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        ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Рассмотрение генезиса права на 

разных этапах человеческой цивилизации выступает необходимым условием для 

понимания и раскрытия сущности его отдельно взятых специфических 

отраслевых институтов. В этом контексте, процесс исторической 

действительности, сохранивший в целостности тысячелетнее культурное 

наследие и самобытность таджикского народа, поставил перед нами задачу 

углубленного изучения дошедших до нас правовых норм и институтов 

предыдущих эпох, в процессе которого возможно не только исследование их 

современных модификаций, но и прогнозирование тенденций их модернизации и 

функционирования в будущем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В этой связи, особый интерес представляет собой системный юридический 

и логический анализ одной из древнейших юридических конструкций - института 

договора, как многоаспектного, сложного и имеющего важнейшее значение для 

жизни социума института гражданского права. При этом, несмотря на всю 

значимость и актуальность этого вопроса, он все еще недостаточно изучен и 

освещен в отечественной юридической науке. 

Поэтому, научное исследование юридической конструкции договора, как 

разновидности нормативно-правовой формы упорядочения взаимоотношений 

людей, сформировавшейся в праве таджикского народа и действовавшей 

изначально в пределах правовых традиций и условий жизни того времени, даёт 

нам возможность узнать не только о ее неинституциональной и 

институциональной форме проявления, охватывающей различные периоды 

развития человеческой цивилизации, но и проследить, как она изменялась, 

переходя от одной системы права к другой.  

Не будет ошибочным и сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

договор не просто сохранился в гражданском обороте, как важная и незаменимая 

юридическая конструкция, но и получил широкое применение в системе 

современных регуляторов общественных отношений. 
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Появление договора было обусловлено объективно существовавшими 

нуждами людей, и, прежде всего, – экономическими, и его использование всегда 

было направлено во благо удовлетворения потребностей социума. Поэтому, 

неудивительным является и тот факт, что сущность феномена договора, как 

цивильно-правового явления, проявилась еще в период первобытного общества. 

Этим обусловлено и его признание не только эффективным способом 

упорядочения хозяйственных отношений, но и величайшим открытием и 

достижением цивильной традиции и культуры первобытного общества. 

Подтверждением последнему, служит появление и функционирование в бытовой 

и хозяйственной жизни первобытного человека таких договоров, как: бартер, 

договор дарения, страхования, алеаторный договор  и других, также вошедших в 

цивильную историю первобытного общества. При этом, договор, как не 

институциональный, но эффективный способ регулирования хозяйственной 

жизни, первоначально был подчинен церемониально-культовым и магическим 

правилам и ритуалам, и, зачастую, служил способом достижения мира и согласия 

между вождями, кланами и родами в догосударственном образовании.  

Возникновение же права и государства послужило толчком для понимания 

не только самой сущности договора, но и его особой роли как отдельного 

института гражданского права.  

В этом контексте, в цивильно - правовой доктрине процесс 

институциализации гражданско-правового договора связывается с 

возникновением государства и права, так как с появлением классового общества и 

государства, регулирование бытовых и хозяйственных вопросов становится 

возможным только при наличии правил, установленных норм и предписаний 

права. Под их влиянием договор превращается в специфический институт права, 

что в дальнейшем сделало возможным его применение для товарообмена, и, в 

целом, - для реального обеспечения хозяйственного оборота. Этим объясняется и 

выделение договора в одну из разновидностей института обязательств в системе 

цивильно-правовых норм Древнего Востока (Берлинский документ 9784 и 

папирус Гуроба II, I, Законы Бокхориста, связанные с именем Диодора 
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Сицилийского, Законы Ур-Намму, Законы Хаммурапи, «Закон в таблицах», 

древнепалестинские законы, хеттские законы, семейные и частноправовые 

отношения по документам из города Сузы, древнеиндийский трактат 

«Артхашастра» Каутили, Законы Ману и др., составленные в афористическом 

стиле, и в которых большое внимание уделялось разработке вопросов заключения 

и классификации договоров, а также ответственности за неисполнение их 

условий).  

Кроме того, большое влияние этих хозяйственно-юридических документов 

испытало на себе и древнетаджикское право – право авестийского периода, 

выделившееся в отдельную правовую семью - зороастрийскую правовую систему, 

в которой не только упоминаются понятия «договор» и «поручительство», но и 

проведена их классификация, как по форме заключения, так и по величине 

стоимости выставлявшегося гарантийного залога. Все это в более развитой форме 

можно увидеть в третьей части священной книги «Авеста» – «Вендидаде», а 

также при анализе правового памятника Сасанидского период – Сасанидского 

судебника «Тысяча судебных решений» («Мадайан-и хазар дадестан»). 

     Вместе с тем, не вызывает сомнений и тот факт, что актуальность 

анализируемой проблемы, ее уникальность и значимость, связаны с договорным 

правом шариата, занимавшим одно из центральных мест в системе источников 

права дореволюционного Таджикистана.  

Институт договорного права ислама также пережил определённые этапы в 

своем развитии. В отличие от других договорных систем, он построен и основан 

на принципах и нормах исламской правовой этики «муомилот», а это и есть 

мусульманское гражданское право «фикх» («законы о сделках»), охватывающее 

огромную сферу и иных правовых вопросов. В целом, шариат - это продукт и 

достижение мусульманской правовой культуры. Но он не был единственным 

источником регулирования договорных отношений, так как параллельно с 

религиозно-правовыми нормами шариата в дореволюционном Таджикистане 

действовали также нормы и обычного права, а после присоединения Средней 
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Азии к России – и правовые нормы царской Росси, что, с точки зрения научного 

подхода, ещё более актуализирует проблематику нашего исследования. 

При этом законодательное оформление конструкции договорных 

общественных отношений в Таджикистане получили в советский и постсоветский 

периоды. Для советского периода специфическим является нормативно-правовое 

закрепление «нового образца» гражданско-правового договора в Основах 

гражданского законодательства Союза ССР и республиканских кодексах. Именно 

«централизация договорных отношений» была признана формой проявления 

нового образца гражданско-правового договора, основанного на плановом 

предписании (плановых актах государства), и оказавшего свое влияние на все 

сферы хозяйственной жизни общества. Впоследствии эта процедура на практике 

привела к отрицанию роли свободы договора в договорных отношениях. Поэтому, 

этот период в истории эволюции института гражданско-правового договора 

считается одним из самых сложных, как для цивильно-правовой доктрины, так и 

для практики реализации норм гражданско-договорного права. 

Что касается законодательного регулирования общественных отношений, то 

в тот период оно подчинялось и зависело от воли тогдашнего политического 

руководства, следовавшего идеологии марксизма – ленинизма, нацеленной на 

борьбу с капиталистическим строем и на построение коммунистического 

общества. Вместе с тем, советский период не следует декларировать только как 

период краха договорных отношений, так как данный период, в основном, сыграл 

важную роль в динамике формирования и развития договорных отношений. И 

такой подход к этому периоду также повышает актуальность темы нашего 

научного исследования. 

Дальнейшее развитие юридической конструкции института гражданско-

правового договора, следует рассматривать в связи с социально-политическими 

процессами и преобразованиями, начавшимися на бывшем советском 

пространстве в конце 80-х годов ХХ века и приведших к распаду Союза ССР. В 

результате этого Таджикистан был объявлен суверенным государством. 

Реформирование общественной жизни в первые годы независимости 
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Таджикистана было начато с принятия отдельных законодательных актов, 

затрагивающих различные аспекты договорного регулирования. Но наиболее 

важным этапом в этот исторический период стало принятие 6 ноября 1994 г. 

Конституции Республики Таджикистан. Последнее создало необходимые условия 

для упразднения старой законодательной базы и разработки кодифицированных 

законодательных актов нового периода. В частности, это – принятие нового 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан, который был разработан на 

основе утверждения принципов суверенитета, демократии, правовых основ 

государства, введения новых форм хозяйствования, равноправия субъектов и их 

свободного участия в имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношениях. Гражданский кодекс стал основой для введения и 

расширения новых разновидностей конструкции института гражданско-правового 

договора, сочетающихся с переходом нашего общества к рыночным отношениям, 

свободе экономической и предпринимательской деятельности. Поэтому этот 

период считается важным в развитии и модернизации договорных отношений. 

Так, гражданско-правовой договор был признан главным стержнем и доминантой 

рыночной экономики. Именно этот период и связанные с ним процессы 

трансформации общественной жизни, явились базой для дальнейшей 

модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 

договора в Таджикистане. 

Неполнота исследований в рассматриваемой области, а также отсутствие в 

отечественной юридической науке комплексных монографий, посвященных 

изучению формирования и модернизации юридической конструкции института 

гражданско-правового договора, и, в целом, – единых представлений о нем, 

свидетельствуют о недостаточной степени разработанности данной темы, ее 

актуальности и целесообразности ее выбора для данного диссертационного 

исследования. 

Степень изученности научной темы. Проблемы формирования и 

модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 

договора в определенной степени изучены, и нашли свое освещение в трудах 
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ученых - юристов, экономистов, историков. Ученые считают, что институт 

«гражданско-правовой договор» – это атрибут и прошлых эпох, что является 

верным. Поэтому его анализ и изучение в общей конструкции цивильно-правовых 

норм древневосточного, зороастрийского, мусульманского и советского права 

приобретают еще большую значимость, поскольку эти правовые системы не 

только широко применялись у народов Средней Азии и Таджикистана в том 

числе, но и явились основой для признания гражданско-правового договора 

категорией большого, вобравшего в себя историческую практику института права 

– гражданского права. В дальнейшем гражданско-правовой договор выделился в 

одну из разновидностей гражданско-правового обязательства. Правильность этого 

вывода не вызывает сомнений, так как он научно обоснован в исследованиях 

известных правоведов. Научный анализ указанного института права, в силу его 

чрезвычайной важности и актуальности, нашел отражение в научных трудах 

ученых-юристов: И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского
1
, Ж. Батая

2
, М. Мосса

3
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5
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7
, И.В. Бекленищевой
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, А.Г. 

Периханян
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13
, Л.Р. 
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Тагайназаров
68

, М.З. Рахимзода,
69

 Ш.К. Гаюров
70

, Муртазозода Дж. С,
71

 А.В. 

Золотухин,  Х.Т.  Носиров
72

,  Т.И. Султанова и других. Также этот перечень 

можно дополнить именами и других ученых, вклад которых в развитие теории 

договорного права является достаточно весомым. 

К сожалению, проблематика формирования и модернизации юридической 

конструкции института гражданско-правового договора не нашла свое отражение 

в виде специально ей посвященных монографий. В этой связи, изучение 

юридического института гражданско-правового договора в указанном контексте 

сегодня достаточно актуально, что явилось основанием для выбора данной темы 

для научного исследования и освещения в нем проблем прошлого, настоящего и 

будущего указанного договора. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно – исследовательской 

деятельности кафедры гражданского права юридического факультета Российско-

Таджикского (Славянского) университета по теме: «Состояние и 

совершенствование законодательства Республики Таджикистан в области 

гражданского права и гражданского процесса в контексте интеграционных 

процессов 2016 – 2020 гг.». 

     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью данной работы является комплексный 

сравнительно-правовой и теоретический анализ юридической конструкции 

                                                                                                                                                                                                      
67
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института гражданско-правового договора в контексте цивильного и 

цивилизационного подходов, а также определение путей и методов развития и 

совершенствования данного института в условиях перехода Республики 

Таджикистан к рыночным отношениям. 

Задачи исследования. Для достижения намеченной цели работы были 

поставлены следующие задачи: 

 - определить понятие и уточнить гносеологические, нормативные и 

ненормативные конструкции института гражданско-правового договора; 

 - исследовать дефиниции феномена института гражданско-правового 

договора, и на основе полученных выводов сформулировать его понятие и 

раскрыть его основные признаки; 

- сопоставить понятия «гражданско-правовой договор» и «правовой 

договор» и на основе концептуального подхода определить их общие и 

отличительные признаки и соподчиненность; 

 -   с позиций цивилизационного подхода к восприятию цивильно-правовых 

явлений раскрыть особенности процесса формирования и периодизацию развития 

юридической конструкции института гражданско-правового договора; 

- выявить начальные (прологические) механизмы функционирования и 

модификации первичной институциональной конструкции гражданского договора 

в системе древневосточного права; 

- рассмотреть и проанализировать функционирование и развитие 

юридической конструкции института гражданско-правового договора  в системе 

цивильно-правовых норм зороастрийского права; 

- исследовать типологию договоров и возможные модели договорной 

ответственности в зороастрийском праве; 

 - раскрыть особенности и смысловое содержание юридической 

конструкции гражданско-правового договора в системе цивильно-правовых норм 

мусульманского права;  
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-  анализировать классификации мусульманского института гражданско-

правового договора по совокупности экономических и юридических признаков, 

определяющих различия между типами и видами указанного института; 

-...охарактеризовать нормативно-правовую основу договорного 

регулирования в системе гражданского законодательства Советского 

Таджикистана; 

- определить конструкцию и место института гражданско-правового 

договора  в современной системе гражданского законодательства Таджикистана;  

            -  рассматреть особенности функционирования юридической конструкции 

института гражданско-правового  договора в системе стимулирования 

механизмов рыночных отношений:  

 - показать функционирование механизма договорных отношений и 

возможности их эффективного использования в условиях рыночных отношений 

Таджикистана;  

- рассмотреть функции гражданско-правового договора в механизме 

осуществления предпринимательской деятельности;  

- раскрыть  модернизации классификационных критериев гражданско-

правового договора, послуживших основанием для проведения дифференциации 

и   выделения его различных классов, как регулятора рыночных отношений; 

-..выработать рекомендации по дальнейшей модификации и 

совершенствованию юридической конструкции института гражданско-правового 

договора в Таджикистане. 

Объект исследования. Объектом исследования являются особенности 

общественных отношений, складывающихся в процессе формирования и 

модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 

договора в Таджикистане. 

Предмет исследования. Предмет исследования – гражданско – правовые 

нормы и иное отраслевое законодательство, прямо или косвенно 

регламентирующее гражданско-правовой договор; концептуальные положения 

общей теории и истории права, гражданского права, предпринимательского права, 
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философии и других смежных областей науки, раскрывающие особенности и 

свойства таких явлений, как генезис и модернизация и относящиеся к 

юридической конструкции института гражданско-правового договора в разные 

периоды развития системы гражданского законодательства Таджикистана. 

  Этап, место и период исследования (исторические рамки 

исследования)...Диссертационное исследование было выполнено на кафедре 

гражданского права юридического факультета Российско-Таджикского 

(Славянского) университета. С 2011 г. проводилась работа по написанию 

диссертационного исследования (о чём свидетельствуют статьи диссертанта 

по теме представленного исследования). Тема диссертационного 

исследования была утверждена на заседания Ученого совета МОУ ВПО 

«Российско  – Таджикский (Славянский) университет (протокол №4 от 29 декабря 

2014 года). 

Период исследования охватывает широкие временные рамки. В 

частности в исследовании затронуты два основные периода формирования и 

модернизации юридической конструкции института гражданского договора в 

Таджикистане – прошлые охватывающие два этапа модификации первичной 

конструкции (прологический период) и интерпретация функционирования 

института гражданско-правового договора в системе цивильно-правовых норм 

зороастрийского, мусульманского права и советского права. В этом контексте 

важным является второй этап, где детально направлена работа на изучение 

доктринального и нормативного осмысления дефиниции феномена юридической 

конструкции, понятие, функции, классификации, состояние и тенденции 

совершенствования института гражданско-правового договора в условиях 

коренной трансформации экономики Таджикистана начавшаяся после 

приобретения независимости Республики Таджикистан 1991-2021гг. 

Теоретические основы исследования. Теоретической основой 

исследования послужили научные работы ученых-правоведов в области истории 

права, общей теории государства и права, гражданского, договорного, 

предпринимательского и других отраслей права, и, в частности, труды: С.С. 
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Алексеева, И.С. Перетерского, Ж. Батая, М. Мосса, Й. Хейзинга, М.А. 

Коростовцева, И.С. Кацниельсона, В.И. Кузищина, В.Г. Графского, Г.Ф. 

Шершеневича, И.В. Бекленищевой, Е.А. Круглова, А.Г. Периханян, З.М. 

Черниловского,  Н.А. Корнеевой, О.М. Чунаковой, Л.Р. Сюкияйнена, Ж. Боишева, 

Г.М. Керимова, О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой, Ш.А. Ишанова, Р. Шарля, 

А.В. Косицына, Ф.И. Калинычева, К.А. Криплева, Х.С. Сулеймановой, О.И. 

Чистякова, А. Ф. Клейман, О. Халфина, Е.А. Флейшица, А.Л. Маковского, М.Н. 

Прудникова, Ю.П. Титова, А.В. Желудкова, А.Г. Булановой, Р.С. Мулукаева и др.  

Кроме того, проанализированы труды ученых, исследовавших историю 

договорного права на территории Республики Таджикистан: Э.Ш. Рахмонова, Ф. 

Тахирова, О.У. Усмонова, С.А. Раджабова, Л.С. Явич, Р.Ш. Шарофзода, А.Г. 

Халикова, В.А. Ойгензихта, Э.Б. Буризода, Г.А. Азизкуловой, Ю. Якубова, И. 

Сафарова и др. 

Концептуальной основой формирования теоретических положений и 

выводов диссертационного исследования послужили научные работы ученых-

цивилистов: М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, О.С. Иоффе, А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого, Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева,  М.Ф. 

Казанцева, В.Н. Годунова, И.Б. Новицкого, Л.А. Лунца, В.В. Пиляевой, И.А. 

Зенина, В.Г. Вердникова, Б.И. Пугинского, Я.Н. Важина, Е.А. Суханова, Б.В. 

Покровского, С.С. Занковского, А.М. Лушникова, М.В. Лушниковой, Н.Н. 

Тарусиной, И.В. Бекленищевой, М.Н. Марченко, Н.Б. Рабиновича, Л.Г. Ефимова, 

Ш.М. Менглиева, М.А. Махмудзода, Ш.Т. Тагайназарова, М.З. Рахимзода, Ш.К. 

Гаюрова,  Муртазозода Дж. С,  А.В. Золотухина, Х.Т. Носирова, Т.И. Султановой 

и других. 

Из зарубежных источников полезными для данной работы были 

исследования Й. Хейзинга, Дж. Г. Уигмора (J.H.Wigmore), А. Дж. Тойнби и др. 

Методологические основы исследования. В процессе работы над 

диссертацией были использованы методологические принципы и подходы, 

совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания. Общенаучные 

методы (эмпирические, так и теоретические) были использованы в целях 
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исследования функциональных свойств и качеств формирования и модернизации 

юридической конструкции института гражданско - правового договора. В 

качестве частноправовых методов познания определены: конструирование, 

исторический, сравнительно-правовой, межотраслевой, формально-юридический 

методы и приемы толкования правовых норм и др. Применение конструкции как 

научного метода познания к цивильно-правовым явлениям и институтам - 

института гражданско-правового договора позволило рассматривать институт 

гражданско-правовой как системно-структурное построение. Где особое 

внимание уделяется описанию трех аспектов его конструирования: 

теоретического, нормативного и ненормативного. Благодаря формально-

юридическому методу были проведены анализ и раскрытие интерпретации 

дефиниции института гражданско-правового договора как научного феномена и 

категории гражданского права. 

Для выявления сущности и обоснования юридической конструкции 

института гражданско-правового договора в механизме договорного права с 

сочетанием межотраслевого метода используется системный подход. Где 

институт гражданско-правового договора со своими особенностями 

функционирования и развития рассматривается в качестве относительно 

самостоятельной системы и элемента механизма договорного права. В контексте 

применения принципа историзма огромная роль дана периодам формирования и 

модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 

договора. Для построения сущностной классификации периодов развития 

договорных отношений более обоснованно реализовано цивилизационный 

подход. С учетом последнего в диссертационном исследовании установлено пять 

цивилизационных периодов, раскрывающих особенности процесса формирования 

и модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 

договора. Более того применение историко-правового метода позволило получить 

знания не только о причинах появления неинституциональной (прологической), 

но и институциональной формах проявления юридической конструкции 
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института гражданско – правового договора. Ярким примером при исследовании 

цивильно-правовых явлений является сравнительный метод.   

При использовании указанного метода в работе рассмотрены сходства, 

различия и выявлены элементы преемственности советской юридической 

конструкции института гражданско-правового договора в постсоветском периоде 

развития гражданского законодательства. Кроме того в целях интерпретации, 

соотношения объёма трактуемого цивильно-правового института и его значимого 

смысла в ходе диссертационного исследования были применены не только 

приемы и методы толкования правовых норм, но и другие способы и формы 

научного познания.  

Эмпирические предпосылки. Эмпирическими предпосылками 

исследования послужили хозяйственно - юридические документы Древнего 

Востока - Берлинский документ 9784 и папирус Гуроба II, I, Законы Бокхориста, 

связанные с именем Диодора Сицилийского, Законы Ур-Намму, Законы 

Хаммурапи, «Закон в таблицах», древнепалестинские законы, хеттские законы, 

семейные и частноправовые отношения по документам из города Сузы, 

древнеиндийский трактат «Артхашастра» Каутили, Законы Ману, Сасанидский 

судебник («Мадайан-и хазар дадестан»), материалы Государственного архива 

Республики Таджикистан, материалы судебной практики Верховного Суда 

Республики Таджикистан и другие. 

Научная новизна исследования. В диссертационном исследовании 

впервые проведено комплексное изучение проблем формирования и 

модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 

договора в Таджикистане. Полученные в диссертации данные доказали постоянно 

возрастающую роль договора в жизни и в быту человеческого общества.  

В диссертационном исследовании выявлена категориальная и 

функциональная сущность предпосылок формирования и модернизации 

юридической конструкции договора, как разновидности института гражданско-

правового обязательства; сформулировано его определение, как сложной, 

многоаспектной, изменяющейся, но, в то же время, устойчивой цивильно-
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правовой категории. И на основе анализа его форм и строения раскрывается его 

целостно-смысловое назначение, как гаранта нормального функционирования 

взаимоотношений участников гражданского права. Сформировано понятие и 

раскрыты основные признаки института гражданско-правового договора. В 

контексте теории правового договора, определены общие и отличительные 

признаки феноменов «гражданско-правовой договор» и «правовой договор» и 

соподчиненность их дефиниций.  

Установлена периодизация развития юридической конструкции института 

гражданско-правового договора в Таджикистане. Выявлены первоначальные 

неинституциональные механизмы конструирования, функционирования и 

модификации гражданского договора в системе норм древневосточного права. 

Раскрыты особенности и смысловое содержание конструкции гражданско-

правового договора в системе цивильно-правовых норм зороастрийского, 

мусульманского, советского и постсоветского права Таджикистана. Выработаны 

рекомендации по дальнейшей модификации и совершенствованию юридической 

конструкции института гражданско-правового договора. Выводы и предложения, 

изложенные в работе, могут содействовать дальнейшему совершенствованию 

доктрины гражданского права и законодательства Республики Таджикистан в 

области регламентации и совершенствования норм договорного права. 

                 Положения, выносимые на защиту:  

1. Институт гражданско-правового договора выступает как системная 

категория и структурный элемент, присущие только гражданскому праву, и 

является не только объектом для познания его специфической правовой 

конструкции, но и нормативной и ненормативной основой для возникновения, 

изменения и прекращения свойственных ему предметов регулирования. В этой 

связи, юридическую конструкцию института гражданско-правового договора, как 

системно-структурного построения, следует рассматривать в трех аспектах: 

теоретическом, нормативном и ненормативном.  

Таким образом, с точки зрения классификации, к юридической конструкции 

института гражданско-правового договора относятся не только научно-
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теоретические и нормативные конструкции, но и конструкции ненормативного 

характера, также выполняющие функцию регулирования конкретных договорных 

отношений в соответствии с нормами гражданского права. 

Однако феномен юридической конструкции института гражданско-

правового договора заключается  не только в его классификационном делении на 

теоретические, нормативные или ненормативные виды конструкций, но и в том, 

что ему отводится особая роль в определении уровня развития и эффективности 

договорных отношений, как в конкретный период времени, так и в будущем, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми модернизацией договорного 

права.  

2. Актуальным остается вопрос о толковании дефиниции договора, как 

научного феномена и категории гражданского права, так как его рассмотрение в 

разном качестве – как соглашения, сделки, юридического факта, 

правоотношения, документа, носит дискуссионный характер и создает 

терминологическую путаницу. При этом последние отражают сущностно –

регулятивные свойства договора, предполагающие, в известной мере, для его 

участников не только достижение желаемого правового результата, но и 

порождение нежелательных правовых последствий. 

В этом контексте, под дефиницией феномена института гражданско-

правового договора следует понимать регулятивный правовой акт взаимных 

отношений, основанных на свободе воли двух и более лиц, ориентированных на 

организацию и координацию их эквивалентно – возмездных отношений, 

имеющих своей целью не только достижение правового результата, но и 

применение мер правового воздействия при наступлении нежелательных 

последствий.  

3. Гражданско-правовой договор имеет своеобразную юридическую 

конструкцию, отличающую его от других (отраслевых) договоров в общей 

системе правовых договоров. Правовые договора, как публичные, так и частные – 

это логически построенная система договорных отношений, в которой 

разграничение договоров производится не только по установленному в них 



23 
 

правовому режиму, но и в зависимости от регулируемых ими и свойственных их 

природе отношений (материальных или процессуальных). Правовой договор 

именуется также актом волеизъявления, т.е., – средством внешнего выражения 

воли сторон. Сегодня в науке уже назрела необходимость введения в категории 

общей теории права теории правового договора, как  системного образования, 

включающего разновидность договора, как правового акта.  

4. Юридическая конструкция института гражданско-правового договора в 

своем развитии и эволюции прошла пять цивилизационных периодов – 

прологический, авестийский (зороастрийский), исламский (мусульманский), 

советский и постсоветский. Между ними можно проследить связь и 

преемственность.  

Так, первый, прологический период – это ранний этап проявления 

договорных отношений в мистифицированной форме, который послужил 

фактором генезиса договорного регулирования. Второй этап – зороастрийский 

явился предпосылкой для перехода к третьему этапу – исламскому, но при 

сопоставлении этих двух периодов развития договорных отношений, сложно 

отыскать правовые явления, связанные и взаимодействующие друг с другом, так 

как они построены на основе противоположных друг другу норм права и 

религиозной этики. В первом случае это – нормы и принципы зороастрийской 

религии, а во втором – исламской этики. И, если между этими правовыми 

системами и существуют элементы преемственности, то они носят 

незначительный характер. 

В то же время, развитие договорных отношений в советский период 

(четвертый этап) вполне можно связать с их модернизацией в пятом, 

постсоветском периоде. Каждый из названных исторических периодов является 

важным этапом в модернизации функционирования юридической конструкции 

института гражданско-правового договора. 

5. Гражданско-правовой договор – это цивильно – прологическое явление, и 

контуры его первичной конструкции проявились еще при первобытном 

общественном строе. Последний открыл возможности для появления 
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«монодоговоров» – бартера, дарения, алеаторного договора, договора хранения, 

страхования и др., основанных на «мононормах», как неинституциональных 

инструментах регулирования «естественного (натурального) хозяйства». Поэтому 

генетические корни формирования договора следует искать не в государстве и 

праве, а в нормах и правилах догосударственной цивилизации. 

6.…Институт «гражданско – правовой договор» является самостоятельным 

цивильно-правовым явлением, и причиной превращения его в отдельный 

институт гражданского права стало появление права и государства. Первые 

сведения о юридической конструкции договора и его толкование, как цивильно-

правового явления, приводятся в различных юридических хозяйственных 

документах древнего Востока и Запада. Впоследствии восточные образцы права 

послужили предпосылкой для формирования и развития древнетаджикского 

авестийского права, имеющего особую специфику и являющегося продуктом 

зороастрийской цивилизации. 

7. В зороастрийской цивилизации институт гражданско-правового договора 

выступает в качестве цивильно-правовой категории, что нашло свое отражение в 

третьей части священной книги «Авеста» – «Вендидаде», в которой упоминается 

шесть разновидностей гражданско-правовых договоров. Но в более развитой 

форме конструкция института гражданско-правового договора упоминается в 

Сасанидском судебнике «Мадайан-и хазар дадестан» («Тысяча судебных 

решений»). В нем договор рассматривается как действие, порождающее 

обязательства, или как «обязательственное соглашение», «контракт», 

«решение», «судебный документ», «документ о контракте, скрепленный 

печатью», «титульный документ», «документ о манумиссии», «бракоразводный 

документ», «завещание», где в качестве участников договора могли выступать не 

только дееспособные зороастрийцы (верующие), но и не зороастрийцы 

(инаковерующие). Однако для функционирования договора, в обязательстве было 

необходимо участие «поручителя», и, кроме того, «договор поручительства» 

использовался в разных вариантах, чем он и отличался от других древних 

конструкций договорного права.  
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8. В зороастрийском праве санкции за неисполнение договора были не 

только отражением сакральных представлений, верований, ритуалов и этико-

нормативных учений о самом договоре, но и подкреплялись силой наказания двух 

божеств – Митры и АпамНапата, поддерживающих порядок в обществе. Это 

свидетельствует о развитой форме функционирования общественных отношений, 

свойственных институту договорного права, являющегося частью конструкции 

зороастрийской правовой системы, состоящей из предписаний норм и принципов 

права, на которых основывалась зороастрийская цивилизация. 

9. В исламе «ахд» (араб.       ) – договор рассматривался как соглашение 

сторон, основанное на воле Аллаха, заветах и изречениях пророка Мухаммада. 

При этом договор, в основном, был предметом регулирования «фикха» (араб. 

قه  права в юридическом смысле, в котором он разделялся на основные и – (ف

дополнительные виды и разновидности. 

В договоре, как в двух – и многостороннем правоотношении, участниками 

могли выступать дееспособные, как верующие (мусульмане), так и неверующие 

(не мусульмане), но последние были обязаны платить за это специальный налог 

«джизья» (араб.       ). Поведение сторон при совершении сделок должно было 

отвечать требованиям справедливости (ал-адалят), равенства (ал-мусауат) и 

свободы (ал-хуррия), а при решении споров, возникающих по договору, стороны 

должны были преследовать благие цели (ал-масляха). 

Что касается условий договора, то они могли быть отражены в документе, в 

неофициальном письме либо в устной форме, предназначенной для 

волеизъявления сторон. Объекты договора разделялись на так называемые 

«халяль» (араб.     ) – разрешённые и «харам» (араб.      ) - запрещенные. Первые 

– «халяль» соответствовали всем формам и видам дозволенных сделок, а в 

отношении вторых – «харам» были установлены запреты.  

Некоторые нормы «Шариата» в сфере регулирования мусульманских 

договорных отношений трансформировались под воздействием норм обычного 

права – «одет». Нормы «одет», как нравственно-моральные и этические 

установки, в основном, применялось при заключении вербальных контрактов. 
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Произнесение торжественных клятвенных слов на запрос контрагента (о 

совершении добрых дел и деяний во имя аллаха и ближних), считалось основной 

формой заключении вербальных контрактов. 

10. До 60-х гг. ХХ века Гражданский кодекс РСФСР 1922 года внёс 

определенный вклад в развитие и регулирование договорных отношений на 

территории Союза ССР и союзных республик, а в этом правовом пространстве 

находился и Советский Таджикистан. В Гражданском кодексе РСФСР институт 

гражданско-правового договора рассматривался как разновидность обязательства, 

где в качестве субъекта выступали как физические, так и юридические лица, но в 

условиях государственного хозяйства приоритет был отдан участию самого 

государства. Последнее исходило из основ административного планирования, 

получившего широкое применение и в сфере договорных отношений, и это стало 

причиной деградирования отдельных видов договоров.  

11. В Советском Таджикистане первым кодифицированным актом, 

заложившим нормативные основы института гражданско-правового договора, 

стал Гражданский кодекс Таджикской ССР 1965 года. В нем договор определялся 

как правовая форма конкретизации плановых заданий и контроля над их 

исполнением социалистическими организациями. С введением новых видов 

договоров повышается интерес к расширению объема прав участия граждан в 

договорных отношениях. Однако с принятием кодекса, существенных изменений 

в положениях и конструкции института гражданско-правового договора не 

произошло, т.к. по-прежнему приоритет отдавался договору со статусом 

планового, а не децентрализации договорных отношений, основанной на свободе 

воли контрагентов. И, в целом, данная тенденция сохранялась вплоть до распада 

Союза ССР. 

Тем не менее, анализ показывает, что предшествующее развитие цивильно-

правовой доктрины создало для советского периода все необходимые 

предпосылки для развития договорных отношений и предопределило процесс 

институционализации гражданско-правового договора, как свойственного 

социалистическому типу хозяйствования. 
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12. Юридическое реконструирование института гражданско-правового 

договора в условиях государственной независимости Таджикистана, было 

обусловлено необходимостью реформирования общественно-правовой жизни 

страны в условиях перехода нашего общества к рыночным отношениям. В этот 

период основой для введения новых разновидностей института гражданско-

правового договора и его модификации стала разработка и принятие нового 

кодифицированного законодательного акта – «Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан». Кодекс декларировал гражданско-правовые отношения 

преимущественно на основе утверждения принципов суверенитета, демократии, 

правовых основ государства, введения новых форм хозяйствования, сочетающих 

равноправие субъектов и их свободное участие в имущественных и связанных с 

ними личных неимущественных отношениях. Этот период считается важным для 

развития и последующей модернизации договорных отношений. 

13. Гражданско-правовой договор – это главный стержень рыночной 

экономики. Его экономическое содержание выражается в том, что все 

экономические отношения, в которых участвуют субъекты, облечены в форму 

договора. А договор в этом правовом механизме выполняет универсальную 

функцию, посредством которой стороны способны удовлетворить свой 

имущественный интерес, но через удовлетворение интереса другой стороны. В 

противном случае, договор, как важнейшая социально-правовая ценность и 

рациональная экономическая форма проявления динамики развития 

производственных, торговых, культурных, научных и иных процессов 

преобразования общественной жизни, теряет свои основные свойства.  

14. По типологии и видам их классификации гражданско-правовые 

договоры делятся на предпринимательские и непредпринимательские. В этой 

связи, в некоторых странах СНГ даже приняты Предпринимательские кодексы, 

как, например, в Республике Казахстан, но, по большому счету, о 

предпринимательских договорах в них ничего не говорится, а лишь 

подчеркивается приоритетность норм гражданского законодательства в 

регулировании договорных отношений. И это мы считаем верным, т.к. 
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договорные отношения в области частного права могут регулировать только 

нормы гражданского законодательства.  

Что касается законодательства Таджикистана, то ряд норм ГК РТ 

регулирует предпринимательские договоры, которые заключаются между 

предпринимателями или между предпринимателями и не предпринимателями. 

Поэтому договоры между предпринимателями и не предпринимателями не 

причислены к предпринимательским договорам, а лица, непосредственно 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, являются лишь 

субъектами договора (в качестве одной из сторон, либо обеих сторон). 

15. Классификация договоров – это не только деление договоров на классы, 

виды и подвиды, но и способ, при котором выявляется существенное сходство и 

различие между  отдельными видами договоров, и определяется их положение в 

единой системе договорных обязательств. В ГК РТ договоры перечислены и 

структурированы согласно их форме, корреляции и субординации, что позволяет 

говорить об отнесении их к определенному классу (по виду отчуждаемого 

имущества – «даре» («dare»), а также по видам оказываемых услуг – «престаре» 

(«prestare») и выполняемых работ – «фацере» («facere»), типу либо по отдельным 

видам, в соответствии с общими предписаниями и положениями, 

предусмотренными в гражданском законодательстве. При этом 

классифицирование новых видов договоров, а также их совершенствование 

должны строиться на основе комплекса идей и принципов, сформулированных 

как наукой, так и практикой гражданского права.  

16. Гражданско-правовая модернизация – это комплекс взглядов, идей и 

ценностей, сложившихся с учетом новых достижений цивилистической науки, 

присущих тому или иному институту гражданского права и придающих ему 

современный облик, в соответствии с потребностями общественного развития. 

Модернизация гражданско – правового договора в целом либо его отдельного 

элемента, конкретного вида или класса способствует обновлению и развитию всей 

системы договорного права.  

17. Целью модернизации юридической конструкции института гражданско 
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– правового договора является преодоление противоречий в законодательстве 

посредством обеспечения не только его стабильности, но и повышения уровня 

эффективности его применения на практике, в соответствии с потребностями 

общества.  

В этом контексте, средством модернизации юридической конструкции 

института гражданско-правового договора выступают стратегически важные 

документы (нормативные акты, концепции, программы, стратегии, моратории и 

т.д.), принятые государством, а также цивильно-правовые доктрины. Придание 

этим документам силы закона может служить главным ориентиром для 

модификации института гражданско-правового договора. 

Практические предложения: 

В работе содержатся предложения по совершенствованию действующего 

гражданского законодательства Республики Таджикистан. 

 В этой связи, предложено: 

- дополнить название ст.197 ГК РТ и изложить его в следующей редакции: 

«Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет без уведомления либо согласия родителей и лица их 

заменяющих»; 

- изложить ч. 1 ст. 197 ГК РТ в следующей редакции: «1. Ничтожна сделка, 

совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, без 

уведомления либо согласия родителей и лица их заменяющих». Также в ч. 3 ст. 

197 ГК РТ предлагается слово «малолетних» заменить на слово 

«несовершеннолетних»; 

- исключить из формулировки п. 1 ст. 201 ГК РТ слова «…вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 

сильнодействующими или другими одурманивающими веществами …», 

дополнить и внести изменения в следующей редакции: «… сделка по 

распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности; в зависимости от суммы, такая сделка 

может быть признана судом недействительной по иску попечителя»; 
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- в ч. 1 ст. 202 после слов «… по иску этого гражданина», словосочетание 

«…иных лиц» дополнить словами «...иных и заинтересованных лиц». А в ч. 2 

указанной статьи после слов «... по иску опекуна» добавить слова «либо иного 

законного представителя»; 

- в ч. 1 ст. 204 ГК РТ слова «… по иску потерпевшего» дополнить словами: 

«… либо лиц из числа его близких родственников, близкого окружения или иных 

представителей». В ч. 2 указанной статьи формулировку «…его стоимость в 

деньгах» заменить на формулировку «его стоимость в конвертируемых деньгах»; 

- предлагается добавить новые пункты в ст. 461 ГК РТ и изложить их в 

следующей редакции: 

- «7. При уклонении от заключения основного договора, сторонами 

предварительного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 

4 статьи 477 настоящего Кодекса»; 

- «8. Разногласия сторон предварительного договора об условиях основного 

договора рассматриваются в судебном порядке. С момента вступления в 

законную силу решения суда основной договор считается заключенным»; 

- ч. 2 ст. 453 ГК РТ скорректировать и изложить в следующей редакции: 

«Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и 

непредусмотренный, но не противоречащий законам или иным правовым актам»; 

- ч.1 ст. 183 ГК РТ изложить в следующей редакции: «Сделки совершаются 

устно или в письменной (простой или нотариальной), электронной форме либо с 

помощью иных технических средств». Или же дополнить указанную ст. 183 ГК 

РТ отдельным пунктом, прямо указывающим на возможность заключения 

(совершения) сделки в электронной форме либо с помощью иных цифровых 

технических средств; 

- принять отдельный законодательный акт Республики Таджикистан 

(например, Закон «Об электронном (цифровом) договоре» или Закон «О 

цифровой среде»), предусматривающий правовой статус субъектов электронного 

договора; 



31 
 

 - в ст. 481 ГК РТ предлагается заменить словосочетание 

«заинтересованного лица» на формулировку «собственниками вещи или 

обладателями имущественного права»; 

- ст. 486 ГК РТ изложить в следующей редакции: «В случае одностороннего 

изменения или расторжения договора, сторона должна предупредить в 

письменной либо иной приемлемой форме об этом другую сторону не позднее, 

чем за один месяц»; 

-  переименовать Раздел IV, Части 2 ГК РТ следующим образом: «Раздел IV. 

Обязательства». Затем разделить его на отдельные главы: «Глава 29. Договорные 

обязательства» и «Глава 30. Обязательства вследствие причинения вреда».  

Кроме того, в Главе 29. Договорные обязательства ГК РТ необходимо 

раздельно указать под заглавием, в зависимости от направленности, основные 

виды договорных обязательств в порядке их классификации: «Договоры о 

передаче имущества в собственность», «Договоры по выполнению работ», 

«Договоры по оказанию услуг» и даже «Иновационные договоры»; 

- в целях гармонизации патентного законодательства, рассмотреть вопрос о 

сближении и упорядочении национальной процедуры регистрации товарных 

знаков, в соответствии с «Договором о законах по товарным знакам (TLT)», 

принятым 27 октября 1994 г. в г. Женеве.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

и практическая значимость исследования обусловлена важностью анализируемой 

проблематики и определяется системно-логическим характером рассмотрения 

проблем гражданско-правового института договора, в контексте его толкования 

как юридической конструкции. Содержащиеся в диссертационном исследовании 

положения и выводы могут быть использованы в интересах дальнейшего развития 

юридической науки, в законопроектной деятельности, в части совершенствования 

договорных отношений, а также полезны при подготовке учебных пособий, 

учебно-методической литературы и преподавании учебных дисциплин, 

освещающих вопросы формирования и модернизации юридической конструкции 

договорных отношений. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 12.00.01 – Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве и 12.00.03 – 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право . 

Личный вклад соискателя научной степени. Личный вклад соискателя в 

правовую науку определяется:  

- во-первых, тем, что научные результаты диссертационного исследования, 

включая теоретические выводы, заключение, основные положения, выносимые на 

защиту, а также практические рекомендации получены, аргументированы и 

сформулированы автором лично;  

- во-вторых, в научной новизне диссертационного исследования и решении 

актуальных проблем – анализе этапов формирования и модернизации 

юридической конструкции института гражданско-правового договора в контексте 

развития отечественной доктрины цивильного права в Таджикистане. 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Диссертационная 

работа выполнена на кафедре гражданского права юридического факультета 

Российско -Таджикского (славянского) университета, обсуждена и допущена к 

защите кафедрой гражданского права юридического факультета Таджикского 

национального университета.  

Выводы и предложения, разработанные диссертантом, неоднократно 

обсуждались на заседаниях кафедры гражданского права юридического 

факультета Российско -Таджикского (Славянского) университета. 

Основные результаты диссертационного исследования получили отражение 

в выступлениях на научно-практических конференциях международного, 

республиканского, регионального и внутривузовского уровня, и, в частности, на:  

- научно-практическая конференция, посвященная 15-летию РТСУ 

(РТСУ, г. Душанбе, 24 марта 2011 г.). Доклад на тему: «Правовой режим ноу-

хау и способы его приобретения»; 
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- научно-практической конференции, посвященной 10-летию кафедры 

гражданского права РТСУ (Душанбе, РТСУ, 10 октября 2012 г.). Доклад на тему: 

«Особенности договора доверительного управления имуществом»; 

- Current Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary Approach in 

Humanities and Social Sciences: The International Scientific and Practical Conference 

(Volgograd, Russia, Volgograd State University, April 23-28, 2018). Report on the 

topic: «Civil Contract as an Evidence in Outstanding Criminal Procedure) »; 

- International Conference "Topical Problems of Philology and Didactics: 

Interdisciplinary Approach in Humanities and Social Sciences" (TPHD, April 2018). 

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 312, April 2019). 

Report on the topic: «Contract as a Primary Form of Evidence in Pro-Logical Criminal 

Proceedings of Tajikistan Primitive Society»; 

- международной научно-практической конференции «Национальная 

правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 

перспектив развития» (Душанбе, 30 октября 2020 г.). Доклад на тему: 

«Особенности мусульманского гражданско-правового договора в 

дореволюционном Таджикистане»;  

- международной научно-практической конференции «Национальная 

правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 

перспектив развития» (Душанбе, 30 октября 2020 г.). Доклад на тему: 

«Сасанидский Судебник о договоре и договорной ответственности»; 

         -  «XXV Славянские чтения» (РТСУ, Душанбе, 29 апреля 2021 г.). Доклад на 

тему: «О дефиниции феномена «свобода договора»; 

- «XXVI Славянские чтения» (РТСУ, Душанбе, 25 апреля 2022 г.). Доклад 

на тему: «Гражданско-правовой договор как многоаспектный цивильно-правовой 

феномен»; 

- «XXVI Славянские чтения» (РТСУ, Душанбе, 25 апреля 2022 г.).Доклад на 

тему: «Модернизация квалификационных критериев гражданско-правового 

договора в условиях рыночных отношений».  

https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/assehr
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Публикации по теме диссертации. Результаты данного диссертационного 

исследования отражены в 38 работах автора, в том числе: в 2 монографиях, 7 

учебных пособиях, 29 научных статьях, 24 из которых были опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Из 

общего числа работ, 2 научные статьи опубликованы в журналах, 

индексируемых базами данных «Scopus» и «Web of Science». В этих работах 

автором изложены основные положения диссертации.  

