность недобросовестной стороны возместить 

добросовестной стороне убытки. Сторона же, полагавшаяся на недостоверные 

заверения контрагента, если эти сведения имели для неё существенное 

значение, вправе, наряду с требованием о возмещении убытков, отказаться от 

договора, что является ещё одним случаем предусмотренного законодателем 

права отказа от договора в одностороннем порядке. При осуществлении 

сторонами предпринимательской деятельности сторона, давшая недостоверные 

заверения, отвечает перед другой стороной независимо от того, знала ли она о 

недостоверности этих сведений, то есть независимо от того, было ли ей об этом 

известно. При урегулировании процесса переговоров о заключении договора, 

законодатель исходит из принципа добросовестности сторон, а именно, 

устанавливая общее правило, согласно которому «...стороны обязаны 

действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры 

о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии 

намерения достичь соглашения с другой стороной...». Как становится 

очевидным, принципу добросовестности сторон и здесь придается 

первостепенное значение.  

При этом, помимо всего прочего, законодателем, по сути, 

устанавливается ответственность за срыв переговоров, то есть за «внезапное и 

неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких 

обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно 

этого ожидать» (п.2 ст.434.1 ГК РФ). В этом случае виновная сторона обязана 

возместить добросовестной стороне причиненные этим убытки. Стороны могут 

заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Оговаривается также 

вопрос о неразглашении конфиденциальной информации, полученной 
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сторонами во время переговоров, независимо от того обстоятельства, был ли 

заключен договор.  

Нововведением являются и положения п. 2 ст. 434 ГК, расширяющие 

возможности заключения договора с использованием сети Интернет. Так, 

письменная форма договора считается соблюденной в том числе и в случае, 

когда стороны обмениваются электронными документами, передаваемыми по 

каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от 

конкретного лица - стороны по договору. При этом в числе способов подобного 

обмена информацией, в ч.2 п.2. ст.434 ГК РФ, в частности, упоминается 

электронная почта. Значительным преобразованиям подверглись нормы ГК о 

договоре, его изменении и расторжении24.  

Так, для сторон многостороннего договора, чья деятельность связана с 

осуществлением предпринимательства, устанавливаются более широкие 

возможности для изменения или расторжения такого договора, которое 

возможно по соглашению как всех участников многостороннего договора, так и 

большинством голосов таких участников. При этом в соглашении сторон может 

быть предусмотрен порядок определения такого большинства. В дополнение к 

положениям ст. 310 ГК РФ, устанавливающей возможность одностороннего 

отказа от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом, а 

применительно к отношениям, связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности, также и случаях, предусмотренных 

договором, законодателем вводится статья 450.1 ГК РФ, детализирующая 

положения об одностороннем отказе от исполнения обязательства 

применительно к договорам. Принцип добросовестности сторон и здесь 

подвергается акцентированию. Так, «... сторона, которой настоящим Кодексом, 

другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено 

право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении 

                                                           

24  Рузакова О.А. Реформа обязательственного права России. Проблемы и перспективы. - 

Москва, 2018. – 164. 
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этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми 

актами или договором...». 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что законодателем была 

проведена достаточно обширная реформа общих положений об обязательствах 

и договорах. 

2.3. Институт обязательств вследствие причинения вреда в свете 

проведенной реформы гражданского законодательства и 

сложившейся правоприменительной практики 

 

Обязательства вследствие причинения вреда относятся к внедоговорным 

охранительным обязательственным гражданским правоотношениям. Несмотря 

на их некоторую обособленность, исходя из функционального назначения, они 

взаимодействуют с другими институтами обязательственного права. Так, 

статьи 640, 648 ГК РФ предусматривают ответственность за вред, причиненный 

транспортным средством; статья 697 ГК РФ — ответственность за вред, 

причиненный в результате использования вещи; статья 800 ГК РФ — 

ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью 

пассажира. Нормы о деликтных обязательствах содержатся в транспортных 

кодексах25.  

Проведенная реформа гражданского законодательства расширила 

применение данного института: к отношениям, связанным с причинением вреда 

недобросовестным поведением при проведении переговоров, могут 

применяться правила гл. 59 ГК РФ с исключениями, установленными ст. 434.1 

ГК РФ.  

                                                           

25  Киреев Н.В., Хлгатян А.А. Сущность деликтного обязательства // Тенденции развития 

науки и образования. - 2019. - № 52-2. - С. 57-59. 
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Реформа гражданского законодательства не внесла изменений в институт 

обязательств вследствие причинения вреда, однако сказать, что новеллы 

гражданского законодательства никак не затронули этот институт, было бы 

неверно. Согласно ст. 307.1 ГК РФ к обязательствам вследствие причинения 

вреда применяются общие положения об обязательствах (подраздел 1), если 

иное не предусмотрено правилами гл. 59 ГК РФ или не вытекает из существа 

отношений.  

Развитию института ответственности за ущерб способствуют результаты 

научных исследований, проведенных в последние годы. В то же время 

некоторые вопросы института незаконных обязательств, которые не нашли 

законодательного закрепления или единообразного применения в судебной 

практике, остаются актуальными.  

Так, в главе 59 ГК РФ не содержится нормы о публично-правовом 

образовании как о субъекте деликтного обязательства. Учитывая особенности 

правосубъектности публично-правовых образований и опираясь на нормы ст. 

124—126 ГК РФ, представляется необходимым дополнить ст. 1064 ГК РФ 

нормой о публично-правовых образованиях, имуществу которых может быть 

причинен вред.  

Представляется целесообразным выделить субинститут — обязательства 

вследствие причинения вреда актами публичной власти — в самостоятельный 

параграф гл. 59 ГК РФ. В действующей редакции гл. 59 ГК РФ вопросу 

деликтной ответственности за вред, причиненный актами публичной власти, 

посвящены ст. 1069—1071 ГК РФ, что является крайне недостаточным. 

Деликтные обязательства, предусмотренные ст. 1069, 1070 ГК РФ, относят к 

специальным деликтам, поскольку выделяется специальный характер 

противоправного поведения, особенности причинной связи, специальный 

субъектный состав, разные условия наступления деликтной ответственности и 

особенности порядка возмещения причиненного вреда.  

Конечно, диспозиция ст. 1069 ГК РФ значительно расширена в сравнении 

со ст. 446 ГК РСФСР 1964 г., однако правила ст. 1069 ГК РФ отчасти носят 
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отсылочный характер. Представляется необходимым применять правила ст. 

1069 ГК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 16 и 1064 ГК РФ.  

Представляется неточной действующая редакция нормы ст. 1069 ГК РФ. 

Из ее буквального толкования не следует, что ответственность в рамках ст. 

1069 ГК РФ наступает на общих, а не на специальных основаниях. Однако 

несмотря на специальный характер противоправного поведения, специальный 

субъектный состав на стороне деликвента, деликтная ответственность, 

предусмотренная ст. 1069 ГК РФ, наступает на общих основаниях, т.е. при 

наличии всех условий деликтной ответственности, включая вину должностных 

лиц и государственного органа, принявших незаконный акт власти.  

Вина и противоправный характер действий (бездействия) должностных 

лиц и государственных органов, причинивших вред, презюмируется. Вред 

возмещается в полном объеме. В то же время, учитывая специальный характер 

противоправного действия (бездействия), особенности причинной связи и 

специальный субъектный состав на стороне деликвента, нормы ст. 1069 ГК РФ 

являются специальными по отношению к нормам ст. 1064, 1068 ГК РФ. 

 Обращает на себя внимание неточная редакция ст. 1069, 1071 ГК РФ о 

субъектах деликтного обязательства на стороне деликвента: ст. 1069 ГК РФ 

устанавливает не субъекта ответственности, а только источник возмещения 

причиненного вреда, речь идет о казне публично-правового образования; ст. 

1071 ГК РФ устанавливает субъекта возмещения вреда — финансовый орган, 

которым является распорядитель бюджетных средств (например, Министерство 

финансов РФ в лице Федерального казначейства; Министерство внутренних 

дел РФ, Следственный комитет РФ и т.д.), но не определяет субъекта 

ответственности за причиненный вред.  

В субъектный состав деликтного обязательства, предусмотренного ст. 

1069 ГК РФ, на стороне деликвента входит: непосредственный причинитель 

вреда — должностные лица, имеющие распорядительные полномочия, или 

государственные органы, обладающие соответствующей компетенцией, но эти 

должностные лица и государственные органы уполномочены выступать и 
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осуществлять распорядительные функции не от собственного имени, а от 

имени публично-правовых образований — Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, поэтому субъектом 

ответственности за причиненный вред являются публично-правовые 

образования, о чем в ст. 1071 ГК РФ не упоминается.  

Согласно п. 3 ст. 158 БК РФ распорядители бюджетных средств 

выступают в суде от имени Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в качестве представителя ответчика 

по искам к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям. В целях создания правовой определенности о 

субъекте ответственности за причиненный вред представляется 

целесообразным дополнить ст. 1069 ГК РФ нормой о субъекте ответственности, 

что согласуется со ст. 126 ГК РФ, ст. 158 БК РФ, исключив из ст. 1069 ГК РФ 

норму об источнике возмещения вреда, дополнив ею ст. 1071 ГК РФ.  