Структура и объем диссертации. Настоящее диссертационное 

исследование состоит из введения, четырёх глав, объединяющих в себе 

шестнадцать параграфов, выводы, рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования, список литературы и публикация автора по теме 

диссертации. Общий объём диссертации составляет 441 страницы, 

компьютерного набора. 
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  ГЛАВА I. ИНСТИТУТ «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР»: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ, 

ПОНЯТИЕ И ПЕРИОДИЗАЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

§1.1..Дефиниция феномена юридической конструкции института 

гражданско-правового договора: доктринальное и нормативное осмысление 

Дефиниция феномена «юридическая конструкция» и анализ его 

функционального назначения при констатации правовых явлений и институтов не 

являются новыми. Однако с точки зрения методологических подходов как 

способа научного познания цивильно-правовых явлений сущностно-

функциональное значение термина «юридическая конструкция» не всегда 

учитывается, либо его употребление происходит порой абстрактно-интуитивно, 

не вкладывая в него никакого содержания
73

. Это говорит о том, что термин 

«юридическая конструкция» используется в юридической науке, но не в том 

смысле, в котором он мог быть использован. 

Юридическая конструкция..-..сложный правовой феномен, 

предопределяющий отдельно взятую модель правовой категории, институтов и 

норм, ее системное построение, выполняющий конструкционно-правовую 

регламентацию общественных отношений. В этом контексте при изучении норм, 

принципов и институтов гражданского права, особенно института договора, мы 

считаем ошибочным воздерживаться от надлежащего использования присущих 

ему элементов юридической конструкции. 

Применение обозначенного научного подхода, подробно сочетающего в 

себе системно - логические комбинации, к правовым категориям и институтам 

гражданского права - института договора дает возможность выявления как 

внутренней, так и внешней конструкции, отражающей сравнительно его 

теоретические, нормативно-правовые и иные сочетающиеся основы. Данный 

подход обусловлен не только важностью выявления и степенью разработки 

самого процесса модификации института гражданско-правового договора, но и в 

                                                           
73 См.: Ананьева А.А «Юридическая конструкция»: к вопросу об определении понятия // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. – 2016. – Т.26. – №1. – С.141.  
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целом его эволюции и модернизации юридической конструкции в разные 

периоды человеческой цивилизации. 

В этой связи, начиная исследования с объектов нашей научной работы, 

отметим, что для определения дефиниции феномена юридической конструкции 

института гражданско-правового договора, прежде всего, следует определить 

само слово «конструкция». Конструкция (от лат. constructio) - строение, 

устройство, взаимное расположение частей какого-либо предмета
74

. Получается, 

что конструкция в сфере права вполне применима, потому что для права, как и 

для других социальных явлений, характерными являются не только его 

собственная природа, но и внутреннее логико-структурное строение. Также в 

этом горизонте не исключается его отраслевая принадлежность. Однако, в 

отличие от других системных строений, феномен как конструкция в области 

права применяется в двух смысловых выражениях - нормативном и 

доктринальном (научно-теоретическая конструкция). Более того, такая 

классификация не в полной мере соответствует отраслевой принадлежности 

права. Потому что, помимо теоретической и нормативной, классификация 

«правовая конструкция» в некоторых областях права описывается также как 

ненормативная. В частности, такая особенность предусматривается в 

гражданском праве.  

Однако роль феномена «юридическая конструкция» нельзя свести только к 

теоретической, нормативной либо иным его классификациям, потому что ему 

отводится особая роль не только в определении уровня эффективности права и 

правоотношений, но и в целом в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

модернизацией права в будущем.  

«Юридическая конструкция», являясь показателем качества правовой 

регуляции
75
, одновременно играет значимую роль в развитии права

76
. В этом 
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контексте собственное развитие гражданского права, его самобытная история – 

это под известным (важнейшим для правоведения) углом зрения во многом и есть 

история становления и развития юридических конструкций
77

. 

Следует отметить, что изначально феномен «конструкция» как 

самостоятельный метод научного исследования в области права и правового 

регулирования был веден в научный оборот Рудольфом фон Иерингом в своём 

тракте «Дух римского права на различных ступенях его развития» (1852 г.), где 

указанный феномен относится к числу самых распространенных технических 

терминов, применяемых в сфере науки и практики юриспруденции. Учитывая 

степень разработанности феномена «юридическая конструкция» в сфере права, Р. 

Иеринг отмечает, что наукой юриспруденции еще не предложено однозначного 

подхода к употреблению обозначенного термина. То есть «каждый понимает под 

ним то же, что и все другие, но на вопрос: что такое «юридическая конструкция»? 

какова ее цель? по каким принципам она работает? лишь немногие будут в 

состоянии дать ответ»
78

. Безусловно, работа Р.Йеринга имеет научно-

теоретическое значение, и сегодня оно не утратила свою актуальность. Потому 

что представленные в ней научные идеи со временем стали предпосылкой 

целесообразности употребления феномена юридической конструкции в науке и 

практике юриспруденции, что не исключает, в этом контексте, его отраслевые 

аспекты. Последнее связано с изложением научно-теоретических идей рядом 

исследователей, считавших целесообразным использование в науке праве и её 

отраслях юридической конструкции.  

Однако взгляды ученых на указанный вопрос неясны и не единообразны 

или разнятся, так что на этот счет научный диапазон воззрений на природу 

рассматриваемого феномена вполне ограничен, как и их обоснованная 

классификация
79

. Последнее связано с двумя факторами, свидетельствующими: 
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а) о сложности определении самой природы феномена «юридическая 

конструкция» и его использования как научно-познавательного метода;  

б) о слабости разработки концептуальных подходов формирования самой 

самостоятельной теории юридической конструкцией. Так как, не зная и не 

используя юридических конструкций, не только нельзя быть юристом-

профессионалом, но и невозможно проводить научно-исследовательскую 

работу
80

. В частности, данный подход типичен для порождения и развития теории 

юридической конструкции гражданского права, и параллельно – его отдельных 

институтов. Но показательно, как мы выше отметили, что изначально вопросами 

интерпретации феномена «юридической конструкции» занимались теоретики 

права, что не вызывают сомнений. Так, С.С.Алексеев использует «юридическая 

конструкция» в праве в таких значениях: «готовые типовые «образцы», «схемы», 

в которые облекается нормативный материал»
81

. Также С.С.Алексеев, обращая 

внимания на природу исковых формуляров, используемых в Древнем Риме, 

отмечает: «Отражая повторяющиеся, типовые правовые ситуации, исковые 

формуляры одновременно конституируют строго определенную модельную схему 

или типовое построение правомочий, обязанностей, ответственности, процедур, 

носящих математически строгий характер. Это и есть как раз юридические 

конструкции в самом точном значении этого понятия»
82

. Следовательно, по 

выражению А.Ф.Черданцева, юридические конструкции проявляются в двух 

видах. Первое – это отношения, нашедшие нормативное закрепление 

(нормативное). Вторая – отношения, не нашедшие такого закрепления в нормах 

права (теоретического). Первое, по выражению автора, означает «нормативными 

юридическими конструкциями», второе именуется как «теоретическими 

юридическими конструкциями». В этом контексте автор полагает, что 

нормативная юридическая конструкция применяется только законодателем, что 

представляет собой «как бы схему, скелет, на который нанизывается 

                                                           
80
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нормативный материал»
83

. В свою очередь, теоретическая конструкция больше 

всего определяется как метод признания прав, иначе говоря, употребляется при 

исследовании тех либо иных проблем науки права. Однако теоретическое и 

нормативное выражения, сами по себе не отвечают на вопрос о цельности 

функционирования строения правовой конструкции, т.к. в этом контексте мы не 

исключаем и ненормативные конструкции в сфере права и правоотношений. 

Далее, с позиции онтологии В.В.Чевычелов предлагает рассматривать 

понятие «юридическая конструкция» с точки зрения двух подходов: «широкого» 

и «узкого». С точки зрения «широкого» подхода в качестве юридических 

конструкций следует рассматривать практически все правовые явления, имеющие 

определенную структуру, строение, характеризующиеся признаком 

«конструктивности». В этом смысле можно говорить о конструкции права, 

отрасли права, правового института, нормы права, правосознания и т.д. Также 

«широким» следует признать понимание юридической конструкции и как метода 

познания права, а также толкования норм права. Сюда не относятся теории, 

понятия, воззрения и тому подобные неконструктивные явления. В «узком» 

смысле юридическая конструкция – это средство правотворческой техники, 

заключающееся в моделировании, определенном логическом построении 

нормативного материала, а также выступающее как метод познания и толкования 

права
84

.  

Также имеются и другие подходы учёных к вопросу интерпретации 

дефиниции феномена юридической конструкции, под которыми предлагается 

понимать процесс разложения сложных юридических явлений на составные 

части, послужившие для последующих их системных обобщений
85

, либо её 

относят к общим приёмам научного толкования правовых проблем, 
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детерминированных на уровне познания права
86
, что является значимым и для 

самого права, и для правовых явлений, элементы которых объединены особой 

связью (структурой) с правовыми нормами, правоотношениями, системой и в 

целом с правовыми институтами и т.д.
87

 В то же время теоретиками права 

юридическая конструкция рассматривается как правовой феномен, поскольку 

представляет собой не только нормативные модели, имеющие внутреннюю 

структуру права, но и способы его гносеологической разработки. Между тем 

гносеологические и нормативные свойства юридической конструкции следует 

классифицировать по правовым институтам отраслей права (конституционного, 

административного, гражданского, уголовного, процессуального и т.д.), так как 

отраслевая принадлежность выступает как одно из важных свойств юридической 

конструкции. В этом контексте гражданско-правовая конструкция как 

самостоятельный и весьма своеобразный феномен, прежде всего, состоит из 

внутренней самоорганизации, обладающий признаками системы, а, 

следовательно, и структуры, обеспечивающей функционирование его элементов, 

норм и институтов, соединенных определенным типом связи и регулируемых 

отношениями. При этом, по этому вопросу гражданско-правовой наукой пока 

унифицированного подхода не предложено.  

Так, М.Ю.Челышев, обращаясь к тематике дефиниции феномена 

«гражданско-правовой конструкции», отмечает: «Гражданско-правовой 

конструкцией, может быть названо такое явление, в котором можно выделить 

присущие всем подобным конструкциям элементы, нормативно закрепляемые при 

помощи специального терминологического аппарата: определение, 

классификации, процедуры и др.»
88

. Некоторыми исследователями конструкция 

рассматривается как средство – как своего рода юридическая конструкция в 
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области гражданского права
89

. Аналогично гражданско-правовые явления 

рассматриваются и как правовые средства, и как юридические конструкции
90

. 

Другие исследователи к цивильно-правовым конструкциям относят конструкции 

отдельных институтов гражданского права - гражданско-правовую конструкцию 

юридического лица-несобственника, ценные бумаги, правовую конструкцию 

синдицированного кредита, коммерческое представительство, публичный 

договор, конструкцию приобретения права собственности на недвижимое 

имущество и др., так что при раскрытии дефиниции феномена конструкции они 

ограничиваются лишь проблематикой, обозначенной в масштабе отдельных 

институтов гражданского права, но не самой гражданско-правовой конструкцией, 

как первичной целостной составляющей базового понятия для последующих его 

институтов.  

Однако большая часть представителей науки цивилистики вообще не 

оперируют применением в теории и практике гражданского права дефиницией 

«конструкция», либо её заменяют другими синонимичными понятиями: 

«система», «институты», «нормативные акты», «классификации», «массив 

отношений», «структурообразующие элементы», «механизм» и т.д. Учитывая всё 

это, можно полагать, что юридическая конструкция гражданского права, будучи 

новым направлением теории юридической конструкции, находится в стадии 

формирования в системе одной самодостаточной научной дисциплины – теории 

гражданского права. Также сегодня развитие «юридической конструкции 

института гражданско-правового договора» концентрируется в гражданско-

правовом дискурсе, что позволяет предопределить необходимость разработки его 

концептуальных контуров и пределов к применению.  

Более того, исследователи, рассматривая данный феномен в рамках 

изучения института гражданско-правового договора, используют для его 

обозначения дефиниции «договорная конструкция» или «юридическая 

конструкция гражданско-правового договора». По мнению К.М.Арсланова, 
                                                           
89
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«договорная конструкция».-..это вид юридической конструкции, в свою очередь 

определяющейся им как разновидность «определенной идеальной модели»
91

. 

Однако более убедительными при раскрытии феномена «юридическая 

конструкция гражданско-правового договора выглядят взгляды В.В.Витрянского, 

полагающего, что «договорные конструкции объединяет то обстоятельство, что 

они подлежат применению (в том числе путем их использования сторонами 

договора при оформлении своих договорных отношений) практически к любым 

видам договорных обязательств, которые обладают необходимым набором 

признаков, характерных для каждой специальной договорной конструкции; если 

какой-либо гражданско-правовой договор по набору признаков подпадает под 

действие специальной договорной конструкции, то законоположения о 

соответствующей специальной договорной конструкции имеют приоритет перед 

правилами, регулирующими конкретный вид договорного обязательства»
92

. В 

этом направлении Ю.А. Серкова настойчиво проводит тезис о том, что договор 

как правовой феномен в целом представляет собой юридическую конструкцию
93

, 

что позволяет ему объединить в себе различные элементы: юридический факт 

(сделку), юридическую организационную процедуру, правоотношение, документ 

(предполагающий должным образом оформление волеизъявления либо в случае 

установленной необходимости придание договору письменной формы)
94

. В этом 

контексте отметим, что специфика договорной конструкции отличается от других 

правовых конструкций тем, что в ней больше заметны не только теоретические и 

нормативные, но и ненормативные формы проявления конструирования. По 

этому поводу О.А. Халабуденко отмечает, что далеко не всякое гражданское 

правоотношение предполагает наличие соответствующего теоретического либо 

нормативного предписания, определяющего в гипотезе основание возникновения 
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прав и обязанностей сторон и их содержание. Отсутствие нормы права в 

понимании общеобязательного правила поведения в частном праве 

компенсируется соглашением сторон или обыкновениями, а отсутствие нормы 

законодательства - обычаями, применением аналогии закона или аналогии 

права
95

. В этом контексте к ненормативной конструкции института гражданско-

правового договора можно отнести предписания норм права, предусматриваемые 

в ст.5 (Обычаи делового оборота), ст.6 (Применение гражданского 

законодательства по аналогии), п. «а» ст.8 (Основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей) Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан (далее ГК РТ)
96

. Аналогично такие нормы установлены и в других 

статьях ГК РТ.  

Из этой трактовки выходит, что к уровню классификации юридической 

конструкции института гражданско-правового договора относятся не только 

научно-теоретические и нормативные конструкции, но и предполагающие 

проявление ненормативной конструкции, выполняющей функцию регулирования 

конкретных договорных отношений, выводимой не только из содержания этой же 

модели правоотношений, но и в целом дозволяющей нормы гражданского права. 

В этой связи отметим, что институт «гражданско-правовой договор» 

является самодостаточным цивильно-правовым явлением, контуры его первичной 

конструкции проявились еще в первобытном общественном строе, а причиной 

превращения его в отдельный институт гражданского права стало появление 

права и государства. При этом не любое иное правовое явление можно назвать 

юридической конструкцией, а то, которое построено на выверенной типовой 

схеме, объединяющей в себе различные структурные составляющие элементы. В 

частности, таковым является институт «гражданско-правовой договор», 

сочетающий в своём функциональном назначении важные признаки юридической 

конструкции. 
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Отсюда, размышляя о понятии юридической конструкции института 

гражданско-правового договора, можно сделать вывод о том, что: 

- оно выступает как системная категория и структурный элемент, присущий 

только гражданскому праву и представляющий собой отправную точку не только 

в познании отдельно взятой его правовой конструкции, но и нормативную, а 

также ненормативную основу, предполагающую возникновение, изменение и 

прекращение свойственного ему предмета регулирования. Из сказанного выходит, 

что конструкции института гражданско-правового договора как системно-

структурное построение следует обозначить в трех смыслах: теоретических, 

нормативных и ненормативных юридических конструкций; 

- теоретическая конструкция института гражданско-правового договора 

представляет собой научно-исследовательский метод, используемый в целях 

познания образующих её логических структур и строения указанного института. 

Данная интерпретация термина «конструкция института гражданско-правового 

договора» предстает перед нами как продукт мыслительной деятельности ученых-

цивилистов, конструирующих договорные нормы, принципы, институты и 

субинституты гражданского права, разработанные на основе доктринальных 

воззрений, суждений и представлений. Последнее может служить основой для 

создания новых норм либо моделей договора и договорных отношений (идеи, 

гипотезы, дефиниции, категории, системы, принципы и т.д.). В законотворческой 

практике мыслительная деятельность учёных-цивилистов и её результаты 

представляются как средство юридической техники. Также с помощью 

теоретического конструирования решаются и другие важные вопросы, в 

частности, устранение существующих пробелов и коллизий, имеющих место в 

договорных формах регулирования, и при необходимости предполагается их 

правильное толкование и т.д. Поэтому теоретические конструкции, которые 

создаются в результате мыслительной деятельности (абстрактного мышления) 

учёных-юристов, следует считать активной формой проявления либо продуктом 

научно-теоретичного правосознания. При всем этом теоретическое 
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конструирование, имеющее свойство создания юридических моделей, имеет 

условное практическое значение, т.е. его результаты не всегда могут применяться; 

- под нормативной конструкцией института гражданско-правового договора 

следует понимать систему договорных отношений и их типизацию, закрепленные 

и находящие выражение в нормах гражданского права.  

Исходя из этого нормативная конструкция института гражданско-правового 

договора - это и есть результаты, представленные доктриной конструкции 

гражданского права, что впоследствии преследует свое выражение в нормах 

гражданского законодательства – нормативных конструкциях. Более того, её 

можно констатировать не только результатом законотворческой деятельности 

юристов, но и в целом средством обеспечения эффективности регулирования 

гражданско-договорных отношений, одновременно преследующих его развитие;  

-…в ткани конструкции договорных отношений воплощены ненормативные 

юридические конструкции.  

Последние, как правовые средства, обладают регулятивными свойствами, 

жизнеспособность которых диктуется нормами гражданского права, где они 

представлены как модель типовой схемы поведения субъектов гражданского 

права, но выражающиеся в качестве ненормативных правовых средств и способов 

регулирования отношений. Безусловно, к категориям ненормативных регуляторов 

и имеющим такое свойство, относится гражданско-правовой договор.  

Исходя из этого, есть основания предположить, что к юридическим 

конструкциям института гражданско-правового договора следует отнести не 

только теоретическую и нормативную, но и ненормативную конструкцию. 

Несмотря на предполагаемые грани между ними, указанные смысловые 

интерпретации служат основанием для формирования юридической конструкции 

института гражданско-правового договора.  

В этом смысле по характеру юридическая конструкция института 

гражданско-правового договора как самостоятельное системное строение может 

быть присуща только гражданскому праву, а в целостности оно ориентировано и 
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имеет частноправовой смысл, что отличает его от иных форм правового 

конструирования.  

§1.2. Теоретико-правовая интерпретация дефиниции феномена  

договора в контексте развития доктрины цивильного права 

В юридической литературе договор рассматривается как многоаспектный, 

сложный, значимый феномен, который имеет древнюю историю. Сегодня по мере 

развития общества и государства расширилась сфера его не только применения, 

но и законодательного регулирования. Более того, договор стал предметом 

профессионального изучения не только цивилистов, но и других сфер наук, в 

результате чего в юридической науке образовалась самостоятельная система – 

правовой договор. 

Между тем темой данного исследования является не правовой договор, а 

лишь его разновидность – гражданско-правовой договор. Методологическое 

определение последнего по-разному получило развитие в трудах разных авторов 

как многоуровневая дефиниция.   

Но как многоуровневая категория договор в конструкциях науки 

цивилистики и в законодательстве еще не получил окончательной разработки и 

остаётся дискуссионным и открытым. В свое время, указывая на это, О.С.Иоффе 

отметил, что «...термин «договор» не всегда употребляется в одном и том же 

значении этого слова. Помимо того, что так именуется соглашение сторон, иногда 

под договором понимают само обязательство, возникающее из такого 

соглашения, а в некоторых случаях этот термин обозначает документ, 

фиксирующий факт возникновения обязательства по воле его участников»
97
. По 

всей вероятности, это не завершенное и не лидирующее определение дефиниции 

феномена гражданско-правового договора, в частности, в контексте нашего 

исследования. 

Так как понятия гражданско-правового договора доктринально 

разработаны, но они построены из нужных или противоречащих между собой и 

даже ненужных элементов, что, в конечном счете, создает трудности для его 
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единого понимания.  Учитывая эту особенность, В.В.Витрянский пишет, что в 

законодательстве и в науке гражданского права термин «договор» употрляется в 

трех различных смыслах: 

 -  как основание возникновения правоотношения (договор-сделка); 

 - как само правоотношение, возникшее из этого основания (договор-

правоотношение; 

 - как форма существования правоотношения (договор-документ)
98

. 

Если подойти ближе, то в этой трехмерной комбинации договор 

определяется и рассматривается как правоотношение. Точнее, как сделка и 

правоотношение, формой выражения которого выступает документ. В этой сфере 

правоотношение как основание и одновременно как исходное, так и как 

центральное связующее или завершающее звено в разряде согласования воли 

сторон, определяется как гражданско-правовой договор. Из этого получается, что 

совершенные действия, основанные на волеизъявлении сторон, в итоге 

приобретают силу договорного правоотношения, или фиксирующим фактом 

становится не только возникновение, но и форма осуществления такого рода 

правоотношения.  

В юридической литературе можно встретить и другие толкования понятия 

гражданско-правового договора. Так, по словам Н.Д.Егорова, термин «договор» 

употребляется в гражданском праве в различных значениях. Под договором 

понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само 

договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления 

обязательственного правоотношения. Там же автором отмечается, что договор - 

это наиболее распространённый вид сделок
99

, что рассматривается как одно из 

самых уникальных правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, 

в принципе, может быть удовлетворен лишь посредством удовлетворения 
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интереса другой стороны
100

. Из предложенного Н.Д.Егоровым выходит, что 

понятие договора включает в себя ряд элементов (отличающихся от 

предложенной конструкции понятия договора В.В.Витрянским), где: во-первых, 

договор рассматривается как юридический факт, порождающий 

обязательственные правоотношения; во-вторых, договор характеризуется как 

разновидность сделок; в-третьих, договор определяется как средство 

удовлетворения потребностей сторон. Также не исключены и дополнительные 

свойства договора (как способа отчуждения излишних или ненужных из 

материальных ценностей; обеспечение эффективного обмена произведенных и 

распределенных материальных благ, где на самом деле особо проявляется 

договорная формы урегулирования отношений сторон и т.д.), которые не всегда 

применяются при определении договора. Далее, с позиции А.М. Мартемьянова: 

«Договор есть разновидность сделки – юридического факта. Как любая сделка, 

договор представляет собой правомерное действие, направленное на 

определенные последствия»
101

. По мнению автора, «правомерность и 

направленность договора обусловливают его организационную функцию, в 

процессе реализации которой формируются связи субъектов гражданского 

права».
102

 Действительно, являясь социально-правовым институтом, гражданско-

правовой договор не только регулирует частноправовые отношения, но и 

упорядочивает их, обеспечивая их цивильную стабильность и устойчивость в 

обществе. В этом контексте гражданско-правовой договор можно представить как 

социально адаптированное явление, порождающее более активную связь между 

социальными категориями, выступающими как процесс удовлетворения их как 

материальных, так и нематериальных интересов, и в своих генетических корнях 

инициирующимися как разновидность сделок, основанная на юридическом факте, 

правомерном действии, складывающемся из взаимных отношений сторон, в 

результате которого возникает обязательственно-договорное правоотношение. В 
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этом смысле, разъясняя понятие договора, М.Ф.Казанцев отмечает, что: 

«Инвентаризация (фигурально выражаясь) цивилистических взглядов на 

юридическую природу договора, отраженных в научной, учебной, справочной 

литературе и законодательстве в виде определений понятия «договор», значений 

термина «договор», показывает, насколько неоднозначны эти взгляды. Чаще всего 

договор понимается как: 

1) соглашение; 

2) сделка; 

3) юридический факт; 

4) правоотношение (обязательство); 

5) документ»
103

. 

Из этого определения получается, что договор – это в особом порядке 

механизм, включающий в себя и одновременно состоящий из нескольких 

взаимосвязанных элементов, при отсутствии одного из которых договор просто 

может утратить свою правовую природу. Из числа перечисленных компонентов 

понятия договора доминирующим является соглашение, юридический факт или 

сделка либо правоотношение, что дополнительно расширяет возможности 

исследователя к поиску его нового горизонта. Так как в науке цивилистики пока 

отсутствует субординация этих терминов (сделка, юридический факт, 

соглашение, правоотношение), то мы думаем, что каждое из этих перечисленных 

понятий в определенной степени формирует дефиниции договора и пристраивает 

ему место в гражданском обороте, а не что иное, как соглашение.  

Последнее учеными активно используется при раскрытии конструкции 

гражданско-правового договора и его считают доминатом в определении самого 

договора. Например, В.Н.Годунова пишет, что без соглашения сторон нет и 

договора
104

. С этой позиции мы согласны, что договор – это соглашение. Потому 
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что законодатель так заявил, что договор – это соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ч.1 

ст.452 ГК РТ). 

Но сомнения возникают с позиции рассмотрения «соглашения» как 

«договора». Все-таки «договор – это соглашение» или «соглашение – это 

договор». Мы считаем, что слово «соглашение» – это и есть лидирующий 

феномен, без которого невозможно представить договор, но оно обозначается 

условно. Потому каждый из указанных элементов однозначно выполняет при 

функционировании договора – функцию договорных отношений. Даже слово 

«лидирующий» иногда становится личным или ненужным, но по-другому, ибо 

вместо слова «договор» лучше использовать слово «соглашение» (не договор 

(сделка), а соглашение и есть разновидность обязательств), так как при 

определении понятия договора больше всего исследователи используют понятие 

«соглашение». При этом в некоторых участках понятия договора слово 

«соглашение» заменяется другими понятиями, например, такими как 

«юридический факт», либо «односторонний или многосторонний акт», «способ 

реализации субъективного права» и т.д. Но, с точки зрения генерализирующего 

подхода, среди перечисленных элементов особое место отдается «соглашению», 

но не «обещанию», так как оно и есть составляющая основа договора. Однако 

соглашение – это не договор, а волеизъявление сторон, и, естественно, элемент, 

составляющий понятие договора. 

Между тем понятие «соглашение» не новое, оно было использовано еще 

Ульпианом. Так, в Дигестах Юстиниана приводится следующее, принадлежащее 

Ульпиану, определение: «Договор является соглашением двух или нескольких об 

одном и их согласием»
105

. 

Кроме того, в Дигестах Юстиниана указанное понятие разъясняется в 

следующем порядке: «Соглашение – это совпадение желаний двух или 

нескольких лиц об одном и том же и их согласие», но там о договоре ничего не 
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говорится
106

. Соответственно, в такой плоскости рассматривали правовую 

сущность договора как соглашение дореволюционные российские цивилисты, в 

особенности Г.Ф. Шершеневич. Он, в частности, пишет: «Договором называется 

соглашение воли двух или более лиц, направленное к установлению, изменению 

или прекращению юридического отношения»
107

. Аналогичным образом 

продолжали рассматривать дефиниции договора учёные советского периода. 

Например, в своих исследованиях И.Б.Новицкий и Л.А.Лунц об обязательствах 

пишут, что «договор можно определить как соглашение двух или нескольких 

(граждан или юридических) лиц об установлении, изменении или прекращении 

каких-либо прав и обязанностей»
108

.  

В то же время и в таком сочетании дано понятие «гражданско-правовой 

договор» в Юридической энциклопедии: «Договор – соглашение двух или 

большего числа лиц… об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей»
109

. По последним версиям, в Большом 

юридическом словаре договор рассматривается как разновидность сделки».
110

 Так 

как сделки могут быть односторонними и двух-или многосторнними (договоры) 

(ч.1 ст.179 ГК РТ). 

Отсюда, насколько верны позиции вышеназванных авторов, – это одно. Но 

по степени вовлеченности исследователями используются и другие контуры, 

имевшие место для обозначения определения феномена договора. Последнее 

слитно со сделкой, т.е. помимо других фигуральных элементов договор 

рассматривается как разновидность сделки. В этой связи В.В.Пиляева 

рассматривает понятие договора как соглашение двух или нескольких лиц об 
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установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанности
111

, 

т.е., договором признается соглашение.
112

 Однако не любая сделка есть договор, 

поскольку односторонние сделки к договорам не относятся. Сделка может чаще 

совершаться в устной форме, в то время как договор практически всегда 

заключается в письменной форме
113

. Более того, если договор совершается только 

в письменной форме, тогда в чем суть распространения нормы о 

недействительной сделке (которая заключается в устной форме) на договор? 

Думается, что эти определения не являются окончательными, но дополняющим 

набором по отношению к многоаспектному понятию договора. При этом 

односторонние договоры как разновидность договорных обязательств 

установлены гражданским законодательством. Дело в том, что и в теории, и в 

законе четко говорится, что к договорам применяются положения о сделках и 

обязательствах. На наш взгляд, все-таки цивилистам следует разрабатывать 

самостоятельные положения, свойственные только гражданскому договору, что, в 

конечном счете, могло бы послужить средством окончательного разграничения 

сделки от договора. Конечно, эти вопросы являются дискуссионными или 

спорными, но об их открытости нет сомнений.  

Следовательно, в последние годы ученые выдвигают концептуально новые 

подходы к дефиниции феномена договора. Так, Ф.М.Казацева утверждает, что: 

«Понятия «договор» и «соглашение» тождественны. Они имеют один и тот же 

объем, т.е. определяют один и тот же предмет»
114
, где договор рассматривается, в 

первую очередь, как соглашение сторон: «квалификация гражданско-правового 

договора как соглашения выражает общий признак любого договора..., и в то же 

время его особенность как двух- или многосторонней сделки»
115

. Отсюда, 
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использование категории «соглашение», каким бы оно не было, находясь в ткани 

договора, остается не только порождением волеизъявления сторон, но и 

продуктивным, чаще всего согласованным самой природой и свойствами 

договора. Для последнего ключевым принципом является свобода договора. Так 

как по данному принципу стороны свободны и в общих чертах могут строить и 

включать в договор любое не противоречащее закону и основам нравственности 

содержание. При этом каждый из контрагентов вправе направлять свои усилия и 

заботы на обеспечение своего интереса, не объясняя при этом своему 

контрагенту, как ему должным образом соблюсти свои интересы. Иными 

словами, каждый должен сам знать, на что идет, подчиняясь известным условиям, 

предусмотренным только в договоре. Поэтому свобода договора не нуждается в 

наделении ее обладателя какими-либо конкретными правомочиями, 

адресованными к обязанностям субъекта. В частности, недопустимо законом 

создание тех или иных посягательств и препятствий в реализации свободы 

договора.
116

 Свобода договора почти во всех правовых семействах имеет 

приоритетное начало - это ключ к соглашению сторон либо отказ от этого. В 

особенности оно широко фокусируется в англо-американском праве. В частности, 

к ее формам реализации относят: свободу заключения договора; свободу от 

договора; право свободного выбора контрагента; право свободного выбора 

объекта (предмета) и цели договора; право выбора формы договора и способа его 

заключения и т.д.
117

 

Между тем в свете исследуемого вопроса договор понимается не только как 

соглашение, но и как сделка. Либо договор воспринимается как разновидность 

сделок, эта особенность влечет за собой применение правила о двухсторонних 

сделках
118

, что частично нами было выше изложено. Но, безусловно, договор 
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признается сделкой, и все двух- и многосторонние сделки являются договором
119

. 

Данное определение, как представляется, позволяет обособить договор и сделки. 

 В этом разряде диссонансом, разрушающим редкое единодушие в 

квалификации договора как вида сделок, прозвучал тезис Б.И.Пугинского, что 

договор не является сделкой (видом сделки). Подвергнув семантическому разбору 

пункт 3 статьи 154 ГК РФ, он сделал заключение, согласно которому 

«двусторонняя или многосторонняя сделки признаются лишь выражением 

согласованной воли двух и более сторон и рассматриваются в качестве условия, 

необходимого для заключения договора». По мнению Б.И.Пугинского, закон 

(статья 420 ГК РФ) называет договором и требует понимать под договором 

соглашение, но не сделку
120

. Однако данная позиция подвергается критике 

ученых. Например, М.Ф.Кузнецова отметила, что Б.И.Пугинский неоправданно 

большое значение придал семантическому разбору пункта 3 статьи 154 ГК РФ и 

проигнорировал пункт 1 этой статьи, из которого прямо и однозначно следует, 

что сделки делятся на: 1) договоры и 2) односторонние сделки, а, следовательно, 

договоры являются разновидностью сделок. Этот вывод не колеблет и 

содержащееся в статье 420 ГК РФ легальное определение договора через 

соглашение. Оно, как было показано ранее, действительно неудачно, но 

систематическое и доктринальное толкование положений ГК РФ о сделках и 

договорах не оставляет сомнений в том, что легальное определение договора 

отнюдь не опровергает законодательного же деления сделок на договоры и 

односторонние сделки, т.е. из легальной квалификации договор остается как вид 

сделок.  

Между тем по данному определению сложно объяснить индивидуальную 

роль каждой из указанных категорий в плоскости договорных отношений. То есть 

непонятным остается вопрос о том, что сделка – это договор или договор – это 

сделка, либо, с учетом субъектного состава, ставят критерий для спецификации 
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определения договора через сделки. В целом, руководствуясь этим положением, 

можно предложить, что когда речь идет о понятии договора либо о его 

разграничении от сделки, то можно использовать пословицу «палка о двух 

концах», что означает сделка-договор, договор-сделка, а соглашение – это лишь 

универсальное связующее звено для договора или даже для самой сделки. Между 

тем мы считаем, что невозможно в реальных отношениях отделить одно от 

другого, это было бы не только невозможным, но и не традиционным, так как 

ученые-цивилисты, исследующие проблемы определения гражданско-правового 

договора, в целом пришли к выводу, что сделка и договор – это взаимосвязанные 

категории, и составляют элементы единой системы. Однако по субъектному 

составу они являются не тождественными
121
. Поэтому оправданным является 

разграничение между ними, что производится лишь с учетом их субъектного 

состава. Из этого получается, что сделка и договор, хотя и отличаются друг от 

друга, но составляют единое целое, так как при совершении договора, например, 

соблюдение общих правил о действительности сделок считается необходимым. 

Однако неразработанность этого вопроса диктует сама цивильная наука, потому 

что данная проблема на доктринальном уровне достаточно не была поднята, но 

фрагментарность этого аспекта в исследованиях мы не исключаем, потому что 

термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных значениях: 

«Соглашение», «сделка», в целом «юридический факт», лежащий в основе 

обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен 

факт установления обязательственного правоотношения»
122
. Поскольку договор 

признается как разновидность юридического факта, в этом контексте нам следует 

остановиться на его характеристике не как договора, а как юридического факта. 

В юридической литературе юридический факт рассматривается как 

распространенное и многоаспектное правовое воздействие, свойственное тем или 

иным сферам деятельности, с которыми закон (норма права) связывает 
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возникновение, изменение и прекращение правоотношения
123

. Фактом (лат. 

factum) является действительное, невымышленное происшествие, событие, 

явление, а также действительность, реальность - то, что объективно существует
124

. 

При этом к юридическим фактам относят «жизненный факт»
125
, «реальный 

жизненный факт»
126
, «факт реальной действительности»

127
, «обстоятельство»

128
. В 

этой связи обращает на себя внимание исследование М.А.Рожковой, которая 

приходит к выводу о том, что возникновение юридических последствий возможно 

только … при наступлении самого конкретного жизненного обстоятельства; 

реализации нормы права, под действие которой подпадает это обстоятельство
129

. 

Также можно полагать, что юридический факт есть средство правового 

регулирования, реализации субъективного права, результат волеизъявления 

сторон и иные примыкающие к нему вопросы действия, и реализация нормы 

права (возникновения, изменения и прекращения права и обязанности). С точки 

зрения материальной характеристики можно полагать, что юридический факт – 

это явление реальной действительности. А с точки зрения идеальной 

самобытности – это и есть модель обстоятельства, связанная с наступлением 

правовых последствий. То есть юридические факты выступают в качестве 

связующего звена между нормой права и субъективными правами (обязанностями) 

конкретного субъекта. Норма права может быть применена, а лица могут 

выступать в качестве субъектов права лишь тогда, когда в общественном 

отношении имеются факты, признанные данной нормой юридическими
130

. По 

данному вопросу специалисты занимают тождественные позиции, что 

констатирует юридические факты как определенные жизненные обстоятельства 
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(условия, ситуации)
131

, или факты, определенным образом расцениваемые 

нормами права
132

 в реальной жизни: отделить либо отделить одно от другого 

никак невозможно
133

.  

С наступлением юридического факта начинается жизнь правовой нормы, 

реализуемой в правоотношении, проверяется её реальность и действенность. В 

настоящее время в теории права существует множество классификаций 

юридических фактов, каждая из которых имеет свою ценность для теории и 

практики
134

. Одной из наиболее устоявшихся является классификация 

юридических фактов по волевому признаку на юридические действия и 

юридические события. Этот вывод разделяется подавляющим большинством 

учёных, поскольку именно с указанными явлениями закон связывает наступление 

юридически значимых последствий. И.Н.Ильюшихин полагает, что ценность 

классификации определяется доктринальными потребностями в облегчении 

работы с конкретным явлением, имеющим многоаспектные формы проявления
135

. 

Действительно, классификация выполняет весьма существенную практическую 

функцию, что способствует качественной и точной фиксации юридических 

фактов в нормах права, помогает правильно понять и уяснить сложившуюся 

взаимосвязь различных средств и способов правового воздействия на социальные 

отношения и процессы, происходящие в обществе. 

Отсюда выходит, что юридический факт – обстоятельства, с которыми 

нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей
136
. С.С.Алексеев образно признает за ними значение 
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«рычажков, приводящих в действие нормы права»
137
. По характеру наступления 

последствий различают правообразующие, правопрекращающие и 

правоизменяющие юридические факты. По волевому признаку юридический факт 

делится на две группы: события и действия.  

Действия – это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку 

совершаются ими: то есть, это волевые и осознанные формы поведения индивида 

в самых различных областях общественных отношений, в частности, в области 

договорных отношений. В этом контуре, сделка либо договор представляют собой 

правомерное действие субъекта и его волевого характера. Как пишет 

Л.В.Криволапова: «Основу сделок составляет действительно воля. Именно она 

создает сделку, и поэтому-то сделка считается волевым актом»
138

. Однако 

законодатель вынужден учитывать результат, который может привести к 

признанию примата воли по отношению к волеизъявлению, так как сделки, 

совершенные с нарушением требований к субъективной стороне сделки, являются 

одними из наиболее социально опасных. Принуждение к совершению сделки или 

отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего 

или его близких, а также принуждение путем совершенного насилия, образуют 

состав преступления. В связи с этим крайне значимым является вопрос 

соответствия воли и волеизъявления при совершении сделки и их наличия в 

признании сделки действительной
139

. 

Далее взгляд на гражданско-правовой договор как юридический факт сколь 

традиционен, столь же и устойчив. Наличие у договора качества выступать в роли 

юридического факта никем не отрицается. Вместе с тем роль договора как 

юридического факта в достаточной мере до сих пор не изучена. Обычно в 
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литературе дело не идет дальше констатаций, вроде следующего: договоры, 

будучи юридическими фактами, устанавливают, изменяют или прекращают 

гражданские правоотношения. То есть, отсюда выходит, что значение договора 

как юридического факта проявляется при возникновении, изменении и 

прекращении правоотношений, основанных на правовых нормах, содержащихся в 

законах и иных нормативных правовых актах (здесь юридико-фактическое 

значение имеет, прежде всего, сам факт наличия действующего договора)
140

. При 

этом само правоотношение не является юридическим фактом
141

, но каждое его 

движение связано с юридическими фактами
142
. Между тем механизм проявления 

юридико-фактических свойств договора весьма сложен. Например, договор 

является, прежде всего, действием физических и юридических лиц, направленным 

на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В этом смысле данные действия являются юридическим фактом, с которым 

связано существование гражданского правоотношения
143
. С этой позиции 

регулирование общественных отношений свойственно и договору, т. к. он 

наделен регулятивной функцией. Отсюда договор, как юридический факт, 

представляет собой ту область и действия права, в которой нормы права 

непосредственно связываются с реальной жизнью, деятельностью людей, с 

конкретными проявлениями действительности
144

. Поэтому юридический факт 

есть образ события (обстоятельства) реальной действительности, 
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сформировавшейся у субъектов познания
145
. Однако рассмотрением договора в 

разряде юридического факта не исчерпывается вопрос о его определении, так как 

под договором понимается и правоотношение (обязательство).  

Понятие «правоотношение» является одной из важнейших категорий, как 

общей теории права, так и отраслей права. В юридической литературе 

существуют многочисленные определения понятия правового отношения. 

Например: «Правоотношение – это урегулированная нормами права 

общественная связь (отношение), участники которой имеют соответствующие 

субъективные права и юридические обязанности» (С.А.Комаров, А.В.Малько)
146

. 

Или: «Правоотношения, – указывает А.В.Малехин, это юридическая связь между 

субъектами этого отношения»
147

. В свою очередь А.В.Мицкевич дает следующее 

определение: «Правовые отношения – есть отношения между людьми и их 

организациями, урегулированные нормами права и состоящие во взаимной (либо 

односторонней – для простейших отношений) связи субъективных прав и 

юридических обязанностей, предусмотренных нормами права»
148

. 

В этом смысле связь является волевым действием, которое неотторжимо от 

лиц и может проявляться только в результате волеизъявления участников 

общественных отношений. Участвуя в отношениях, как правило, лица 

осуществляют определённые действия, складывающиеся в некое поведение. 

Поведение не является бесцельным или хаотичным, поскольку в самом начале 

лица определяют некий конечный результат, которого необходимо достигнуть. 

Причем каждая из сторон, определив эти цели для себя, начинает искать то лицо, 

которое может максимально приблизить ее к цели.  

Таким образом, стремясь к обоюдному удовлетворению интересов, стороны 

стараются согласовать свое поведение с поведением партнера. Согласование 

поведения представляет собой определение конкретного перечня необходимых 
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действий для каждой стороны. Отсюда, участники соглашения должны 

добросовестно пользоваться предоставленной свободой договора, при этом 

добросовестность контрагентов является непременным условием надлежащего 

исполнения договора. Поэтому верна позиция тех учёных, которыми гражданско-

правовой договор определяется в качестве правоотношения либо договорного 

правоотношения. 

Отсюда перечисленные категории выступают в форме ассоциации 

терминов, предполагающей рассмотрение гражданско-правового договора с 

разных точек зрения. Иными словами, в каждом из приведенных терминов 

возвышается качество договора, как централизованное и абстрактно-юридическое 

понятие, где понятийная конструкция договора подтверждается его 

категориальной природой, не одним и тем же самым термином, а лишь его 

ассоциацией. Более того, как в науке гражданского права, так и в самом законе, 

термин договор употребляется в значении «обязательство»
 
и «правоотношение».

 

С одной стороны, можно с ними согласиться, но, с другой стороны, мы считаем, 

что нет необходимости рассмотрения договора как правоотношения, так как 

последнее по существу не отражает юридическую сущность и понятие договора. 

В этом отношении мы солидарны с точкой зрения Б.М.Казанцева, который пишет, 

что «…понимание договора как правоотношения не отражает юридической 

природы договора, поскольку такое понимание относится к явлению, хотя и 

связанному с договором, но другому, имеющему иное точное имя «договорное 

правоотношение» и занимающему своё определенное место среди юридических 

явлений»
149

. 

В современной юридической науке немало сторонников понимания 

договора как «документа».  

Латинское слово «documentum» произошло от «doceo» – «учу» или 

«извещаю», и означало как раз «свидетельство», «доказательство». Этот термин, в 

свою очередь, произошел от глагола «docere» – учить, обучать. Корни этого слова 

уходят в индоевропейский праязык, где оно означало жест вытянутых рук, 
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связанный с приемом или получением чего-либо. На базе этого слова были 

образованы слова «doceo» – учу, обучаю, «doctor» – ученый, «doctrina» – учение, 

и наконец, «documentum» – то, что учит, поучительный пример.  

Последнее используется во всех сферах общественной жизни. В этом 

значении слово документ использовалось, например, Цезарем и Цицероном. И 

оно включено, в том числе, и в гражданское право (сделки, договоры, 

доверенности и т.д.). В общем смысле документ - это запись о юридическом 

факте, удостоверяющая личность и закрепляющая её юридическое положение в 

обществе
150

. Сущность документа заключается в том, что он сопровождает 

человека с первого и до последнего дня его жизни (свидетельство о рождении, 

аттестат об окончании школы, свидетельство о браке, пенсионное удостоверение 

и т.д.). Документ является одним из важнейших средств функционирования, 

управления и самопознания человеческого общества.
151

  

Именно учитывая эту особенность восприятия документа, первоначально к 

нему обращались представители разных сфер науки.  

При этом термин «документ» более старый, нежели термин «информация», 

так как сегодня слово «документ» означает материальный носитель информации. 

По сути, договор – это правовой документ, средство закрепления и изменения 

правовых норм и правоотношений между сторонами. Эта функция установлена в 

гражданском законодательстве, например, для фиксации юридических фактов. То 

есть договор как документ – это средство, фиксирующее факты волеизъявления 

субъектов права. По словам М.Ф.Казанцева: «Понимание договора как документа 

отражает форму (средство) внешнего выражения договора, притом не каждого, а 

только письменного договора»
152

. Из этого получается, что договор как волевой 

акт может быть выражен в документе или иной форме. Договор – объект 

идеальный. Документ.-.объект материальный
153

. В литературе также отмечаются 
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две формы документа: как классическая, предусматривающая составление и 

подписание сторонами одного документа, так и с использованием факсимильной 

связи
154

.  