Возмещению вреда, причиненного в сфере правоохранительной, и прежде 

всего уголовно-процессуальной, деятельности, посвящена статья 1070 ГК РФ. 

Действующая редакция ст. 1070 ГК РФ в основном повторяет редакцию ст. 447 

ГК РСФСР 1964 г. Не вдаваясь в дискуссию о правовой природе 

правоотношений, возникающих вследствие причинения вреда должностными 

лицами при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, 

утверждаем, что данные правоотношения имеют гражданско-правовую 

природу, и в регулировании деликтных обязательств в этой государственно-

властной деятельности следует применять нормы гражданского 

законодательства о деликтных обязательствах, а порядку возмещения 

причиненного вреда придать исключительно гражданско-процессуальную 

форму, поскольку именно гражданско-процессуальные правоотношения 

направлены на обеспечение принудительной защиты нарушенного 

субъективного гражданского права.  

Действующая редакция гл. 18 УПК РФ представляет собой совокупность 

гражданско-правовых и уголовно-процессуальных норм. Однако порядок 
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возмещения вреда, причиненного в сфере уголовно-процессуальной 

деятельности по основаниям п. 1 ст. 1070 ГК РФ, осуществляется по правилам 

об исполнении оправдательного приговора (п. 1 ст. 397, ст. 399 УПК РФ), т.е. 

порядку возмещения вреда придана уголовно-процессуальная форма. По 

нашему мнению, это искажает правовую природу отношений и порядок 

принудительной защиты нарушенных субъективных гражданских прав.  

Построение деликтной ответственности за вред, причиненный при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, исходит из двух начал 

построения гражданско-правовой (деликтной) ответственности26:  

— по правилам п. 1 ст. 1070 ГК РФ наступает повышенная 

ответственность за причиненный вред, т.е. безвиновная деликтная 

ответственность;  

— по правилам п. 2 ст. 1070 ГК РФ ответственность наступает на общих 

основаниях со ссылкой на ст. 1069 ГК РФ, вина непосредственного 

причинителя вреда презюмируется.  

Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается на 

общих основаниях, однако вина судьи не презюмируется, а должна быть 

установлена приговором суда, вступившим в законную силу. В новой редакции 

гл. 59 ГК РФ представляется необходимым раскрыть содержание условий 

наступления повышенной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 1070 ГК 

РФ.  

В отсутствие нормы — дефиниции единого понятия «вред» 

представляется целесообразным максимально полно перечислить 

отрицательные имущественные и неимущественные последствия нарушенных 

субъективных прав граждан и юридических лиц с учетом доктрины об объектах 

гражданских прав и действующего гражданского законодательства. При этом 

                                                           

26 Жуков Д.Ю., Давтян-Давыдова Д.Н. Проблемы обязательств вследствие причинения вреда 

правоохранительными органами //  Современная юриспруденция: актуальные вопросы, 

достижения и инновации. Сборник статей VIII Международной научно-практической 

конференции. - 2018. - С. 53. 
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следует учитывать, что у потерпевшего могут быть нарушены основные 

конституционные права: право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, право на защиту чести и доброго имени, деловой репутации, 

право на труд, право социального обеспечения, право на неприкосновенность 

жилища, право на занятие предпринимательской и иной не запрещенной 

законом деятельности и т.д. 

 Норма п. 1 ст. 1070 ГК РФ устанавливает перечень действий 

противоправного характера не только в сфере уголовно-процессуального, но и 

в сфере административного судопроизводства: незаконное привлечение к 

административной ответственности в виде административного ареста, 

незаконного привлечения к административной ответственности в виде 

административного приостановления деятельности. Представляется 

необходимым дополнить п. 1 ст. 1070 ГК РФ нормами о незаконном 

административном задержании, а также об иных незаконно применяемых 

процессуальных действиях, ограничивающих право на свободу. 

По правилам п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1, 

возмещается на общих основаниях. Представляется целесообразным 

установить примерный перечень процессуальных действий, совершение 

которых может нарушить субъективные гражданские права граждан и 

юридических лиц: личный обыск, освидетельствование, временное отстранение 

от должности, наложение ареста на имущество, обыск, выемка, хранение 

вещественных доказательств, судебная экспертиза27.  

Полагаем, что возмещение вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в сфере государственно-властной деятельности, должно 

                                                           

27 Жуков Д.Ю., Давтян-Давыдова Д.Н. Проблемы обязательств вследствие причинения вреда 

правоохранительными органами //  Современная юриспруденция: актуальные вопросы, 

достижения и инновации. Сборник статей VIII Международной научно-практической 

конференции. - 2018. - С. 55. 
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происходить исключительно в порядке гражданско-процессуального 

судопроизводства.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что институт деликтных 

обязательств в своем современном состоянии, требует дальнейшего 

усовершенствования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги исследования позволяют автору сформулировать следующие 

выводы и предложения законодателю: 

1. Исследованием установлено, что обязательственное право 

определяется как подотрасль гражданского права, регулирующую 

экономический оборот (товарообмен), т.е. отношения по переходу от одних лиц 

к другим материальных и иных благ, имеющих форму товара.  