Между тем воля не всегда может выражаться в письменной форме либо в 

документе; в таких случаях для признания договора используется устная речь или 

молчание. В юридической литературе эти действия обычно называют 

конклюдентными. Конклюдентные действия (от лат. Concludo – заключаю, делаю 

вывод) – действия лица, выражающие его волю установить правоотношение, но 

не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому 

можно сделать заключение о совершении такой формы намерения. В некоторых 

случаях в качестве конклюдентного действия может выступать молчание, которое 

в строгом смысле является бездействием. Между тем совершение конклюдентных 

действий равноценно заключению договора со всеми вытекающими 

юридическими последствиями (например, покупка товаров или обмен валюты 

через автоматы, приобретение товаров в магазинах самообслуживания, оплата 

проезда в общественном транспорте, оплата услуг без подписания 

соответствующего акта оказанных услуг (акта выполненных работ), может 

рассматриваться в качестве конклюдентного действия и т.д.). Иногда в литературе 

подчеркивается, что посредством конклюдентных действий могут заключаться 

только наиболее простые сделки. Сегодня конклюдентные способы заключения 

договора со всеми средствами и сочетаниями считаются одной из наиболее 

цивилизованных форм, и по масштабу применимы для различных сфер 

договорных отношений. 

При этом легальное определение договора как документа дано в законе, где 

речь идет о комплексе регулирования таких отношений как понятие, формы 

заключения, способы выражения воли сторон и составление договорного 

документа, а также порядок и необходимость его регистрации. Сущность 

документального оформления, как внешняя форма выражения договора, 
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одновременно говорит о его статусе как ценной бумаги. В целом под 

документированием договора можно понимать официальную форму фиксации 

воли его участников соответствующими органами и учреждениями, наделенными 

на это правом.   

Из вышеизложенного получается, что документ – это и есть материальное, 

внешнее, вещественное качество и доказательство того, что был заключен 

договор, и с последующим признанием его как правового акта. Письменная 

фиксация волеизъявления сторон договора может выражаться в одном или, при 

необходимости, в нескольких документах. Документ, выражающий договор, 

обретает в данном случае качество вещи (ценной бумаги). Например, заключение 

договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, или договор 

складского хранения, выраженный в форме складского свидетельства, либо при 

заключении лицензионного договора для приобретения лицензии требуется 

передача технической документации, договор о совместной деятельности, 

договор о залоге недвижимости и масса других видов договоров, для которых 

соблюдение письменной формы и регистрации является обязательным, что 

предполагает необходимость составления одного документа. В этой связи 

электронный документ, подписанный ЭЦП, по своей юридической силе 

соответствует письменному документу, подписанному собственноручной 

подписью, обладает основными свойствами письменного документа (в том числе 

возможностью предоставления копий электронного документа) и обеспечивает 

лицам, применяющим такие документы, реализацию всех прав, как и документ на 

бумажном носителе, в том числе и права на защиту
155

. 

Таким образом, документ - это вещь, либо, в последнем случае, удобно 

называть его средством доказывания совершения факта, составляющего сведению 

о заключении договора либо необходимости его фиксации. Данный подход 

вполне соответствует юридической форме выражения взаимоотношений сторон, 

выполняющей функцию правового средства реализации защиты субъективных 
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гражданских прав для конкретных субъектов. При этом придание договору 

качества документа целиком зависит от воли законодательства и органов, 

уполномоченных на его регистрацию, так как этот акт для субъектов создает 

определенные юридические последствия, которые были совершены в силу 

волеизъявления сторон, влекущие за собой мотивацию правомерного поведения. 

В таком понимании документ выступает как средство воздействия на поведение 

субъектов договора, упорядочивает и создает устойчивость правовых связей, 

дисциплинируя поведение участников, тем же способствует соблюдению его 

условий. В свою очередь, оно нацелено обеспечить условия договора, соблюдение 

прав и обязанностей сторон в обязательстве. В целом, для признания договора как 

документа важна также роль оферты (предложения заключить договор) одной из 

сторон и акцепта (принятия предложения) другой стороной. Так как договор 

заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) 

одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Два этих 

момента являются документообразующим фактором гражданско-правового 

договора, играющим важную роль в его документировании. В этом смысле 

оферта и акцепт представляют структурно-содержательную основу составления и 

совершения единого документа-договора, от эффективного использования 

которого во многом зависит достижение заранеё намеченных целей и составление 

самого документа, в котором закреплен факт установления обязательственного 

правоотношения. 

Таким образом, при анализе и определении понятия гражданско-правового 

института договора мы пришли к такому выводу: 

1) Термин «договор» в науке гражданского права учеными употребляется в 

различных значениях. Так, одни под договором понимают юридический факт, 

лежащий в основе обязательства. Другие исследователи рассматривают договор 

как сделку, третьи под договором понимают само договорное обязательство, либо 

документ, в котором закреплен факт фиксации обязательственного 

правоотношения. Не исключаются также и иные подходы к рассмотрению 

понятия гражданско-правового договора (как реализация субъективных прав 
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физических и юридических лиц, производный способ приобретения права 

собственности, отчуждения права и т.д.). Все эти подходы еще раз подтверждают 

мысль о том, что сегодня в науке гражданского права окончательно не 

разработано единое определение понятия гражданско-правового договора. То есть 

оно представлено как ассоциация из значимых понятий, где каждое из них 

выполняет определенную функцию, образующих в конечном итоге само понятие 

гражданско-правового договора. Более того, при отсутствии одного из них 

договор теряет свое значение либо не признается договором, в чем и проявляется 

специфика многогранности и отличие гражданско-правового договора от других 

видов правового договора. В целом гражданско-правовой договор признанно 

считать важным инструментом обеспечения гражданского оборота, правовым 

средством удовлетворения потребностей и охраны прав и интересов лиц, 

совершивших данное правомерное действие. 

2) Легальное определение договора дано в законе, где под ним понимается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Однако в тексте закона договор 

не употребляется как сделка, юридический факт, правоотношение либо документ. 

Потому и его рассмотрение как соглашения и действия сторон создает 

терминологическую путаницу. Например, категория «соглашение» применяется 

как в науке гражданского права, так и в самом гражданском законодательстве. 

Между тем термин «договор» в доктрине гражданского права рассматривается 

как порождение сделки. Если по кругу участников (субъективный состав) 

провести анализ, то получается, что договор является одной из разновидностей 

сделки. Если участники сделки двух или более сторонние (многосторонние), из 

этого получается не сделка, а договор, т.е. не сделка, а соглашение.  

3. При легальном определении сделки законодатель делает акцент на 

«действия» (правомерные действия) участников гражданского оборота. Поэтому 

неясным остаётся вопрос, что выступает первичным – «сделка» или «действия» 

участников. Отсюда при сопоставлении понятий «договора» и «сделка» 

получается, что понятие первого шире, чем второго. Это выражается в том, что 
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сделка может быть односторонней, а договор – многосторонним. При этом 

договор - непременно это сделка, но сделка далеко не всегда является договором. 

Между тем на договоры распространяются правила о форме, об условиях 

действительности сделок, об основаниях признания их недействительности или 

наступающих, в подобных случаях, иных последствий и положений о сделках. 

При этом не всякая сделка сама по себе составляет сущность договора. Так как 

понятие договора многосторонне, таковым признается лишь соглашение, 

вытекающее из намерения и объема действия участников породить те или иные 

гражданско-правовые последствия. Поэтому мы придерживаемся поговорки о 

том, что договор может быть признан сделкой, но не всякая сделка может быть 

признана договором. 

Отсюда, договор - это соглашение, основанное на действии лиц, 

направленное на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей 

сторон. Также признание договора как юридического факта - «действия», 

имеющего различные сочетания в гражданском обороте, считаем правильным.  

4.Термины «договор» и «соглашение» тождественны. Однако при каких 

обстоятельствах к «договору» применим термин «соглашение»? То же самое, что 

первичным выступает: «договор» или «соглашение»? Либо они оба одновременно 

могут выполнять функцию установления, изменения или прекращения 

гражданских прав и обязанностей в обязательстве, что терминологически создает 

неопределенность. Так как договор в науке определяется как обязательственное 

правоотношение или правоотношение, точнеё, это обязательственное 

правоотношение или просто правоотношение, и здесь тоже имеет место 

терминологическая путаница. Хотя договор по природе – это не только одна из 

разновидностей гражданско-правового обязательства, но и представляет собой 

разновидность относительного правоотношения, где по объему прав и 

обязанностей роли участников точно определены. То же самое касается 

правоотношения, объектом которого выступают правомерные действия лиц, 

совершивших действия по заключению договора. Однако специфика 

обязательства заключается в том, что оно возникает не только из договора, но и из 
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других внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Состояние 

связанности одного лица в отношении другого определяют «должник» и 

«кредитор». Должник или дебитор (от лат. debitor – должник) – это лицо, на 

котором лежит обязанность совершить определенные действия или воздержаться 

от их совершения. Кредитор или веритель (от лат. credo – верю) – это 

управомоченная сторона (субъект) обязательства, лицо, которое вправе требовать 

от должника совершения или несовершения каких-либо действий, т.е. в 

договорных либо во внедоговорных отношениях. Вместе с тем нередко к 

исполнению обязательства привлекаются лица, не являющиеся его сторонами. 

Между тем в договоре отсутствует общий объем обязательств, а указаны лишь 

сами условия исполнения. В экономическом же смысле обязательство – это 

кредит, он возникает или когда уже поставлены материалы и, как следствие, 

образуется обязательство их оплатить (пассивное обязательство), или когда 

деньги уплачены и у поставщика возникает обязательство эти материалы передать 

покупателю. У последнего возникает право требования на материалы (активное 

обязательство)»
156
. Право требования – это действия, которые возникают с 

момента заключения договора, либо в процессе исполнения условия договора. 

Дело в том, что действия сторон в договорных отношениях предполагают 

взаимозависимость сторон, так что данный критерий связан с правом требования. 

Поэтому мы солидарны с позициями тех авторов, которые утверждают, что 

договор – это обязательственное правоотношение. Между тем к 

вышеизложенному можно добавить, что термин «договор» в науке 

расшифровывается как комплексное отношение, терминологически в одном ряду 

с ним стоят такие понятия, как «соглашение», «документ», фиксирующий это 

соглашение, «сделка», «обязательство» и т.д., где каждое имеет своё смысловое 

значение. Из этого получается, что теоретически «договор» - это не само слово 

«договор», а ассоциации терминов, каждый из которых при определении договора 

исполняет свою доминирующую роль. С другой стороны, при определении 
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понятия «договора» законодатель должен уточнить, при наступлении каких 

обстоятельствах вышеперечисленные феномены могут применяться. 

§1.3. Гражданско-правовой договор в категориальном аппарате общей 

теории правового договора: проблемы разграничения и соотношения 

Сегодня гражданско-правовая доктрина позволяет обнаружить 

совокупность научных взглядов и подходов о понятийной конструкции института 

гражданско-правового договора. Институт гражданско-правовой договор – это 

отношения, возникающие между частными лицами по поводу возникновения, 

изменения и прекращения субъективных гражданских прав. Как пишет 

Д.М.Чечот, это предмет проявления субъективного гражданского права в виде 

«права на свои» или «права на чужие действия»
157
. В действительности данная 

формула свойственна гражданско-правовому договору, обоснованию своеобразия 

его юридической конструкции, отличной от других (отраслевых) договорных 

отношений. Последнее предопределило место категории гражданско-правового 

договора в общей системе теории правового договора.  

Феномен «договор».-.это продукт прологического мышления и изначально 

свою конкретизацию в конструкциях получил из первобытного строя, где тогда 

еще отсутствовала дифференциация прав и обязанностей, и действующие нормы 

воспринимались как правила, равные для всех и необходимые для организации 

человеческого общества
158

. С появлением имущественного неравенства, 

политической власти и государства человечество вступило на новый путь 

социального неравенства. Однако признание причиной социального неравенства 

человека посредством цивильно-правовых констатаций договора было бы 

неправильным, так как истоки процесса познания цивильного правопонимания 

человека восходят еще к учениям древних мыслителей (например, утверждения 

Протагора – «Человек – мера всех вещей»
159
, Алкидаманта – «Бог сделал всех 

                                                           
157

 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. – Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1968. – С.25.  
158

 См.:  Манов Г.Н. Государство и политическая организация общества / АН СССР. Ин-т государства и 

права. – М.: Наука, 1974. – С.219. 
159

 История политических и правовых учений. Древний мир / отв. ред.: В.С.Нерсесянц; редкол.: 

П.С.Грацианский, Л.С.Мамут, О.В.Мартышин. – М.: Наука, 1985. – С.214. 



70 
 

свободными, природа никого не сделала рабом»
160

, Цицерона – «Между людьми 

никакого различия нет, человек – гражданин всего мира, как бы единого града», 

«Благо народа -высший закон»)
161

, но своё более полное развитие получили в 

гуманистической философии Просвещения, естественно-правовой доктрине 

происхождения и сущности прав человека, права и государства
162

, в 

законодательных актах Англии, содержавших первые «человекозащитные» 

нормы, направленные на ограничение всесилия и произвола власти (Великая 

Хартия Вольностей 1215 г., Петиция о праве 1628 г., Билль о правах 1839 г.)
163

. 

Несмотря на долгую историю существования договора, возникновение 

государства оказывает сильное влияние на процесс институционализации и его 

закрепление в цивильно-правовых предписаниях закона. При этом возникает 

вопрос: гражданско-правовой договор по возрасту старше или младше других 

публично-социальных договоров? Отметим, что гражданско-правовой договор 

имеет древнюю историю, но неизвестно, были ли еще и другие разноотраслевые 

договоры, которые имеют ту же самую давнюю конструкцию возникновения. 

Здесь важно подчеркнуть следующее: на протяжении своей истории 

возникновения гражданско-правовой договор является неотъемлемой частью 

понятия цивильного права, неся на себе отпечаток всех проблем зарождения, 

признания, закрепления и защиты всего комплекса прав и свобод человека. 

Поэтому о зарождении и становлении других договорных конструкций можно 

говорить, только обратившись к истории формирования цивильно-правового 

договора. Однако договор, как правовое явление, уже давно пересек границы 

гражданского права и стал разноотраслевым с прикладной точки зрения, и 

надотраслевым – с общетеоретической
164

. Последнее характеризует договор не 
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только как цивильно-правовое, но и как часть общеправового явления. В этой 

связи в науке утверждается мысль о том, что в своем знаменитом труде «Общее 

учение о правоотношении» (1974) Р.О.Халфина при констатации гражданско-

правового договора отмечает, что: «До настоящего времени договор 

рассматривался, главным образом, как институт гражданского права…, сегодня 

уже созрели условия для разработки общей теории договора, охватывающей 

применение данной правовой формы в различных областях жизни общества»
165

. 

Данная точка зрения вполне концептуальна и научно обоснованна, т.к. по степени 

развития сегодня институт договора эволюционизировался. Здесь речь идет не 

только о гражданско-правовом договоре, но и о самом функционировании 

различных форм правовых договоров (международной, государственной, 

административной, финансовой (налоговый кредит) трудовой, земельной, 

семейной, гражданско-процессуальной (мировые соглашения), даже уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной (например, соглашение о примирении 

между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим – медиативный 

процесс). Все эти факты свидетельствует не только о развитии договорных 

отношений, но и о выделении отдельной теории – теории правового договора. 

Более того, для конструкции последнего преимущественно важную роль играет 

гражданско-правовой договор. Например, трудовому праву, возникшему из союза 

гражданского и административного (полицейского) права, подобные предложения 

уже не делаются, хотя попытки, пусть и редкие, обозначить гражданско-правовую 

природу индивидуального трудового договора все еще предпринимаются
166

. 

Однако это не экспансии договоров либо их эмансипации по различным сферам 

регулирования отношений, а правомерность постановки вопроса о межотраслевом 

характере института договорного права, где доминирующее положение в 

создании конструкции смежных договоров отраслей права занимает гражданско-

правовой договор, так как последнее с вышеуказанными отраслями теории 

договорного права имеет генетические связи.  
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Отсюда, в свете вышеизложенного, особый научный интерес представляют 

исследования «правового договора», так как последнее как общетеоретическая 

формула реже используется при характеристике «публичных и частных 

договоров», которые с разными модификациями и в разных словосочетаниях 

восприняты не только теорией юридической науки, но и в целом практикой 

законодательства. В этом смысле гражданско-правовой договор, как часть в 

общей системе правового договора, занимает исключительно самостоятельное 

место.  

С учетом вышесказанного поставлен такой вопрос: сегодня в системе 

категории теории права имеет ли место либо разработан феномен «правовой 

договор» или нет? Да, однозначно на этот счет существуют различные подходы и 

взгляды учёных, так как в юридической литературе имеются работы, 

посвящённые изучению договора с общетеоретических позиций. Но они весьма 

немногочисленны и не носят характера крупных монографических исследований. 

Также и в разделах учебника по общей теории права феномен «правовой договор» 

как общеправовая категория отсутствует. По словам М.Ф.Казанцева: «Это 

является пусть косвенным, но верным признаком того, что общей теории 

правового договора пока не создано, хотя первые шаги в этом направлении уже 

сделаны. Где центральное место в общей теории правового договора должны 

занять вопросы о понятии, правовом режиме и классификации правовых 

договоров»
167

.  

Доктринально под правовым договором можно понимать «соглашение» 

сторон об удовлетворении, по крайней мере, их потребностей в целях реализации 

и осуществления защиты прав участников такого соглашения. «Соглашение» – 

есть связь между сторонами об установлении взаимных отношений и их 

источников выполнения обязательств. В этой связи в науке уже давно 

торжествует мнение об особенности употребления феномена «договора» как 

«соглашение», что не ставят между ними разницу. Но термин «договор» всегда 

выступает основным. А слово «соглашение» применяется лишь для обозначения 
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«договора» – производным. Однако вопрос заключается в общеисторическом 

применении этих терминов и соотносительности их для определения понятия 

«правового договора», они подходят или нет? В этой связи более ближним и 

подходящим термином для определения места правового договора в системе 

общеюридических конструкций может стать использование термина «правовой 

акт», так как, по словам Казанцева, правовой договор является разновидностью 

правового акта
168

. Слово «акт» (от латинского actus – действие) означает как 

документ, так и действие
169

. Правовой акт – документ, принятый 

уполномоченным субъектом права, имеющий официальный характер и 

обязательную силу в регулировании прав и обязанностей субъектов, который 

направлен на регулирование отношений в определенной предметной сфере жизни 

общества. Правовые акты могут быть нормативно-правовыми и 

индивидуальными
170

. Правовой акт может быть выражен в документе или 

совершен устно, т.е. может иметь как вербальный, так и конклюдентный 

характер
171

. При этом нет оснований для отрицания письменного характера 

нормативно-правового акта. Даже в тех случаях, когда правовая информация 

фиксируется на электронных носителях, средством такой фиксации выступает 

письмо или акт письмо
172

. По этой причине одни виды правовых актов могут 

совершаться только в документальной форме (например, законы), а другие – как в 

документальной, так и в устной (некоторые виды сделок, указания и 

распоряжения должностных лиц). Главным в правовом акте является воля 

субъекта, а не форма его внешнего выражения. Нормативно-правовые акты 

подразделяются на нормативные и ненормативные (индивидуальные) правовые 
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акты. Доминирующее значение среди критериев классификации правовых актов 

имеют юридическая сила и последствия, вызываемые данным актом
173

. 

В научной и учебной литературе встречаются десятки различных 

определений понятия нормативного правового акта, нередко несовершенных, не 

отражающих сущность рассматриваемого правового явления. Ценность 

предлагаемых в учебниках определений снижается еще и тем, что, как правило, 

они не указывают на возможность существования других определений
174

. 

Например, в правовой литературе встречается понимание правовых актов, как 

письменных документов
175

.  

В широком смысле документ можно определить как «материальный объект 

с информацией, закрепленной созданным человеком способом для её передачи во 

времени и пространстве»
176
. В русском языке письменному административно-

правовому акту наиболее близко значение слова «документ», когда под ним 

понимается «любой письменный акт, имеющий юридическую силу или носящий 

служебный характер»
177
, или «деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь 

факт или право на что-нибудь»
178
. В этой связи С.А. Иванов отождествляет 

нормативный правовой акт как официальный властный документ компетентного 

правотворческого органа, направленный на установление, изменение, отмену, 

утверждение правовых норм общего характера
179

. В.И. Гойман-Червонюк считает, 

что нормативный правовой акт – это письменный официальный документ 

установленной формы, который направлен на установление, изменение или 

отмену правовых норм
180
. По мнению В.А.Юсупова, правовые акты представляют 
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собой «волевые властные действия, которые совершаются на основе и во 

исполнение законов или правовых актов вышестоящих органов управления, в 

процессе организующей исполнительно-распорядительной деятельности, и 

направлены на установление, изменение или прекращение правовых норм или 

конкретных правоотношений»
181

. О.В. Ширабон утверждает, что «нормативно-

правовой договор» - это синоним «нормативного», «правового», и иногда – 

«публичного» договора…, что (ученые) противопоставляют «частному», 

«индивидуальному» договору
182

. 

 Разделяя эти позиции, С.С. Алексеев пишет, что термин «акт» в сфере 

права имеет два значения: правомерного действия – юридического факта, в том 

числе действия по правотворчеству, и официального документа, в котором 

выражаются результаты тех или иных действий и в котором они «пребывают»
183

. 

Аналогичным образом, рассматривая понятия «акта», Н.Г. Александрова 

предлагала различать акт как действие компетентного органа и акт – документ, в 

котором это действие получает объективированное выражение. По словам М.М. 

Карабекова: «1) они обладают способностями вызвать юридические последствия, 

формировать специфические правовые отношения; 2) их функцией является 

создание и обеспечение механизма правового регулирования, что, в свою очередь, 

определяет перспективу правовой политики как средства достижения социально 

позитивных результатов; 3) правовые акты можно считать также политическими 

средствами, поскольку представляют собой совокупность элементов 

управленческого процесса в сфере оптимизации юридического инструментария; 

4) данные акты представляют собой различного рода научные разработки, 

модели, используемые в качестве инструментов создания и обеспечения 

механизма правового регулирования»
184

.  
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Что касается индивидуально-правовых актов, то они играют основную роль 

в правоприменительной практике. Понятия «ненормативный акт» и 

«индивидуальный акт» в научной литературе, как правило, употребляются как 

синонимы. Так как с позиции традиционного позитивного права, и одной из 

разновидностей формы его проявления – нормы индивидуальных договоров, 

однозначно, как и сами договоры, представляют собой не что иное, как акты 

применения правовых предписаний.  

Сущность ненормативного правового акта непосредственно вытекает из его 

названия «ненормативный», то есть такой акт, который не имеет признаков 

нормативного акта. Однако они обладают признаками, присущими всем правовым 

актам. Имеют четко определенную в законе унифицированную форму 

(наименование), в определенной степени порождают правовые споры. Отсюда, 

являясь актом применения по определенным вопросам, оно не только носит 

властный волевой характер, но и адресуется конкретному субъекту или строго 

определенному кругу лиц, что влечет установление, изменение или прекращение 

конкретных юридических отношений. Если характеризовать понятие «решение», 

то в этом случае ненормативный акт может быть выражен не только в виде 

отдельного документа. Он может заключаться в резолюции на документ, в письме 

или выражаться в иной форме. Отсюда под ненормативным правовым актом 

подразумевается не только свойственному ему правовые акты, но и особенности 

его однократности регулирования отношений, складывающихся между 

конкретными субъектами права (физическими и юридическими лицами). Если 

сопоставлять правовой акт с правовым договором, то в результате получается: 

Во-первых, правовой договор можно охарактеризовать как правовой акт, 

т.е., имеющий официальный характер и обязательную силу в регулировании прав 

и обязанностей субъектов во всех сферах жизни общества, так как правовому 

договору присущи все признаки правового акта, будь это нормативное или 

ненормативное (индивидуальное). Признаки правового договора – это общие 

признаки, исходящие из договорного права (публичного и частного). Правовой 

договор – это не разновидность отдельно взятого договора, а в целом 
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включающий в себя общий порядок и принципы осуществления и 

ответственности договорного права, содержащиеся в нормах отраслевого права. 

Устанавливает общие требования, условия и пределы правовых режимов, 

характерные для конкретных видов договорных отношений. Например, правовую 

основу режима гражданско-правового договора составляют Конституция, 

Гражданский кодекс, иные нормативные акты и обычаи делового оборота, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры в данной области. Наиболее значимым для правового договора, 

непосредственно, является его классификация по признаку правового режима 

отдельно взятых видов договоров, которые образуют базу отраслевых договоров. 

Но важным моментом для правового договора, как правового акта, является его 

устойчивое действие либо надлежащее функционирование. Действие правового 

договора, как правило, наступает со дня подписания и необходимости его 

регистрации. В этом смысле специфика правового договора заключается в том, 

что он выступает средством объективизации (материализации) субъективных 

прав участников, их установления, изменения или отмены нормами права. Но 

главное в правовом договоре то, что он выступает в качестве юридического факта. 

Во-вторых, правовому договору присущи формы заключения, которые 

совершаются между двумя или более субъектами права (участниками 

правоотношения). Форма заключения правового договора – это внутренний 

признак, имеющий субъективный состав и выражающий согласованную волю 

сторон, т.е. его субъектов. Участие последнего для заключения договора 

считается наиболее важным, так как интерпретация согласования воли сторон при 

заключении договора выступает формой одобрения и признания 

действительности договора, создающей и влияющей на сам факт заключения 

договора. Любая сделка как действие представляет собой единство внутренней 

воли и внешнего волеизъявления. Именно поэтому отсутствие какого-либо из 
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этих элементов или несоответствие между ними лишает сделку юридической 

силы
185

.  

В-третьих, правовой договор считается совершенным с выражением и 

согласованностью воли сторон. Воля и волеизъявление являются конститутивным 

элементом любой сделки
186

. Поэтому, еще со времен Древнего Рима, при 

определении действительности сделок право, в первую очередь, обращалось к 

волеизъявлению. По словам В.А. Ойгензихта: «Воля – детерминированное и 

мотивированное желание лица достичь поставленной цели. Воля есть процесс 

психического регулирования поведения субъектов»
187

. Там же автор отмечает, 

что: «Волеизъявление – это «выражение воли... Оно результат действия воли, 

результат психического регулирования, его объективная цель, его продукт»
188

.  

Между тем вопрос о приоритетности воли или волеизъявления являлся и 

является достаточно актуальным. И много работ в этом направлении намечается 

по гражданскому праву, в связи с чем до сегодняшнего дня в науке гражданского 

права разработаны различные подходы к определению и применению данной 

проблемы, в особенности в сфере договорных отношений. Но ученые при 

изучении основной акцент ставят на вопрос разграничения воли и 

волеизъявления. В этой связи одни ученые полагают, что приоритет имеет воля 

(«теория воли» – Савиньи, Бринц и др.); другие говорят, что значение воли и 

волеизъявления равнозначно; третьи грубо утверждают, что приоритет имеет 

волеизъявление («теория волеизъявления» – Коллер, Пенинский и др.)
189

. Кроме 

того, Л.Г. Ефимова в своем исследовании, посвящённом проблеме современного 

понимания воли и волеизъявления, приводит точки зрения ученых таким образом: 
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«Одни авторы предлагают считаться с волей субъекта, подлинный смысл которой 

может быть установлен во время рассмотрения спора
190
. Другие, наоборот, 

считают правильным, что если воля надлежащим образом не проявлена, то не 

может служить критерием для определения ее подлинного содержания. Третьи 

утверждают единство воли и волеизъявления. Четвертые полагают, что нельзя 

присоединиться ни к теории воли, ни к теории волеизъявления, поскольку сам 

законодатель в одних случаях отдает приоритет воле, а в других – 

волеизъявлению»
191

.  

Несмотря на различные подходы и трактовки в науке, мы считаем, что воля 

и волеизъявление сторон, независимо от единства и самостоятельности, являются 

существенными условиям и алгоритмом правового договора, так как при 

присутствии воли сторон, вступающих в конкретное гражданское 

правоотношение, можно говорить о порождении конкретного договора. Поэтому 

воля и волеизъявление - это два направления отношений, которые друг без друга 

не могут существовать, так как воля – это внутренний психологический механизм 

человеческого поведения, а волеизъявление зачастую учёные связывают с 

понятием воленеспособности сторон, т.е. это форма внешнего выражения, 

служащая средством обеспечения действия механизма правового регулирования. 

Если нет воли, нет и ее изъявления, следовательно, не может состояться и 

договор. В таких случаях, как пишет И.А. Остапенко, в сделке выделяются два 

самостоятельных элемента, которые, однако, тесно связаны между собой: 

субъективный (воля) и объективный (волеизъявление). Для того чтобы воля могла 

быть воспринята окружающими и приобрела юридическое значение, она должна 

быть изъявлена, выражена.
192

 Волеизъявление может совершаться в форме явного 

выражения воли, т.е. устно, письменно, с помощью средств связи, Интернета 

(электроный договор), а также путем совершения конклюдентного действия, в 

ряде случаев – молчанием. Эти вопросы мы рассматриваем с позиции 
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доминирующих четырех элементов договора: субъект, воля и волеизъявления, 

форма и содержание.  

В целом у каждого вида правового договора своя особая роль и задача, и это 

больше всего проявляется не только в процессе соглашения сторон, но и в момент 

приобретения последним положительной, юридически значимой оценки. 

Постулатом последнего выступает волеизъявление сторон, влекущее за собой, так 

или иначе, называемое юридическим фактом (установление, изменение или 

прекращение прав и обязанностей субъектов) в этой сфере отношений. 

В-четвертых, речь идет о субъективном составе правового договора. 

Традиционно отношения, регулируемые правовым договором, по наделенным 

правам для субъектов могут быть как двухсторонними, так и многосторонними.  

В этом аспекте в теории права договор рассматривается как соглашение 

двух договаривающихся воль. Так, Н.О. Нерсесов дает такую трактовку: 

«Договор, как известно, есть совместное соглашение двух договаривающихся 

воль»
193

. По утверждению профессора Ф.К. Савиньи, «договор вообще есть 

соглашение нескольких лиц, определяющее их юридические отношения в форме 

выражения общей воли»
194

. 

Так, Д.И. Мейер определял договор как «соглашение воли двух или 

нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее 

имущественный интерес»
195

. К.П. Победоносцев определяет договор как 

«сознательное соглашение нескольких лиц, в котором они совместно изъявляют 

свою волю для того, чтобы определить между собой юридическое отношение, в 

личном своем интересе по имуществу»
196

. С позиции субъективного состава, Н.Г. 

Александров трактует договор следующим образом: «Договор, в самом широком 

смысле, может быть определен как согласованное волеизъявление двух или 
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нескольких формально равных (в момент заключения договора) субъектов, 

совершаемое с целью вызвать юридические последствия»
197

. 

В целом участники договорного права – это лица (физические и 

юридические). Лица образуют структуру субъектного состава, как необходимого, 

но и составного элемента правового договора. Отсюда, для того чтобы быть 

субъектами договорного права, лица должны обладать субъективными правами и 

юридическими обязанностями, определяемыми в рамках правосубъектности. 

Правосубъектность объединяет два элемента: правоспособность и 

дееспособность. В свою очередь, дееспособность включает в себя 

сделкоспособность и деликтоспособность, что для правового договора, в общей 

значимости, является главным. Даже в отраслевых договорных отношениях учет 

категории правосубъектности, отчасти составляющей элемент сделкоспособности 

и деликтоспособности, считается необходимым. Между тем, традиционно, 

категория сделкоспособности используется только в науке гражданского права. В 

трудовом, административном, социальном, процессуальном праве, в договорных 

отношениях она не используется. Сделкоспособность анализируется 

применительно к правосубъектности физических лиц и рассматривается как 

элемент дееспособности, либо как самостоятельная категория, наряду с 

правоспособностью, дееспособностью, деликтоспособностью и 

трансделиктоспособностью
198

. По словам Т.Е. Абова: «Такие предпосылки 

гражданской дееспособности, как сделкоспособность и деликтоспособность, 

присущи только человеку, поскольку в них проявляется способность формировать 

волю и осознавать вину. У государства же, в целом, отсутствует 

сделкоспособность, которая присуща лишь таким субъектам, как лица»
199

. Так как 

в соответствии с возрастом сделкоспособность наступает и составляет основу 

действия лица, без которой невозможно никак совершать сделки. 
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Таким образом, во-первых, сделкоспособность рассматривается в 

цивилистике как способность лица своими действиями совершать правомерные 

дозволенные действия (сделки). Во-вторых, сделкоспособность подлежит 

ограничениям в интересах общества и государства, в том числе путем наложения 

запретов на совершение юридических или фактических действий в целом; оно и 

есть юридическое понятие
200

. В отличие от сделкоспособности, 

деликтоспособность включает в себя как способности, относящиеся к элементам 

правоспособности (возможность обладать правами и возможность иметь 

обязанности), так и способности, относящиеся к дееспособности (способность 

самостоятельно осуществлять обязанности)
201

. Нести же гражданско-правовую, в 

том числе деликтную, ответственность могут лишь лица, способные руководить 

своими действиями и правильно оценивать их возможные последствия. С точки 

зрения возрастного критерия, такая способность по законодательству возникает у 

граждан только с 14 лет, поскольку малолетние (в возрасте до 14 лет) 

рассматриваются законодателем как лица, неспособные в силу недостаточной 

психической зрелости разумно руководить своими действиями и правильно 

оценивать их последствия.  

Отсюда, уровень зрелости гражданина законодатель связывает с 

определенным возрастом, с наступлением которого должна возникать 

способность лица отвечать за свои поступки и нести за них ответственность
202

. 

Дело в том, что рассматриваемые категории больше всего формирует 

гражданское право, и они присущи принципам договорной и внедоговорной 

ответственности. Однако это не означает, что деликтоспособность – это предмет 

гражданского права, наоборот, оно - общеправовая категория, которая имеет 

отраслевые значения (трудовое, административное, финансовое и т.д.). 
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На основе изложенного можно сделать вывод, что договор является 

двусторонней (многосторонней) сделкой, а его родовым понятием – соглашение. 

Он характеризуется свободой воли и волеизъявления (при относительной 

автономии принятия решения), формальным равенством участников, 

определенными гарантиями исполнения и ответственности. Значительная часть 

договоров имеет возмездный характер. В договорах ряда отраслей публично-

правовая «взвесь» присутствует в больших количествах и приводит к 

обозначению договора как публично-правового (в международном, 

административном праве и др.) или с существенными элементами оного 

(трудовое, семейное право, право социального обеспечения и др.). Общая теория 

договора в последние годы в науке активно разрабатывается. Однако её 

отраслевые составляющие (кроме классики цивилистики в лице гражданского 

права и в определенной мере – права трудового) находятся в стадии становления.  

Между тем в числе дискуссионных активизировалась и проблема 

классификации правового договора. Гражданско-правовые договоры могут 

классифицироваться по различным основаниям. Но для правового договора 

критерием для классификации может служить его правовой режим, так как 

правовой режим устанавливается на уровне отрасли права. Последнее, суммарно, 

образует отраслевые классификации правового договора. С учетом этого 

приведем перечень отраслевых видов правового договора, которыми являются: 

гражданско-правовые договоры; договоры в сфере трудового права; семейно-

правовые договоры; договоры в сфере права социального обеспечения; 

процессуально-правовые договоры; государственно-правовые договоры; 

административно-правовые договоры; налогово-правовые договоры; 

международно-публично-правовые договоры. Приведенный перечень можно 

разделить на три большие группы: 

А) частноправовые договоры: 

- гражданско-правовые договоры;  

-.договоры в сфере трудового права;  

-.семейно-правовые договоры;  
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-.договоры в сфере права социального обеспечения; 

- процессуально-правовые договоры; 

Б) публично-правовые договоры: 

 - государственно-правовые договоры;  

-.административно-правовые договоры;  

-.налогово-правовые договоры.  

          В)  международно-публично-правовые договоры   и международно-частно-

правовые договоры. 

В этом контексте считаем нецелесообразным рассмотрение гражданско-

правового договора, но начнем с семейно-правового договора. 

Традиционно семейное право по своей природе представляется частью 

гражданского права. Однако это не означает, что семейно-правовые отношения 

сугубо входят в предмет гражданского правового регулирования. Это не совсем 

верно, так как по правовому режиму этот последний существенно отличается от 

первого. Но то, что все семейные правоотношения регулятивного типа, в том 

числе построенные на «договорных», и часть охранительного типа относятся к 

«длящимся»
203

, мы это не отрицаем. Отметим лишь, что семейно-правовые 

договоры являются не так уж распространенными. Но, при классификации в 

целом, они входят в группы договорных отношений в сфере семейного права. При 

этом сам брак заключается на основе волеизъявления сторон, достигших 

установленного законом возраста, либо при эмансипации гражданина. В этой 

связи получается, что «брак» – это договор. Но здесь терминологически вместо 

«соглашения» при заключении брака используется термин «союз» - «брачный 

союз», где последний имеет больше значений, чем «договор»
204

, 

устанавливающий не только правовое положение, но и нравственное 

взаимоотношение сторон, и это вполне оправданно. «Брак, – писал Гегель, – есть 

правовая нравственная любовь»
205

. Однако он не заключается определенными 

общими установленными нормами договорного права или нормами 
                                                           
203

 См.: Ворожейкин  Е.М. Семейные правоотношения в СССР. – М.: Юрид. лит., 1972. – С.67.  
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соответствующего типа гражданско-правового договоров. Также мы не можем 

утверждать, что «брак» – это одна из разновидностей договоров либо само слово 

«брак» не содержит в себе определенные признаки договорного права. Несмотря 

на это в науке существуют различные точки зрения. Например, Д.И.Мейер, 

будучи сторонником концепции брака – учреждения особого рода, писал: 

«Нередко брачный союз выдают за договор, но это нелепо, потому что из брака 

вытекает не право на чужое действие, а право на лицо (право мужа на лицо жены). 

Если же и возникают из брака права на чужие действия, то они вытекают из права 

на лицо или из законных обязательств, как, например, право жены на получение 

содержания от мужа»
206

. М.В. Антокольская, занимая по отношению к браку 

наиболее «програжданскую» позицию, пишет, что: «Соглашение о заключении 

брака по своей правовой природе не отличается от гражданского договора. В той 

части, в которой оно регулируется правом и порождает правовые последствия, 

оно является договором»
207

. По словам И.А.Трофимца: «Брак – это договор 

мужчины и женщины, достигших брачного возраста, основанный на чувствах 

взаимной любви и уважения, зарегистрированный в органах записи актов 

гражданского состояния…»
208

.  

Между тем С.А. Закирова отмечает, что: «Данный институт будет 

порождать юридические последствия уже с момента заключения такого рода 

соглашения в наследственных, жилищных и иных гражданско-правовых 

отношениях»
209

. О.С. Иоффе отмечал, что сходство супружеского союза со 

сделкой действительно очевидно, так как брак возникает на основании 

юридического акта, совершенного с намерением породить правовое последствие. 

Однако его социальное содержание и правовые последствия исключают 

квалификацию брака в качестве одной из разновидностей гражданско-правовых 
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сделок
210

. Поэтому дуализм по вопросу определения «брака – как договор» либо 

«брак – не договор, а союз», пока остается в силе. Между тем мы считаем, что 

брак – это не гражданско-правовой договор, а также не представляет собой одну 

из разновидностей гражданско-правового договора. Даже в ГК РТ не 

предусмотрено понятие брачного договора, не говоря о принадлежности брака к 

соглашению в системе договорного обязательства. Брак вполне суверенен от 

гражданско-правовой тематики. Мы полагаем, что брак – это союз, основанный на 

законе, представляющий этические, мифические, моральные, сексуально-

экономические отношения между самими супругами.  

При этом брак – это социально-правовая категория, порождающая 

договорные обязательства. Последнее тем отличается от брака, что его предметом 

регулирования являются имущественные взаимоотношения супругов. Имущество 

– это объект гражданского права. В этом разряде брачный договор представляет 

собой одну из разновидностей гражданско-правового договора. Но правовой 

режим брачного договора достаточно полно раскрыт в Семейном кодексе 

Республики Таджикистан. Таким образом, мы считаем, что брак – это не договор, 

а порождающий гражданско-правовой договор, предметом которого является 

брачный договор, но по сути, составляющий одна из разновидностей правового 

договора. 

Что касается договоров в сфере социального обеспечения – это пенсионный 

договор, представляющий собой соглашение НПФ и его вкладчиком в пользу 

участника фонда, в соответствии с условиями которого вкладчик обязуется 

перечислять пенсионные взносы в НПФ в установленные сроки и в определенных 

размерах
211
. Договоры такого типа относятся к числу поименованных и им 

присвоено конкретное название – «пенсионные договоры». В науке он признан 

как новое договорное отношение, носящее сугубо обеспечительный характер 

(связанной с событиями либо действиями), под влиянием которого право 
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социального обеспечения получило новый облик и дальнейшую модификацию. 

Пенсионный договор, по сути, есть одна из разновидностей правового договора, 

правовой режим которого установлен не только законом, но и локальными 

нормативными актами, коллективными соглашениями и договорами в сфере 

социально-обеспечительных и трудовых отношений. В механизме регулирования 

этого договора можно обнаружить частноправовые элементы регулирования, что 

позволяет использование категории «обязательства», однако не в гражданско-

правовых целях, а в области права социального обеспечения. Поэтому 

организационно-правовые формы обязательства социально-обеспечительного 

отношения отличаются от гражданско-договорного обязательства тем, что, во-

первых, этот тип правового договора предусматривается особой целевой 

направленностью и объектом, опосредующим относительное правоотношение; 

во-вторых, в обязательстве социально-обеспечительных отношений сторонами 

выступают публичные образования и физические лица, где одно лицо (орган 

социального обеспечения) в целях социальной защиты обязано совершить 

действия в пользу другого физического лица. Объектом такого действия являются 

предоставление социальных благ в виде пособий, пенсий, компенсаций, и 

оказание социальных услуг. Эта разновидность правового договора в своей емкой 

конструкции также включает добровольность договора в сфере социально-

обеспечительных отношений. В целом договор о социально-обеспечительных 

отношениях характеризуется как сложная по природе ассоциация 

частнопубличных по характеру относительных отношений активного типа, 

объектом которых является определенный вид социальных выплат, социальных 

услуг, социальных льгот, которые больше всего опираются на императивные 

методы правового регулирования. Между тем по природе социально-

обеспечительные обязательства являются сложными частнопубличными 

обязательствами. То есть эта композиция связана с применением методов 

правового регулирования, где публичные (императивные) и частноправовые 

(диспозитивные) начала интегративно выступают в единстве. Так как договорные 

начала в этой области ограничены публичным компонентом. А частноправовые 
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характеристики обусловлены с его источником финансирования, которое 

производится за счет негосударственных средств (Например, страховые взносы 

граждан, организаций, личные денежные средства). В силу вышеизложенного, 

принято различать два вида обязательных социально-страховых правоотношений;  

Первые, которые выступают в силу закона, носят не волевой, но чисто 

императивный характер; 

Вторые основываются на добровольном волеизъявлении лица, что по 

характеру является диспозитивным. Также в этом разряде предусмотрено 

функционирование международных аспектов обязательства, основанных на 

общепризнанных нормах и договорах, ратифицированных государством. 

Указанные договоры различаются в зависимости от способа их заключения. 

Другой моделью правового договора является трудовой договор, 

представляющий собой некую модификацию и конструкцию гражданско-

правового договора. Кроме того, в юридической литературе отмечается, что 

трудовой договор сформировался на стыке нескольких отраслей права, где 

особый акцент ставится на гражданское и полицейское право, которые включают 

в себя частные и публичные начала. Но ученые не отрицают влияния конструкции 

цивильного договора на становление и развитие трудового договора. При 

рассмотрении этого вопроса мы полагаем, что трудовой договор – это сложная и 

многообразная категория в праве, так как оно рассматривается как юридический 

факт; способ реализации права на труд; правоприменительные акты, что говорит о 

его письменной форме заключения; как особый институт трудового права, также 

выполняющий функции источника права. По правовой природе, трудовой договор 

– это двухсторонний волевой акт, который заключается между работником и 

работодателем. Как и в гражданском договоре, в сфере трудового 

правоотношения допустимо соглашение с участием иных лиц, т.е. между 

профсоюзом и объединением работодателей. По своему правовому режиму 

договоры в сфере труда можно разделить на нескольких групп:  

а) трудовые договоры (контракты), регулирующие трудовые отношения 

между работником и работодателем;  
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б)..договоры о материальной (имущественной) ответственности работников 

(в том числе договоры о полной материальной ответственности и договоры о 

коллективной материальной ответственности работников),  

в) социально-трудовые договоры (например, коллективные договоры, 

регулирующие социально-трудовые отношения между работником и 

работодателем в организации). Также в сфере трудового правоотношения 

предусмотрено заключение генерального, регионального, отраслевого, 

территориального и профессионального соглашения. Исходя из общего принципа 

договорного права, действие или прекращение которых осуществляется в 

порядке, предусмотренном в условиях этих соглашений (например, когда стороны 

заранее определяют основания изменения и прекращения соглашения). 

Что касается исследования сущности процессуального договора, то 

относительно его места в науке мало говорится, так как, по мнению Н.Г.Елисеева, 

в этой сфере «существующие … исследования не всегда способствуют уяснению 

сущности процессуального договора»
212

. Между тем, по существующим точкам 

зрения ученых, обратившихся к теории процессуального договора, отмечают, что 

процессуальные договоры призваны обеспечить реализацию задач 

судопроизводства
213
. Суть процессуального договора заключается в достижении 

согласия между стороной защиты и стороной обвинения. Кроме того, значение 

процессуального договора проявляется, в большей степени, в механизме 

реализации возмещения вреда потерпевшему. Более того, процессуальный 

договор в научной литературе характеризуется по-разному, например, как 

согласительная процедура
214

 либо конвенционная форма судебного 

разбирательства
215

 или медиация
216
, так же, как компромиссные способы 
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разрешения дела
217
. Помимо этих позиций ученых можно встретить и 

противников договора в уголовном процессе. Например, З.З. Зинатуллин, 

рассматривая вопрос об объективной истине в уголовном процессе, наоборот, 

считает, что любое соглашение есть явление субъективистское, которое под 

воздействием различных психофизических и иных субъективных факторов может 

оказаться весьма далеким от реальности, от обстоятельств конкретного 

преступления. А это чревато серьезными негативными последствиями, вплоть до 

осуждения невиновного
218

. Может быть, да, но, в целом, отрицать непригодность 

применения процессуального договора в процессе судопроизводства 

нежелательно, так как сегодня во всех сферах общественных отношений заметно 

возвышается роль и значение договорных отношений. В этой связи 

функционирование процессуального договора сквозь призму развития 

договорных отношений мы считаем своёвременным.  

Следовательно, в системе классификации правового договора можно также 

встретить и государственно-правовые договоры, имеющие определенный 

характер и свойства, в отличие от других видов договорных отношений.  

Государственно-правовые договоры – это договоры, направленные на 

установление, изменение и прекращение взаимоотношений между центральными 

и местными органами власти. Например, производство соглашения о взаимной 

передаче осуществления части полномочий центральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти на местах. Это 

процедура договора приемлема для государства, где форма устройства является 

федеративной. Также в унитарном государстве применим этот договор. Правовой 

режим этого договора исходит из норм конституции и конституционного закона о 

передаче либо разграничения компетенции органов исполнительной власти. 

В свою очередь, административно-правовой договор (соглашение), как 

форма деятельности субъектов государственной администрации, уже получил 
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своё признание. Сегодня он широко применяется на практике. Предмет этого 

договора составляют административно-управленческие отношения между двумя 

или более управленческими органами в процессе осуществления полномочий. 

Этот договор, как правовой акт, согласуется с выражением воли его сторон, что 

направлено на урегулирование взаимоотношений сторон. Примером заключения 

этого договора служит соглашение между различными государственными 

комитетами и фондами. К числу административно-правовых договоров также 

относятся служебные контракты о поступлении на гражданскую службу. Между 

тем в действующем законодательстве не используются термины 

«административно-правовой договор» или контракты о поступлении на военную 

и правоохранительную службу и т.д. Однако в специальной литературе такие 

договоры (соглашения) рассматриваются в качестве одной из форм деятельности 

субъектов административного права. 

В свою очередь налогово-правовые договоры, как разновидность публично-

правового договора, сформировались недавно. Они отличаются от других видов 

публичных договоров. Правовой режим налогового договора закреплен в 

Налоговом кодексе. Всего установлено две разновидности налогово-правовых 

договоров: 

- договоры о налоговом кредите; 

- договоры об инвестиционном налоговом кредите. 

Особое место в системе правового договора занимают международные 

публично-правовые договоры; последние являются основным источником 

международного публичного права. Важными документами, которые 

устанавливают правовой режим в сфере международных публично-правовых 

договоров, являются Венская конвенция о праве международных договоров от 23 

мая 1969 г. и Венская конвенция о праве международных договоров между 

государствами и международными организациями или между международными 

организациями от 21 марта 1986 г. В качестве субъектов этих договоров могут 

быть только государства и международные организации.    
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Также не исключено участие иных субъектов государственного образования 

(например, субъектов федерации).  

Кроме того, классификацию правовых договоров производят по наличию 

присутствия или отсутствия у них критериев нормативности, что подразделяет их 

на нормативные и ненормативные правовые договоры. Отличие первого от 

второго заключается в том, что он рассчитан на многократно составляющую 

реализацию и отнесен к числу нормативно-правовых актов.  

Второй, т.е. ненормативный правовой договор, рассчитан лишь на разовую 

реализацию, и предназначен на условиях ненормативного регулирования 

отношений. Между тем, в рамках данного исследования, перечисленные договоры 

не являются исчерпывающими, т.к. вполне возможно и существование иных 

классификаций правового договора.  

Таким образом, правовой договор – это универсальная категория в теории 

права. Хотя в науке теории права еще не создана общая теория правового 

договора, однако результаты последних научных исследований говорят о том, что 

уже в этом направлении сделаны определенные шаги. Определены понятия 

правового договора, правовой режим и их классификации.  

Из всего сказанного выходит, что правовой договор - это разновидность 

правового акта, которой может быть выражен в документе или совершен устно. 

Но главным в правовом договоре является учет воли субъектов. Средством 

внешнего выражения последнего является акт - волеизъявление. По содержанию 

правовому договору присуще наличие признаков нормативно- и ненормативно-

волевой модели регулирования отношений сторон. Это вполне объяснимо, т.к. 

правовой договор как правовой акт должен содержать как нормативные, так и 

ненормативные положения.  

Отсюда, являясь сложной общеправовой категорией, правовой договор 

включает в себя целый ряд комбинаций публично - и частноправовых договорных 

отношений, их классификацию, правовой режим при наличии присутствия у них 

нормативности и ненормативности регулирования отношений сторон.  
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В целом правовой договор - это разновидность правового акта, его вполне 

можно использовать как азбуку договорных отношений. В этой системе 

гражданско-правовой договор рассматривается как самый распространённый вид 

договора функционирования, который в науке раскрывается в контексте 

рассмотрения его как юридического факта.  

С точки зрения чистоты договорной доктрины и характеристики правовых 

режимов, понятие правового договора также применимо ко многим другим 

сферам, определяющим содержание, форму, порядок заключения, действия, 

изменения и прекращения договора. Поэтому не случайно сегодня учёные 

утверждают о введении в общую теорию права категории теории правового 

договора, и мы тоже считаем, что для этого назрела необходимость. 

§1.4. Подходы к констатации периодизации развитии юридической 

конструкции института гражданско-правового договора в Таджикистане 

Институт гражданско-правового договора, как всякий правовой институт, 

представляет собой величайшую ценность и является частичным итогом 

предшествующей эволюции цивильного права и в целом достижением правовой 

культуры в истории человечества. Отсюда проблема его становления и развития 

является весьма важной, особенно в связи с практической необходимостью 

создания правового и гражданского общества. В этой связи не меньшая роль 

принадлежит анализу наиболее общих закономерностей функционирования 

института гражданско-правового договора на определенных этапах политико-

правовой эволюции, и их подробная характеристика приобретает сегодня важное 

значения. Так для того, чтобы правильно использовать гражданско-правовой 

договор, как и любой иной социальный феномен, необходимо знать его природу 

развития с выбором той или иной ментальности народа и нации. Последнее 

зависит не только от истории становления, но и от всего понимания периодизации 

развития института гражданско-правового договора. Институт гражданско-

правового договора, как и другие социальные явления, представляет собой 

единство прошлого, настоящего и будущего, ибо невозможно представить их 

изолированными от зависимости их влияния на развитие общества и государства. 
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Отсюда, попытки игнорировать прошлое неизбежно ведут к непониманию 

сущности любого явления, в частности гражданско-правового договора, и к 

ошибкам в практике и в законодательстве его использования. С другой стороны, 

неправильное толкование истории «юридическая конструкция» гражданско-

правового договора влечет за собой непонимание настоящей природы и 

ошибочную оценку его будущего развития. Все это следует учитывать при 

анализе в нашем исследовании формирования и модернизации юридической 

конструкции института гражданско-правового договора. 

Институт гражданско-правового договора имеет собственную историю, 

отражающую как специфику этого социально-правового феномена, так и его 

эволюцию в истории права в целом. Вместе с тем в юридической литературе, 

особенно в современной отечественной истории права, отсутствуют 

фундаментальные исследования периодизации института гражданско-правового 

договора. Исторические факты свидетельствуют, что институт гражданско-

правовой договор, как юридическое средство регулирования товарно-денежных 

отношений, находит свое официальное признание в практике государств 

таджиков со времен правления Ахеменидов (550-330/329 до н.э.), и Кира, и Дария 

Великого, которые также провели комплексные реформы в общественной жизни, 

касающиеся сферы совершенствования товарно-денежных отношений.  

Тем не менее, почва для этого сложного социально-правового явления 

готовилась на протяжении всей предшествующей истории таджикского народа, в 

ходе которой накапливался опыт, вырабатывались соответствующие формы, 

создавались предпосылки для формирования и совершенствования договорных 

отношений. Отсюда сущность периодизации любого историко-правового явления 

заключается в выделении и обосновании хронологических рамок и доказывании 

их точной обоснованности. В этой связи построение периодизации в научном 

плане, представляет собой некий «скелет», т.е., выстраивание хронологии и 

динамики эволюции соответственно с выбором критерия историко-правового 

явления. По словам М.А. Кожевина, «периодизацию-выявление основных 

периодов развития объекта исследования-следует рассматривать как 
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необходимый инструмент познания целостности явления»
219

. Более того, о 

значимости периодизации в научных исследованиях  В.И. Костенко отметил, что: 

«Выделение периодов в становлении государства и права обусловлено 

критериями, которые обосновывают периодизацию. Приоритет следует отдавать 

тем, которые отражают качественное видоизменение государственно-правовой 

системы»
220

. Учитывая эту особенность, Д.А. Суровень отмечает, что: «В рамках 

периодизации, и в зависимости от отрасли права, возможна периодизация 

государственного права (развитие формы государства), гражданского или 

земельного права (что определяется особенностями преступлений и наказаний), 

процессуального права (развитие и смена типов и видов процесса)»
221

.  

Также здесь уместно привести точку зрения У.А. Азизова, который пишет: 

«… периодизация истории должна отвечать следующим требованиям: а) она 

должна быть объективной, отражать реально сложившиеся в прошлом 

исторические процессы, переломные периоды в истории на основе исторических 

фактов и событий; б) должна опираться на научные критерии; в) создать полную, 

всеохватывающую картину исторического периода; г) способствовать выявлению 

общего и особенного в историческом процессе»
222
. Действительно, когда речь 

идет о периодизации, то на первый план встает вопрос об эволюции общества и 

государства, либо о его распаде. Отсюда можно сказать, что эволюция права, как 

сложное и комплексное явление, объясняет в целом позитивное развитие права и 

государства. С этих позиций, развитие института гражданско-правового договора 

следует рассматривать с исторической и правовой точек зрения. И здесь 

возникает вопрос о его периодизации в истории права Таджикистана.  
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Сейчас в науке теории государства и права сложилось два основных 

подхода к определению периодизации права и касательно его конкретно взятого 

института.  

Первый подход именуется как формационный. Второй подход называется 

цивилизационным. 

«Формация» - от латинского formation - образование, вид. Формация – это 

исторический тип общества, основанный на определенном способе производства 

и соответствующих производственных отношениях.  

Формационный подход был предложен основоположниками марксизма – К. 

Марксом и Ф. Энгельсом, развит  В.И. Лениным. Ключевое понятие, 

используемое при формационном подходе – общественно-экономическая 

формация. Термин же «общественная формация» впервые в контексте философии 

истории, в его категориальном значении, К. Маркс ввел в научный оборот в 

работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Основу же общественно-

экономической формации, по К. Марксу, составляет тот или иной способ 

производства, который характеризуется определенным уровнем развития 

производительных сил. Из чего же данный подход начинается, К. Маркс в своей 

работе «Критика политической экономии» изложил в следующей формулировке: 

«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 

определяет их сознание»
223

. Этот тезис был приоритетным во всех началах и 

сферах науки (философии, политологии, праве и экономике, даже в технических 

науках) в советские времена. 

Согласно этой теории, главные производственные отношения – отношения 

собственности. Совокупность производственных отношений образует базис, над 

которым надстраиваются политические, правовые и иные отношения и 

учреждения, которым в свою очередь соответствуют определенные формы 

общественного сознания: мораль, религия, искусство, философия, наука и т.д.
224

 

Формационный подход к историческому процессу можно определить как 
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субстанциальный. Он связан с нахождением единой основы общественной жизни 

и выделением стадий исторического процесса в зависимости от видоизменения 

данной основы. В рамках формационного подхода выделяют две концепции: 

1) марксистскую; 

2) теорию постиндустриального общества.
225

 

Марксистская концепция базируется на признании решающего 

детерминанта общественно – исторического процесса – развитие способа 

производства. На этой основе происходит выделение определенных стадий в 

развитии общества – формаций
226

. Концепция постиндустриального общества в 

качестве главного детерминанта общественно-исторического процесса 

провозглашает три типа обществ: традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное
227

. 

С точки зрения формационного подхода, человечество в своём 

историческом развитии проходит пять основных стадий формаций: 

первобытнообщинную; рабовладельческую; феодальную; капиталистическую; 

коммунистическую (социализм – первая фаза коммунистической формации). 

Утверждается, что смена общественно-экономических формаций осуществляется 

в основном путем революций и составляет всеобщий объективный закон 

исторического развития. Это важнейшее положение марксизма, что возникающие 

на определенной стадии развития классового общества формации порождают 

противоречия между производительными силами и производственными 

отношениями. Последние являются главной причиной социальных революций, 

революционной смены одной общественно-экономической формации другой, 

более прогрессивной
228

. Революция приводит к смене господствующего класса. 

Победивший класс осуществляет преобразования во всех сферах 

общественной жизни и таким образом создаются предпосылки для формирования 
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новой системы социально-экономических, правовых и иных общественных 

ценностей, что во многом приспособлено к формированию нового сознания и т.д. 

По сути, так и образуется новая общественная формация, предлагаемая 

марксистской теорией. 

Данный подход в советское время был основным. Учитывая его роль и 

влияние на развитие общества и государства, И.Б. Буриев пишет, что критерием 

периодизации истории государства и права в недавней истории Таджикистана 

был формационный подход. И соответственно автором предложено пять периодов 

(рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического, 

постсоциалистического) развития государства и права Таджикистана
229

. Также 

И.Б. Буриев в качестве периодизации истории государства и права Таджикистана 

не исключает возможность применения либо использования династического 

подхода.  

Формационный подход был использован академиком Н.Н. Негматовым, 

которым предложено шесть периодов развития государства и права 

Таджикистана: первобытный, общинно-сословный, государственно-общинный, 

феодальный строй, переходной период (советский) и строительство нового 

общества)
230

. В таком формате предлагает свой вариант и Г.С. Азизкулова, где 

насчитывается 11 этапов периодизации истории государства и права 

Таджикистана: рабовладельческий, феодальный, присоединение Средней Азии к 

России, социалистическая революция в Туркестане, образование Таджикской 

АССР и Таджикской ССР, Таджикская ССР в годы Отечественной войны, в 

послевоенные годы, Таджикистан в период замедления темпов общественного 

развития, в период перестройки советского общества, обретение 

государственного суверенитета Таджикистаном
231

.  

В отличие от периодизации, предложенной И.Б. Буриевым и Н.Н. 

Негматовым, данная периодизация имеет более развернутый характер. И в ней 
                                                           
229.См.: Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана 
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Душанбе: ТГУ, 1995. – С.11-12. 
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имеется больше элементов формационного подхода, нежели цивилизационного, и 

даже заметны черты иных подходов. При этом не учтены все тенденции и 

закономерности развития истории государства и права Таджикистана, так как 

автор больше всего концентрирует свое внимание на вопросе последовательности 

и условной аргументированности развития права и государства Таджикистана. 

Между тем, осознавая этот факт, автор объясняет его тем, что по идее это была 

первая попытка обоснованной периодизации истории государства и права 

Таджикистана по доступным ей материалам
232

. 

Формационный подход при исследовании права и государства 

Таджикистана также был предложен академиком Ф.Т. Тахировым, который 

разделяет историю государства и права на три основных этапа: древний мир, 

средние века, новое и новейшее время
233
. Вопрос о генезисе и развитии права 

академик Ф.Т. Тахиров связывает с двумя основными периодами развития 

истории государства и права: 1) как естественно-правовым до государственного 

образования; 2) так и объективно-правовым, связанным с возникновением самого 

государства
234

. Более того, во всех отношениях постулатом развития 

объективного права автор считает естественно-правовой период. Мы считаем, что 

применение этого подхода при определении периодизации истории становления 

института гражданско-правового договора вполне возможно. Однако при 

исследовании отдельно взятой правовой системы использовать этот подход не 

всегда является удачным, что и представляется достаточно сложным. В этом 

смысле, если по данной схеме построить периодизацию института гражданско-

правового договора и определить его место в системе норм гражданского права, 

данный подход оказывается не только неприемлемым, но и невыгодным. В этой 

связи, учитывая невыгодность использования чисто формационного подхода, в 

котором речь идет только о развитии общества, сложно определить периодизацию 

истории становления института гражданско-правового договора в Таджикистане. 

Однако это не говорит о том, что формационный подход предан забвению либо с 
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ним невыгодно решать важные научные вопросы. Это неверно, поскольку как 

научный подход он сегодня не потерял свою ценность, и в исключительных 

случаях его применение мы считаем вполне возможным, но лишь при их 

критическом осмыслении и параллельно в сочетании с другими научными 

походами. 

Более того, сегодня в научной литературе наряду с формационным получил 

широкое распространение и цивилизационный подход. Предпосылкой последнего 

послужило понятие «цивилизация». Термин «цивилизация» появился сначала в 

англо - и франкоязычной литературе середины XVIII в. Первенство в его 

употреблении отдано маркизу Мирабо, который цивилизованность связывал с 

вежливостью, галантностью, соблюдением правил приличия, поддержанием норм 

поведения, ведущим к смягчению общественных нравов
235

. «Цивилизация, как и 

предыдущие состояния, была ступенью всемирного исторического процесса. 

Другое дело, что не все человеческие сообщества доросли до стадии цивилизации, 

а «застряли» на ранних этапах или промежуточных рубежах. Но история 

рассматривалась как единый процесс. Некоторые народы отставали, но общий 

вектор был задан - развитие шло в направлении к цивилизации, а затем и 

прогрессу самой цивилизации»
236

. Однако это не говорит о том, что понятия 

«цивилизационный подход» и «цивилизация» тождественны. Это не так, они друг 

от друга отличаются. Так, по мнению ряда ученых-юристов, категория 

«цивилизация» выглядит аморфно и неопределенно, но при этом в каком-то 

смысле эволюционной
237

. Цивилизация принадлежит к числу тех явлений и 

понятий, которые не поддаются сколько-нибудь строгому и однозначному 

определению
238

. «Цивилизация» – это «наивысшая культурная общность людей и 
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самый широкий уровень культурной идентификации, помимо того, что отличает 

человека от других биологических видов»
239

.  

Выделяют следующие виды цивилизаций: 

- локальные цивилизации, существующие в отдельных регионах или у 

отдельных народов (шумерская, эгейская и др.); 

-..особенные цивилизации (китайская, западноевропейская, 

восточноевропейская, исламская и др.); 

-..всемирная цивилизация, охватывающая все человечество. Она 

формируется на основе принципа глобального гуманизма, включающего 

достижения человеческой духовности, созданные на протяжении всей истории 

мировой цивилизации. Другие виды также предусмотрены наукой. 

В целом цивилизация связана с периодом расцвета, и вполне возможно, что 

она определяет культурно-исторический тип права и государства, где 

доминирующим началом выступает культура.  

Между тем сущность применения в науке «цивилизационного подхода» 

заключается в том, что он выступает как методологическое направление, 

обеспечивающее изучение процессов формирования и функционирования в 

рамках отдельного пространства и времени, суперэтноса комплементарных 

многовековых традиций в социальном мышлении и самоорганизации
240

. 

Цивилизационный подход нередко отождествлялся с одноименной концепцией 

или теорией
241

. Цивилизационный подход (лат. civllis – гражданский, 

государственный) – анализ общественного развития, когда история народа 

рассматривается не сама по себе, а в сравнении с историей других народов, 

цивилизаций. В научной литературе понятие цивилизации обычно связывают с 

именем английского историка А. Тойнби. Цивилизация определялась им как 

относительно устойчивое состояние общества, которое отмечалось общностью 
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религиозных, культурных, психологических и иных признаков
242

. А.Тойнби 

разработал свою концепцию локальных цивилизаций, которая была им изложена 

в двенадцатитомном труде «Постижение истории»
243

. В науке оно называется 

«теория жизненного цикла цивилизации А.Дж.Тойнби»
244

. Он насчитал в истории 

человечества 21 цивилизацию (хотя в последующей разработке своей 

классификации он доводит это число до 37 или 39 цивилизаций, из которых 13 

определяет как «независимые», а остальные как «дочерние» или вторичные
245

. 

Россию, в соответствии с ее религией, он включил в византийскую цивилизацию. 

В отличие от немецких авторов, и в соответствии с англо-французской традицией, 

А. Тойнби в качестве «самостоятельной единицы» исторического процесса 

использует понятие цивилизации, а не культуры. Он выделяет три главных 

элемента рассвета в жизни общества: политику, экономику и культуру. 

«Культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность 

цивилизации»
246

. В своем историческом сочинении А. Тойнби позиционирует 

религии зороастризма, иудаизма, буддизма, христианство и ислама, в качестве 

интегрирующих начал в истории человеческого общества. Для американского 

политолога С. Хантингтона: «Цивилизация – это «наивысшая культурная 

общность людей и самый широкий уровень культурной идентификации, помимо 

того, что отличает человека от других биологических видов»
247

. С. Хантингтон 

утверждает, что единство в вопросе о численности цивилизаций отсутствует. Он 

присоединяется к мнению, что всего в истории было 15 цивилизаций, из них ныне 

существуют 7, остальные уже мертвые.  

Процесс возрождения цивилизационного направления в нашей науке 

начинается в 60-е гг. ХХ в., постепенно «набирая обороты» и в полную силу 
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заявив о себе в 80-90-е гг. ХХ в.
248

 На рубеже 1980-1990-х гг. в 

социогуманитарной среде с четырёх взаимоисключающих позиций шел процесс 

активных поисков методологического аппарата, способного представить и 

объяснить феномен цивилизации
249

: 

- в порядке полного замещения формационной теории; 

- превращения ее в дополняющий компонент и, 

- наоборот, сохранения доминирующего положения
250

; 

- как альтернативный остальным
251

. 

Однако уже к 1995 г. право существования цивилизационного подхода было 

признано на официальном уровне в Российской академии наук и озвучено 

академиком  И.Д. Ковальченко, утверждавшим в одной из последних своих 

статей, воспринятой исследователями как своеобразное завещание учёного
252
, что 

обновленная парадигма отечественной истории должна основываться на 

цивилизационном подходе, предлагая при этом использовать всё полезное, что 

предоставляет формационный подход
253

.  

Цивилизационный подход сегодня в науке необходим и важен, но не 

является самодостаточным. Причина в том, что он не всегда сам по себе может 

объяснить причины и механизмы перехода от одной фазы цивилизационного 

развития к другой, а в рамках формационного подхода сложно описывать 

различие стран Запада и Востока. Поэтому исследователи, базирующиеся на 

цивилизационном подходе к познанию исторических явлений, опираясь на 

ментальные (социально-демографические, психологические, культурные и др.) 
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особенности того или иного общества и типа цивилизации, особый акцент ставят 

не только на многовариантности и цикличности исторического периода, но и на 

закономерностях его развития. Так как каждая цивилизация независима в своём 

появлении и развитии, ее историю можно разделить лишь на периоды, 

соответствующие ее возникновению, расцвету и упадку.  

Цивилизационный подход имеет смысл применять при исследовании 

истории возникновения и упадка отдельной правовой системы, как свидетельство 

тесной взаимообусловленности права и культуры, религии, языка, а не только 

экономики (формационный подход). При таком подходе история анализируется 

как-бы «по горизонтали», исследуется преимущественно то, что объединяет 

людей в цивилизацию, изучается культура во всем многообразии ее форм и 

проявлений, в том числе и права. При этом элементы одной культуры 

сравниваются с элементами другой в пределах иных цивилизаций, выявляется их 

влияние на развитие цивилизаций. В случае же, когда необходимо выявить 

наиболее общие закономерности развития государственно-правовых явлений, 

свойственных всем без исключения типам государства и права, а также наиболее 

общие составные части такого развития, конкретные исторические этапы, 

свойственные им характерные черты, когда необходимо объяснить переход от 

одной качественной ступени к другой, соотнести изучение всего процесса 

естественно-исторического развития государства и права с процессом развития 

его составных частей, опираться следует на линейные подходы.  

С учетом всего вышеизложенного, мы считаем, что наиболее подходящий и 

надежный для определения периодизации истории становления и развития 

института гражданско-правового договора – это цивилизационный подход. 

Критерием для последнего может служить степень формирования, развития и 

модернизации института гражданско-правового договора в Таджикистане. При 

использовании цивилизационного подхода мы также не исключаем возможность 

использования иных подходов по модификации генезиса и эволюции института 

гражданско-правового договора. С учетом этого, историю развития института 

гражданско-правового договора на территории исторического Таджикистана мы 
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разделили на четыре основных периода: а) авестийский; б) период 

распространения ислама; в) советский; г) постсоветский.   

Однако данный подход мы считаем неисчерпывающим. 

С учетом критериев периодизации социально-правовых явлений и 

применения к ним цивилизационного научного подхода в юридической науке, 

остаются еще не затронутыми начальные-неинституциональные механизмы 

функционирования договора. В связи с этим мы полагаем, что в своем развитии 

институт гражданско-правового договора прошел не четыре периода, а пять 

периодов развития. В частности, первый период можно именовать 

«прологоческой» - это ранний этап проявления договорных отношений 

(основанная на мононормах и функционированиях монодоговоров) в 

мистифицированной форме, который послужил фактором генезиса договорного 

регулирования в первобыном строе. Второй, институциональный, что связано с 

появлением права и государства, который выделяет четыре основных периода 

развития договорных отношений. В итоге получается, что юридическая 

конструкция института гражданско-правового договора пережил пять периодов 

развития. 1) прологический 2) авестийский;3) период распространения ислама; 4) 

советский; 5) постсоветский. 

Сущность и стержень указанных периодов в формировании цивильно-

правового мышления можно обнаружить по-разному либо мы называем право 

указанных периодов «цивилизационным правом», так как модификации и 

эволюции института гражданско-правового договора, по свидетельствам 

историко-правовых документов указанных цивилизаций, сыграли поистине очень 

важную роль. Именно в разряде этих периодов, институт гражданско-правового 

договора не только признан средством, динамично развивающимся регулятором 

отношений в сфере торговли, но он хорошо зарекомендовал себя и как успешно 

действующий механизм в системе реализации и защиты права человека. 

Следует отметить, что эти периоды не представляют собой соединения 

органического единства, а наоборот, они относятся к разным существующим 

правовым системам дореволюционного, советского и постсоветского 
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Таджикистана, где институт гражданско-правовой договор, при всей своей 

особенности функционирования, отражает влияние историко-правовых моментов 

и условий, исходящих из социокультурной самобытности таджикского народа. В 

связи с этим сравнительный анализ формирования и функционирования 

института гражданско-правового договора в рамках рассмотрения различных 

цивилизаций представляется своёвременным и уместным на современном этапе 

развития отечественной науки гражданского права.  

Как мы выше отметили, институт гражданско-правового договора имеет 

долгую историю. В процессе становления и развития, на каждом этапе 

складывались его соответствующие модели, которые в последующем оказали 

влияние на его эволюцию. Однако в этой периодизации нам не следует искать 

противоречия между культурами и цивилизациями, либо они представляются как 

абсолютно замкнутое в себе образование. А, наоборот, надо установить 

достаточную рациональность познания прошлых элементов и отражение их 

преемственности в других системах права. Например, признаки преемственности 

прологического периода можно обнаружить в первично-институциональных 

периодах развития договорного права (в частности речь, идет о древневосточном 

праве оказавшее свое влияние на становление и развитие авестийского права). 

Элементы преемственности авестийского института гражданско-правового 

договора относительно можно обнаружить в нормах мусульманского права или 

нормы советского института гражданско-правового договора переплетенными с 

нормами постсоветского гражданского законодательства Таджикистана. Отсюда 

наша задача в рамках предложенной периодизации заключается в том, чтобы 

показать необходимость существования и выполнения исторических функций в 

указанных нами периодах развития юридической конструкции института 

гражданского договора. 

Так как дореволюционный, советский и постсоветской институт 

гражданско-правового договора не отрицают друг друга, но различаются, потому 

что задают разные вопросы истории развития так называемой циклической 

парадигмы в рамках цивилизационного или культурно-исторического подхода. 
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Кроме того, в предложенной нами типологии периодизации 

вырисовываются пять неоперабельных исторических ряда, исходящих из пятерых 

корней цивилизации авестийского, исламского, советского и постсоветского 

периода, которые связаны преемственными узами, передающихся от одного 

поколения к другому, и ядро которых, безусловно, сводит нас к изучению 

основных вопросов развития института гражданско-правового договора. Поэтому 

грань, разделяющая разницу между цивилизациями по нашей проблематике, 

характеризуется самым различным уровнем генерализации исследуемого 

материала.  

Так как по такой схеме получается рассмотрение четырех поколений 

цивилизации соответственно истории развития и эволюции как права, так и 

самого института гражданско-правового договора. Но, во всяком случае, первое 

поколение – «зороастрийское» – являлось предпосылкой для формирования 

второго поколения – «исламского», хотя между этими поколениями цивилизации 

сложно найти что-то общее, так как они, в отличие друг от друга, построены с 

учетом норм и принципов как зороастрийской религии, так и исламской. Но 

цивилизацию третьего поколения, «советского», вполне можно связать с 

развитием договорных отношений четвертого поколения - «постсоветского». 

Между тем, с точки зрения прогресса, третье и четвертое поколения регрессивны 

первому и второму поколению. И наоборот, четвертое явно регрессивно третьему, 

так как советское – это антипод постсоветскому. Но в рамках ценностных 

императивов, несмотря на достоинства и недостатки, перечисленные поколения 

можно охарактеризовать как периоды развития и эволюции гражданско-правового 

договора. 

Поэтому, когда речь заходит о выявлении основных структурных 

характеристик института гражданско-правового договора за весь период его 

существования, начиная с генезиса, и по сей день, то следует обратить внимание 

на особенности иерархии правового оформления каждого из этих приведенных 

нами этапов. Так как их наиболее значительные черты, обусловлены, в конечном 
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счёте, самим масштабом цивилизационного статуса за все периоды 

существования данного института.  
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ГЛАВА II. МОДИФИКАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ ЦИВИЛЬНО-

ПРАВОВЫХ НОРМ ЗОРОАСТРИЙСКОГО И МУСУЛЬМАНСКОГО 

ПРАВА 

§2.1. Модификации первичной конструкции института гражданско-

правового договора: неинституциональное и институциональное толкование 

В конце ХХ – начале ХХI веков человечество вступило в новый этап своёго 

поступательного исторического развития – эпоху глобализации. Глобализация – 

это не поворот истории и не отказ от общечеловеческих ценностей, а сложный 

исторический процесс, для успешного прохождения которого нам следует 

накопить как можно больше тех культурно-исторических знаний, которые 

служили до сих пор и должны служить в дальнейшем для нужд и во благо 

человеческого общества. В этой связи исследование вопросов, касающихся 

генезиса и эволюции института гражданско-правового договора, является 

важным, так как данная проблематика в отечественной юридической науке еще не 

получила должного внимания. А между тем учёные-цивилисты отмечают, что 

«гражданское законодательство и гражданско-правовая доктрина в настоящее 

время поворачиваются лицом к своим историческим корням и конструкцим…»
254

. 

Гражданско-правовой договор, являющийся феноменом по своему 

распространению, - это не новое явление. Будучи самостоятельным институтом 

гражданского права, он прошел долгий исторический путь. Борьба за его 

признание и утверждение в качестве цивильного явления развернулась еще до 

появления древних государств. То есть возникновение гражданско-правового 

договора во многом обусловлено появлением первобытного общества, где не 

было еще ни права, ни законов, регулирующих конкретные общественные, 

экономические и хозяйственные отношения.  
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 Брагинский  М.И., Витрянский  В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 1997. – С.5. 
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Следует отметить, что первобытнообщинный строй – самый 

продолжительный период в развитии человечества. Он начинается с момента 

появления человека на земле и завершается формированием классового общества 

и возникновением государства
255

. В этот период, несмотря на низкий уровень 

развития производительных сил и медленные темпы их совершенствования, 

договор выступает важным средством решения хозяйственных вопросов. В 

результате он не только получает признание, но и, как величайшее открытие и 

достижение культурно-хозяйственной деятельности, входит в историю 

первобытного общества.  

Периодизация истории человечества на стадии первобытнообщинного строя 

довольно сложна и рассматривается в нескольких вариантах. Но, с точки зрения 

археологической науки, существенные изменения в технике, формах 

производства и образе жизни, освоёние человеком новых территорий и более 

эффективное их использование произошли именно в период неолита (8-3 тыс. лет 

до н.э.), т.е., в период так называемой «неолитической революции»
256

. 

Уникальность этой эпохи характеризуется тем, что: во-первых, процесс 

перехода к высшим формам присваиваемого хозяйства полностью завершен; во-

вторых, начался переход к производящему хозяйству, что было необходимо для 

жизни и деятельности человека. В-третьих, самое важное изменение в эпоху 

неолита связано с тем, что оно способствовало прогрессу в развитии 

производительных сил, и возникновению обмена товаром, что характеризуется 

как первая стадия общественного разделения труда. А дальше, по мере развития 

общества, наступает вторая стадия разделения труда, при которой возникает 

индивидуализация труда и развитие частной собственности. Во всех этих 

переменах в производстве материальных благ человек принимает 

непосредственное участие. 

В этой связи исторический взгляд на развитие института гражданско-

правового договора позволяет понять генетические корни этого феномена, не 
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 См.: История экономики: учебник / под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и  И.Н. Шапкина. – М.: ИНФРА-

М, 2002. – С.5. 
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только как особого явления в домашней и хозяйственной жизни, но и в плане 

удовлетворения социально-хозяйственных потребностей первобытного человека, 

так как именно он был главным производителем материальных благ. К 

нематериальным благам того времени можно отнести появление договора, и, в 

первую очередь договора обмена, который являлся одной из форм отношений, 

возникших еще в древности. Причиной возникновения обмена служит появление 

прибавочного продукта. Но главной причиной обмена все же является отделение 

ремесла от сельского хозяйства, в результате чего обмен приобретает регулярный 

и устойчивый характер. То есть, «первоначально один продукт, произведенный 

для обмена (товар), обменивался непосредственно на другой товар, без 

соблюдения каких-либо пропорций, ненужный товар обменивался на нужный. Но 

постепенно, для облегчения, удовлетворения и упорядочения обмена, люди 

начинают применять единый эквивалент. На начальных этапах развития обмена в 

качестве такого эквивалента у разных народов использовались разные товары – 

скот, меха, ракушки, золотой песок и т.д. Но как утверждают учёные, в этот 

исторический период развития коммерческих отношений этого эквивалента еще 

не было
257
. Постепенно эта роль начинает переходить к металлам»

258
. Здесь 

следует отметить, что развитие обмена и частной собственности приводит к 

возникновению рабства, а впоследствии – к появлению имущественного 

неравенства между людьми. 

По сути, с возникновением договора бартера для человечества наступает 

неинституциональный период, в котором появляется способ приобретения права 

собственности, что, в свою очередь, приводит к фазе экономической динамики, и 

обмен в ускоренном темпе входит в структуру бытовой и хозяйственной жизни 

первобытного человека. Условно этот период в науке называют эпохой 

«естественного (натурального) хозяйства», когда продукт производился только 

для его непосредственного потребления. 
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При этом в тот период договор бартера в хозяйственной жизни был 

единственным используемым договором, но по своей сути он не был 

абстрактным, и в будущем стал основой для появления денег в хозяйственном 

обороте. Как отмечает  Н. Булгаков, «необходимость в деньгах, как орудии 

обмена, настолько бесспорна и очевидна, что деньги неизбежно появляются 

повсюду, где есть обмен»
259
. «Следует отметить, что понятие «бартер» 

эволюционировало и сейчас трактуется шире, чем раньше. Формы поиска и 

организации бартера также совершенствуются»
260

.  

Довольно дискуссионным в науке истории цивильного права остается 

вопрос о периоде возникновения договора дарения – возник ли он в эпоху неолита 

или в другие периоды до государственного развития. В то же время в науке о 

цивилистике до сих пор существует неопределенность в вопросе о признании 

договора дарения или самостоятельным институтом обязательственного права, 

либо просто разновидностью договора, выполняющего функции перехода права 

собственности от одного лица к другому. В этой связи ученые-цивилисты пишут: 

«До революции 1917 г. правоотношения, связанные с дарением, являлись 

предметом оживленных теоретических дискуссий. Гражданское законодательство 

и гражданско-правовая доктрина того времени не давали четких однозначных 

ответов на вопросы о понятии дарения, его правовой природе, месте этого 

института в системе гражданского права. Достаточно сказать, что в гражданском 

законодательстве той поры нормы о дарении были размещены не среди 

положений о договорных обязательствах, а в разделе о порядке приобретения и 

укрепления прав на имущество»
261
. К этому можно добавить, что договор дарения 

появился еще в эпоху неолита или даже до перехода к этому этапу развития 

первобытного общества. Дарение называлось «доброй традицией» и активно 

применялось при решении спорных вопросов между соседствующими и 

враждующими племенами. Основой для дарения были цивильные 
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взаимоотношения. Не случайно, римляне в период Республики (V-I вв. до н.э.) 

договор дарения признавали одним из оснований возникновения права 

собственности. Обещание подарить, в качестве стимула к чему-либо, также имело 

юридическую силу. Позже в законодательстве Римской империи получил 

исковую защиту особый вид неформального соглашения о дарении – pactum 

donationis
262
. Последний был одним из обязательных условий перехода имущества 

в собственность другого – одаряемого. С учетом этого, рассмотрение 

особенностей договора дарения, на наш взгляд, является, безусловно, 

оправданным.  

Науке известно, что обмен и дар в первобытном обществе сопровождались 

специальными ритуалами, называемыми «кула» и «потлач». По сути, ритуал 

«кула» представлял собой межплеменной обмен. По словам Б.Малиновского, 

главным объектом дарообмена выступали «мвали» – браслеты из раковин, 

ожерелья, циркулирующие в обратном направлении, … где за подарком следует 

ответный подарок
263
, чем и выражалось прологическое понимание договора 

первобытным обществом, а последний берет свое начало с того самого периода.  

Для бартера - хозяйственного обмена - характерны были переговоры между 

сторонами, и в этом договор с целью приобретения потребительских благ 

отличался от ритуального договора. При этом самостоятельно бартер 

существовать не мог, он становился возможен только после установления 

«магического единства» и практиковался в дополнение к куле
264
. Значение 

церемонии «кула» при обмене и дарении заключалось в том, что она 

способствовала престижу, уважению и укреплению дружбы между племенами за 

счет оказания сторонами взаимных услуг. Безусловно, этим миссия кулы не 

ограничивается, так как она выполняла еще и другие функции, т.е., по словам Б. 

Малиновского, «…кула – это еще и ряд других актов и действий, таких как: 

постройка лодок и знание правил навигации, демонстрация продуктов питания, 

                                                           
262

 См.: Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Новый 

юрист, 2000. – С.72. 
263

 Малиновский Б. Аргонавты западной части Тихого океана: Избранное / пер. с англ. – М.: РОСПЭН, 

2004. – С.351.  
264

 См.: Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. – М.: Прогресс - Традиция, 1997. – С.74. 



114 
 

пиршество, культовые практики, разработанные системой магии и мифологии»
265

. 

При этом существовали церемониально-культовые правила для проведения 

ритуала «кула», отступать от которых было нельзя. За всеми этими и другими 

социальными правилами из истории возникновения договора стояла 

индивидуальная и общественная человеческая потребность, так как непрерывное 

возрастание или возвышение потребностей подтверждается фактами эволюции 

взаимных отношений человечества
266
. Поэтому потребность была и по сей день 

остается побудительным мотивом возникновения различных видов договоров. 

Эти правила Б.Малиновский называет «кодексом тщеславия» и приводит пример 

того, что «туземное выражение «бросать» драгоценность хорошо передает 

природу этого действия, потому что, хотя ценность должна передаваться дающим, 

но получатель почти не обращает на неё внимания и редко берет её прямо в руки. 

Этикет сделки требует, чтобы дар вручался в резкой, почти раздраженной манере 

и принимался с таким же безразличием и пренебрежением»
267
. В результате этого 

процесса партнеры, т.е. племена, согласно обычаю «…обмениваются 

предметами… это бусы из красных и браслеты из белых ракушек, – но в качестве 

дорогих и прославленных украшений, нередко известных по имени, переходят на 

время во владение других групп»
268
. Поэтому, версия, согласно которой в 

первобытном обществе обмен сопровождался ритуалом «кула», не вызывает 

сомнений. Ритуальный обмен в первобытном обществе давал возможность 

партнерам владеть «маной». В понятии «мана» Мосс и Юбер видят основание 

магии
269
. Получается, что «мана» - это некая сила жизни, способная переходить из 

поколения в поколение или распределяться между родственниками одного рода - 

через совершение обрядов почитания предков
270

. 
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Использование слова «мана» в значении «деньги» зафиксировано 

исследователями на некоторых островах, переживших первобытнообщинный 

строй. Вопрос же о существовании денег в первобытном строе до настоящего 

времени остается для науки не только дискуссионным, но и открытым. 

Следующим по своей значимости для первобытного общества был ритуал 

«потлач», которым пользовались при заключении сделок. Кроме ритуалов «кула» 

и «потлач», важную роль в истории формирования договора также сыграли дары 

и бартер, и даже, возможно, алеаторные сделки, так как по своей сути ритуал 

«потлач» похож на алеаторный договор. По словам Й. Хейзинга, «…это не просто 

обмен, а ритуализированный праздник и одновременно действо, где кланы 

соревнуются в щедрости»
271
, где главное действие сторон было направлено на 

«кормление» и «расходование» за счет принесения жертвы духам и богам. По 

утверждению Ж. Батая, «…боги и духи были в первобытном мышлении 

подлинными собственниками вещей и благ мира»
272
. Даже личная собственность 

людей им принадлежала. Поэтому обмен с богами и духами был обязательным 

атрибутом ритуала «потлач». Но, с другой стороны, такие действия, как 

пожертвование вещим богам воспринимались как способ общения с ними, т.е. с 

потусторонними силами как подлинными собственниками материи, с целью 

завоевать их благорасположение к племенам. В этой связи принесенное 

пожертвование выступало не только в качестве дара, но и как проявление 

первобытного человеческого мышления, так как считалось, что впоследствии оно 

будет возмещено духом или богом в виде нового богатства. Как отмечает 

Ж.Батай, «…в результате этой операции теряет даритель, тогда как совокупность 

богатств сохраняется»
273
. С другой стороны, в этом процессе явно присутствует 

магическая сущность договора страхования. Например, при проведении ритуала 

«потлач» важным средством дара – пожертвования служили медные слитки с 

клеймом. Если слитки представляли как основные объекты для проведения 

ритуала «потлач», то для владельцев они выступали в роли талисмана, т.е., 
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важного средства «страхования» его от потери авторитета и физического 

уничтожения. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, подобные ритуалы 

послужили некой основой для появления договора страхования. При этом дарение 

в ритуале «потлач» характеризуется как публичное средство одностороннего 

волеизъявления перед духом и богом. Отсюда следует, что если в ритуале в лице 

дарителя выступали вожди племен, то в роли одаряемых выступали духи и боги, и 

от дарителей требовалась не только тратить имущество, но и соблюдать правила 

этой траты. Более того, данный факт проясняет наличие богатства вождей и 

инициирует их ритуальные траты – дарами только богам и духам.  

В целом проведение ритуала «потлач» для сохранения имущества и 

высокого социального ранга вождей племени считалось необходимым, так как 

сохранение материальных благ и традиций рода и племени вожди во многом 

связывали с проведением этого ритуала. С другой стороны, в основе ритуальных 

отношений были материальные и нематериальные блага, т.е., сохранение 

богатства. При проведении ритуалов между материальными и нематериальными 

благами не делалось разницы, т.к. подлинными собственниками этих благ 

являлись духи и боги. 

В целом о генезисе договорных отношений в первобытном обществе можно 

говорить еще много, но в силу отсутствия источников порою сложно в 

достаточной мере ответить на возникающие вопросы. При этом с позиции 

существующих фактов можно утверждать, что в первобытном строе договорные 

отношения в некоммерческих формах уже имели место. Главной предпосылкой 

появления договоров явилось инициирование рациональной утилизации 

излишков, что стало фактором формирования ритуального обмена и дара в 

хозяйственной жизни первобытного общества. А функционирование таких 

ритуалов, как «кула» и, в особенности, «потлач», по всей вероятности, 

свидетельствует о существовании и функционировании алеаторных договоров в 

первобытном обществе, так как при проведении ритуала «потлач» кланы 

соревновались между собой в щедрости. А щедрость предполагала риск в том, как 

«расходовать» и как «кормить», но, главное, что при проведении ритуалов 
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утраченные материальные и нематериальные блага якобы возмещались духами и 

богами. При этом о присутствии риска при проведении ритуалов и игр 

исследователи ничего не говорят. Но мы присутствие риска не отрицаем, т.к. 