2. Отличительной особенностью обязательственного права, является 

правовое регулирование динамики имущественных правоотношений – процесс 

перехода от одних лиц к другим определённых имущественных благ, при том 

не всегда выраженных в материальной форме.  

3. В работе выделено три этапа развития российского законодательства в 

данной сфере:  законодательство дореволюционной России, советский период 

хозяйствования и современный этап.  

Проведенный анализ нормативно-правовых актов в указанные периоды 

свидетельствует о том, что обязательственное право в истории России берет 

свое начало еще в древней Руси, изначально появившихся в таких памятниках 

права как Русская правда, Псковская и Новгородская судные грамоты, 

Судебниках 1497, 1550 г.г., Соборном Уложении 1649 г.  

Продолжают свое развитие в советский период. В таких норативно –

правовых актах как ГК РСФСР 1922 г., ГК РСФСР 1964 г., Основах 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г., ГК 

РФ. 

Структура современного  подраздела Общих положений об 

обязательствах а также наименование входящих в него  глав полностью 

повторяют названия глав ГК РСФСР 1964 г. 

По аналогии с этим актом  догматика об обязательствах в действующем 

ГК РФ включает шесть самостоятельных глав: 1. Понятие обязательства гл. 21. 

2. Исполнение обязательств гл. 22. 3. Обеспечение исполнения обязательств гл. 
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23. 4. Перемена лиц в обязательстве гл. 24. 5. Ответственности за нарушение 

обязательств гл. 25. 6. Прекращение обязательств гл. 26. 

Обязательственному праву посвящен раздел IV ГК РФ «Отдельные виды 

обязательств», которые составляют большую часть всего Гражданского кодекса 

РФ, тем самым подчеркивая значимость данной подотрасли.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское 

обязательственное право активно развивается еще со времен становления 

Древнерусского государства и данная тенденция продолжается и по сей день.  

История развития обязательственного права, по нашему глубокому 

убеждению, имеет достаточно важное значение для изучения и анализа ряда 

важных вопросов, имеющих значение для современной научной мысли, 

приближая нас к пониманию  его современных реалий. 

4. Среди основных тенденции развития современного обязательственного 

права автор выделил следующие: 

- усиление правовой защиты интересов субъектов товарообмена; 

- введение на законодательном уровне существенных антимонопольных 

ограничений (пресечение недобросовестной конкуренции), правил об 

изменении условий договора, его расторжении (например, возможность 

одностороннего расторжения договора только для определённых участников); 

- расширение круга модельных обязательств; 

- увеличение многообразия видов гражданско-правовых обязательств; 

- интернационализация; 

- законодательное установление более жёстких правил о возмещении 

вреда, норм об ответственности лиц. 

5. Автор пришел к выводу о том, что обозначенные тенденции четко 

прослеживаются в рамках продолжающейся реформы гражданского 

законодательства. 

На наш взгляд, законодателем была проведена достаточно обширная 

реформа общих положений об обязательствах и договорах, что нельзя сказать о 

деликтных обязательствах. 
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В целях усовершенствования которых автор предлагает: 

- дополнить ст. 1064 ГК РФ нормой о публично-правовых образованиях, 

имуществу которых может быть причинен вред; 

- выделить субинститут — обязательства вследствие причинения вреда 

актами публичной власти — в самостоятельный параграф гл. 59 ГК РФ; 

- дополнить ст. 1069 ГК РФ нормой о субъекте ответственности, что 

согласуется со ст. 126 ГК РФ, ст. 158 БК РФ, исключив из ст. 1069 ГК РФ 

норму об источнике возмещения вреда, дополнив ею ст. 1071 ГК РФ; 

- дополнить п. 1 ст. 1070 ГК РФ нормами о незаконном 

административном задержании, а также об иных незаконно применяемых 

процессуальных действиях, ограничивающих право на свободу; 

- установить примерный перечень процессуальных действий, совершение 

которых может нарушить субъективные гражданские права граждан и 

юридических лиц: личный обыск, освидетельствование, временное отстранение 

от должности, наложение ареста на имущество, обыск, выемка, хранение 

вещественных доказательств, судебная экспертиза.  

Таким образом, задачи, поставленные автором исследования, решены, а 

цель исследования достигнута. 
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