общение с потусторонними силами и расчет на их благорасположение 

сопровождались именно риском для вождей и кланов. При этом мы считаем, что 

все это было обусловлено конкретными историческими условиями и, по всей 

вероятности, свидетельствует о прологическом цивильном мышлении 

первобытного человека, так как без участия последнего сложно представить 

генезис и эволюцию договорных отношений. 

Первобытнообщинный строй – отправная точка в истории человечества. 

Это самая длительная по времени общественно-экономическая формация, она 

существовала у всех народов на ранней стадии развития. Со временем на смену 

первобытному строю приходят классовые общества. С появлением классового 

общества связано возникновение права и государства.  

Появление государства потребовало, с одной стороны, упорядочения 

фактических гражданско-правовых отношений (социальная потребность), с 

другой – обеспечения защиты интересов экономически господствующих слоев 

общества (классовая потребность). Реализация этих явлений становилась 

возможной при наличии установленных норм права
274

. В целом во всех 

древнейших цивилизациях были созданы письменные своды законов. Это было 

большим шагом вперед по сравнению с первобытным обществом, где 

действовали обычаи
275

. 

Последнее стало фактором не только всеобщего развития права, но и его 

эволюции и поводом для более широкого применения гражданско-правового 

договора в хозяйственной жизни древних государств, как Востока, так и Запада. В 

то время больше всего вопрос эволюции гражданско-правового договора 

соответствует рабовладельческому периоду развития человеческого общества, где 
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экономическую основу составляет частная собственность на средства 

производства. Он сложился на рубеже IV и III тыс. до н.э. и просуществовал в 

наиболее развитых по тому времени странах Азии, Африки и Европы до III – V 

вв. н.э. Между тем формирование договора как правового института протекало 

параллельно с процессом возникновения рабовладельческих отношений в разных 

странах по-разному. Но главная особенность рабовладельческого периода 

заключается в том, что в нем натуральный обмен перестает быть объектом 

торговли, так как с развитием общественного производства, заменившего 

натуральный обмен в хозяйственном обороте, в качестве меры стоимости и 

средства обращения появляются и используются слитки меди, серебра, золота. 

Все эти атрибуты оборота в дальнейшем стали фактором появления денег. 

Последние стали использоваться как всеобщий эквивалент и средство обращения 

в экономической жизни общества. Кроме того, появился институт рынка, который 

стал центром совершения актов купли-продажи. Следовательно, наряду с 

внутренней торговлей развивается и внешняя торговля, которая тоже оказала 

большое влияние на совершенствование договорных отношений. Впоследствии 

всё это привело к выражению цены договора деньгами. Однако это не говорит о 

том, что с появлением денег обмен товаров больше не стали использовать. 

Наоборот, последний как разновидность сделок был сохранен.  

Далее развивается купечество, историческая миссия его появления вполне 

соответствует третьему крупному общественному разделению труда. Они 

занимались в основном торговлей, ростовщичеством, а также выступали 

посредниками в операциях товарного обмена и т.д. Именно появление договора 

посредничества связано с развитием купечества.  

Также истории известны и другие особенности рабовладельческого 

государства. Но главное событие, сыгравшее особо значимую роль в правовом 

оформлении института гражданско-правового договора – это возникновение 

права – рабовладельческого права, в разряде которого гражданско-правовой 

договор превращается в специфический институт права. А регулирование 

договорных отношений между людьми и в хозяйственном обороте 
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приспосабливают к дальнейшему развитию товарообмена. Все это кардинально 

повлияло на возникновение и развитие института обязательственного права 

Древнего Востока, так как последнее, по сравнению с римским правом, не только 

отличалось природой комбинированности, но во многом повлияло на 

формирование и развитие системы права древних таджиков и других 

исторических народов Средней Азии. 

Географически к странам Древнего Востока обычно относят Древний 

Египет, Вавилон, Ассирию, Индию и Китай, территория которых охватывает 

берега Среднего и Эгейского морей до Тихого океана. Историческое 

представление договорного права этих государств побуждает выделить его как 

разновидность института гражданско-правового обязательства. Данный подход 

оправдан, так как гражданское право относится к самым древним правам. 

Исторически оно складывается из обычаев, нравов и менталитета народов. Его 

считали правом, которое каждый народ установил сам для себя; исходя из этого, 

оно является его собственным и называется гражданским правом
276

. Сюда 

относятся гражданско-правовые нормы Древнего Египта, который сыграл 

заметную роль в развитии цивильно-правовых норм в государствах Древнего 

Востока, так как становление права в этих государствах шло параллельно с 

активным развитием хозяйственных отношений, в частности договорных. Об этом 

свидетельствуют дошедшие до нас историко-правовые памятники того периода. 

Среди них особо выделяются Берлинский документ 9784 и Папирус Гуроба II, I, в 

которых большое внимание уделено разработке проблемы заключения договора 

найма, покупке земли, а также предусматривается арендная плата за пользование 

имуществом. 

Так, в разделе Документа о найме двух рабынь у пастуха Нембехи 

Берлинского папируса приведен условия, форма и время заключения договора 

найма. Где передача предмета найма не зависимо от правового положения сторон 

осуществлялось не одним, а перед многочисленными свидетелями и писцом 
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производящие формы письменной фикцации договора
277

. В указанном правовой 

памятнике в аналогичном порядке описано заключение договора купли-продажи 

земли
278

.  

Из вышеизложенного можно делат следующий вывод:  

- в тексте документа (Берлинский документ 9784) (Документ о найме двух 

рабынь у пастуха Нембехи) говорится, что договор заключается между 

сторонами, не имеющими определенного статуса, хотя не всегда данное правило 

соблюдалось в Древнем Египте, так как рабы не имели права самостоятельно 

совершать сделки; 

- в договоре, с одной стороны, в качестве наемщика, и с другой стороны – 

займодавца выступают пастухи. В качестве цены двух (рабочих) в документе 

предлагается кусок полотна и кусок ткани. Кроме того, для ясности законодатель 

указывает на стоимость предмета сделки, посредством которой оценивается 

стоимость найма рабочих сил рабынь, т.е. цена составляет основное условие 

договора; 

- стоимость договора измеряется с помощью соответствующего предмета 

пользования. При этом договор заключается перед многочисленными 

свидетелями и, главное, писцом. Однако при отсутствии указанных участников 

сделка считается недействительной, либо не состоявшейся. В таком же порядке 

происходит заключение договора о покупке земли или с правом отчуждения 

вещных прав. 

Следовательно, важным источником, в котором сохранены отрывки из не 

дошедших до нас сведений о сделках, являются Законы Бокхориста, связанные с 

именем Диодора Сицилийского. Греческий историк Диодор (80-21 гг. до н.э.) в 

своём труде «Историческая библиотека» излагает в хронологическом порядке 

историю стран Востока, Греции и Рима до 60 г. до н.э. Он был путешественником 

и путешествовал по странам Азии и Европы. Когда побывал в Египте, то собрал 

там сведения, дающие возможность ознакомления с самобытной историей 

                                                           
277

 См.: Хрестоматия по истории Древнего Востока: учеб. пособие: в 2-х ч. Ч. I / под ред. М.А. 

Коростовцева, И.С. Кацниельсона, В.И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1980. – С.94.  
278

 Там же.  



121 
 

египтян. По этой причине в его труде можно проследить не дошедшие до нас 

важные сведения о сделках. В основном отрывочные сведения об этом были 

собраны из работ египетского жреца Манефона (конец IV в. – начало III в. до н.э.) 

и его современника, грека Гегатея Абдерского, в связи с чем мы приводим здесь 

отрывки из «Законов Бокхориста (из Диодора Сицилийского)», где, в частности, 

отмечается: «По этим законам (составлены Бокхористом) человек, взявший 

взаймы деньги без расписки и клятвенно утверждающий, что он не должен, 

освобождается от уплаты долга, чтобы люди ценили клятвы и боялись богов. Ведь 

очевидно, что тому, кто часто клянется, придётся лишиться доверия, поэтому 

каждый, чтобы не лишиться кредита, будет более всего стараться не давать 

клятвы»
279
. Следовательно, в этом же отрывке предписано: «…законодатель, 

возлагая всю надежду на порядочность людей, считал, что все люди будут 

принуждаться быть нравственно честными, чтобы не прослыть недостойными 

доверия. А тем людям, которые дали взаймы деньги, получив расписку, 

законодатель запретил взимать эту сумму с прибылью большей, чем двойною. 

Взимание долгов законодатель разрешил только из имущества должников и ни в 

коем случае не через лишение их свободы, считая, что имущество должно 

принадлежать тому, кто приобрел его или получил в дар от кого-либо…»
280

.  

Из приведенных отрывков «Законов Бокхориста (из Диодора 

Сицилийского)» можно сделать такой вывод, что законодатель в Древнем Египте 

больше уделял внимание необходимости и важности вопроса надлежащего 

исполнения обязательства (на примере заключения договора займа, либо даже 

найма). В этом смысле, если сравнивать вышеприведенные отрывки Законника 

(Берлинского документа 9784), получается, что во время царствования 

Бокхориста граждане заключали сделки различного рода в более развитой форме, 

где при заключении клятва для богов и расписка об исполнении обязательства 

являлись важным средством надлежащего исполнения условия договора. В этом 

контексте, если внимательно проследить в приведенном отрывке из «Законов 
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Бокхориста», речь идет чисто о цивильном правопорядке, инициирующем 

реальное функционирование обязательственного права того периода, где 

наиболее наглядным в сфере исполнения обязательства является отмена 

ответственности за неуплату долга на условиях освобождения от лишения 

свободы. Последнее было введено Солоном в Афинах, и послужило фактором 

освобождения от ответственности всех граждан Афин, взявших в долг, на 

условиях лишения свободы.  

Также в законнике можно наблюдать более умудренный цивильный подход 

Бакхориста в постановке вопроса, касающегося соблюдения нравственных 

пределов в деликтах, и как законодатель он производит их упорядочение в законе. 

Последнее создает впечатление о том, что все-таки египтяне по цивильно-

правовой проблематике, по всей вероятности, превосходят даже римлян и греков. 

Как выше отметили, под влиянием этой правовой системы самим Солоном была 

проведена унификация права в Древних Афинах. При всем этом сведения, 

которыми в настоящее время располагает наука, не позволяют на конкретных 

примерах показать, как законодательство и древнеегипетский суд своими 

решениями защищали интересы господствующего класса
281

. В связи с этим нам 

представляется, что именно эти походы инициируют древнеегипетское право, как 

орудие защиты прав и интересов господствующего класса. 

Разработке договорных вопросов большое внимание уделено также в 

Шумерском юридическом документе эпохи III династии Ура. Именной этой 

династией составлен и принадлежит сборник законов «Законы Ур-Намму» 

(Судебник Ур-Намму)
282

, также известный как «Кодекс Ур-Наммы» – «Codex 

Urnamma»
283

. Ур-Намму – основатель III династии Ура (ок. 2112-2004 гг. до н.э.). 

В «Прологе» написано, что он, взойдя на трон, наводил порядок, то есть 
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«…установил свободу в Шумере и Аккаде»
284

. Ур создал, по сути, в своем 

Кодексе обобщающий перечень модельных правовых решений (дитилл) путем 

генерализации частных случаев судебных разбирательств в отдельных номах и 

провинциях, а также стандартизации их юридической практики по отдельным 

делам
285

. Текст Законов написан на поздне-шумерском языке и дошёл до нас в 

двух копиях, написанных на глиняных табличках. Тексты сильно повреждены, и 

потому изобилуют лакунами. К чести, договорного права стоит отметить, что в 

статье 8 Законов Ура установлена санкция за нарушение условий брачного 

контракта, что гласит: «Если же он (человек) сожительствовал с вдовой без … 

брачного контракта, он не должен платить ей ничего…». Конечно, после этого 

можно полагать, что хотя источником появления брачного контракта учёные 

считают Древний Рим, но этот подход мы отвергаем, так как до появления в 

странах Запада, уже в Азии (Шумере
286

, Вавилоне
287
, Ассирии

288
, даже в Древнем 

Согде
289

 (нынешней территории Таджикистана), функционировал брачный 

контракт, это во многом говорит о совершенствовании договорных отношений в 

этих древних государствах. 

В этом контексте статья 12 Законов Ура, посвященная договору дарения, 

порядку передачи и условиям его изменения и прекращения, гласит: «Если 

(будущий) зять вошел в дом своего (будущего) тестя (с подарками), а затем тесть 

отдал его невесту другому человеку, он (тесть) вернет ему принесенные им дары 

вдвойне»
290
. Конечно, в этом примере дар воспринимается, с одной стороны, как 

способ обогащения или расширения собственности дарителя, с другой - способом 
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самозащиты от самого поведения одаряемого. Однако за счет таких действий 

дарителя прежде законодатель инициировал сохранение чести, достоинства и 

доброго имени несостоявшегося зятя, ибо, чем иначе можно было застраховать 

человека, которому не удалось стать зятем, но который в дом вошел с подарками. 

Отсюда уникальность истории развития договорных отношений эпохи 3 династии 

Ура заключается в том, что именно в этот период защита договорного права 

производится с применением методов протокольно-судебной практики. 

Например, Судебное решение №55 гласит, что предметом спора является договор 

купли-продажи, а его условием – надлежащее исполнение: «Судебное решение. 

Алламу и Шуили поклялись в том, что Урэнки, сын Урэанна, купил 

Лугальишима, сына Хурука, за 2 сикля серебра у Кидугабабы, его родной матери, 

и у Кинидубсар, его бабушки. Решено, что Лугальшим – раб Урэки» или «… – 

судебный следователь. Судьи: Лушара, Луэбгаль, Лудингира, Урсатаран. Год, 

следующий после того (когда был проконопачен) корабль под названием «Горный 

козел абзу»
291

. Такие примеры можно наблюдать и в других судебных делах (№32, 

33) указанного Судебника, где споры о договорах являлись не только предметом 

судебного прецедента, но подобные процессы (признания сделки действительной, 

не состоявшейся, положения лиц при заключении сделки, нарушения условий 

исполнения обязательства и др.) во многом было вызвано доминировавшим 

фактором не только следованием, но и исполнением условия договора. В силу 

предписания в нормах «Судебника Ур-Намму» – «Кодекса Ур-Наммы» 

упоминаются договоры купли-продажи, наема, заема, аренды и др. В этой связи 

обязательство, основанное на сделке и договоре, понималось, как обязанность 

лица передать другому лицу что-либо или выполнять определённые действия, 

однако, при нарушении условия соглашения, – как обязанность виновного 

возместить нанесенный ущерб. Так как по «Судебнику Ур-Намму» грубое 

нарушение условия соглашения или его совершение обманным путем 

приравнивалось к преступлению, и за это предполагалось применение штрафа или 

кара смертной казнью. Между тем «Судебник Ур-Намму» рассматривается 
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учеными как бесценный историко-правовой документ Древнего Востока, 

основанный на судебном прецеденте и оказавший огромное влияние на развитие 

договорных отношений того периода. 

В этом контексте к числу юридических документов этого периода следует 

отнести Законы Вавилонского царя Хаммурапи, что были найдены в 1901-1902 

гг.
292

, и состоят из введения, собственно законов и заключения. Первая 

кодификация Законника составлена на втором году правления царя Хаммурапи: 

это был год, когда царь «установил право стране». 

Эта кодификация не сохранилась. При этом известные нам Законы 

Хаммурапи относятся к концу его царствования
293

. В отличие от римлян и славян, 

писавших свои законы на деревянных досках, древневосточные народы 

использовали камень. Дерева здесь мало, камня много. Выставленный на 

городской площади «столб законов» должен был служить правосудию, 

совершавшемуся здесь же, и одновременно напоминать: никто не может 

отговариваться незнанием права
294

.  

Сколько примерно статей закона посвящено вопросам частного права, пока 

учеными еще не установлено. Однако при анализе это дает возможность ближе 

ознакомиться с тканью частноправовых институтов эпохи первой половины II 

тыс. до н.э., так как в статьях Законов Хаммурапи не только установлены, но и 

проведены соответственно классификации договоров той эпохи. При этом 

каждому отдельно взятому виду договорных отношений были присущи свои 

особенности. Например, предмет дара, когда он царем вручается, не мог стать 

предметом купли-продажи. Вот как по этому поводу гласит статья 35 Законника: 

«Если человек купил из рук редума волов или овец, которые дал царь редуму, (то) 

он теряет своё серебро»
295
. Дело в том, что редумами были военнослужащие 
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граждане,
 296

 получившие от царя недвижимое и движимое имущество на праве 

пожизненного пользования, но без права отчуждения. Все это обязывало редумов 

во время войны обеспечивать свою явку по первому зову в место дислокации 

царской армии. Поэтому движимые и недвижимые вещи, переданные царем 

редумам, во-первых, находились в режиме царского дара, что абсолютно 

отчуждению не принадлежало, во-вторых, при отчуждении этих имуществ сделка 

признавалась недействительной. Таким ограниченным статусом в договорных 

отношениях пользовались военнослужащие в запасе – «баирумы».  

Более того, согласно Законнику, в договорных отношениях также 

участвовали другие категории лиц, такие как «тамкар» (торговый агент, 

состоящий на царской службе и производящий различного рода торговые и 

ростовщические операции на свой страх и риск) и «надитум», «этум» (жрецы), 

«шамаллум» (они выполняли роль помощника торгового агента – тамкара).  

Кроме того, ограничения, исходящие из договора купли-продажи, 

установлены в других статьях – 37 и 38-й Законника, где установлено, что при 

совершении акта купли-продажи человек теряет серебро или полностью лишается 

права пользования купленным товаром либо имуществом, т.е. он обязан вернуть 

их прежнему владельцу. Такие запреты и ограничения были целенаправленными 

при условии, когда продавцом в договоре выступали «редумы», «баирумы» и 

плательщики дохода, т.е., по всей вероятности, акт покупки, заключенный 

человеком, принадлежащим к этим социальным категориям общества, 

признавался недействительным. Или при совершении договора обмена вот что 

гласит статья 41 Законника: «Если человек обменял поле, сад и дом, 

принадлежащие редуму, баируму или плательщику дохода и дал приплату, (то) 

редум, баирум или плательщик дохода может вернуться к своему саду и своему 

дому, а приплату, которая была ему дана, он может взять (себе)»
297

. Здесь следует 
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заметить, что действительно редум и баирум пользовались статусом «илька»
298

, 

что от вавилонского слова «алакум» означает – «ходить». В свою очередь, термин 

«алакум» означает права и обязанности воина, в целом зависимого человека, 

получившего имущество от государства за царскую службу. Более того, 

сделкоспособность редума, баирума и плательщика доходов может 

свидетельствовать о функционировании целого ряда договоров (купля-продажа, 

дарение, аренда, наем, хранение и т.д.) в Древнем Вавилоне. Например, если воин 

попадал в плен, то участок и сад илку передавался взрослому сыну под условием 

несения службы. Если сын еще мал, то матери передавалась 1/3 поля и сада, 

чтобы она могла воспитать сына
299

.  

Кроме того, отдельные статьи (ст. 42, 43, 44) Законника были посвящены 

вопросам добросовестного отношения и ответственности арендатора по 

выполнению арендного обязательства, в особенности при аренде пахотной 

земли
300
, например: «Если человек арендовал поле для обработки и не вырастил 

на поле зерна, (то) его следует уличить в невыполнении (необходимой) работы на 

поле, а затем он должен будет отдать хозяину поля зерно в соответствии (с 

урожаем) его соседей» (ст. 42). Далее: «Если он вовсе не обработал поле, (а) 

забросил (его), (то) он должен отдать владельцу поля зерно в соответствии (с 

урожаем) его соседей, …» (ст. 43). Также: «Если человек не получил арендную 

плату за своё поле, то отдал ли он поле из половины или из третьей доли 

(урожая), поделить зерно, которое будет (собрано) на поле, в соответствии (?) (с 

условиями договора)» (ст. 46)
301

. Кроме того, в Законнике установлен порядок 

соблюдения и исполнения таких видов договоров, как «Продажа недвижимости» 

(ст. 71), «Долг» (ст. 94), «Товарищества» (ст. 99, 122, 123, 124, 125), «Хранение» 

(ст. 128), даже брачный контракт, который гласит, что: «Если человек взял жену и 

не заключил с ней договор, (то) эта женщина – не жена»
302

. Помимо этого, в 
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Законнике особая роль отводится безотлагательному статусу участников договора 

дарения (ст. 150, 171, 172), например: «Если человек подарил своей жене поле, 

сад, дом или имущество и дал ей документ с печатью, (то) после (смерти) ее мужа 

ее сыновья не могут предъявлять ей иск, … (ст. 150)»
303

. Также в статье 253 

Законника в рамках договора найма предлагается заключить договор 

доверительного управления имуществом. Следовательно, в различных статьях (ст. 

239. 241, 242, 261, 275) Законника предусмотрены плата, процент и точно указан 

предмет договора залога и найма.  

В целом из анализа видно, что Законник, который установил Хаммурапи, 

считался справедливым законом, поистине обещавшим дать народу счастье и 

доброе управление. Когда при этом общество разделено на классы и слои, и часть 

из них имеют привилегии, а другие лишены либо ограничены в правах, сложно 

установить порядок и обещать народу безопасность либо справедливость. 

Конечно, роль Законов Хаммурапи в становлении института гражданско-

правового договора в Передней Азии исследователями поощряется как открытие 

новой страницы в истории цивильного права Древнего Востока. Так как в связи с 

вхождением в оборот недвижимого имущества, по-видимому, еще до начала 

третьего тысячелетия, обусловили потребность и обычай фиксировать письменно 

заключение правовой сделки, твёрдо ведённый царем Хаммурапи
304

. Правда, до 

нас дошли не все фрагменты и статьи Законов Хаммурапи. Однако среди 

историко-правовых памятников, дошедших до нашего времени, по своему 

содержанию Законы Хаммурапи отличаются тем, что они построены так, что 

имеют собственную структуру (преамбула, статьи и заключение). В каждой части 

Законника конкретно характеризуется цель и задача установления 

правоотношения, нормативный состав – статей и заключения, т.е. где царь 

Хаммурапи ходатайствует перед силой неба и земли об искренности и 

справедливости назначения этого закона во благо и к склонности соблюдения его 

народом. Далее, несмотря на характеристику статей (публичных и 
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частноправовых), размещенных в Законах Хаммурапи, исследователям удается 

четко установить, что в Древнем Вавилоне функционировали разновидности 

гражданско-правовых договоров и их особая форма фиксация либо совершения. 

Субъектами договоров выступали лица, имеющие преимущественные права, чем 

они и пользовались. Договор заключался в письменной форме, именуемой 

«документ с печатью».  

Вслед за Законами Хаммурапи, в системе права Востока стартовали 

старовавилонские хозяйственные и юридические документы, дошедшие до 

нашего времени. Документ содержит нормы о договорных отношениях. В 

частности, заметными остаются договорные отношения в сфере оказания услуг и 

выполнения работ, порученных по договору найма, купли-продажи и раздела 

имущества (восстановление вещного права за нанесенный имущественный 

ущерб) и др. Кроме того, в документе прописаны правила об условиях 

исполнения, ответственности за нарушение договора либо защиты договорных 

прав в порядке искового производства в суде. Кроме того, участие свидетелей, 

дача клятвы и письменная фиксация договора с обязательным указанием его даты, 

считалось при заключении договора необходимым. Более того, клятва во имя 

богов считалась достаточным доказательством для заключения и абстрактного 

признания сделки действительной.  

Следовательно, по своей уникальности ценную правовую информацию 

содержит ассирийский документ второй половины III тысячелетия до н.э. «Закон 

в таблицах», который был обнаружен археологами при раскопках в Ашшуре в 

1903 и 1914 гг. «Закон в таблицах» составлен из 14 табличек и фрагментов с 

текстом, и представляет собой частную кодификацию правовых установлений 

ашшурской общины
305

. Некоторые фрагменты в хорошем состоянии, другие 

почти неразборчивы. В публикациях табличек фрагменты законов принято 

обозначать прописными латинскими буквами от «А» до «О». Например, в 

фрагменте 1 таблицы В+О иллюстрируется процедура раздела имущества главы 

семьи: «…Если братья делят хозяйство своёго отца, …сады и колодцы на 
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(общинной) земле, (то) старший брат должен выбрать и взять две доли, … а о 

второй своей доле он (старший брат) должен бросать жребий со своими 

братьями»
306

. Или в фрагменте 6 Таблицы В+О говорится о процедуре 

провозглашения глашатаем купли-продажи поля и дома за деньги, что вызывает 

интерес у исследователей: «…он может купить за деньги. Прежде, чем поле и дом 

за деньги он купит, в течение одного месяца глашатая он должен заставить 

трижды возгласить (об этом) в городе Ашшуре… возгласить. (А именно) так: 

«Поле и дом кого-то, сына такого-то на (общинных) землях этого города за деньги 

я покупаю». Те, кто имеет права или претензии, пусть предъявят свою табличку, и 

положит ее перед чиновниками, …». При провозглашении должны были 

присутствовать «…один из советников царя, городской писец, глашатай и царские 

чиновники… Они должны заставлять глашатая возгласить, они должны написать 

свои таблички и отдать их, говоря так: «В течение этого месяца глашатай 

возглашал трижды. Тот, кто в течение этого месяца табличку свою не принес, 

перед чиновниками ее не положил, потерял право на поле и дом. Для того, кто 

заставил глашатая возгласить, они чисты». Три таблички возглашения глашатая, 

которые напишут судьи, одна … (сильно повреждена и непонятно)»
307

. Кроме 

того, в Таблице «F» закона большое место отведено договору с пастухом, однако 

о процедуре заключения и исполнения этого договора ничего не говорится, хотя в 

ту эпоху однозначно человек и домашние животные выступали в качестве объекта 

договора купли-продажи, мены, дарения и залога. В этой связи приводим в 

сокращённой форме отрывки из Таблицы С+G «Закона в таблицах»: «2. Если 

человек продал за серебро другому человеку сына человека или дочь человека, 

которые жили в его доме, … за серебро либо в качестве залога…»
308

. Это, по 

существу, фрагменты закона, где человеческое достоинство принижено и 

превращено в объект различного рода договорного права. По всей вероятности, 

как явствует из иллюстрации этих фрагментов, речь идет о суровости этого 

закона. Между тем по текстам можно установить о функционировании 
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конкретных форм договоров, как: «(1 Денежная ссуда), KAJ, 41., (3 Выкуп из 

кабалы), KAJ, 167., (4 Брачный договор), KAJ,7., (5 «Купля-продажа), KAJ, 153., 

(6. Дар скота), KAJ, 191.» и др.
309

 В целом по сравнению с другими юридическими 

документами Древнего Востока, законы средне-ассирийского периода (XV-XI вв. 

до н.э.) отличаются тем, что в них конкретно указаны договорные отношения, 

связанные с различными аспектами развития хозяйственно-правовой жизни 

Ассирии. 

Конечно, до нашего времени дошли и другие фрагменты законов Древнего 

Востока (например, «Древнепалестинские законы», «Хеттские законы»
310

, 

«Семейные и частноправовые отношения по документам из Суза»
311

 (в Эламе в 

первой половине II тысячелетия до н.э.) или купля-продажа земли, недвижимости 

и порядок их оформления в Древнем Шумере
312
, которые представляют собой 

важнейший источник для анализа функционирования различных видов 

гражданско-правовых договоров. Примеры подобного рода далеко не единичны, 

причем все они свидетельствуют о том, что закрепленные за ними нормы и 

отношения послужили важной материей для развития права Востока. 

Следует согласиться с тем, что в истории становления института 

гражданско-правового договора большую роль сыграли юридическо-

хозяйственные документы Древней Индии и Китая, дошедшие до нашего 

времени. Эти страны олицетворяют культуры Древнего Востока, где социальная 

роль права была возвышена на испытание формирующего начала частноправовых 

отношений. Результатом этого послужили суждения о сделках и деликтах в 

законе. В этой связи содержание древнеиндийского тракта «Артхашастра 

Каутильи», его юридические разделы являются целым самостоятельным текстом, 

оказавшим значительное воздействие на религиозную литературу смрити 
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(дхармашастр)
313

, что соответствует логике рассмотрения нашей темы 

исследования. «Шастра» - это древнеиндийское слово, означающее - «научное 

произведение», «артха» - это польза, материальная выгода, адресованная 

политическому вопросу. В целом «артхашастра».-.это сочинения, посвященные 

комплексу вопросов государственного управления (политических, 

административно-хозяйственных и юридических). 

До нашего времени дошла лишь большая артхашастра, приписываемая 

традицией советнику Чандрагупты Маурья Каутилье Чанакье (конец IV в. до н.э.), 

но в действительности составленная около I в. н.э. Третья и отчасти четвертая 

книга «Артхашастры» посвящены юридическим вопросам
314

. В этой связи раздел 

«Область деятельности судей» (Глава I) содержит «Установление о сделках». 

Кроме того, вопросы, касающиеся сделки, затронуты в главе «Недвижимость: 

дом» (Глава III), где зачастую говорится о нарушениях лиц и процедуре 

ответственности за неправильные покупки либо о незаконном способе 

приобретения вещи и получении дохода от такой сделки. Там же 

рассматриваются договорные споры, и устанавливаются их процессуальные 

границы. Так, в указанной главе подчеркивается: «1. Родственники, соседи (и) 

кредиторы в (указанном) порядке пусть имеют предпочтение при покупке 

земельных участков. 2. Затем – другие постронние. 3. В присутствии соседей – 

глав сорока семейств пусть объявят перед (данным) домом (о продаже) 

жилища»
315

. Иначе любые действия, не подчиняющиеся данному правилу, 

приводят к признанию покупки несостоявшейся. 

Следует отметить, что, как и в Древнем Египте, так и в Древней Индии акт 

совершения купли-продажи недвижимости производился в присутствии 

свидетелей (соседей, старейшин деревни). Кроме того, для покупки 

недвижимости указание размера границ было необходимо, и что после этого 
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объявлялась цена торга недвижимости, и где произносились такие слова: «Кто – 

покупатель за эту цену?». 4. Покупатель получает (право) купить (недвижимость, 

о которой) трижды громко объявлено без возражений. 5. А если из-за 

соперничества цена увеличивается, прирост в цене вместе с налогом идет в казну. 

6. Налог пусть платит предложивший (цену вовремя) продажи»
316

. Кроме того, в 

Главе III «Артхашастры» за нарушение вышеизложенного правила о торгах 

установлены штрафные санкции: «7. За объявление о продаже не собственником – 

штраф 24 паны. 8. (В случае) неявки (покупателя) по истечении 7 дней тот, кому 

предложена цена, может продать (имущество другому). 9. При нарушении 

соглашения (о продаже) недвижимости тем, кому предложена цена, штраф 200 

(пан); в ином случае (если продается движимое имущество) – 24 паны»
317

. 

Следует отметить, что споры, возникавшие по вопросам указания границ 

продаваемого недвижимого имущества (дома, земли, поля и т.д.) решались 

соседями и старейшинами деревни. При ложном заявлении сторонами (обеими) 

торга о недвижимости, последнее безвозмездно переходит в собственность царя, а 

владельцы лишаются права собственности над этим имуществом. За 

насильственное присвоение недвижимости в «Артхашастре» установлена 

специальная санкция, т.е. за такие действия человеку надлежит платить штраф за 

воровство. Согласно «Артхашастре», судьям было вменено следить за порядком и 

справедливостью при рассмотрении споров о сделках. В этой связи говорится, 

что: «Судьи при дарении или купле пусть так расторгают (сделки), чтобы дающий 

и получающий не нанесли ущерба»
318

. Следовательно, в третьей книге «Область 

деятельности судей» Гл. XV речь идет об отказе от проданного (или) купленного 

имущества. В Гл. XVI третьей книги говорится о невозвращении долга и 

расторжении сделки. Отмечается, что «…люди пусть так расторгают (сделку), 

чтобы ни дающий, ни получающий не потерпели ущерба». Если дальше 

анализировать, то сделки из страха насилия, бесчестья, несчастья осуждались и 

наказывались штрафом как за воровство. Много фрагментов «Артхашастры» 
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посвящено вопросам признания сделки недействительной. Удивительно, что в 

третьей книге «Область деятельности судей» - Гл. XX «Артхашастры» 

фиксируется об играх, пари (алеаторные соглашения), а также разное, чем и 

заканчивается третья книга «Артхашастры Каутильи». 

В этой эпопее важное место отдается Законам Ману. «Законы Ману 

(Манусмрити – запомненное от Ману, Минавадхармашастра – наставление Ману 

в лхарме) представляют собой сборник религиозно-моральных наставлений, 

изложенных в стихотворной форме от имени легендарного прародителя 

человечества, полубога Ману, и относящихся в своей окончательной редакции к 

середине II в. н.э.»
319

. Законы Ману состоят из 12 глав, в которых содержатся 2685 

стихов – шлок, которые представляют собой ритмизированную форму изложения 

религиозно-законодательных сводов и текстов. В своё время в таком стиле, т.е. в 

афористической форме, правила поведения еще были составлены в Древнем мире 

– Законы Хаммурапи, Законы XII таблиц, Авестийское право и др. Согласно 

Законам Ману: «Все, что существует в мире, - это собственность брахмана; 

вследствие превосходства рождения именно брахман имеет право на все это»
320

. 

Однако это не было исключением, т.к. в Гл.VII Законов Ману содержится 18 

правил для обращения в суд. В этом смысле поводом для обращения в суд 

послужило нарушение условий договора. В числе поводов для обращения в суд 

упоминаются правила игры в кости, т.е. речь идет о нарушении правил 

алеаторных договоров.  

Следовательно, в Законах Ману среди всех законных способов 

приобретения (этими способами пользовались только жрецы-брахманы), 

имущества названы такие виды договоров, как дар, купля-продажа. Однако на 

игре в кости, как способе приобретения права собственности, акцент не ставится. 

Конечно, в Древней Индии существовали различные виды и формы сделок. При 

этом законы предъявляли особые требования к вменяемости и честности сторон. 
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Например, женщины не имели права стать стороной договора, но, несмотря на 

ограниченную правоспособность, порядочная женщина была защищена 

материально
321

. Более того, в Законах Ману отмечена необходимость держать 

жену в подчинении
322
, так как: «Ни в каком возрасте она не может быть 

предоставлена самой себе, но нуждается в надзоре: отца, затем мужа, затем 

сыновей»
323

. Кроме того, если у нее было собственное имущество, полученное в 

качестве приданого или подаренное мужем, оно оставалось у нее, даже если муж 

разорялся и все его имущество продавалось
324

.  

Следовательно, чертой заключения сделки признавалось ее соответствие и 

сочетание с нормами обычая или закона. По этому поводу в шлоке 163 Гл. VIII 

Законов Ману указано, что: «Соглашение, заключённое вопреки закону или 

установленному обычаю, не имеет законной силы, хотя бы оно обосновывалось 

(доказательством)»
325

.  

Что касается Древнего Китая, то отметим, что в традиционном праве Китая 

нормы частного права не получили самостоятельного развития, хотя глагол «ю» в 

значении «иметь собственность» известен был Китаю еще с конца Чжоу (IV-III вв. 

до н.э.)
326
. Однако широко были распространены такие договоры, как договоры 

купли-продажи земли, аренды земли, займа, найма людей и др., условия 

исполнения которых регулировались обычным правом. 

В целом вышеперечисленные юридические документы Древнего Востока 

(Законы Ману, Хаммурапи, Законы XII таблиц и др.) составлены в 

афористическом стиле. Таким стилем составлено и Авестийское право. 

Авестийское право – это семья древне-таджикского права, … как и другие 

правовые системы Древнего Востока, оно испытало на себе сильное влияние 
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правовых систем древневосточных государств – Египта, Вавилона и Индии.
327

 

Более того, исторические исследования свидетельствуют о том, что обычаи и 

право народов, проживающих в разных местностях в разное время, имеют 

сходство несмотря на то, что между ними не наблюдалось никаких 

взаимосвязей
328

. О роли и значимости цивильно-правовых норм авестийского 

права подробнее будем говорить в Главе 2 данной диссертационной работы. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

- подтверждается факт, что гражданско-правовой договор – это 

относительно не новое явление, а как самостоятельный институт гражданского 

права прошел долгий исторический путь. Его возникновение и функционирование 

в контексте цивильно-правового явления во многом взаимообусловлено 

появлением человеческого общества, ставшего важным средством упорядочения 

хозяйственных вопросов жизни и быта первобытного общества. В первобытном 

обществе его значимость характеризуется не как частноправовое явление, а как не 

институциональный социальный феномен цивильно-ритуализированной 

конструкции. В целом оно значится как особый продукт прологического 

мышления человеческого ума. Возникновение права и государства является 

самым подходящим для обозначения и возвышения гражданско-правового 

договора как института права: 

- отправным фактом институционализации гражданско-правового договора 

послужило появление государства и установление норм права, где договор не 

только стал средством эффективности хозяйственного оборота, но и его развития. 

Здесь наглядным примером могут служить правовые памятники Древнего 

Востока, так как по своей уникальности эти памятники права содержат 

достаточно ценную правовую информацию, посвященную комплексу вопросов 

как публичного, так и частного права (о лицах, о вещах, наследовании, о формах, 
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заключении, фиксации и функционировании типологии гражданско-правовых 

договоров того времени). Сказанное выше – это наша констатация; 

- но не менее важной констатацией является оценка памятников права 

современниками древнего договорного права. Разумеется, эти памятники 

отличаются от римского частного кодификационного права тем, что они, в 

основном, являются продуктом индивидуального законотворчества жрецов, 

царей, защищающих интересы верхних слоев общества. При этом если 

внимательно проследить за текстом этих документов, то число участников в 

договоре заметно различается. Для совершения последнего использовались как 

письменная (расписка), так и клятвенная формы заключения сделки. При этом 

участие свидетелей и, главное, писца, в церемонии заключения и признания 

сделки действительной считалось обязательным. Хотя исследователям сложно 

дается провести классификацию договоров по текстам этих памятников права, но 

вопрос о функционировании типологии договоров и их отражении в законах еще 

раз подтверждает мысль о развитой форме договорных отношений на Древнем 

Востоке. Главное право, под влиянием которого формировалась и развивалась 

система права древних таджиков – это «Авестийское право». 

§2.2. Юридическая конструкция института гражданско-правового 

договора в системе цивильно-правовых норм зороастрийского права: 

понятие, типология и ответственность 

«Авеста» как письменный памятник считается древнейшим источником, 

который состоит из собрания религиозных текстов, созданных Заратуштрой 

(Зороастром), по имени которого иранское вероучение и называется 

зороастризмом
329
. Более того, в юридической литературе «Авеста» признана 

древнейшим историко-правовым документом народов Востока и Средней Азии. 

Последнее нашло свое утверждение в высказываниях таджикского ученого 

А.Г.Холикова, который пишет, что «Авеста» – это основной источник права 
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эпохи зороастризма
330

. Вернее всего, «Авеста» – это не только источник права, но 

бесценный правовой памятник, включающий в себя сборник правовых принципов 

и предписаний о правилах той далекой эпохи, вошедший в историю нашего 

народа под названием «законы древних таджиков». В этом контексте, «Авеста» по 

своему своеобразию и уникальности, в истории становления права и его 

различных институтов древнего Востока и Средней Азии сыграло неоценимую 

роль. Первая кодификация Авесты произведена при правлении династии 

Аршакидов (250 до н.э. – 224 н.э.), что было направлено на восстановление этого 

правового памятника. Завершающая – вторая кодификация – была проведена при 

правлении Сасанидской династии. 

До нас дошли две редакции Авесты
331

, что составляет 21 книгу и состоит из 

четырёх частей: 1) Ясна («Жертва, моление», гимны божествам, мифы и 

предания, читаемые при богослужении); 2) Висперед (или Виспрад – «все 

владыки» – дополнения к Ясне); 3) Вендидад или Видевдад – правила 

ритуального очищения, совершения разных обрядов, перечни грехов и 

добродетелей, а также некоторые элементы гражданского и уголовного права); 4) 

Яшты («почитание», восхваление» – молитвы частного религиозного обихода 

мирян-зороастрийцев)»
332

. 

Более того, наиболее полную картину общественного строя, правовых 

предписаний и институтов создает Вендидад
333
, который состоит из двадцати двух 

фрагардов (глав). Вендидад, что это и есть юридическая составляющая часть 

Авесты, посвященная различным вопросам правового регулирования, в 

частности, где рассматриваются формы заключения, способы исполнения, 

ответственность и судебная защита договорных отношений и др.
334

 Эту часть 

Авесты называют «Законы против дэвов», и в том числе – древним законом 
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Средней Азии. Так как, именно в этой части Авесты заложены правовые вопросы 

с соблюдением требований. Детализируя особенности правовой природы Авесты 

А. Г..Халикова отмечает, что «Во-первых, они имеет сугубо правовую природу. 

Из 22-х фрагардов Вендидада 16 фрагардов (фрагарды 3-18) являются чисто 

правовыми, а из 6 остальных почти половина содержит правовые требования. Во-

вторых, Авеста как комплексный источник права, содержит правовые нормы 

уголовного права, водного права, судебного права и др».
335

  

Но особо важно, что при регулировании конкретных общественных 

отношений в правовых нормах Авесты прослеживается определенная их 

последовательность. Например, помимо комплекса вопросов (уголовных, водных, 

судебных и т.д.) в Вендидаде четко определяются виды, формы заключения и 

цивильно-правовой конструкции института гражданско-правового договора
336

. 

Такие моменты, хотя и не так заметены, но фрагментарно прослеживаются и в 

других древневосточных юридических конструкциях (Законах Хаммурапи, Законе 

в таблицах, Берлинских документах, законах Бокхориста и даже Законах Ману), 

что говорит об их влиянии на правовой памятник Авеста. Однако в отличие от 

Авесты указанные юридические документы Древнего Востока были составлены 

отдельными правителями и законодателями. В этом разряде особенность Авесты 

как источника права, по всей видимости, заключается в том, что он не был 

составлен отдельным правителем, либо не принадлежал перу конкретного 

законодателя или царя, выполнявшего функции законодателя в древности. 

Подтверждение последнего можно проследить в более глубокой систематичности 

и сконцентрированности норм права в Вендидаде, что, без всякого сомнения, еще 

в те времена делало его «Древним законником» персоязычных народов Средней 

Азии и Ирана, таким источником права, какими были Законник Ману в Индии и 

Законы Хаммурапи в Вавилоне
337

. 

Поэтому Авеста, как первый и единственный писаный источник права 

предков таджиков, отражает реальное состояние политического, общественного и 
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экономического строя древних таджиков, и это многое говорит об устойчивости 

самобытности народов, использовавших и исповедовавших Авесту. Отсюда 

можно утверждать, что «Авеста» является не только важнейшим памятником в 

истории мирового строительства права, но и высочайшей ценностью и продуктом 

доисламской правовой культуры разноязычных народностей, особенно предков 

нашего народа – таджиков, где самые высокие правовые идеалы, традиции, 

культуры, правовое сознание, правовой менталитет и помыслы таджикского 

народа были отражены именно в этом правовом наследии. С изучения Авесты, 

как писаного правового источника, в целом начинается писаная история права 

таджикского народа
338

. В этой связи позиция ученых состоит в признании 

исторического Востока не только колыбелью развития, но и в целом проявлением 

цивилизационного права. Отсюда, какой бы ни казалась Авеста, в ней все же есть 

место добру, терпимости, человеколюбию и другим гуманистическим порывам, к 

которым впервые призвал нас Заратуштра. Все эти ценности зороастризма 

резюмируются в известной триаде: добрая мысль, доброе слово и доброе дело
339

.  

Зороастризм в Персии распространился задолго до образования 

Ахеменидского государства. В свою очередь, при Ахаменидском царстве 

зороастризм был не только официальной религией, но и идеологией этой 

империи. Это положение отчетливо отражено в знаменитом документе основателя 

Ахаменидской империи Кира Великого – декларации прав человека, дошедшей до 

нас на вавилонском языке, что известно под названием «Цилиндр Кира», и 

относится к кругу величайших феноменов исторического, государственно-

правового, культурного, нравственного порядка
340
. В этом документе говорится: 

«Я, Кир, стал теперь обладателем короны, и до тех пор, пока Великий Мазда 

оставит за мной царствование, и пока я жив, я не буду силой навязывать свою 
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власть ни одному народу…»
341
. Упоминание имени Ахура Мазды в качестве 

верховного божества и покровителя царской власти в официальном документе, 

бесспорно, свидетельствует о том, что зороастризм уже при Кире был 

государственной религией Ахеменидской империи. Если это так, то правовая 

система Ахеменидской державы была авестийской. Также в Парфянском 

государстве, просуществовавшем 480 лет (256 г. до н.э. – 224 г. н.э.), официальной 

религией был зороастризм. В этой державе, при парфянском царе Вологезе I (50-

76 гг. н.э.) была произведена кодификация разрозненных текстов Авесты
342
. Даже 

на своих монетах и надписях они изображали алтарь огня и зороастрийских 

богов
343
. Также при Кушанском государстве право было авестийским. 

Между тем вершиной расцвета зороастрийского права было Сасанидское 

государство, также особенным и показательным правовым документом этого 

периода является «Сасанидский судебник»
344
. Родоначальник этой династии 

Сасан был главным мобедом храма зороастрийской богини Анахиты в г. Истахре. 

Особенность этой эпохи развития права заключалась в тесной связи и 

переплетении религиозных и морально-этических норм, и по причине 

функционирования этой триады, в Авесте задача выделения тех или иных 

особенностей соответственно отраслям права не ставилась. Более того, в таком 

сочетании изначально Авеста сформировалась и получила статус писаного права. 

При этом последнее удачно способствовало регулированию разносторонних как 

публичных, так и частноправовых отношений. Если внимательно проследить, то в 

этом разнообразии в нормах Авесты можно обнаружить правила и установки, 

сочетающие регулирование гражданско-правовых отношений. Под последним в 

зороастрийском праве, по словам Ф. Тахирова и А. Холикова, «понимаются 
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гражданско-правовые взгляды, гражданско-правовые отношения, гражданско-

правовые нормы и институты эпохи зороастризма». Также там отмечается, что: 

«К гражданско-правовым нормам вообще относятся те правовые нормы Авесты и 

зороастризма, которые регулируют имущественные и личные неимущественные 

отношения между зороастрийцами, зороастрийцами и инаковерующими»
345
. В эту 

эпоху сущность договора, как важнейшего социального регулятора, да и поистине 

как цивильного феномена, находились в центре внимания гражданско-правовых 

норм Авесты, потому что центральный раздел гражданско-правовых норм Авесты 

составляют те правовые нормы, которые непосредственно посвящены понятию, 

формам заключения, классификации договоров, их соблюдению и 

ответственности за их выполнение.  

Так как в среде комплекса цивильно-правовых норм этого периода особо 

выделяются нормы, регулирующие порядок заключения и соблюдения 

гражданско-правовых договоров
346
. Данная точка зрения позволяет отразить 

важные онтологические и гносеологические черты природы гражданско-

правового договора и его функционирования в период действия зороастрийского 

права. В этой связи отметим, что в истории права уже были разработаны 

концепции относительно трактовки цивильно-правовых норм о договоре в 

системе зороастрийского права. Она была относительно условной, но 

предполагающей функционирование целостности договоров в системе цивильно-

правовых норм зороастрийского права.  

Договорное отношение в зороастрийском праве особенно выражалось своей 

специфичностью в отличие от иных существовавших в то время систем права. В 

частности, в этот период для каждого вида договора без всякого ограничения 

предпочтительной была необходимость присутствия поручителя, без участия 

которого заключение договора считалось не только невозможным, но и 

недействительным либо не состоявшимся. Например, для совершения устного 
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договора поручительства достаточным было словесное согласие или 

волеизъявление сторон, для которых каких-либо особо формальных и иных 

действий не требовалось. Данное правило применялось также при заключении 

договора-поручительства, сопровождающемся рукопожатием. Отсюда, в отличие 

от первого (устного), при заключении договора с рукопожатием, по всей 

вероятности, для сторон важную роль играла также альтернативность выбора 

формы заключения договора, так как не все договоры могли быть заключены 

рукопожатием или однозначно вербально. В этом случае в зависимости от вида 

договора (поручения, купли-продажи, мены, займа и др.) договор-поручение 

предполагал письменную форму заключения. 

Из вышеизложенного выходит, что в тексте Авесты не только упоминается 

понятие «договор», но и однозначно ведется классификация договоров, форм их 

заключения. Однако в этих пределах поручительство по высоте своей значимости 

в договоре выставляется как гарантийный способ его исполнения. В этом смысле 

особенности договорных отношений, по авестийскому праву, заключается в том, 

что именно в таком указании и способе стоимости договор порождал гражданско-

правового обязательство. Хотя если охарактеризовать правовую культуру эпохи 

авестийского общества, то тогда еще не было известно понятие обязательного 

права, так как все исходящие договорные отношения складывались нормами 

обычного права. В этой связи ненадлежащее исполнение либо допущение 

нарушения при исполнении договорных отношений в зороастрийскую эпоху 

расценивалось больше всего как проступок, заслуживающий религиозного 

порицания. По этой причине при совершении соглашения высокое чувство 

религиозной ответственности, и в тандеме - включение самого феномена 

поручительства как первичной основы в содержательную характеристику 

конструкции договорных отношений, было связано с теми гарантиями, 

выполнение которых для сторон обязательств было необходимым. Конечно же, 

договорным отношениям эпохи зороастризма не присущи те черты, которыми 

характеризуются мусульманское гражданское право. Но на фоне преемственности 
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его частицы и элементы, как по форме заключения, так и исполнения в более 

развитой форме можно наблюдать в системе мусульманского гражданского права.  

Однако больше всего эти моменты в достаточно совершенной и четкой 

формулировке определены в зороастрийской правовой цивилизации, именуемой 

периодом функционирования Сасанидского права – Сасанидским судебником 

(«Mātakdān ī hazār dātastān») (далее Судебник). Последний был составлен 

представителем знатного рода (судьей) Фаррахвмартом. Характеризуя данный 

памятник, можно сказать, что он представляет собой компиляцию комментариев 

Фаррахвмарта, основанных на судебной практике, нормах права, а также 

правовой доктрине
347

. 

Одновременно Судебник инициирует не только расцвет, но и кульминацию 

зороастрийского права. Ознакомление с этим юридическим сочинением явно 

указывает нам на то, что оно было создано в религиозной среде, поскольку 

приведенные в нем правовые нормы основаны на нормах и принципов 

зороастризма. То есть зороастрийские мобеды были создателями, поборниками и 

исполнителями этих норм
348

. 

В этом разряде по своему содержанию уникальной является монография 

А.Г.  Периханян «Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды» 

(М., 1983), посвященная анализу социально-правовых институтов в Иране II в. до 

н.э. – VII в. н.э.,
349

 где исследование построено не только на данных Сасанидского 

судебника «Книга тысячи судебных решений» («Mātakdān ī hazār dātastān»), но 

также на иных историко-правовых материалах той эпохи. Оценивая данное 

издание в целом, следует признать, что оно имеет большое значение не только для 

изучения самого авестийского права, но и важно для анализа цивильно-правовых 

конструкций института гражданско-правового договора. Так как первая часть 

монографии посвящена вопросам классификации, субъектам, объектам, формам 
                                                           
347
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заключения и способам обеспечения исполнения договорных обязательств, что, 

по существу, также может быть полезным и при изучении других институтов 

гражданского права указанной эпохи. 

Более того, форматы сохранения не говорят о каких-либо ограничениях 

договорных отношений, т.к. в Судебнике под термином договора понимается 

«договор, контракт», который означал «решение», «судебный документ», 

«документ о контракте, скрепленный печатью»
350
. Главное, договор 

рассматривается как понятие, порождающее обязательства, основанное на 

соглашении сторон по поводу перехода и отчуждения имущества в целостности. 

Также там упоминается функционирование таких форм заключения договора, как 

«вербальный договор» и «устный договор».  

Но главная модификация договора, без которого он считается 

недействительным – это его письменная фиксация (договора-контракта). Дело в 

том, что совершенствование договорных отношений в парфянско-сасанидскую 

эпоху по преимуществу как новая гарантийная форма, подтверждается фактом 

исполнения договора и, по всей вероятности, послужил вытеснением вербальной 

(устной) формы его заключения, но неокончательно. В свою очередь, письменная 

форма фиксации договора в основном требовалась при заключении таких видов 

договоров, как продажа недвижимости, ссудно-кредитные отношения, 

сотоварищество, а также в договорах о товариществах и аренды земельных 

участков.  

Между тем вербальная форма соглашения, как пережиток древней формы, 

была сохранена. По словам А.Г. Периханян, «…пережитки этой древней формы 

сохранились в самой церемонии заключения договора с торжественными 

декларациями сторон, с произнесением определенных формул в присутствии 

свидетелей или перед магистрантом, в церемонии, предшествовавшей 

изготовлению письменного документа»
351
. Появление документальной 
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письменной фиксации договора порождало его применение и в других сферах 

общественной жизни. Это можно проследить по текстам статей Судебника, 

посвященным различным сферам жизни и быта зороастрийцев, которые привели к 

возникновению и составлению разных документов, в особенности таких, как 

титульный документ, документ о манумиссии, бракоразводный документ, 

завещание и др. Впоследствии эти документы стали называться 

специализированными либо особыми документам. В этом разряде мы не 

исключаем функционирования судебных документов по признанию либо защите 

договорных отношений, преследующих фактор доказывания. 

Контракты и договоры составляли в двух экземплярах, охватывающих как 

основные тексты, так и копии документов - их непременно сохраняли для 

доказывания. После составления, договаривающиеся стороны получали свой 

экземпляр документа. С уверенностью можно сказать, что документ, как и другие 

древние источники права, скрепляли глиняной печатью. Последнее служило 

средством подтверждения подлинности документа. Кроме того, один из 

экземпляров документа передавался на хранение в ведомственный архив.  

Следовательно, в зороастрийском праве договоры можно классифицировать 

не только по форме, видам, объектам и способам исполнения, но и по другим 

признакам, например, по субъектам. В этой связи в качестве самостоятельных 

субъектов договорных отношений в зороастрийском праве выступали только 

дееспособные лица. При этом было принято делить субъектов на зороастрийцев и 

не-зороастрийцев.  

По смыслу сословного состава в качестве субъектов в договорных 

отношениях участвовали жрецы (атраван), воины, земледельцы, ремесленники. 

Рабы выделены не как самостоятельное сословие, а объект договорных 

отношений. Хотя степень участия субъектов в гражданском договоре было 

неодинакова, так как в зависимости от характера договора не все субъекты имели 

полное право участвовать в нем. В частности, это касалось не-зороастрийцев либо 

неверующих. При этом для участия не-зороастрийцев либо неверующих было 

установлено формально определенное ограничение в виде обложения 
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дополнительными налогами, либо они должны были принять зороастрийскую 

религию. Так, если раб, принадлежащий христианину, переходит в зороастризм и 

к зороастрийцам, надлежит стоимость («цену») раба передать (бывшему 

господину раба) и освободить раба (XVI. Глава о рабах)
352

. Иначе обстояло дело с 

неверующими, потому что их вступление в зороастризм способствовало даже 

освобождению их от уголовного наказания, если оно было совершено до 

вступления в зороастризм
353

.  

Также нежелательным считалось участие категорий несовершеннолетние и 

женщины в договорных отношениях. В частности, по авестийскому праву 

несовершеннолетние и женщины не имели права выступать в качестве покупателя 

или продавца, однако они заключали договор при непосредственном участии и 

согласия своих опекунов. В этой связи в Главе о платежах (XXIII) Судебника 

отмечается, что женщина, являющаяся стуром в семье, когда она требует уплаты 

(долга) для семьи («семье»), также, когда (другие) требуют от семьи платежа, без 

(участия) опекуна неправомочна (вести дело)
354
. Аналогично в таком сочетании 

данное правило было применимо в договорных отношениях. Или в Главе о 

расторжении брака (XIX) Судебника указано о заключении договора между 

мужем и женой, где отмечается, что: «Если муж и жена являются сотоварищами и 

(муж) заключает такой договор…»
355

. 

Если детально подойти к этому вопросу, то в договорных отношениях в 

качестве сторон выступали только дееспособные лица по признаку: а) состояния 

свободы (рабы являлись объектом продажи и не могли участвовать в договорных 

отношениях); б) состояния гражданства. Состояние свободы было связано с 

состоянием гражданства, что давало человеку возможность стать участником 

гражданского оборота. По аналогии, такие возможности имело и лицо, 

наделенное правами по состоянию гражданства, где приоритет отдавался 
                                                           
352
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религиозной принадлежности, что в крайних случаях предполагало быть или 

стать зороастрийцем. Последнее считалось важным компонентом наступления 

дееспособности лиц в авестийском обществе, где после приобретения 

дееспособности лицо могло свободно участвовать в договорных отношениях; в) 

семейного состояния. По всей вероятности, здесь речь идет о статусе главы семьи, 

наделенного, по авестийскому праву, преимущественным правом властно 

руководить семьей и родом. Также после смерти главы семьи к этой категории 

присоединялись назначенные либо утвержденные опекуны не только с целью 

уходом за детьми, но и в целом управления имуществом подопечного. Из этого 

выходит, что даже достижение брачного возраста не было устойчивым 

институтом в сфере возникновения гражданско-правовой сделкоспособности, и 

никак не могло повлиять на степень либо ограничить участие лиц в гражданском 

обороте.  

Говоря о наступления брачного возраста, устанавливаемого в Авесте, в 

науке пока не сложилось единого мнения. Но, по мнению Ю.Якубова, в ривоятах 

указывается период от 12 до 14 лет, но помолвку заключали в 9-летнем 

возрасте
356

. При этом в зороастрийском праве по объему гражданскую 

дееспособность отличали от семейной, так как гражданская дееспособность не 

только предусматривала, но и обеспечивала участие лиц в договорных 

отношениях. Между тем было бы неправильным исключать семейную 

дееспособность из гражданской, так как они находились в одном ряду и при 

необходимости дополняли друг друга.  

Следует также заметить, что экономическое, политическое и духовное 

развитие во многом зависело от этнокультурного облика сасанидского Ирана. В 

сасанидском Иране жили различные этнокультурные сообщества – общины. Они 

состояли из категории слоев и лиц, которые по состоянию свободы, гражданству, 

религиозности и сословию отличались друг от друга. В целом они жили в разных 

контрастах, где управлял их «пешак и сардаран» (глава диаспоры). Их различали 

по таким критериям: а) иранство (erin) – не-иранство (anerin), зороастрийцы и не-
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зороастрийцы. Первые, конечно, имели более широкие права и полномочия; б) 

«азиатство» – «не-азиатство»; в) по принадлежности к сословию: крестьяне (они 

назывались дехкане), рабы и т.д.; г) по отношению к налоговому обложению 

(освобожден от уплаты налога или нет; д) отношение к повинностям 

(военнообязанный или нет). Также статус участников гражданского оборота 

определялся по наследству, этот вопрос касался только законных наследников. 

Кроме того, различали такой статус – «туваник»
357
. Туваниками назывались 

свободные лица, в полном объеме обладающие дееспособностью и не 

находящиеся под чьей-либо властью либо опекой. Далее, в авестийском праве 

лица, достигшие совершеннолетия, обозначались термином «пурнау» (полная 

дееспособность в соответствии с достижением возраста совершеннолетия), а не 

достигшие совершеннолетия – «апурнау» (нопура, что означало неполную 

дееспособность; к этой категории относились дети, несовершеннолетние, 

слабоумные или психически расстроенные лица и др.). Иранцы считали, что 

зрелость наступает в пятнадцать лет, и, вероятно, в этом возрасте Зороастр стал 

священнослужителем.  

Следует отметить, что зороастрийским мужчинам и женщинам в 15 лет 

повязывался шерстяной пояс «кушти». Пояс «Кушти» носили поверх судреха. Он 

был сделан из переплетенных вместе 72 тонких нитей из шерсти ягненка. Кушти 

оборачивался вокруг пояса трижды, с четырьмя узлами, два спереди и два сзади. 

Согласно книге «Творение» три круга вокруг пояса представляют 3 принципа 

Хумата, Хуката, Хваршта (добрые мысли, слова, дела), и 4 узла представляют 4 

духовных качества человечества
358

. 

По авестийскому праву, в отличие от девушек, для юношей наступление 

брачного возраста означало совершеннолетие. Для девушек достижение брачного 

возраста выражалось в назначении над ними семейной опеки. Однако это не 

означало, что «пурнау» по сословному признаку «иранство» могли свободно 
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участвовать, в частности, в договорных отношениях. Так как основными 

участниками договорных отношений являлись главы семей («додо», «солор», 

«сардор»), то в исключительных случаях, после смерти главы семьи, законный 

дееспособный наследник мог участвовать в гражданских правоотношениях. При 

отсутствии последнего такое право было дано только опекуну. В этой связи в 

ривоятах говорится: «Если у юноши нет отца, он сам может найти себе дело и сам 

может себя содержать, а также совершать сделки, как бы там ни было, а девушка 

– беспомощна. Поэтому стать опекуном беспомощным считалось благородным 

делом»
359

. 

Далее не только неотъемлемый частью гражданско-правового договора, но 

и категорией, отображающей сущность договора во всех времена, и даже сегодня, 

считается объект. Объект договора в зороастрийском праве упоминается как 

свойство, порождающее условия его согласованности сторонами. В частности, в 

качестве объектов договорных отношений признавались движимые и 

недвижимые вещи, находящиеся в праве собственности людей. То есть жилые 

дома, посевные земли и сады, крупно- и малорогатый скот принадлежали на 

правах имущества людям.
360
В этом смысле физические лица (рабы) также могли 

стать объектом продажи либо выкупа человека из плена. Однако критерием для 

освобождения рабов от рабства служил их переход в зороастризм. Пожалуй, не 

следует забывать и другое, что в зороастрийском праве общественная 

собственность либо собственность общин также признавалась объектом договора.  

Типология института гражданско-правового договора в 

зороастрийском праве. Институт гражданско-правовой договор в эпоху 

функционирования и распространения зороастрийского права признан как 

важнейший инструмент регулирования взаимных отношений участников 

гражданского оборота. Предпочтительным для последнего считалось 

волеизъявление сторон – намерение лица либо сторон совершить сделку, так как 

изначально волеизъявление в гражданском праве преследовало наступление 
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юридических значимых связей и взаимоотношений для сторон, но всё это было 

подчинено этико-религиозными нормам Авесты, без которых представить 

гражданско-правовой договор было бы просто невозможно. Это обусловлено тем, 

что со времени своего появления гражданско-правовой договор определяется как 

сложная и многогранная не только юридическая, но и этико-религиозная 

конструкция, реальное заключение которого всё-таки допустимо было только 

путем волеизъявления сторон. Воля – желание, согласие. Этой концепции воли в 

большинстве случаев придерживается и юриспруденция, которая часто под 

волевым элементом вины понимает «желание», а под волей субъектов, 

совершающих сделку, – согласие, что, по существу, означает одно и то же: 

согласие – соответствие желанию
361

.  

В нынешних условиях договору присуща особо значимая роль, что служит 

неизменным гибким инструментом регулирования взаимоотношений участников 

рыночных отношений
362
. В этом смысле наиболее значимой для договора 

является его классификация. При анализе вышеизложенной информации была 

раскрыта сущность юридической и нравственной конструкции и свойства 

гражданско-правового договора (формы заключения и прекращения, участники и 

их правовой статус, предмет, способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств и соблюдение других требований, выдвигаемых авестийским 

верованием гражданско-правовому договору) в системе зороастрийского права. В 

этом параграфе нами поставлена цель – раскрыть функционирование типологии 

института гражданско-правового договора, сложившегося еще в эпоху 

зороастрийского права, что сегодня не только носит подлинный научный 

характер, но и представляет интерес для исследователей. Классификация – это 

одно из главных свойств познания юридической конструкции института 

гражданско-правового договора. Его анализ способствует определению 

типологии, видов либо разновидностей, которые представляют одну из наиболее 
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важных характеристик института гражданско-правового договора в эпоху 

функционирования зороастрийского права. 

Следовательно, классификация при анализе договора предполагает 

дихотомический подход, что как научный метод познания применимо во всех 

отношениях периода развитии института гражданско-правового договора. 

Классификация однозначно, как и типология, – деление вещей надвое либо так 

называемое «деление надвое»
363
, что, несомненно, применимо в отношении 

гражданско-правовых договоров, которые подразделяются на группы в 

соответствии с различными критериями, положенными в основу их 

классификации
364

. Кроме того, классификация гражданско-правого договора в 

зороастрийском праве является малоизученной проблемой, научная информация о 

которой в юридической литературе почти отсутствует.  

Поэтому при анализе данного вопроса в качестве основного источника нами 

был использован «Сасанидский судебник» («Mātakdān ī hazār dātastān»), где 

наиболее подробно и достоверно представлена информация о функционировании 

типологии договоров в эпоху зороастризма. Более того, отметим, что судебник 

Сасанидского периода является кульминацией развития правовых отношений, 

регулируемых нормами зороастрийского права. В нем в более развитой форме 

урегулированы частноправовые вопросы, в частности, подробно описано деление 

договоров на отдельные виды и группы. Также деление производится как с точки 

зрения материально-правого содержания, так и процессуального понимания 

договора. С формально-логической точки зрения можно себе представить, что 

когда речь идет о типологии договора, то вполне очевидно, что она своими 

корнями уходит в область отдельно взятых частей или институтов 

обязательственного права. Поэтому авторский подход в данном параграфе 

позволяет более конкретно подойти к анализу юридической конструкции и 
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природе отдельных видов договорных соглашений, порождающих 

обязательственно-правовой разряд по смыслу зороастрийского права. 

Отсюда, как было отмечено, гражданско-правовой договор эпохи 

зороастризма характеризуется множеством признаков и проявлений (как 

правовых, так и религиозно-этических). Наиболее важными из них являются 

типология, виды, дифференциация или классификация, но и в то же время их 

рассмотрение в отдельности. В частности, в своем монографическом 

исследовании, подвергая анализу систему зороастрийского права, А.Г.Халиков 

рассматривает договор в системе цивильно-правовых норм Авесты, где, различая 

их, там же проводит следующие типологии: 

1) Договор – устное поручительство без совершения каких-либо 

формальных действий, т.е. без оформления.  

2) Договор-поручительство, сопровождающийся рукопожатием. 

3) Договор-поручительство овцой. 

4) Договор-поручительство головой крупного скота. 

5) Договор-поручительство рабом. 

Договор-поручительство (целой) областью
365
. Однако на описательном 

уровне данная точка зрения относится к типологии договора поручительства, а не 

к самой разновидности договора, где параллельно в контексте этого периода для 

каждого вида договора без всякого ограничения предпочитали необходимость 

присутствия поручителя, и без участия которого заключение договора считалось 

не только невозможным, но и недействительным.  

Следовательно, ссылаясь на первоисточники, А.Г.Халиков сделал 

следующий вывод, в котором отмечает, что «… виды договоров, в основном, 

перечислены в Авесте в части Вендидада, фрагард 4, строки 1-16. Первая строка 

посвящена защите права собственности при заключении договоров о временном 

пользовании вещью или имуществом
366
; строка 2-я посвящена видам договоров; 

строки 3-4 – возможности замены договоров, в которых установлены степени 
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юридической силы договоров; строки 5-16 – ответственности при нарушении или 

неисполнения договоров»
367

. 

Однако в формальном смысле о существовании и функционировании 

договора в тексте Авесты и о поиске субстрата этой категории цивилистики 

достаточно подробно указано в строке 2 фрагарда 4 Вендидада, где на вопрос 

Заратуштры: «О, Ахура Мазда! Скажи о количестве своих договоров?» Ахура 

Мазда отвечает: 

Количество моих договоров шесть: 

Первый договор словами (устно); 

Второй договор руками (рукопожатием); 

Договор овцой; 

Договор коровой (большим рогатым скотом); 

Договор человеком (народом); 

Договор плодотворной землей
368
. Если проследить за продолжением этих 

строк, то в книге «Авеста» (адаптированный перевод, исследования и 

комментарии  Э.В. Ртвеладзе,  А.Х. Савидова,  Е.В. Абдуллаева) в разделе 

Фрагард 4. Договоры и преступления. I а (Виды договоров и наказания за их 

нарушение) говорится, что:  

«Первый договор просто скрепляется словом; он отменяется договором, 

скрепленным рукопожатием. Договор, скрепленный рукопожатием, отменяется 

договором, скрепленным залогом овцы; Договор, скрепленный залогом овцы, 

отменяется договором, скрепленным залогом быка; 

4.Договор, скрепленный залогом быка, отменяется договором, скрепленным 

залогом человека; этот последний отменяется договором, скрепленным залогом 

поля»
369

.  

Данный диалог мы привели не потому, что за нарушение указанных 

договоров были установлены определенные санкции, даже в форме применения 

меры физического наказания, а наоборот, это подтверждение того, что в Авесте 
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договорам отводится не только важное место в быту и жизни, но также и того, что 

оно олицетворяется как постулат для упорядочения и развития хозяйственных 

основ зороастрийской общины.  

При этом в рассматриваемом диалоге Заратуштры с Ахура Маздой, если 

внимательно проследить, вопрос об их классификации по группам в разряде всех 

перечисленных договоров традиционно не ставится. Но показателем являются 

комментарии конструкции договора, где особо выдвигается роль договора-

поручительства, а не других видов и разновидностей самого договора (договор 

купли-продажи, наем, заем, аренда земли и т.д.). Эти высказывания наводят нас 

на мысль о том, что в тексте Авесты четко не проведена грань между формой 

заключения договора и его типологией, что затрудняет его анализ для 

исследователя, исследующего в целом гражданско-правовой договор в эпоху 

зороастризма. Более того, по смыслу цивильно-правовых норм зороастрийского 

права некоторые договоры не только не подчинены общим условиям или формам 

заключения, но и его способам исполнения, или не определено, к какому разряду 

договора они относятся, так как кроме перечисленных видов договоров в 

Фрагарде 4 (Договоры и преступления) указаны еще три вида договоров: а) 

соглашение о передаче имущества; б) соглашение о передаче жены; в) 

соглашение о передаче знания. То есть если люди одной веры, друзья или братья 

приходят к соглашению, что один может получить от другого либо имущество, 

либо жену, либо знание, пусть просящий имущество получит имущество; пусть 

просящий жену получит жену, что отмечается в Фрагарде 4
370

. По большому 

счету, здесь речь идет о передаче в дар, либо об оказании предполагаемых услуг 

между братьями, друзами по вере. Например, соглашение о передаче имущества – 

это дар, передаваемый одаряемому, т.к. о цене этого соглашения ничего не 

говорится, что построено на общих началах обещания сторон, либо не 

предпочитающего обещание. Договор о передаче жены или знания можно 

квалифицировать как соглашение сторон об оказании услуги между братьями или 

друзьями по вере. 
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Между тем это не говорит о том, что в зороастрийском праве реально не 

отведено место для типологии договоров (купли-продажи, займа, найма, дарения, 

товарищества, аренды и т.д.) и их формах заключения, ответственности в целом, 

их функционального значения в быту и хозяйственной деятельности. С этим 

подходом никак нельзя согласиться, так как исследователи, по сути, остаются на 

тех же позициях, что в авестийском праве имеются нормы, напоминающие об 

отдельных видах либо классах договоров, как купли-продажи, займа, найма, 

аренды вплоть до дозволенности и функционирования алеаторных соглашений и 

т.д.  

В этом ракурсе, если обратить внимание на систематизированное 

исследование Авесты и ее цивильно-правовых норм, в частности предписанных в 

«Сасанидском судебнике», А.Г. Периханян выделяет следующие классификация 

гражданско-правового договора эпохи зороастризма: поручение, обмен (мена), 

купля – продажа, заем, залог.  

Однако в системе этой группы договоров не указаны договоры аренды, 

товарищества, хранения, гостиничные договоры оказания услуг и др. Между тем в 

исследовательской работе А.Г. Периханян упоминаются указанные договоры. В 

этом смысле классифицирующие критерии для выше приведенного вполне 

соответствуют разнообразию санкций и ответственности за нарушение договора, 

вызывающие для нарушителя отрицательные последствия по зороастрийскому 

этико-религиозному учению. 

Договорной ответственности. Важное место в зороастрийском праве 

отводили договорной ответственности, где в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

частях Фрагарда 4 указаны меры за нарушения договора. Выдержки из норм 

Авесты о договорной ответственности можно заметить в диалоге между 

Заратуштрой и Ахура Маздой. В этой связи приведем здесь полный текст диалога: 

«О, Творец материального мира, о, Святейший! Если нарушает человек договор, 

скрепленный словом, Кто это должен искупить?» Отвечал Ахура Мазда: «Его 

проступок должны искупить он и еще триста мужей из его рода». 

6. «О, Творец материального мира, о, Святейший! 
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А если нарушает договор, скрепленный рукопожатием?» «Его проступок 

должны искупить он и еще шестьсот мужей из его рода». 

7. «А если нарушает человек договор, скрепленный залогом овцы?» 

«Его проступок должны искупить он и еще семьсот мужей из его рода». 

8. «А договор, скрепленный залогом быка?» «Он и еще восемьсот мужей из 

его рода». 

9. «А договор, скрепленный залогом человека?» «Он и еще девятьсот мужей 

из его рода». 

10. «А договор, скрепленный залогом поля?» «Его проступок должны 

искупить он и еще тысяча мужей из его рода». 

11. «О, Творец материального мира, о, Святейший! Если нарушает человек 

договор, скрепленный словом, какое наказание должен он понести?» 

«Триста ударов конской плетью, триста ударов хлыстом». 

12. «А если нарушает человек договор, скрепленный рукопожатием?» 

«Шестьсот ударов конской плетью, шестьсот ударов хлыстом» 

13. «А если договор, скрепленный залогом овцы?» «Семьсот ударов 

конской плетью, семьсот ударов хлыстом». 

14. «А договор, скрепленный залогом быка?» «Восемьсот ударов конской 

плетью, восемьсот ударов хлыстом». 

15. «А договор, скрепленный залогом человека?» «Девятьсот ударов 

конской плетью, девятьсот ударов хлыстом». 

16. «А если нарушает человек договор, скрепленный залогом поля?» 

«Тысяча ударов конской плетью, тысяча ударов хлыстом»
371

.  

Из вышеизложенного видно, что договорная ответственность в 

зороастрийском праве рассматривается как обязательность негативных 

последствий для действующего (бездействующего) субъекта в случае 

неправомерных либо ведущих к негативным последствиям действий 

(бездействия). Здесь больше всего речь идет об ответственности самого должника 
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за ненадлежащее исполнение условия договора, его действия сочетаются с 

материальной либо не материальной религиозной ответственностью. Гай говорил, 

что всякое обязательство возникает «либо из договора, либо из деликта». 

Неисполнение обязательства влечет за собой право на иск
372
. В этой связи в 

Сасанидском судебнике указаны различные способы исполнения обязательства, 

среди которых доминирующей была стипуляция штрафа. Последнее указано в 

Судебнике не превышающим более тридцати раз. Либо в начальной форме штраф 

был установлен в размере 200 дрхамов и как мера ущерба должен быть уплачен 

потерпевшему
373
. Кроме того, в Судебнике назван способ стипуляция отступных, 

как гарантия исполнения принятых на себя сторонами обязательств. Указанная 

форма штрафа должна быть занесена в контракт. Последнее как особая часть 

контрактной фиксации служило способом защиты через суд. Основанием 

применения такой защиты являлось несоблюдение одной из сторон, в общем, или 

одной из частей условий исполнения договорного обязательства
374
. В Судебнике 

подчеркивается о применении гаранта как способа обеспечения исполнения 

обязательства. Однако как таковой гарант без участия поручителя считался 

недействительным. В частности, при кредитных обязательствах в качестве 

гаранта участвовали один либо несколько поручителей, число которых не было в 

целом ограничено. Также в Судебнике говорится о значении залога и ипотеки, как 

формы гарантии погашения кредитных соглашений. Функционирование этих 

институтов было связано с обстоятельством, вызвавшим исполнение обязательств 

должником.  

Кроме того, по Авесте, имело место два вида обязательств. Первый из них 

выступал как обязательство в форме принятия торжественной клятвы, 

называвшейся «варуна» (возможно, от индоевропейского корня «вер» – 

связывать»), по которому человек обязывался делать или же не делать что-либо, 

совершать или не совершать какой-то поступок. Варуна в целом является 
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источником обязательств, но она не является источником чисто правовых 

обязательств. Варуна, в зависимости от обстоятельств, может быть источником 

религиозных, моральных и правовых обязательств. Варуна в авестийских 

писаниях получил прозвище «Сын вод» (Апам Напад). По всей вероятности, 

второй вид обязательства назывался Митра. О роли и значении Митры, как 

божественного вымысла и мифа, имеется много преданий в Авесте. По словам 

М.В. Чистякова, «Митра – один из центральных персонажей Авесты, наиболее 

почитаемый ангел. Еще прокурор на посмертном суде»
375

. Митрой назывался 

договор-божеством договора, происходит от индоевропейского корня «мей», что 

означает «меняться», «договариваться», «дарить». Очевидно, к имени «Митра» 

восходит и русское слово «Мир», в чем явно проглядываются весьма древние 

представления о миротворческой и договорной функции этого божества
376
. По 

мнению М. Бойс, «Митра имеет много общего с индоевропейским «мей», что 

означает «меняться»)
377

. По словам П.Джамшедова, «Митра, будучи в Авесте 

солнечным божеством, обладает 1000 ушами и 1000 глазами. Митра взывал к 

тому, чтобы обещания были сдержаны, клятвы не нарушены, а соглашения 

заключены. Нарушение обещаний или «Митрадрудж» - «обманывать Митру» 

рассматривалось как злостное преступление»
378
. Аналогично такой божественной 

силой располагал и Варуна. По мнению А.А. Мамедова, «Митра, будучи 

олицетворением верности договору, позже стал почитаться как бог войны, 

сражающийся на стороне праведных и безжалостно наказывающий нарушителей 

соглашения. Ему же поклонялись как великому судье, беспристрастно 

оценивавшему поступки людей, и как солнечному божеству, такому же 

величественному, как и само Солнце, которое он сопровождал высоко в небе. 

После того, как иранские вожди и воины стали использовать боевые колесницы, 
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они вообразили Митру на колесницах»
379

. Здесь следует добавить, что в период 

правления Сасанидов, Митра, с помощью Саруш и Рашне, управлял правосудием 

и был известен как «Мехрдовар» (Митра – судья). Зороастрийцы верили в то, что 

во время Воскресения Митра посодействует окончательному распределению 

справедливости среди всего человечества. Все эти мифологические представления 

и меры были направлены на эффективность функционирования гражданского 

оборота, обеспечение полноценных гарантий гражданских отношений. Главное, 

участники действовали исходя из верного и ясного понимания принципов и 

ценностей, создавших для них благоприятные последствия, влекущие 

совершаемые ими благородные поступки в действиях. В противном случае 

стабильность гражданского оборота будет находиться под угрозой, а их 

участники – подвергаться риску лишения того, на что рассчитывал Митра – 

«обманывать Митру», так как с точки зрения зороастрийской религиозной этики 

само нарушение договора относилось к грехам, т.е., к несоблюдению ритуалов 

зороастризма (Книга о праведном Виразе)
380

.  

В этой книге в разделе с. 35 (18 v) иллюстрируется очень интересный факт 

на тему нарушения договора: «Я увидел душу человека, которого забивали 

(«подавляли») быстрыми стрелами, камнями и комьями (земли). И я спросил: 

«Что за грех совершило это тело?» Праведный Срош и бог Адур говорят: «Это 

душа грешника, который на земле часто нарушал договор, и нарушал договор и с 

праведными, и с грешными, а ведь оба договора (действительны): и с 

праведными, и с грешными». Затем праведный Срош и бог Адур взяли меня за 

руки и привели к вершине Закона, под мост Чинвад, в (пустынное место, и 

посреди этого пустынного места, под мостом Чинвад) они показали (мне) ад в 

земле. И оттуда доносились такие крики и вопли Ахримана,»
381
. Отсюда долг 

человека – помогать доброму началу в его борьбе против злого; тогда человек 

благополучно минует мост Чинвад, ведущий в загробный мир, и упокоится в раю 
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Гаро-дмана. В противоположном случае его ждет наказание
382
. По аналогии мост 

Чинвад – олицетворение связанных с ним понятий «ад» и «рай»
383
. В этом смысле 

даже когда должник не собирался возвращать долг, его считали вором, это 

подтверждается в комментариях, предусмотренных в Фрагарде 4. Договоры и 

преступления, в части I. [Грех невозвращения долга]. «По свидетельству 

Геродота, взятие денег в долг считалось вторым неизменным поступком после 

лжи – на том основании, что должник больше всего склонен лгать (I, 183). 

Невозвращение долга приравнивалось к воровству. Как сказано в PVd о таком 

должнике: «Вор он, когда берет, не собираясь возвратить; грабитель он, когда, 

будучи попрошенный вернуть, он отвечает отказом... Он вор из воров и грабитель 

из грабителей. Он достоин тюремного заключения и телесного наказания, так как 

он оплодотворяет Ложь»
384

. Поэтому в «Виспереде» содержится такой призыв к 

зороастрийцам: «Держите в готовности ваши обе руки и ваши умы – для благого 

совершения законных поступков в соответствии со священным порядком и для 

избежания незаконных и дурных дел»
385
. Даже в преданиях благородный 

поступок восхваляется, после смерти для души человека открывалась дверь рая: 

«Для этого душа должна подойти к подножию Горы Справедливости, откуда к ее 

вершине ведет особый мост. На вершине Горы восседает Митра и его помощники, 

взвешивающие мысли, слова и дела каждой души: добрые на одной чаше, дурные 

на другой. Если добрых дел окажется больше, душа считается достойной рая»
386

. 

Это говорит о том, что в Авестийском обществе, где человечество старалось 

поддерживать правопорядок с помощью внеземных сил, последнее считалось 

столпом справедливости и верности, они выступали как высшая степень 

правосудия. Безусловно, здесь в центре внимания находятся учение пророка и 

религиозного реформатора Заратуштры, а также иранская космогония, 
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естественным образом переходящая в эсхатологию, включающую представления 

о Страшном суде Ахура-Мазды (Ормузда), пришествии спасителей, воскрешении 

умерших и т. д., с чем связаны и представления о посмертных путях человеческой 

души
387
. Если умерший человек в догробной жизни злонамеренно не исполнил 

клятвы и обещания по договору, то в загробной жизни его душа превращалась в 

проклятую, где проклятая душа встречает старуху отвратительного вида, 

проходит через три ада злых мыслей, слов и дел, и с четвертым шагом 

оказывается перед лицом Аримана и демонов
388

. 

Следует заметить, что, несмотря на широчайшее распространение 

мифологических сюжетов в жанре истолкования договоров с развитием 

человеческого сознания и миропонимания, со временем Митра из бога договора 

превращается в бога огня – как горящий божественный источник ордалии (Божий 

суд), а Апам Напат – как холодный божественный источник ордалии.  

Более того, анализ системы договорных отношений и норм авестийского 

цивильного права с точки зрения их юридической конструкции и этических 

императивов построения договора приводит нас к выводу: 

Во-первых, договор рассматривается как средство, порождающее 

обязательства в различных сферах и в разных значениях. Оно прослеживается 

также в институциональном закреплении и определении в Сасанидском 

судебнике. Так как Сасанидский период считается расцветом авестийского права, 

именно в этот период была произведена Сасанидская кодификация норм Авесты. 

В этом контексте – договор можно определить как соглашение между 

дееспособным зороастрийцем, на разумном исполнении достигшим в соглашении 

условий для сторон. Последнее в нормах зороастрийского права декларировалось 

как дееспособные лица. 

Во-вторых, в договорных отношениях также могли участвовать как 

инаковерующие, так и, по состоянию свободы лица, женщины либо опекуны 

подопечных. Уже в этот период возникает, в частности, вопрос о том, может ли 
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договор быть заключен посредством представителя? Представляется, что, хотя 

нормы зороастрийского права не содержат прямого запрета на участие 

представителя в договорных отношениях, но согласие последнего также было 

созвучным и необходимым. 

В-третьих, договор в зороастрийском праве был утвержден как способ 

регулирования имущественных отношений сторон. Однако он не так уж был 

окрашен личными связями двух сторон, а, наоборот, посредством поручителя – 

доверителя, дополняющего и гарантирующего отношения сторон в договорных 

отношениях. По этой причине договор в зороастрийском праве явно относится к 

обязательствам, которое по своему характеру может быть совершено не только 

между двумя сторонами, но и при непосредственном участии гаранта - 

поручителя. Отсюда, в разряде «право требования» договор-поручитель, либо 

заключенный на таких условиях, соответствует не только интересам основного 

должника, но и охране имущественных прав кредитора.  

В-четвертых, главным требованием договора в зороастрийском праве было 

соблюдение его формы заключения. Сначала договор заключали в вербальной 

форме. Постепенно, с появлением письменности, требовалось соблюдение 

письменной формы. Несмотря на вытеснения, вербальная форма заключения 

договора всё-таки была сохранена. Но в сложных отношениях преимущественно 

фигурировало требование о соблюдении письменной формы договора в форме 

составления документа, утвержденного мандатарием, что означало фискальную 

отметку заключения договора. Однако применение клятв при заключении сделок 

расценивается как содействие в надлежащем исполнении обязательств.  

В-пятых, уникальным в этой правовой системе является способ обеспечения 

исполнения договорного обязательства, возглавляемый своеобразными 

санкциями, которые подвергались как этико-религиозным, так и правовым мерам 

ответственности (солидарной, в порядке регресса, субсидиарной, фидуциарной и 

т.д.). Более того, такие способы обеспечения исполнения обязательств, как 

задаток, неустойка, поручительство и залог, были известны еще зороастрийскому 

праву. В этой связи ненадлежащее обеспечение исполнения обязательства в 
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зороастрийском праве связывали с ошибками поведения человека, состав 

которого имел сложный религиозно-божественный характер. Поэтому люди на 

протяжении функционирования зороастризма стремились к постижению истины и 

объяснению ошибок, особенно после смерти и наступления ответственности 

перед богом Митрой.  

Здесь также необходимо заметить, что нарушение условий исполнения 

обязательства должником по договору провоцировало кредитора отстаивать своё 

право требования к поручителю либо гаранту по предмету погашения долга (за 

исключением наступления непредсказуемого обстоятельства для должника). Но 

злонамеренные действия и поведение должника оценивались как преступление, и, 

в конечном итоге, судом право требования кредитора удовлетворялось. При 

смерти должника погашение долга производилось наследниками за счет 

имущества умершего главы семьи. 

В-шестых, по авестийскому праву никак не ведется разграничение 

публичного и частного права. Но, по сути, договор квалифицируется как 

гражданско-правовой институт со всеми типологиями и наступлением 

юридических последствий, каковым и является договор в настоящее время. 

Очевидно, что именно по такому пути исследователи поместили договор в раздел 

гражданско-правовых норм Авесты. 

В целом Авеста представляет собой социокультурный комплекс, 

совмещающий в себе не только сакральные представления, верования и ритуалы, 

но и нормативные учения, которые долго и надежно служили человечеству в 

древности. Цивильно-практический характер авестийского права служил 

фундаментом для кодификации при Сасанидах, новой обобщенной системой 

права, именуемой «Mātakdān ī hazār dātastān» -Тысяча судебных решений или 

Сасанидский судебник. Характер этого источника во многом определяется тем, 

что в нем трактуется термин «договор». Однако, наряду с пониманием термина 

«договор» как «соглашение» и «обязательство» (даже осознавая, что речь идет о 

традиционном цивильном праве), столь же весома его трактовка как силы двух 

божеств – Апам Напата и Митры. А именно в этих аспектах Авеста является 
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ценнейшим историко-правовым источником, так как дает нам представление об 

основных базовых формах и принципах исполнения договорного обязательства, 

на котором зиждилось парфянское Сасанидское государство и право.  

В конце характеризуя «Вендидад» и «Сасанидский судебник» с точки 

зрения нормативного содержания, мы склонны к тому, что указанные источники 

договорного права следует рассмотреть и как судебник, и как кодекс богословия. 

Почему? Да потому, что они одновременно содержат как правовые (материально-

процессуальные) установки, так и религиозные императивы, так как если договор 

рассматривается в качестве правового соглашения, то, с другой стороны, он 

олицетворяет высокую морально-этическую триаду Авесты: добрая мысль, 

доброе слово, доброе дело, которая легла в основу зороастрийского учения. 

В целом такая практика борьбы и взаимного приспособления юридических 

и религиозных норм определила процесс становления и развития института 

гражданско-правового договора в эпоху существования Авесты и 

функционирования в целом зороастрийского права. Но с появлением и 

распространением Ислама оно перестало существовать на территории 

исторического Таджикистана. 

§2.3. Юридическая конструкция института гражданско-правового 

договора в системе цивильно-правовых норм мусульманского права 

Источники возникновения обязательств в мусульманском праве 

классифицируются по различным основаниям, т.е., это нормы мусульманского 

права, действия по приобретению имущества, действия в результате причинения 

вреда, неосновательное обогащение. Также среди указанных норм не исключается 

важность и значимость договора и сделок, которые в Шариате имеют свои 

особенности и специфику не только в регулировании товарно-денежных 

отношений, но в целом в удовлетворении социально-духовных потребностей 

мусульманских общин. Последнее от договорных отношений других правовых 

семейств мира отличается тем, что оно абстрактно и построено чисто на 

религиозных воззрениях и принципах исламского богословия, потому что за 

каждым действием контрагентов в договорных отношениях стоит воля Аллаха. 
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Отсюда данный критерий соотнести с нормами позитивного права никак нельзя, 

так как в мусульманском праве источником права является воля Аллаха
389

. 

Учитывая эту специфику, следует согласиться с тем, что мусульманское 

правопонимание, основанное на религиозных принципах и воззрениях, не 

ограничивает право и его значение в регулировании общественных отношений, но 

отводит ему второстепенное значение. Однако это не исключение, так как ислам 

является религией закона и не признает сколько-нибудь принципиального 

различия между религиозным и светским, все вещи рассматриваются им как 

подпадающие под Божественное законодательство
390

. Даже в праве собственности 

предпочтение отдается Богу как главному собственнику. Отсюда если для 

западной цивилизации главной ценностью и главным механизмом саморегуляции 

является право, то для восточной цивилизации главной ценностью, главным 

саморегулятором является не право, а традиции, обычаи и религия
391

.  

Между тем не стоит отрицать, что институт договорного права ислама во 

всех формах и проявлениях можно охарактеризовать как особый продукт и 

достижение мусульманской правовой культуры, так как с момента своего 

возникновения Шариат закрепляет примерно равное количество прав и 

обязанностей обыденной (мирской) жизни. Причем в основе правил мирского 

поведения лежит диспозитивный метод, предоставляющий не только широкую 

свободу действий
392

, но и возможности пользоваться свободной инициативой
393

.  

Ислам как особый продукт познания мусульманского права возник в 

Аравии в VII в. Основателем является пророк всех мусульман мира – Мухаммад 

(570-632 гг.). Аналогичным образом мусульманская история помещает 
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возникновение мусульманского права в контекст государства, основанного в 

Медине, и изображает Мухаммада, подобно Моисею, одновременно и пророком, 

и законодателем
394

. 

Происхождение исламской религии яснее, чем происхождение христианства 

и буддизма, так как ее рождение почти с самого начала освещается письменными 

источниками
395

. Ислам распространялся в Центральной Азии, в частности, на 

территории дореволюционного Таджикистана, где основным источником права 

был исламский Шариат. В этой связи особую актуальность приобретает анализ 

концептуальных моментов и особенностей функционирований гражданско-

правового института договора в системе норм Шариата.  

В научной литературе Шариат нередко отождествляют с мусульманским 

правом, основанным на правовых нормах Корана, что неоспоримо, так как самым 

первым источником Шариата является Священный Коран как неизменное 

божественное предписание. И только один Аллах в этой небесной книге «стирает, 

что желает, и утверждает»
396

. Второй источник – Сунна, или деяния пророка 

Мухаммеда, который справедливо сказал: «Я оставляю вам две вещи. Вы никогда 

не собьетесь с пути, если будете твердо их придерживаться. Это Книга Аллаха и 

Сунна Его Пророка». Третий источник включает «иджма», или единодушное 

мнение наиболее авторитетных исламских правоведов по вопросам, прямо не 

урегулированным Кораном и сунной. Четвертый, «кияс», представляет собой 

толкование Корана и сунны. Также мы не исключаем адат – обычное право у 

мусульманских народов
397
, которое в течение веков ислам никак не мог 

вытеснить.  

В сущности, идеальным кодексом поведения или чистого образа жизни 

является Шариат, имея гораздо более широкие масштабы и цели, чем обычная 

юридическая система в западном понимании этого термина. Но с момента его 
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возникновения как системы юридических норм он не был кодифицированным. 

Однако по мере развития мусульманского права все-таки кодификация была 

произведена, но она в основном касалась Корана и хадисов пророка Мухаммеда. 

Кодификация Корана относится к разовой кодификации
398

. Более того, первые 

попытки кодификации отдельных отрывков Корана были сделаны при халифе 

Абу Бакре
399

, но окончательная и полная кодификация текстов Корана произошла 

при халифе Усмане
400

  

Говоря о Коране как об основе и первоисточнике мусульманского права, 

нельзя забывать о договоре, так как о правомерности торговли «по взаимному 

согласию» говорилось еще в Коране (4:33)
401

. Коран объединяется в целую группу 

аятов, среди них 70 положений касаются вопросов семьи; еще 70 положений 

касаются в целом вопросов гражданского права…
402

 Но то, что связано с 

умозаключением о договоре в исламе, то оно должно пройти непосредственно с 

сочетанием норм хадиса Пророка, так как в хадисах Пророка говорится: «То, что 

разрешено, - ясно, и то, что запретно, - ясно, а между ними находятся 

сомнительные вещи, известные немногим людям. Тот, кто избегает сомнительных 

вещей, - тот чист в том, что касается его веры и его чести; а тот, кто занимается 

сомнительными вещами, - тот приближается к запретному…»
403

, подобно в суре 

«Аль-Джума» Корана, которая запрещает торговые сделки после последнего 

призыва на пятничную молитву. Изложенный выше аят (4:33) и данный хадис, 

помимо прочего, содержат уточнение о правилах исполнения, пределах 

заключения и ответственности участников договорных обязательств. Все это 

свидетельствует о достаточно высокой степени разработанности в главных 
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источниках мусульманского права вопросов функционирования гражданско-

правового института договора. 

Соответственно, установленные пределы и ограничения, связанные с 

торговлей, по взаимному согласию прежде обусловлены принципом 

«исключительных интересов» и принципом «целей шариата»
404

. Но 

правомерность торговли в Коране не включает в себя суммарных ограничений и 

не дозволенных в поведении и поступках контрагентов. Наоборот, Коран и Сунна 

Пророка содержат много дозволительных правовых норм, воспроизведенных и 

обработанных на диспозитивных началах, приспособленных к тому или иному 

образу жизни и укладу людей в мирской жизни мусульман. Большинство 

диспозитивных норм мусульманского права размещено в «муомилоте». 

«Муомилот».-.это и есть мусульманское гражданское право, 

представляющее собой комплекс норм, регулирующих имущественные и 

связанные с ними неимущественные общественные отношения. Словом, «именно 

в этой сфере хорошо прослеживается применение обычаев, соглашение сторон и 

исполнение диспозитивных норм мусульманского права»
405

. В рамках подобного 

подхода и касательно нашей темы «муомилот» – это и есть совокупность правил 

поведения, сугубо практических норм, регулирующих взаимоотношения между 

людьми
406

 в мусульманском праве. 

Здесь следует остановиться особо на том, что нормы гражданского права 

ислама размещены в фикхе. Поэтому, когда мы ведем речь о гражданском праве – 

муомилот, в Шариате часто используется термин «фикх», так как мусульманское 

право (ал-фикх) – неотъемлемая часть исламского богословия. Его идеи и 

принципы, какое бы происхождение они ни имели, должны быть обоснованы 

Кораном – его прямым указанием или близким примером либо высказыванием 

пророка Мухаммада (ал-хадис)
407

.  
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Более того, в науке имеются разные подходы к пониманию фикха, чаще 

всего его отожествляют с правом – ал-фикх – право
408

. Аналогично К.Ю. 

Якубенко отождествляет фикх с «исламским законом» и «исламским правом»
409

 

или в целом с правом мусульман, Л.Р. Сюкияйнен связывает его с переводом 

общих религиозных предписаний в плоскость системы практически действующих 

правил поведения, в том числе и юридических
410

. М.А. Родионов, связывая фикх с 

регулированием частноправовых отношений, отмечает, что он представляет сферу 

именно мусульманского права, изучающую частные вопросы, не определенные 

прямо божественными установлениями
411

. Ж. Боишев, связывая фикх с 

гражданским правом, пишет, что гражданское право в исламе или, используя 

термин фикха – это законы о сделках и регулировании взаимоотношений..., 

представляет значительную отрасль, охватывающую огромную сферу правовых 

вопросов, связанных, в частности, с договорами, вопросами собственности, 

владения, передачи собственности и т.д.
412

 Более того, таджикский ученый А.Г. 

Холиков раскрывает природу фикха как гражданское право Корана, и дает 

следующее определение: «Под гражданским правом Корана подразумевается 

изучение тех правовых норм Корана, которые регулируют имущественные и 

личные неимущественные отношения мусульманского общества»
413

. Там же 

автором отмечается, что таких норм в Коране очень много, т. к. город Мекка был 

центром торговли
414

, и что одним из основателей этого центра был умная, 

чистоплотная, правдивая купчиха Хатича
415

 (жена Пророка), которая, участвуя в 

упорядочении имущественных, торговых, договорных, обязательственных 
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отношений и в защите прав собственности, внесла неоценимый вклад в 

мусульманское средневековье.  

Имеются иные подходы, но мы солидарны с позициями ученых Ж. Боишева 

и А.Г. Холикова, что фикх – это и есть гражданское право ислама, так как помимо 

имущественных и неимущественных отношений в многочисленных нормах фикха 

размещены вопросы регулирования договорных отношений. Подтверждением 

последнего служит структура фикха. По структуре он состоит из четырех 

разделов, три из которых относятся к обязательствам договорного характера для 

мусульман, т. е. это: 1) ал-‘укуд подразумевает случаи заключения 

договоренностей между двумя сторонами (например, купля-продажа (бай‘), 

аренда, заключение брачного союза и др.). Заключению договора предшествует 

ал-хутба (молитвенный текст) или сиге (формула, произносимая при заключении 

какого-либо договора); 2) Ал-ика‘ат включает в себя случаи выполнения 

односторонних обязательств, т.е. имеет одностороннюю направленность 

(например, дарение). При этом ал-хутба также имеет место. 3) ал-ахкам – это 

одно- или двухсторонние обязательства, совершаемые без чтения ал-хутбы 

(например, наследование – ирс) и без компенсации за нанесенный ушерб 

(дийа)
416

. Отсюда Ал-фикх представляет собой важную дополнительную часть, 

состоящую из комплексов цивильно-правовых норм, к священному источнику 

мусульманского права – Корану. Для осмысления этого подхода нельзя 

согласиться с мнением ряда исследователей, которое, по сути, игнорирует 

позицию ученых о том, что якобы в мусульманском праве отсутствует учение о 

договоре
417

. Однако таковым (учением о договоре) являлся фикх, 

представляющий собой «исламскую доктрину о правилах поведения мусульман 

(юриспруденцию), исламский комплекс социальных норм (мусульманское право в 

широком смысле)»
418

. 

Более того, договор и сделка в Шариате рассматриваются как 

разновидности основания возникновения обязательств. При этом в 
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обязательственном праве Шариата не так уж отличали договор от сделки, что 

выражалось общим термином «ахд». «Ахд» (араб.        - договор ), в исламе – 

завет, договор, заключённый между Богом (Аллахом) и людьми
419

, при 

совершении которого важным было согласование волеизъявлений сторон, что в 

условиях имущественного неравенства имело чисто формальный характер. В 

«ахде» участвовали весьма разнообразные субъекты – верующий – муминун и 

муслимун. Хотя в Коране «верующим» – муминун – противопоставляются 

«муслимун» – покорные, подчиняющиеся
420

, но мусульманское право в особом 

порядке не устанавливает ограничение по признаку религиозной принадлежности 

для лиц, участвующих в договорных отношениях. Однако единственным 

ограничением для субъектов могла послужить недееспособность либо 

ограничение дееспособности человека или ограничение налоговых льгот. 

Более того, преимущество придавалось дееспособным верующим –

«муминам», которые выступали как активные участники договорных отношений. 

Больше всего это было обусловлено необходимостью для лиц, принявших ислам, 

чтобы наравне с дееспособностью их признавали сделкоспособными. То есть 

полноправным гражданско-правовым статусом, по мусульманскому праву, 

пользовались лишь мусульмане.  

Во втором случае речь идет об иноверцах, т.е. о не-мусульманах. 

Иноверцами арабы называли ахл аз-зимма – (христиан, иудеёв), постоянно 

проживающих в мусульманском государстве, платящих подушную подать 

(джизию) и получающих за это от мусульман защиту (зимма) от внешних врагов 

и гарантию неприкосновенности личности, так же наделенных имущественным 

правом наравне с мусульманами
421

. 

В третьем случае речь идет в целом о человеке, когда содержание норм 

мусульманского права не обращено исключительно к верующим и мусульманам. 

В отношении немусульман или язычников, а также неверующих, нормы 
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мусульманского права применялись в двух случаях: а) при совершении сделки; б) 

при совершении преступления.  

Более того, выработанные в рамках фикха гражданско-правовые нормы 

шариата одинаково распространяются ко всем участникам, т.е. независимо от 

того, является ли человек истинным мусульманином или неверующим либо не-

мусульманином. Данное положение косвенно исходило из самой природы и 

сущности инициирующих договорных отношений ислама, где для сторон 

обязателен был не религиозный статус, а материальное положение, 

способствовавшее надлежащим образом исполнению условий обязательств 

(например, возврат охраняемой вещи собственнику, погашение долга, передача 

товара, выполнение работы и т.д.). По сути, этими же нормами мусульманское 

право характеризуется не как универсальное, а как более отражающее поистине 

основные ценности цивильного права ислама. Объясняется это главным образом 

тем, что при любом договоре в Исламе стороны рассматривались как 

равноправные категории права. Договаривающиеся стороны должны были быть 

людьми правоспособными, имеющими право свободно распоряжаться своим 

имуществом
422

. 

Аналогично эти моменты практиковались при заключении сделок. 

Основными условиями сделки являются: согласие сторон, свобода, добровольное 

заключение; и она должна быть произведена специальными словами.
 
Следует 

отметить, что обанкротившиеся в сделках имели ограниченные права
423

, т.е. в 

дальнейшем лишались возможности участвовать в целом в договорных 

отношениях. Учитывая эту особенность при анализе категории 

«правоспособность и дееспособность по мусульманскому праву», Р. Шарль писал, 

что: «Несостоятельный, то есть должник, сумма долгов которого превышает 

актив его имущества, или лицо, прибегающее к хитрости для скрытия своего 

актива в ущерб кредиторам, может, по ходатайству одного из кредиторов, быть 

объявлен недеёспособным в судебном решении, выносимом кади, который 
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распоряжается продажей имущества неосновательного должника для покрытия 

долгов всем его кредиторам»
424

. 

В этой связи соблюдение перечня условий сделки выражается не как 

регламент реального основания взаимоотношений сторон, а как факт 

подтверждения самого заключения сделки с последующим обеспечения его 

дальнейшего исполнения. В этой связи дача «согласия» в «муомилоте» 

объясняется как основание возникновения юридического факта, 

приспосабливающего при совершении сделок переход прав или его отчуждение, 

отношений по выполнению работ либо оказанию услуг и т.д. По-иному, 

«согласие» - это не только элемент основания заключения сделки, но и признания 

её действительной по мусульманскому договорному праву. Хотя согласно 

предписанию «муомилота» при заключении сделки не каждый был способным 

(управомоченым) дать «согласие» либо заключить сделку, так как при 

заключении сделок для сторон предполагалось иметь статус сделкоспособности. 

В разряде последнего в мусульманском праве далеко не всем было поручено 

участвовать в договорных отношениях (исключение составляли слабоумные, 

банкроты, рабы, пьяницы, слепые (в исключительных случаях по поручению 

хозяев), изгнанники и др. Также к этим категории лиц примыкали и лица, 

состояние которых не позволяло им давать достоверное «согласие», либо они при 

согласии долго колебались и не могли прийти к согласию, или у них эти качества 

вообще отсутствуют, поэтому заключение сделки с ними или не рекомендуется 

(запретительный принцип «муомилота»), либо признается равно как 

недействительным (в целом сделки с указанными категориями лиц однозначно не 

могут соответствовать исламской нравственно-правовой этике «муомилота»). В 

этой связи Пророк сказал: «Если лица, заключающие торговую сделку, не могут 

прийти к согласию, и у них нет доказательства своей правоты, то окончательное 

слово остается за хозяином товара. В противном же случае они могут расторгнуть 
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сделку»
425

. Более того, мусульманские правоведы не ставили жестких условий, 

касающихся формы выражения воли сторон в договоре. Но сложность и 

жесткость были правящими факторами в мусульманском мире, без почитания 

которых действия и поступки людей, направленные на совершение сделки, 

признавались окончательно недействительными. Отсюда в мусульманском праве 

сделка (действие) признается действительной, если ее характер и основные 

элементы (aṣl), а также обстоятельства, связанные с ней (waṣf), соответствуют 

нормам исламского права. Понятие waṣf включает предпосылки, необходимые 

условия и отсутствие препятствий для применения правовой нормы
426

.  

Более того, понятие сделкоспособности в мусульманском цивильном праве 

имеет свои особенности. Дело в том, что в аспекте этого вопроса в шариате 

особое внимание уделялось «праву личного статуса» мусульманина
427
. «Право 

личного статута» мусульманина для немусульманина, как выше отметили, 

возникает с момента принятия ислама или становления мусульманином, либо, при 

совершении сделки, с момента уплаты налога. А в остальных случаях для самих 

мусульман, по всем основаниям, «право личного статуса» связано с наступлением 

брачного возраста либо приобретением правоспособности и деёспособности. 

Однако, с точки зрения антологии ислама, если обратимся к Корану, то 

согласно ему человек создан слабым (4:32), колеблющимся (70:19), торопливым 

(17:12). Между тем в религиозной концепции ислама совершенным человеком 

считается пророк Мухаммад
428

. 

Более того для того, чтобы возложить на плечи человека обязанность 

выполнения религиозных обрядов, сделать его ответственным перед 

мусульманским законом в строгом порядке не только почиталось наступление 

дееспособности, но и для этого человека требовалось формирование психологии 

мусульманского образа жизни. 
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Дееспособность – это главный критерий для участия в «муомилоте», 

религиозно-идеологизированная форма выражения положения человека в 

мусульманском праве. Известный таджикский поэт и мыслитель XII в. Саади 

Ширази писал о совершеннолетии (словами одного своего современника): «В 

книгах написано, что оно имеет три признака, но главное из них – достижение 

пятнадцати лет. То есть достижение 15 лет для мальчиков и 9 (или 15) лет для 

девочек (по лунному летосчислению). Однако в действительности оно имеет 

всего один признак – то, что ты заботился о служении Господу Славному и 

Великому больше, чем о наслаждении плоти, кто же не обладает этим свойством, 

того мудрецы не считают несовершеннолетним»
429

.
 
Данный подход утверждает 

Г.М.  Каримов: «достижение 15 лет для мальчиков и 9 (или 15) лет для девочек 

(по лунному летосчислению)»
430

, что во многом соответствует признаку 

совершеннолетия по Шариату. 

По мусульманскому праву, дееспособность на все категории граждан была 

объявлена одинаково. Как мы выше отметили, в классическом мусульманском 

праве по право – дееспособности различаются три категории – мусульмане, 

зиммии и рабы
431

. Однако вызывает сомнения высказывание Ш.А. Ишановой, что, 

по ее мнению, право- и дееспособность граждан в мусульманском праве 

определялась по признаку национальности, сословности, имущественного 

положения
432

. С этой позицией трудно согласиться. Дело в том, что по 

мусульманскому праву участие лица в договоре определялось по признаку его 

вероисповедания, дабы неверующим тоже было разрешено участвовать. То есть 

лица, исповедовавшие немусульманские религии, участвовали в «муомилоте». 

Однако они находились в приниженном положении и были обязаны уплачивать 

налог «джизья». Данное обстоятельство по отношению к не-мусульманам 

применялось в тех случаях, когда они заключали сделки или совершали 
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преступления. Но принятие ислама могло послужить способом приостановления 

для платящих подушную подать «джизья».  

Конечно, рабы в гражданском договоре не имели абсолютных прав для 

участия в сделках. Вернее, правовое положение рабов не позволяло им быть 

участниками договорных отношений. Согласно Корану (сура аль-Бакара 2:221) 

рабы называются «абд» или «ама» (рабыня), а также «абд» мамлюк (раб-

военнопленный). Они были лишены всех возможностей, и даже быть участниками 

договорным отношений. Однако при согласии хозяев могли участвовать в сделках 

и приобретать имущество. То есть «абд» мамлюк самостоятельно не могли 

заключать сделки либо выполнять определенные действия, или любые действия в 

таком содержании признавались недействительными.  

Также для мусульманского права характерным является неравенство 

мужчины и женщины. Но такое положение вовсе нельзя характеризовать как 

порабощение и унижение слабого пола, так как в хадисах Пророк Мухаммед 

сказал: «Рай находится под ногами ваших матерей». Последнее наравне с 

мужчинами предполагает рассматривать женщин не только субъектами 

гражданского права, но и носителями установленных богом обязанностей. Так как 

мусульманская женщина с точки зрения экономической, имущественной 

защищенности имела более стабильное положение, нежели женщины во многих 

регионах Европы, она могла свободно распоряжаться своим имуществом 

(согласно Корану), ее супруг не имел права без согласия женщины вмешиваться в 

её имущественные дела
433

. Более того, в договорные отношения, по степени 

наступления дееспособности, лица, ограниченные в деёспособности, в 

особенности малолетние, слабоумные либо лица, находящиеся в состоянии 

опьянения, никак не могли выполнять функцию участника или участвовать. С 

точки зрения мусульманского «адаба» при оценке поведения лица, 

находившегося в состоянии опьянения, часто применялись такие понятия, как 
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плохой «нафс», плохой «ахляк» и плохой «холык» («хульк»)
434

, что служило не 

только порицанием вредных привычек человека, но и его ограничения в 

действиях, в частности при заключении сделок или в заключаемых им сделках. 

Но что как таковое по признаку национальности, сословности, 

имущественного положения, право - и дееспособности лиц преследовалось 

ограничение (Ишанова Ш.А.) – это категорически неверно. Тем не менее, в 

исламской концепции человек – это благородное создание, и предстает как 

существо верховное, священное, а все остальное в мире должно подчиняться ему 

и приносить пользу
435

. 

Соответственно, действующие принципы функционирования исламского 

«муомилота» никак не признают ничем не ограниченное право людей владеть и 

распоряжаться принадлежащей им собственностью. Все это объясняется тем, что 

Шариат не признает аристократии, основанной на происхождении, расе, 

богатстве, языке, на тех свойствах, которые различны у разных людей, поскольку 

в этом кроется неуважение к личности. Уважение к личности — это принцип 

человеческого единства, основа которого были заложены еще в Коране. Аллах 

Всевышний сказал: «О люди! По - истине, Мы создали вас из (одной пары -) 

мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали 

друг друга. Поистине, достойнейшим из вас пред Аллахом является наиболее 

благочестивый. Поистине, Аллах − Знающий, Всеведущий»
436

. Даже ислам велит 

поступать, по справедливости, вне зависимости от вероисповедания
437

. 

Единственный критерий превосходства — это такуа, страх перед Аллахом: 

«Прощай проступки высокоуважаемых людей, но, конечно, не прощай их, 

приговаривая к наказанию хадд», - говорил Пророк. Универсальной санкцией за 

нарушение таких предписаний является грех, угроза быть проклятым, оказаться 
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«в убытке» …»
438

. Пророк также сказал: «Обе спорящие стороны должны 

предстать перед судьей». То есть многие юридические постулаты в исламе 

основываются на этой концепции, и соблюдение принципа даман (гарантия, 

обеспечение, ответственность) здесь уместно и не вызывает сомнений
439

. 

Большое место в мусульманском праве занимают вопросы формы 

заключения договора. 

Согласно исламским традициям «муомилот» договоры заключаются исходя 

из предпочтительных для сторон форм. То есть условия договора могли быть 

выражены в документе, в неофициальном письме либо в устно сочетаемой форме, 

основанной на волеизъявлении сторон. Что касается письменной формы, то 

сделка должна быть совершена при обязательном участии третьих лиц – писцом, 

человеком грамотным, который не должен отказать в помощи договаривающимся 

сторонам в письменном оформлении сделки: «И пусть писец записывает [условия 

сделки вашей] правильно. И пусть не отказывается писец написать так, как 

научил его Аллах. Пусть пишет он то, что говорит взаймы берущий. Пусть 

убоится писец Бога, Господа своёго и не убавляет ничего [в договоре]» (аят 

282)
440

. Либо в священном Коране предписано, что: «О, те, которые уверовали! 

Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его, и 

пусть писец записывает его справедливо. Писец не должен отказываться записать 

его так, как его научил Аллах»
441

. В аяте 282, даже несмотря на незначительные 

суммы кредита, для сторон договора установлено оформление суммы долга в 

письменном виде: «И пусть не станет вам в тягость запись договора – большим он 

будет или малым – с указанием срока его»
442

.  

С этой позиции мусульманское право при заключении договора даже не 

исключает участие двух свидетелей. В этом разряде в исламском праве показания 
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одного мужчины приравниваются к показаниям двух женщин, поскольку 

женщины в большей степени, чем мужчины подвержены эмоциям и при 

определенных обстоятельствах могут впасть в заблуждение и неправильно 

изложить суть дела, что подтверждается в продолжении диспозиции нормы 

названного (аят 282) аята: «… и когда одна из женщин забудет [что-либо], другая 

[сможет] напомнить ей»
443

. 

Все это в большей мере напоминает о важности и значимости соблюдения в 

мусульманских договорных отношениях следующих условий и требований о 

заключении сделки: «свобода волеизъявления», «добровольное заключение», 

«справедливое заключение», «разумный срок», «добросовестное следование 

условиям исполнения сделки», и главное - быть богоугодным «сделкоспособным» и 

т.д.  

Следовательно, объект – неотделимая часть гражданско-правового 

договора. В мусульманском праве объект договорных отношений зависит от 

степени оборотоспособности вещей и их ограничения по религиозному 

предписанию, также одобряемый действиями субъектов. В соответствии с 

предписаниями шариата все одобряемые человеческие действия подразделяются 

на разрешённые (халяль) и запрещенные (харам)
444

. В смысле харама (иногда 

называется – макрух) не допускалось включение в гражданский оборот «нечистых 

вещей» – вина, собак, кошек, свинины, книг, противоречащих положениям 

ислама, хотя эти предметы в разных мазхабах трактовались по-разному. В этом 

разряде в книге XVI «Хидоя» говорится, что: «Хамр (сырой сок винограда), 

который незаконен, в каком бы то ни было количестве: Хамр есть мерзость в 

высшей степени…, не может составлять собственность мусульманина…»
445

. То 

есть вещи, основанные на хараме, с точки зрения проступков считались 
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недостойными (макрух) - неприемлемыми, но и не наказуемыми ни в этой, ни в 

той жизни
446

. 

Однако в «муомилоте» свободно были включены вещи, характеризующиеся 

индивидуально определенными родовыми признаками (движимые и недвижимые, 

заменимые и незаменимые и т.д.), в целом чистые вещи «халяль». Так как сделки, 

по Шариату, признавались разновидностью производных оснований 

возникновения права собственности, что относится к допускаемым действиям 

мусульман, и для этого следовало бы подражать «халялю», а не запрещаемым 

действиям - высшей степени мерзости «харам». В силу этого ислам очень высоко 

ценит «халяль» как идеал в действиях и поступках для всех верующих мусульман. 

Но, согласно шариату, обязанность перед Аллахом считается главной 

обязанностью мусульманина, исходящей из религиозной обязанности и 

порождающей ряд других обязательств. В сфере гражданско-правовых 

отношений, обязательства в мусульманском праве возникают из договоров и 

причинения вреда. В разделе обязательственного права, гражданско-правовому 

договору было отведено решать комплекс вопросов по урегулированию товарно-

денежных и иных имущественных отношений (возникающих на почве перехода 

гражданских имущественных прав, с последующим отчуждением, и в случае 

неправомерных действий - гарантией их судебной защиты). Более того, Шариату 

не было известно деление права на отдельные отрасли, но гражданско-правовые 

отношения, в частности, вещные, договорные и деликтные правоотношения в нем 

получили заметное развитие. Подтверждением этого может служить аят 1 суры 5 

Корана, где обращение к мусульманам гласит: «Будьте верны в договорах». Либо 

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34: «И будьте верны своим обещаниям, ибо 

за обещания вас призовут к ответу»
447

. Таким образом, в этих сурах и аятах 

конкретизируются ясные доказательства о наивысшем горизонте договорных 

отношений в исламе, и здесь предпочтительным является разумное следование 
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тому, что позволил («хайр») и запретил («шар») Аллах, что в итоге составляет 

важнейшую часть шариата - своего рода пункт встречи религии, нравственности и 

права
448

. 

Поэтому мы полагаем, что в исламе договор – это отношения, 

базирующиеся на взаимном согласии сторон, представляющий отдельный 

институт и раздел обязательственного права. По сути, до и после присоединения 

Средней Азии к царской России, основными источниками права были нормы 

мусульманского права, но также в качестве относительного источника 

допускалось и обычное право, не вошедшее непосредственно в само право в 

период его становления, но и не противоречащее прямо его принципам и 

нормам
449

. После присоединения во второй половине XIX в. Средней Азии к 

Российской империи и образования Туркестанского генерал-губернаторства 

общественные отношения на этой территории регулировались уже не одним 

мусульманским и обычным правом, а комплексным правом: 1) имперским, 

подтвердившим влияние российского протектората в Средней Азии; 2) и местным 

– мусульманским и обычным правом, официально признанным царской Россией. 

 Внешняя политика царской России по отношению к Средней Азии была 

направлена на создание внешнеполитического аппарата и впоследствии полного 

подчинения всех сторон жизни в этом крае. Поэтому невозможно было проводить 

данную политику без распространения и применения законов царской империи в 

Туркестане. По сфере значимости, после распространения начали действовать 

общеимперские, специальные, местные законодательные акты. В сфере 

регулирования гражданско-правовых вопросов и их защиты таковыми явились 

такие законодательные акты, как «Свод законов гражданских», «Устав о 

векселях»1835 г., процессуальные кодексы – «Судебные уставы» и т. д. В этом 

разряде Положение об управлении Туркестанским краем 1836 г. и другие акты 

ведомственного характера были признаны специальными, способствующие 
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применению права в этом крае взамен вытеснения норм обычного и 

мусульманского права. Тем самым, как пишет академик Ф.Т. Тахиров: «Так, ст. 

1338 Свода законов гражданских Российской империи и ст. 210, 255 и 256 

Положения об управлении Туркестанским краем, признавая местное право…тем 

самым... Царизм лишил местное население самых элементарных 

общегражданских прав»
450

. По мере необходимости, данная политика была 

направлена на защиту интересов царской России в этом регионе. С другой 

стороны, действие Свода законов гражданских и Устав гражданского суда 

Российской империи вытеснило деятельность казийских и байских судов, им 

оставили на рассмотрение лишь гражданские, семейно-брачные споры и в 

ограниченном виде уголовные дела, так как помимо местных судов после 

присоединения Средней Азии начали действовать общеимперские и мировые 

суды. Архивные материалы по Ходжентскому уезду показывают, что в основном 

мировые суды рассматривали как уголовные дела, так и гражданские иски 

(нарушение срока погашения долгов, купля-продажа, иджора (аренда) и т.д.). 

Например, мировой судья 2-го участка Ходжентского уезда за 1905-1907 гг. 

рассмотрел 296 уголовных и 207 гражданских дел
451

. Как мы выше отметили, 

основным источником рассмотрения судебных дел мировым судьей являлись 

Свод законов гражданских и Устав гражданского суда. 

Также в числе ограничений, которых не было до введения общеимперского 

права - это стоимость отчуждения при купле-продаже земельного участка. Если 

стоимость договора превышала триста рублей, то необходимо было заключить 

договор в нотариальном порядке. Кроме того, заключение договора в такой форме 

требовало соблюдения ряда процедур, доказывающих право собственности 

продавца земельного участка. Согласно ст. 1450 Свода законов гражданских, 

фактами подтверждения права собственности являются приобретение 

собственности по наследству, выдел из земель сельской общины, договор о купле-

продаже или другие акты. Свидетельством о подтверждении права собственности 
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выступал акт уездного начальника. Помимо норм имперского права и религиозно-

правовых актов, применительно к дореволюционному Таджикистану имело место 

действие норм обычного права - «адата», где применялось два вида обычного 

права (урф), включающего в себя решения по вопросам гражданского права: 

ифта – решение юридических споров на основе традиций или укоренившегося 

обычая (адат); када (перс. каза) - решение по приговору (фетва) судьи
452

. В 

сфере договорных отношений применялись такие элементы обычного права, как 

«рукопожатие» - знак согласия сторон при совершении купли продажи», или 

«хашар» - форма о совместной добровольной деятельности (постройка, очищение 

канала, сбор урожая и т.д.), «севанчи» - согласно которому за благоприятное 

извещение требовалось вознаграждение извещающего, «махр» - денежное или 

имущественное вознаграждение, выдаваемое женихом невесты, без которого брак 

считается недействительным, «насия» - обусловленное заранее совершением 

договора, и с последующим, где срок выплаты вознаграждения определяется 

покупателем после передачи товара продавцом, «иджораи осиё» - аренда мельниц 

также регулировались нормами обычного права. Хозяева отдавали мельницу в 

аренду желающим молотить зерно. Договор заключался устно. За использование 

мельницы хозяину платили в размере 1/24 части помола
453

. 

В целом эти правовые акты параллельно с религиозно-правовыми и обычно-

правовыми нормами носили обязательный характер и обеспечивали как 

материальную, так и процессуальную сферы правового регулирования. Последние 

действовали в дореволюционном Таджикистане, и никак не могли затрагивать 

интересы царской России. Отсюда тройственность (триада) в праве до свержения 

царской России в Средней Азии оставалась доминирующей правовой системой. 

Тем самым, на территории Таджикистана частично до 1920 г. (до свержения 

эмира бухарского Алимхана) мусульманское право оставалось действующей и 

господствующей правовой системой. 

Из вышеизложенного выходит, что: 
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- во-первых, гражданско-правовой договор в Коране рассматривается как 

связь, возникающая из взаимного согласия между сторонами-участниками такого 

соглашения, скрепленного клятвой Аллахом и исповеданием Ислама. Последнее 

инициирует дефиниции феномена гражданско-правового договора как правовой и 

божественной связи между мусульманами, не только обладающими 

совершеннолетием, но и находящимися в здравом уме и рассудке: «Не отдавайте 

неразумным людям вашего имущества, которое Аллах создал для вашего 

существования» (Сура «Женщины», аят 5). 

В этом смысле гражданско-правовой договор характеризуется религиозно-

идеологической формой возникновения и регулирования взаимоотношений 

участников исламского «муомилота», регламентирующей как имущественные, 

так и неимущественные отношения в мусульманском мире. Кроме того, как 

специфическая сфера общественных отношений, гражданско-правовой договор 

трактовался как особая форма и разновидность регламентации деятельности 

людей, инициирующая отдельные разделы «фикха» (мусульманского 

гражданского права) – законы, охватывающие и посвященные только вопросам 

взаимоотношений верующих – муминун и муслимун – в товарно-денежных 

отношениях;  

- во-вторых, слово «ахд» в религиозном смысле означает договор или 

сделку как таковую в Исламе, их отличие или деление по субъектам или объектам 

заключения не было произведено. Между тем договор или сделка – «ахд», что в 

Шариате рассматривается как основание возникновения обязательства. В «ахде» в 

особом порядке не было установлено ограничение для участников, то же самое 

для инаковерующих, так что их свободное участие не противоречило 

религиозному признаку исламского гражданского договора. Однако для 

участников было уставлено ограничение: а) недеёспособность участника, что 

носило абсолютный характер. То есть не достигшеё возраста совершеннолетия 

лицо не могло участвовать в договорных отношениях (а также дети, женщины, 

обанкротившиеся, слабоумные, рабы, пьяницы, слепые, изгнанники и др.), так как 

в Хадисе говорится, что: «Не будет спрошено за совершенные дела у трех людей: 



186 
 

спящего, пока не проснется; ребенка, пока не достигнет совершеннолетия; 

слабоумного, пока не станет разумным, либо не выздоровеёт» («Сунан» ан-Насаи 

3378; «Сунан» Абу Дауда, 3822)
454

; 2) ограничение налоговых льгот. Данное 

правило носило относительно условный характер и применялось по отношению к 

муслимун – инаковерующим - ахл аз-зимма, которые после уплаты подушной 

подати (джизьи) вполне могли участвовать в договорных отношениях. В этом 

контексте принятие Ислама инаковерующими приветствовалось.  

Более того, цивильно-правовые нормы «фикха» в особом порядке не 

инициировали ограничение, а предполагали одинаковое применение ко всем 

участникам договорных отношений. Эти ограничения больше всего были 

направлены на обеспечение надежности следки и ее безопасности, как в 

отношении покупателя, так и в отношении продавца товара либо в ином смысле. 

В этой связи участие в сделках указанных лиц за исключением инаковерующих 

считалось не только запретным, но и опасным; 

- в-третьих, в мусульманском праве «ахд» (сделки и договор) - это не только 

регламент реального основания взаимоотношений сторон, но являлось фактом 

подтверждения самого заключения сделки, преследующим надлежащее 

обеспечение ее исполнения, что означало достижения довольства сторонами во 

имя Аллаха. Достижение, преследующее надлежащее обеспечение договора, 

предполагало необходимость соблюдения его формы заключения. Для этого 

главным оставалось заключение договоров в письменном виде с присутствием 

третьих лиц - свидетелей. 

В этой связи дача «согласия» является центральным звеном признания 

договора действительным, для этого достаточным считалось для сторон иметь 

статус сделкоспособности. Отсутствие последнего противопоставляется 

дозволительным нормам мусульманского права, что порождало основания для 

признания сделки недействительной. В иных случаях, в частности, когда в 

«муомилоте» речь идет о таких категориях лиц, как «абд» или «ама» (рабыня), а 

также «абд» мамлюк (раб-военнопленный), для участия которых в договорных 
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отношениях достаточным являлось согласие хозяев. В иной степени неравенства 

по сравнению с мужчинами находились женщины – их участие вообще в сделках 

вообще не рекомендуется Исламом. Однако в хадисах Пророка Мухаммеда 

наравне с мужчинами участие женщин в сделках предпочитается. При этом 

соблюдение следующих требований в сделках считается необходимым: 

совершеннолетие, разумность и сознательность. 

В целом мусульманский гражданско-правовой договор, основанный на 

учении ислама, можно определить как уникальный механизм и форму 

взаимоотношения сторон, величайшее достояние человеческого наследия и 

правовой культуры мусульманского мира, берущее свое начало в духовных 

предписаниях Корана и Сунны пророка Мухаммеда, послуживших для 

участников стимулом к достижению довольства Всевышнего Аллаха в своём 

жизненном укладе.  

В этом смысле гражданско-правовой договор следует рассматривать как 

способ удовлетворении материальных и нематериальных потребностей людей, 

который несет на себе печать не только специфических условий развития свобода 

личности в сфере частноправовых отношений, диктуемых нормами и 

предписаниями Ислама. Но и как таковой он в значительной степени повлиял на 

само становление и эволюцию составляющей части мусульманского права - 

мусульманского гражданского права.  

§2.4. Классификация типологии института гражданско-правового 

договора в системе цивильно-правовых норм мусульманского права 

Институт гражданско-правового договора ислама носит ярко выраженный 

религиозный характер, и представляет собой один из важных факторов 

обеспечения устойчивого и эффективного функционирования товаров и услуг в 

жизни и укладе мусульманских общин. Это не случайно, так как свод 

религиозных законов - шариат - одновременно регулирует не только вопросы 

вероучения, но и социальные общественные отношения в государстве
455

.  
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Отсюда, раскрывая понятие и содержание такого уникального института в 

системе цивильно-правовых норм мусульманского права, нельзя не оперировать 

его классификационными критериями, характерной чертой которых является 

совокупность экономических и юридических признаков, определяющих различия 

между типами и видами указанного института. Решать эти вопросы следует нам 

путем проведения дифференциации гражданско-правового договора, поскольку 

оно направлено на выявление индивидуальных особенностей и качеств 

функционирования договора. Дифференциация договора - это и есть 

индивидуализация различных групп договора, характеризующих его особенности 

как целостного института.  

Впрочем, не только в этой проблематике слово «договор» и его основные 

виды остаётся ключевым, но и в контексте нашего исследования оно приобретает 

актуальность. 

Отсюда, говоря о договорном праве, стоит отметить, что Шариату еще со 

времен Арабского халифата был известен комплекс институтов – договорных 

обязательств (купля-продажа, заем, дарение, наем, ссуда, поклажа, товарищество, 

союз аренды, прежде всего найма земли, и т.д.), хотя в истории права эти 

институты были известны ещё задолго до возникновения исламской цивилизации. 

Вместе с тем особенность исламского периода развития договорного права 

заключалась в том, что в то время, хотя это и отрицают, но обязательственное 

право получило более широкое распространение и развитие. Подтверждением 

этому служат высказывания З.М.Черниловского, который пишет, что: «Система 

обязательств мусульманского права отличается большой разработанностью. 

Обязательства из договора распадаются на две группы. Решающим моментом, 

отграничивающим одну группу договоров от другой, является наличие или 

отсутствие обязанности передать вещь, являющуюся предметом сделки»
456

. В 

этом смысле классификации договора предшествовала и сопутствовала суждению 

и анализу разных мусульманских школ и течений. Однако в их исследованиях не 

был дан исчерпывающий анализ классификации видов договоров.  
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Подтверждением этого служит позиция правоведов суннитского толка, 

классифицирующих в мусульманском праве следующие виды договоров: купля-

продажа, наем, дарение, ссуда, поклажа, заклад, поручение, мировая сделка, 

товарищества и союзы
457

.  

В свою очередь, такая классификация договоров была проведена 

правоведами шиитского толка, включившими следующие виды договоров: 

договор торговли, заклад, поручение, обработка земель и аренда фруктовых 

деревьев, товарищества, договор о союзах, мировая сделка, взятие вещи в заем, 

наем, доверенность, вакф, предоставление временного проживания в жилом 

помещении, дарение, завещание, брак»
458

. Рассматривая позиции мусульманских 

правоведов как шиитского, так и суннитского толка по вопросу классификации 

гражданско-правовых договоров, за исключением некоторых моментов можно 

сказать, что они никак не соответствуют, а коренным образом отличаются друг от 

друга, так как при таком толковании договора (например, о форме заключения, 

круге субъектов, способах исполнения и ответственности договорного 

обязательства и т.д.), эти школы отстаивали и защищали свои позиции.  

Более того, по вопросу классификации гражданско-правовых договоров, их 

видов и разновидностей можно получить сведения из книги видного ученого - 

правоведа и богослова Губайдуллы бин Масгуда бин Таджа аш-Шарига 

«Мухтасар ал-викая фи масаиль ал-хидая», где он проводит разграничение норм 

мусульманского права на несколько самостоятельных институтов права
459

. Из 49 

книг, классифицируемых Губайдуллой бин Масгудом бин Таджем аш-Шарига по 

отраслям права, 14 посвящены проблемам гражданско-правовой тематики. Из 14 

книг, охватывающих вопросы гражданско-правового регулирования, 9 посвящены 

классификации видов договора: 1) Китаб-ал-байъ; 2) Китаб-ал-кафолат; 3) 

Китаб-ал-ижора; 4) Китаб-ал-ваколат;5) Китаб-ал-шарикат; 6) Китаб-ал-

киро; 7) Китаб-ал-хаволат; 8) Китаб-ал-орият; 9) Китаб-ал-хуббата. 
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Классификация договоров ал-байъ (купля-продажа), ал-кафолат (гарантия), ал-

ижора (аренда), ал-ваколат (поручительство), ал-шариката (товарищество), 

ал-киро (найма), ал-хаволат (предоставлении гарантий), ал-орият (ссуды), ал-

хуббата (дарения). Данная классификация проведена не только по видам, но и по 

признаку нормативности, где в качестве последнего, по мнению Абдуллаха Ибн 

Масъула Таджи Шария, служат нормы Корана, хадиса Пророка и исламского 

«муомилота». 

Следовательно, классификация гражданско-правового договора 

своевременно была проведена в знаменитом труде «Мушкилоти Шариф» и в 

комментариях на него в виде Уложения «Ламаот»
460

 мусульманским правоведом 

М. Табризи
461

. Данная книга называется «Китоб-аль-байъ» - «Книга о купле-

продаже», которая по содержанию признана уникальным памятником права, 

посвященным, в основном, гражданско-правовым договорам в спектре 

исламского «муомилота». Книга состоит из 20 глав, правовые нормы в ней 

объединены по предметам правового регулирования
462

. Из 20 глав 13 посвящены 

вопросам гражданского права «муомилот». Из 13 глав 9 охватывают договорные 

права, в частности: 1) Боб-ар-рибоъ - глава о рибоъ (выдача денег за процент); 2) 

Боб ал-маън ал байъ - глава о запрещенных для купли-продажи вещах; 3) Боб ар 

рахн - глава об аресте вещи, т.е. договор залога; 4) Боб ал-ширкат ва ваколат - 

глава о товариществе и поручительстве; 5) Боб ал-гасб ва орият - глава о 

захваченных вещах и бесплатной сдаче имущества для использования - договор 

ссуды; 6) боб ал-шафоата - особый ид сделок; 7) Боб ал-мазория - аренда сада и 

другие договоры о пользовании землей; 8) Боб ал-ижора - глава об аренде; 9) Боб-

ал-атое - глава о дарении. В таком формате указаны гражданско-правовые 

договоры ислама в книге Имама Бухари «Чомеъ-ул-Сахех»
463

. В сборнике 

«Сахих» аль-Бухари затрагивал вопросы классификации гражданского договора в 
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исламе. Находясь в русле тех исламских приоритетов, которые были характерны 

для регулирования имущественных отношений, их расширения и отчуждения, в 

«Сахихе» аль-Бухари уделяет большое внимание вопросам видов и 

разновидностей договора. В сборнике «Сахих» книги: «31. Книга торговых 

сделок», «32. Книга предварительной оплаты», «33. Книга о преимущественном 

праве покупки», «34. Книга о найме и аренды», «35. Книга о переводе долгов», 

«36. Книга о ручательства», «37. Книга преставлений полномочий», «40. Книга о 

займах, уплате долгов, наложении ареста на имущество и признании 

несостоятельности» посвящены договорным отношениям. В главах указанных 

книг раздельно производится толкование договоров. Однако в сборнике аль-

Бухари не указаны договоры о дарении, о товариществе. При этом четко 

описывается в Главе 32 договор «Продажа с торгов (с аукциона)»
464

. В 44-й Книге 

«О партнерстве» подчеркивается механизм раздела и взятия (своей) доли при 

совместной деятельности (прообраз договора товарищества). В 45-й Книге «О 

залоге» упоминается о предоставлении залога и улаживании разногласий между 

оставляющим и принимающим предмет залога
465

. 

Если сравнивать проведенные классификации договоров как по книге 

Абдуллаха Ибн Масъула Таджи Шария, так и по книгам М.Табризи и аль-Бухари, 

то по видам и названиям они друг от друга отличаются. Отсюда сомнительным 

является вопрос о названии договора, так как в указанных сборниках оно 

приводится по-разному. Например, аль-Бухари в своём сборнике под договором 

купли-продажи понимает «торговую сделку» либо вместо поручительства 

использует ручательство, и вместо представителя (вакил) - предоставление 

полномочий. Напротив, Абдуллахом Ибн Масъулом точно назван договор купля-

продажи. Кроме того, договор дарения Абдуллах Ибн Масъул называет ал-

хуббата, а в своем сборнике М. Табризи рассматривает его как ал-ато (дарение). 

То же самое, если Абдуллах Ибн Масъул рассматривает товарищество как ал-

шариката, то в книге М.Табризи указанный договор звучит как «ширкат» - 
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товарищество. Также при классификации М. Табризи ал-шафоат рассматривает 

как особый вид сделок, аналогично такие сделки в книгах Абдуллаха Ибн 

Масъула не упоминаются.  

Более того, эти подходы выдвигают и другие мусульманские факихи, где 

относительно вопросов, посвященных отдельных видам гражданско-правового 

договора, у которых отсутствует единый подход, т.к. они одни и те же договоры 

разъясняют и комментируют по-разному.  

Например, рассматривая договор «купли-продажи», одни утверждают, что 

это «договор торговли», другие просто называют его «продажей», третьи – 

договором «купли-продажи»; возможно, имеются и другие смешения названий, 

под которыми подразумевается указанный договор. Аналогичным образом 

рассматривается договор займа, который одни называют «взятие вещи в заем», 

другие - «выдача денег за проценты». Эти моменты можно наблюдать при 

рассмотрении договора аренды - иджора, что все это может привести к 

ошибочной интерпретации при рассмотрении в отдельности того или иного 

договора. Может быть так, что в мусульманском праве принято их так называть, в 

чем у нас сомнений нет. В этой связи, ссылаясь на случай, имевший место в 

исламе, когда Мухаммад инструктировал своёго сподвижника Муаза ибн 

Джабаля, назначенного на должность наместника в Йемене, отметим, что он 

спросил его: «Что ты предпримешь, если будешь решать возникший перед тобой 

вопрос?». Муаз ответил: «Приму решение согласно Корану». «А если там не 

найдешь ответа?» - спросил Мухаммад. «Буду руководствоваться Сунной» - 

ответил Муаз. «А если и там нет ответа?» - продолжил Мухаммад. «Тогда вынесу 

решение по собственному усмотрению» - сказал Муаз. Услышав этот ответ, 

Мухаммад положил руку на грудь Муаза и произнес: «Слава Аллаху, 

наставившему моего сподвижника на истинный путь»
466

.  

При этом приведенные выше точки зрения ученых и мусульманских 

правоведов подтверждают мысль о том, что в мусульманском праве отведено 
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много места нормам, посвященным договорам и их разновидностям. Но одним из 

наиболее разработанных договоров все-таки остается договор купли-продажи.  

«Аль-бай» ( ع ي ب    ) - термин буквально означает «обмен чего-либо между 

собой», слово «аль-шира» (ش  означает «покупать», «продавать». В шариате ( ر ء   

ему дается следующее определение: «Договор, по которому между двумя 

сторонами, с обоюдного согласия, происходит обмен собственности на 

собственность, которая представляет ценность с точки зрения шариата».
467

 

Сторонами договора «аль-бай» в смысле «аль-шира» традиционно являются 

«продавец» – «бааи» и «покупатель» – «муштари». Предмет купли-продажи – это 

оборотоспособные вещи, т.е., продаваемая вещь «маби» не должна быть 

ограничена и изъята из оборота. По характеру договор был возмездным и 

взаимным, за продаваемую вещь установили цену - «саман». Для заключения 

договора важным было согласие сторон, так как пророк Мухаммад сказал: 

«Торговля бывает при обоюдном согласии». 

Заключение договора купли-продажи для продавцов и покупателей 

требовало соблюдения следующих условий: а) наличие согласия обеих сторон; б) 

наличие объекта сделки; в) наличие фактической сдачи и приема объекта (кабз) 

сделки; г) нахождение объекта договора в гражданском обороте
468

. Здесь следует 

отметить, что при заключении договора купли-продажи участие свидетелей было 

необходимо, так как при отсутствии свидетелей договор считался 

недействительным. 

Недействительными считались также договоры, заключенные с 

безнравственными целями, а также с использованием «нечистых» или изъятых из 

оборота вещей (например, продажи вина, свиней и частей тела жертвенного 

животного, даже шкур собак и кошек, и т.д.).  

Также заключение доисламских видов сделки «меломана» (при закупке - 

касание товара) и «муна база а» (где совершение купли-продажи производилось 

посредством бросания неизвестного товара продавцом и неизвестной суммы 
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денег покупателем), которые были отчуждены исламским «муомилотом», 

признавалось недействительным. Также торговля му’авама – продажа урожая 

плодовых деревьев заранее – за два, три года и более. Этот вид торговли 

запрещен.
469

 

Кроме того, заключение договора купли-продажи обманным путем не 

только запрещалось, но и сильно порицалось. Придавая этому значение, пророк 

Мухаммад приводил следующее: «этими способами заключают сделки только 

грешники…, подлинная граница разумной сделки – это совесть, ибо это не 

договор в чистом виде вещей и действий». В этой связи Ибн Хаджар аль-

Аскалани, величайший мусульманский правовед, в своем сочинении «Булуг Аль-

Марам» («Достижение цели в уяснении священных текстов, на которые опирается 

мусульманское право»), Книга 7. Торговля, Глава 1. «Условия торговли и 

запрещенные сделки», оперируя понятием сделки, приводит, что Пророка 

спросили: «Какой заработок является наилучшим?» Он сказал: «Тот, что человек 

заработал своими руками или в результате добропорядочной сделки»
470
. Исходя 

из этого любые действия, не запрещаемые религией, допустимы (jā’iz) с 

религиозной точки зрения и, таким образом, юридически законны (ṣaḥīḥ). Если, 

например, договор купли-продажи заключен с соблюдением всех юридических 

требований, он не только разрешается религией, но также действителен (ṣaḥīḥ) и 

обязателен к исполнению (wājib)
471

. 

Конечно, в этих словах раскрываются сущность и содержательные 

параметры торговой сделки, как справедливого способа приобретения и 

отчуждения имущества, основанного на разумных и божественных началах 

человеческой деятельности. Также в них определяются семиотические модели и 

нормообразующие ретрансляторы поведения добросовестного субъекта 

частноправового отношения в нормах исламского цивильного права. Дело в том, 
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что при заключении и исполнении условий торговой сделки участники 

«муомилота» в мусульманском праве больше по своей значимости опирались на 

смысловые значения заветов Пророка. С этой точки зрения Хадис - слово 

Пророка, его указание, как поступать в том или ином случае
472

. В этой связи Ибн 

Хаджар аль-Аскалани приводит иной пример: «Кто купил продукты питания, тот 

не должен продавать их до тех пор, пока не взвесит». Или Пророк запретил 

заключать две сделки в одной. Либо по версии Абу Давуда говорится: «Кто 

заключил две сделки в одной, тот должен довольствоваться низкой ценой, дабы 

не совершить лихоимство»
473

. Здесь действия и поступки людей с точки зрения 

хадисов оцениваются как действительные (ṣaḥīḥ), недействительные, так и 

ничтожные (bāṭil) или дефектные (fāsid)
474

. Например, действительным поступком 

человека может стать заключение одной сделки, но не в одном случае заключение 

двух сделок. Последнее признается недействительным, потому что в Коране 

сказано: «Берегитесь многих мыслей! Ведь некоторые мысли – грех».475
 

Действительные (ṣaḥīḥ) действия и поступки людей больше всего олицетворяет 

понятие «адаб». «Адаб – арабское слово, обозначающее «учтивость», 

«воспитанность»: это второе, приобретенное, качество человека, 

придерживающегося религиозных принципов, а в более широком смысле – это 

твердость, которую обретает дух, слившийся с истинной верой»
476

. 

Либо для купли-продажи недвижимости было установлено жесткое условие, 

и оно называлось институтом «шифъат» (сервитут). Согласно правилам 

шифъата, во время совершения сделки по продаже недвижимости (земли), сосед 

продавца имел преимущественное право покупки недвижимости, конечно, если 

он мог уплатить установленную цену недвижимости для третьего лица. Согласно 

институту шифъат процедура совершения купли-продажи производилась 
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продавцом недвижимости (земли) с согласия соседа. При нарушении этой 

процедуры сделки признаются ничтожными (bāṭil) или дефектными (fāsid). С 

последствием наступления сосед мог предъявить иск в суд о восстановлении 

своёго нарушенного права, так как причиной возникновения шифъата являлось 

соседство или совладение в известной земле
477

. 

В мусульманском праве функционировали следующие виды сервитута, 

которые могли стать предметом договора купли-продажи: 1) право на проезд; 2) 

провод воды (хаджуй) для орошения через владения соседей; 3) провод 

подземных сооружений. Здесь следует заметить, что на вакфное имущество 

институт сервитутов не распространялся, т.к. вакфы не подлежали предмету 

купли-продажи. В мусульманском праве также практиковался институт «хияр» и 

его разновидности (хияр меджлис, хияр домашних животных). Заключение и 

признание действительности этих договоров производилось с соблюдением 

особых процедур, но такой порядок не всегда для сторон был приемлемым, так 

как договор предусматривал для сторон соблюдение срока давности, что вытекало 

из природы этого договора. Срок давности определялся по месту продажи 

предмета договора и нахождению животного в течение трех дней у покупателя 

(гарантийный срок). После истечения срока нахождения товара у покупателя, 

если последний по качеству товара не предъявлял претензии, то договор вступал в 

окончательную силу. В этой связи хияр маджлиса, являясь одной из 

разновидностей вышеуказанного договора (а также договора купли продажи), 

имел особую процедуру заключения. Например, при возникновении 

необходимости покупатель мог вернуть товар продавцу, не отходя от места 

совершения сделки, т.е. срок давности возврата купленного товара определялся 

местом совершения сделки, и оно соблюдалось. В случае отлучения покупателя от 

места совершения сделки или без основания возврата товара продавцу, последний 

для восстановления своёго права мог предъявить иск в суд (кази).  
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Иная процедура давности была установлена при заключении договора хияра 

скота и его возвращении, согласно которому продавец после заключения отходил 

от места заключения договора, и, при возникших обстоятельствах, продавец в 

течение трех дней, т.е., не нарушая этот срок, имел право на возврат товара. 

Причину этой процедуры ученые связывают с неспособностью самоокупаемости 

товара, потому что во многих случаях эти причины могли стать основанием для 

возврата товара либо отказа от совершения такой сделки. Вышеперечисленные 

договоры по характеру были возмездными и в большинстве случаев они 

заключались в устной форме либо с применением рукопожатия.  

В этом случае интересным фактом при совершении сделки и чрезмерности 

перехода вещного права является рассказ Ибн Умара«Однажды я купил на базаре 

масло. Стоило нам окончательно договориться о сделке, как ко мне подошел 

мужчина и предложил продать ему масло на очень выгодных условиях. Я уже 

собирался пожать ему руку, и в это время кто-то схватил меня сзади за руку. Я 

повернулся и увидел Зейда ибн Сабита, да будет доволен им всевышний Аллах. 

Он сказал: «Не продавай его там, где ты только что купил его, пока не донесешь 

до своёго дома, потому что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

запретил торговцам продавать товар там, где он был куплен, до тех пор, пока они 

не донесут его до своих владений». Также Анас рассказывал, что Пророк запретил 

обменивать несобранный урожай зерна на уже собранный, продавать неспелый 

урожай, покупать товар вслепую после первого прикосновения, обмениваться 

товаром вслепую и обменивать несобранный урожай фруктов на уже собранный, 

ибо «Только грешник придерживает товар до подорожания». Кроме того, 

некоторые учёные считают брак договором купли-продажи, в котором в качестве 

товара выступает женщина: «Брак остается контрактом, согласно которому муж, 

как квазипокупатель, занимает господствующее положение»
478

. 

В отличие от договора купли-продажи, договор аренды и найма рабочих 

(муздурон) имеет свою особенность. В арабском языке слово «аль-иджар» 

جار)  ,«имеет следующие значения: «торговля извлечением пользы», «выгода ( إل 
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«продажа пользования». По характеру договор аренда взаимный, возмездный, 

что направлено на извлечение прибыли, т.е. по-иному оно выражается как 

договор пользования имуществом за вознаграждение. В основном в договоре 

могли участвовать только деёспособные мусульмане и иноверующие. Но 

предельный возраст был установлен с 7-летного возраста (мумайиз). Данное 

правило практиковалось при условии, если представителями (опекуны либо 

заменяющие их лица) лица этого возраста дано согласие на заключение сделки. 

Однако к работе по арендуемым объектам привлекали старших с учетом их 

соответствующих возрастных особенностей и способностей. Критерием для 

данного договора является правомочие собственности арендодателя по объекту 

аренды, и на разумной основе – пользование, которым арендатора, где для 

совершения этой следки требовалось согласие обеих сторон. В этом договоре все 

действия участников по извлечению прибыли должны были быть построены на 

разрешительных и запретительных принципах исламского муомилота.  

Сдавать что-либо или брать в аренду (внаем) – иджора, было одним из 

самых распространенных деловых соглашений в Бухарском эмирате
479

. В этом 

смысле муздур был лицом, в пользу работодателя оказывавшим платные услуги. 

Договор аренды и найма рабочих (муздурон) заключался на определенный срок. В 

случае если у лица была задолженность, то договор заключался от одного года до 

трех лет. Но другой вопрос о том, что по «муомилоту» институты 

имущественного и жилищного найма объединены в единый институт (иджара)
480

. 

Здесь следует отметить, что согласно договору найма, наниматель не имел права 

распоряжаться либо продавать предмет найма, так как по этому договору 

имущество или рабочая сила предоставлялись другому во временное пользование 

за определенное вознаграждение
481

. 

Договор «музораба» и «мусокот» о пользовании землей заключался между 

землевладельцем и крестьянином. Как правило, в договоре предварительно была 
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указана прибыль и распределение ее, с указанием доли для сторон. В целом, в 

зависимости от собранного урожая, выделялась доля сторон. При потере 

трудоспособности крестьянина его заменяли наследники. При сборе урожая и 

неуплате указанной в условиях договора доли прибыли, земледелец имел право 

предъявить иск в кази. Форма фиксации договора была письменной. А в случае 

засухи и неурожая (форс-мажор), землевладелец платил компенсацию в размере 

нижеуказанной доли от прибыли, указанной в договоре. В целом эти договоры 

были двухсторонними и по характеру наследственными, т.к. при смерти или 

потере трудоспособности крестьянином договор предусматривал участие его 

правопреемника. В качестве правопреемника в договоре могли участвовать члены 

семьи, ближние родственники либо задолжники, бравшие на себя выполнение 

этой работы в пользу крестьянина. 

Кроме того, в мусульманском праве договору личного найма отдавалось 

особое место. В этой связи в знаменитом памятнике мусульманского права 

«Казийские документы» говорится о функционировании договора личного найма, 

что выступает одним из разнообразных договоров найма; в основном оно было 

направлено на регулирование имущественных отношений. Там же отмечается, что 

в качестве одной из сторон этого договора могли выступать женщины, имеющие 

долг. То есть женщина, в целях погашения долга, могла согласиться на всякую 

работу (но не порочащую ее чести и достоинства), предложенную кредитором 

(например, домработницей или ухаживать за детьми кредитора и т.д.). При этом в 

качестве условия соглашения для сторон был срок договора, который 

устанавливался на один год, чтобы все порученные работы не противоречили 

шариату, чтобы одежду и питание им давал кредитор, эквивалентные плате 

найма
482

. В этом договоре активно участвовали ремесленники (мастера), которые, 

отдавая себя в наем, выполняли порученные им работы по тому профилю, в 

котором они были заняты. Выполнение условий договора зависело от 

профессиональной способности ремесленников, где от последних во многом 
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зависело качество выполнения работ и оказание услуг перед кредиторами. В этом 

разряде также была распространена отдача себя в качестве «шогирда» или 

«шогирдпеша» (ученика или стажера) в наем. По характеру этот договор был 

ученическим, возмездным, и до окончания срока шогирды были подвластны 

мастерам. 

В целом ученые, характеризуя договор найма в дореволюционном 

Таджикистане, отмечают, что он функционировал в крайне тяжелых условиях для 

наемников. Например, И. Мухиддинов отмечает, что в некоторых регионах 

дореволюционного Таджикистана, в частности на Памире, работник нанимался на 

время жатвы зерновых. Условия оплаты труда работника были такими: в одних 

местах за рабочий день получали две тюбетейки (около 4 кг) зерна, в других 

случаях жнец получал столько зерна, сколько его было посеяно на участке. Если 

было посеяно 20 кг, то жнец и получал 20 кг, т.е. порядок и арендные отношения 

регулировались и обычным правом, но если работник хотел письменно оформить 

договор (ахд), то в нем указывали меньшую долю, вследствие чего жнец получал 

меньше, чем посеяно, на 20% - 30%.
483

 

Следовательно, по мнению О.У.Усмонова, «музориат» представлял собой 

одну из разновидностей возмездного договора найма недвижимого имущества 

(земли) или о совместной деятельности (товарищества). Специфика этого 

договора заключалась в том, что при нем нельзя было устанавливать условия о 

вознаграждении ни в пользу собственника земли и садов, ни в пользу лица, 

приглашенного для обработки земель или ухода за садами. Собственники 

получали долю только из действительно полученного урожая
484

, так как форма и 

условия функционирования этого договора основываются на запрете религиозных 

норм Корана, где «Аллах разрешил торговлю, но запретил рост». Например, в 

качестве запретов, установленных шариатом – риба (прибавок, лихва). Однако 

данный запрет не всегда соблюдался, и с помощью скрытого процента 

фактически человек платил проценты за долг. Это подтверждается архивными 
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документами, которые в ходе нашего исследования были выявлены. Например, об 

этом свидетельствуют споры, относящиеся к нарушению срока погашения долгов 

по договору займа, рассмотренные народными судами Ходжентского уезда
485

. В 

этом разряде разбор исков, связанных с займом и залогом, в общем количестве 

рассмотренных дел занимает одно из первых мест, доходя до 3349 дел, на общую 

сумму 449 148 руб. Практика судопроизводства в Ходжентском уезде показывает, 

что казийские суды рассматривали иски, мотивами подачи которых были 

неполученный долг, займы, а также проценты на них. Например, житель 

Разакской части Ходжента Муллагиас Мирбабаев подал иск на Мирджума 

Сабитова, который взял 5 лет тому назад 120 руб. под проценты, не возвратил ни 

взятый долг, ни проценты на них
486

. Кроме того, в рамках защиты нарушенных 

прав, в народных судах также практиковалось рассмотрение и решение 

виндикационных и негаторных исков. В основном эти споры были адресованы 

возращению собственнику имущества, хотя они нередко возвращались 

собственнику. Например, среди 53 дел, рассмотренных народным судьей, только 

в одном случае имела место виндикация имущества. По отношению возмещения 

вреда, взыскание убытков применялось в 15 из 53 дел
487
. Интересным фактом 

здесь является то, что ни в одном случае такое возмещение не было равно ни 

сумме исков, ни стоимости земли и другого имущества. 

Договор залога «аль-рахн» (رهن  ,означает: твердость, устойчивость (ال

длительность или удержание, необходимость. Залог традиционно заключался 

между должником и кредитором. В качестве должника участвовал 

«залогодатель», т.е. лицо, отдающее имущество в залог – «аль-рахин». В качестве 

кредитора выступал «залогодержатель» или «заимодавец», лицо, принимающее 

имущество в залоге – «аль-муртахин». 

Заложенное имущество называлось «аль-мархун». Залог обеспечивался 

долгом «аль-мархун бихи». Как в договоре аренды, залоговое право наступало с 7 

лет, где согласие законных представителей либо заменяющих их было 
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необходимо. Предметом залога могло стать известное движимое и недвижимое 

имущество, и оно должно было соответствовать дозволительными нормами 

шариата, так как Пророк «запретил рискованную продажу; продажу того, чем не 

владеешь, продажу того, чего у тебя нет»
488

. 

Запреты бы установлены в отношении вещи вне оборота. Например, под 

залог нельзя было отдавать опьяняющее, свинину, украденные вещи либо общую 

собственность. При удержании залога залогодержатель был обязан обеспечить 

целостность и сохранность имущества до погашения всего долга. Без согласия 

залогодателя нельзя было извлекать пользу из заложенного имущества. Так как 

заложенная вещь передавалась в аманат, основанный на доверии. Вследствие 

завершения долга заложенное имущество возвращалось заимодавцу. 

В мусульманском «муомилоте» залогу не было присуще свойство иного 

способа обеспечения исполнения обязательств, нежели чем играющего роль 

доказательства о самом возникновении обязательств между двумя или 

несколькими лицами. Об этом свидетельствуют нормы Корана, где говорится: «А 

коль в пути вы и писца не можете найти, Вам надлежит давать залоги, и кто из вас 

в залог доверил вещь другому, то тот, кому доверена она, Залог сей в целости 

вернуть обязан»
489

. 

По сравнению с авестийским правовым институтом залога, аль-рахне ничем 

не отличается, так как оставленная в залог вещь передавалась кредитору. То есть 

предмет залога никак не оставляли у залогодателя. Даже получение прибыли от 

предмета залога залогодателем было запрещено. Однако если предмет залога аль-

рахне составлял недвижимость (земля), то он находился в руках залогодателя. В 

таких случаях от заложенной недвижимости получение прибыли не запрещалось.  

Предметом залога выступало как движимое, так и недвижимое имущество. 

Договор вступал в силу с момента перехода вещи в руки залогодержателя либо 

его представителя. Расходы по заложенному имуществу, если это был раб или 

животное, покрывались самим залогодателем. При порче либо потере вещи 
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залогодержатель сам нес ответственность. Продажа предмета залога, особенно 

если это недвижимое имущество, запрещалась, так как в своей проповеди (хутба) 

в прощальном хадже Посланник Аллаха сказал: «Кому доверено или отдано на 

хранение что-либо, пусть не обманывает оказанное ему доверие и возвращает 

отданное ему на хранение…»
490

. 

В целом ни залогодержатель, ни залогодатель не имели права использовать 

заложенное имущество, т.к. это нечто иное, и воспринималось как способ 

обеспечения исполнения обязательства. Поэтому, после погашения долга, 

находящееся в залоге имущество возвращалось собственнику. В случае 

невыполнения в установленные сроки залогового обязательства, залогодержатель 

имел право на владение заложенным имуществом. В крайнем случае, данное 

право оспаривалось в суде (кази).  

 Следовательно, договор дарения в мусульманском праве имел свою 

особенность, он назывался «аль-хиба» (بة ه  и приравнивался к «бай», т.е. к ,(ال

договору купли-продажи. Ал-хиба определяется как безвозмездное 

(пожертвование, благосклонность) бай-дарение, где с переходом собственности 

его плоды и доходы становятся собственностью одаряемого.  

В качестве участников выступали даритель – «аль-вахиб», и одаряемый – 

«маухуб-ляху». По характеру договор дарения является безвозмездным, взаимным 

и реальным. Последнее определяет природу основания договора. Предмет дара 

мог перейти по наследству. Возврат дар считается макрух, так как в хидасах 

Пророка возврат дар осуждается: «Берущий свой подарок обратно подобен тому, 

кто употребляет свою рвоту»
491

. 

Согласно халифатскому толку, в договоре дарения собственник предлагал 

одаряемому лицу принять дар, где в качестве участников выступают даритель и 

одаряемый, так что, по сути, это не односторонний, а двухсторонний договор. 

Отличительная черта этого договора заключается в том, что согласия для 

принимающей стороны вещи особо не требуется. Если сравнивать договор аль-
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хиба с договором вакфа, то, как пишет Салоти Масъуди, «…договор дарения 

отличается от договора вакфа тем, что первое предполагает предложение и 

принятие, т.е. участие, по крайней мере, двух сторон в отличие от распоряжения 

собственника, передающего свое имущество в вакф, которое является 

односторонним актом, не требующим наличия согласия принимающей стороны. 

Когда же по этому договору только извлечение плодов становится 

собственностью получателя, то договор именуется «орият». «Орият» означает 

безвозмездное пользование имуществом
492

, т.е. «аль-‘ария» (ة عاري  (ال

дублировался как договор дарения (безвозмездной передачи имущества в дар 

либо в качестве подарка). 

В мусульманском праве активно практиковался договор товарищества, что 

на арабском языке означало «аль-шарика» (ال  ر   ة); также использовалось понятие 

«аль-ширка», т.е. «союз двух компаньонов». В целом в этом договоре речь идет о 

союзе либо сотрудничестве двух и более лиц, нацеленных на извлечение прибыли 

в рамках совместной деятельности. 

По словам Х.С. Хасабаева: «В мусульманском праве различают два вида 

договора товарищества: а) простое товарищество (ширкат); б) коммандитное 

товарищество (музорибат). Формы простого товарищества существовали в 

Саудовской Аравии до возникновения Ислама, и нашли отражение, а по факту 

были легализированы, в Коране и Сунне»
493

.  

Участниками договора простого товарищества являлись социальные слои, 

занимавшие в обществе равное положение. Более того, стороны должны были 

принадлежать к одной и той же вере. В силу запрета договоры, заключенные 

между имущим и неимущим, между свободным и рабом, между мусульманином и 

инаковерующим, между мужчиной и женщиной считались недействительными. 

Кроме того, участие несовершеннолетних в договоре простого товарищества не 

допускалось, и в случае их участия договор считался недействительным, так как в 
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Хадисах Пророка говорится, что ребенок ничего не должен до достижения им 

зрелости и совершенства его разума
494

. 

В отличие от простого товарищества, в коммандитном товариществе одна 

из сторон имела преимущественное право над правом другой. Так, купец - над 

своим приказчиком, мастер – над своим арендатором. В силу такого положения и 

в общих целях первому лицу приходилось давать второму определенную сумму 

денег или товар для торговли либо участок земли в целях обработки и получения 

выгоды. То есть в таком порядке производилось управление товариществом. 

Если провести квалификацию, то следующие виды договора товарищества 

функционировали в исламском праве:  

- «Товарищества с ограниченной ответственностью», которые по-арабски 

называются «шарика ал-инан». Участники этой формы не должны были вносить в 

товарищество разные суммы и, соответственно, имели разные права в отношении 

общего имущества. Каждый партнер нес имущественную ответственность только 

за те сделки, которые он сам совершил; 

- «Делегирование товарищества» было известно как «шарика ал- 

муфавада», где один партнер давал другому управление собственным 

имуществом; 

- «Кредитное товарищество», известное как «шарика ал-вуджух», где 

партнеры объединялись для покупки товара в кредит, с последующей с 

немедленной его продажей по более выгодной цене. Ханафитская школа считала 

эту формы допустимой, а Маликитская и Шафиитская считали, что это форма не 

соответствует требованиям ислама; 

- «Трудовое товарищество», т.е. «шарика ал-амал» (единого понимания 

названия нет), участники в основном гонорар за работу делили. Данная форма 

была признана многими мусульманскими школами
495

. 

Участники товарищества распоряжаются имуществом товарищества на 

доверительной основе «амана». «Амана» связывают с ответственностью 
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участников договора товарищества. В этой связи мы выше отметили, что 

участники товарищества не обязаны были нести какую-либо имущественную 

ответственность. Но в случае нанесения умышленного ущерба и вреда участник 

обязан был восстановить имущественные потери. В этой связи каждый партнер 

договора товарищества не был освобождён от обязанности нести риск потерь. 

Исходя из этого, в товариществе допускалось имущество в залог или 

поручительство третьего лица. Упомянутые институты мусульманского права 

(залог и поручительство) в товариществе применялись как источники для 

восстановления умышленно нанесенных ущербов участниками товарищества. 

Прекращение договора товарищества осуществлялось по соглашению 

сторон, либо производилась в случае смерти и банкротства его участников. 

Однако выход одного из участников не являлся основанием прекращения 

договора. 

Следовательно, ислам значительное внимание уделял договору «аль-вади’а» 

عة) ودي   .что означает «предоставление», «хранение», «видиат» (поклажа) ,(ال

Вещь, отдаваемая на хранение, в руках берущего ее на хранение является 

аманатом (доверием). Если находящаяся на хранении вещь будет утрачена без 

всяких правонарушений, то хранитель за нее не отвечает, поскольку Пророк 

сказал: «Честный хранитель не ответственен»
496

. В этой связи только 

деёспособному лицу доверяли и передавали ему вещь на хранение, так как сделка 

со слабоумным считалась недействительной.  

Так как в Хадисе пророка говорится: «Не будет спрошено за совершенные 

дела у трех людей: спящего, пока не проснется; ребенка, пока не достигнет 

совершеннолетия; слабоумного, пока не станет разумным, либо не 

выздоровеет»
497

 («Сунан» ан-Насаи 3378; «Сунан» Абу Дауда, 3822). 

Если один из членов семьи был назначен в качестве хранителя, то по его 

согласию право на хранение автоматически переходило на его семью. Срок 

хранения поклажи устанавливался до 80 лет. В случае смерти собственника 
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договор прекращался. При наступлении этого обстоятельства поклажедержатель 

обязан был возвратить имущество законным наследникам. В свою очередь, все 

операции в рамках этого договора поклажедержателем производились по 

разрешению собственника, особенно когда вопрос касался участия третьих лиц в 

договоре. Однако исключением являлось наступление обстоятельств, не 

зависящих от воли собственника (например, стихия, наводнение, пожар и т.д.).  

В шариате также известен договор о переводе (перемещении) долгового 

обязательства. Последнее по-арабски называется «аль-хаваля» (   حو   ), что 

переводится как «передвижение чего-либо из одного места в другое», т.е., что 

означает передачу своего права одному лицу другим лицом, которому было дано 

право немедленного погашения долга, либо установление отсрочки за выплату 

долга. Так как суть этого договора заключается в переходе обязанности по 

выплате долга от одного лица к другому, в этом договоре больше всего речь идет 

о способности лица, которое на себя берет погашение долга перед кредитором. 

Более того, инициатива по перемещению долга исходила от основного 

должника. Поэтому в обязательстве по переходу обязанности от одного лица к 

другому участвуют должник и кредитор. В качестве должника выступает «лицо, 

принявшее перевод (уплату) долга» – «аль-мухаль ‘аляйхи» от имени основного 

должника, т.е. это «лицо, передающее долговое обязательство» – «аль-мухиль». 

Кредитора в этом договоре называют «аль-мухаль ляху», т.е., «лицо, принявшее 

перевод (уплату) долга». Обязательство о переводе (перемещении) долга к 

участникам предъявляет следующие условия: разумность сторон, 

сделкоспособность, что связано с дееспособностью сторон, согласие сторон по 

условиям договора, соблюдение обязанности по выплате долга (расплата сразу, 

или с отсрочкой либо переводом имущества (например, золото на золото, 

серебро на серебро и т.д.) после заключения договора. Если имущество не будет 

известным, то договор о переводе долга признается недействительным.  

Следует также отметить, что данный договор никоим образом нельзя 

отнести к договору представительства, т.к. в договоре о переводе долга действуют 

законы денежного перевода, а не представительства. 
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С окончательной расплатой с долгом либо переводом известного имущества 

кредитору договор прекращается. 

Следовательно, мусульманские правоведы в течение многих столетий 

обсуждают проблему участие поручителя (замин, кафаля) в обеспечении 

исполнения обязательства. Поручитель – это лицо, заявившеё кредитору о своей 

готовности взять на себя ответственность по (погашению) (возвращению) долга 

вместо основного должника. 

По словам Г.М. Керимова: «Практически это дело осуществляется таким 

образом: какой-то состоятельный человек узнает, что один из известных ему 

людей не может избавиться от своих долгов; чтобы должник не стеснялся, он 

входит в соглашение с кредитором и погашает долг. Это одна из форм 

благотворительности»
498

. Также автор отмечает, что в случае, когда поручитель 

просто сообщает кредитору, что заплатит долг, если должник сам не вернет его, 

поручительство считается недействительным (батил). Человек может взять на 

себя поручительство (даманат) только лишь при условии, если точно, конкретно 

определены кредитор (или кредиторы), должник, род и сумма долга с 

должника.
499

 В договоре о поручительстве участвовали «кредитор» فول ك ه م  ل

«макфуль ляху», как управомоченная сторона, и должник فول ك نه م  макфуль» ع

‘анху», как обязанная сторона.  

Договор поручительства мог быть как возмездным, так и безвозмездным. В 

мусульманском праве особой разновидностью поручительства являются 

поручительство за лицо и поручительство за имущество. В первом случае 

поручитель перед кредитором представляет интересы конкретного лица 

(основного должника) по обеспечение исполнения обязательства. Во втором 

случае за основу поручительства берется имущество должника.  

Поручительство производится как с согласия, так и без согласия должника. 

Важным для поручительства является составление сделки. В этой сделке 

                                                           
498

 Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. – 

С.31. 
499

 Там же. 
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обязанности поручаемой стороны должны быть четко определены. Предмет долга 

должен быть известен поручителю.  

Будучи участником обязательства, поручитель, не нанося ущерб имуществу 

должника, представляет выгоду для кредитора, так как поручителем могут 

выступать только дееспособные лица, самостоятельно распоряжающиеся своим 

имуществом. Несовершеннолетние и сумасшедшие были лишены такого права, 

либо совершение сделки с ними считалось не только абсолютно невозможным, но 

и недействительным.  

Выплата долга в связи со смертью сторон, добровольным отказом 

займодавца от своёго требования служила основанием прекращения договора 

поручительства. 

Шариат знал также договоры о представительстве «аль-вакаля» (ة ال و   что ,(ال

означает сохранение, уполномочие, предоставление права. Представительство по 

своей сущности близко к поручительству, хотя и отличается от него. Круг лиц, 

которые могут быть представителями, является более узким. В договоре 

представительства в качестве сторон выступали «доверитель»    و  муаккиль» и» ل   م 

«представитель» يلو   «вакиль». Представитель от имени доверителя совершал 

сделки либо выполнял поручаемые дела. По характеру договор являлся 

возмездным, и при необходимости – безвозмездным.  

По критерию разумности, лицо, которому исполнилось 7 лет (сабый 

мумайиз) могло заключить договор представительства. Данный критерий 

распространяется и на доверителя – «муаккиль». В представительстве 

произнесение клятв и свидетельств и иные религиозные практики не допускались. 

Представительство различали по признаку зависимости и независимости от воли 

доверителя. Например, бракосочетание (никах), выдача суммы займа и др. 

относились к зависящим признакам, и относились только к доверителю. А 

покупка или наем рабочей силы считались не зависящими, т.е., представляли 

предмет деятельности представителя. Этот последний при заключении и 

исполнении сделки представлял договаривающиеся стороны.  Следовательно, 

по шариату, лицо, дающее доверенность, должно быть собственником того, к 
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чему его уполномочивают, а также разумным. Заметим, что для доверенного лица 

необходимо было знание о сущности представительства по шариату.  

Основанием прекращения представительства по аналогии с другими 

договорами шариатом признается: смерть одной из сторон; утрата 

деёспособности одним из участников; истечение срока договора; разумное 

исполнения всех поручений доверителя или нерешительность условий его 

исполнения. 

В мусульманском праве характерной также является практика 

использования договора «гарар» (араб. – опасность) – запрет на наличие 

излишней неопределенности, случайности или неясности условий договора, и 

«харам» (в договорных отношениях означает товары, полученные незаконным 

способом (алкогольная и табачная продукция, продукты, содержащие свинину, 

мясо животных, забитых не по правилам шариата). Кроме того, по исламскому 

праву допускалось также заключение односторонних обязательств – обетов, 

институт находки «лакта», мировой сделки «сулх», между истцом «муддаи» и 

ответчиком «муддаи алайх» и другие виды и разновидности гражданско-правовых 

договоров. 

Таким образом, гражданско-правовой договор в шариате – это часть 

системы обязательств. В шариате были известны-таки виды договорных 

обязательств: возмездные и безвозмездные, двусторонние и односторонние, 

срочные и бессрочные. 

В шариате много договоров, основанием которых является возмездность, по 

типологии они в шариате многочисленные. К таким договорам относятся 

торговые сделки (ал-бай), иджора, найма, музороба, мусокот, хияр, аль-рахн, 

товаришества (шарики), хранение (ал-вадиа), перемещение долгового 

обязательства, поручительство, представительство. Более того, некоторые 

договоры (бартер, поручительство и представительство) являются как 

возмездными, так и безвозмездными. Также существуют договоры, которые в 

силу прямого указания шариата могут быть только безвозмездными (дарение, 

пожертвование, хашар, безвозмездное пользование), которые в шариате 
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называются благотворительными. Также в шариате наиболее многочисленную 

группу договоров составляют двухсторонние и односторонние договоры. При 

этом следует напомнить, что во всяком договоре выражается воля двух сторон 

(институт поручительства в этом примере не исключается). В этом смысле если 

обе стороны активные, то договор считается двухсторонним, а если одна из 

сторон проявляет инициативу активности по отношению к другой, такой договор 

признается односторонним. Традиционно к числу двухсторонних договоров 

относятся договоры купли-продажи, аренды, товарищества, перевозки, мены и 

т.д. Односторонним в данном случае выступают договоры займа, дарения, 

хранения, и т.д., для совершения которых достаточно воли одной стороны. По 

смыслу шариата, в одностороннем договоре обязательства принимает на себя 

только одна сторона, а другая сторона имеет лишь права. Шариат также не 

исключает срочные и бессрочные договоры, которые, с учетом их условий, 

совершались только в строго определенных случаях (срочные). В 

противоположность им бессрочный договор не предусматривает срок исполнения 

и не содержит условий, позволяющих определить его срок. Но при исполнении 

бессрочных договоров необходимо было следовать наступлению разумного срока. 

Таким образом, мы полагаем, что классификация договора – это способ, при 

котором выявляется существенное сходство и различие между отдельными 

договорами и их рассмотрением в единой системе договорного обязательства. В 

русле нашей темы классификация – это деление договора на классы, виды и 

подвиды и т.д. Любой классификации присущи признаки того или иного явления. 

В этой связи классификационные критерии института гражданско-правового 

договора шариата в совокупности образуют систематизация, дифференциация и в 

целом индивидуализация его отдельных видов по предметам, формам 

заключения, срокам исполнения, условиям прекращения и правомочиям сторон, и 

т.д. 

Отсюда становится понятным, что классификация – это важный подход к 

определению структуры и детализации института гражданско-правового договора 

в системе мусульманского обязательственного права в соответствии с 
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соблюдением дозволительных и запретительных признаков. При всем этом не 

следует забывать о содержательном свойстве института гражданско-правового 

договора, потому что при классификации оно стоит на первом мест                  
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ГЛАВА III. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИНСТИТУТА 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ НОРМ 

СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАДЖИКИСТАНА 

           §3.1. Предпосылки формирования юридической конструкции 

института гражданско-правового договора в системе норм советского 

гражданского законодательства 

Становление советского государства и права Таджикистана во многом 

связано с победой Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября 

(25 октября) 1917 года и свержением 1 сентября 1920 года бухарского эмира.  

Так, II Всероссийский съезд Советов, открывшийся вечером 7 ноября 1917 

г., провозгласил победу Октябрьской революции. Обстановка в стране была 

сложной и напряженной, шла гражданская война. Следует отметить, что в этот 

исторический период территория Таджикистана входила в состав Бухарского 

эмирата – Туркестанского генерал-губернаторства до 1924 г. Принятие 

Революционным комитетом Декларации прав народов России от 16 ноября 1917 г. 

и разрешение национального вопроса открыло новую страницу в истории 

становления государственности народов Средней Азии. По сути, это был 

важнейший конституционный документ, провозглашающий принципы советской 

национальной политики и служивший своеобразным ориентиром для признания 

равенства и суверенности народов, их права на свободное самоопределение, 

отмены всяких национальных и национально-религиозных привилегий и 

ограничений, свободного развития наций и народностей, населяющих территорию 

России. 

Победа Октябрьской революции принесла много позитивного в 

политической и экономической областях, но одновременно породила множество 

острейших проблем в социальной сфере, решение которых во многом зависело от 

создания и обеспечения правовой базы, присущей только природе и сущности 

Страны Советов. 
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В этой связи 4 июля 1918 г. в Москве собрался Всероссийский съезд 

Советов. Съезд Советов продолжил работу и принял 10 июля 1918 г. 

постановление об утверждении Конституции РСФСР
500
. Конституция РСФСР 

1918 г. законодательно закрепила исторический факт создания первого в мире 

социалистического государства рабочих и крестьян – Республики Советов
501

, с его 

атрибутами: социалистической законностью, пролетарской справедливостью, 

революционным правосознанием и его целесообразностью, коммунистической 

этикой и нравственностью. Первая Конституция РСФСР, являясь своёобразным 

правовым стержнем Страны Советов, имела огромное значение как внутри 

страны, так и для ее признания на международной арене. Последнее представлено 

в глазах всего мира как свидетельство великих преимуществ нового, высшего 

типа государства и права рабочего класса, что отразило всю глубину и 

подлинность советской социалистической демократии, как демократии для 

трудящихся
502

, и успешно выполняло возложенную на него роль Основного 

Закона государства в сложный период гражданской войны, восстановления 

разрушенного войной хозяйства, начала социалистического строительства
503

. В 

число первоочередных задач Конституция РСФСР выходили отмена частной 

собственности, национализация земли и других природных богатств, 

национализация банков, аннулирование кабальных иностранных займов, 

превращение основных средств производства в общенародное достояние
504

. В 

дальнейшем эти вопросы нашли свою детализацию в нормах Конституции СССР 

1924 и 1936 гг. и в других принятых нормативно-правовых актах того времени. 

Более того, часть принятых документов декларировала принципы и способы 

регулирования отношений в сфере гражданского законодательства, которые в 
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Знание, 1979. – С.9.  
501

 Тахиров  Ф.Т. Указ. раб. – С.77. 
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дальнейшем стали подтверждением продвижения страны по пути 

социалистического уклада хозяйствования: 

1) Декрет «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к 

социалистическому земледелию» от 19 февраля 1918 г.
505

 

2) Декрет СНК РСФСР «О запрещении сделок с недвижимостью» от 14 

декабря 1917 г.
506

 

3) Декрет ВЦИК «О страховании на случай болезни» от 22 декабря 1917г.
507

 

4) Декрет СНК «О покупке и распределении тканей» от 29 июня 1918 г.
508

 

5).Декрет СНК «Об организации товарообмена для усиления хлебных 

заготовок» от 2 апреля 1918 г.
509

 

6) Декрет ВЦИК «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г.
510

 

7).Декрет ВЦИК «Об отмене права частной собственности на недвижимость 

в городах» от 20 августа 1918 г.
511

 

8) Декрет СНК «О дарениях» от 20 мая 1918 г.
512

 

9) Декрет ВЦИК «О государственном издательстве» от 29 декабря 1917 г.
513

 

и др. 

Хронологически до принятия Гражданского кодекса РСФСР также был 

принят целый ряд декретов, характеризующих гражданско-правовую 

направленность регулирования общественных отношений, таких, как: 
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1. Декрет СНК «Общие экономические и юридические условия концессий» 

от ноября 1920 г.
514

 

2. Декрет СНК «О расчетных операциях» от 15 июля 1920 г.
515

 

3. Декрет «О прекращении силы договоров на приобретение в полную 

собственность произведений литературы и искусства» от 10 октября 1919 г.
516

 

Эти документы в дальнейшем послужили основой создания нового 

советского права, в частности гражданского права, особенно затрагивающие 

вопросы преобразования права собственности, повышение роли государства в 

развитии хозяйственного оборота, договорных отношений и т.д.
517

 В целях 

национализации были произведены изменения политики в сфере отмены договора 

дарения, ликвидации частнокапиталистической собственности и товарооборота, 

запрещения совершения ряда сделок (по купле-продаже хлеба, нефти, 

сельскохозяйственных машин, торговых и товарно-промышленных предприятий, 

сырья – табака и сырья – махорки, изделий из золота, тканей между частными 

лицами). Далее был установлен контроль в сфере государственного 

регулирования цен на договор купли-продажи товаров первой необходимости 

(хлеб, масло, сахар и т.д.). В этих целях даже были учреждены специальные 

надзирающие органы, регулирующие цены и ценообразование на 

государственном уровне. В сфере обмена товаров не только введены ограничения, 

но и были установлены жёсткие государственные нормы и контроль за выдачей 

различных сельскохозяйственных продуктов и товаров в обмен на хлеб. 

Декреты Октябрьской революции внесли коренные изменения в правовое 

положение граждан Советской республики, а, следовательно, и в институт 

гражданской правоспособности
518

. В этой сфере были сняты дореволюционные 

                                                           
514

 См.: Декрет СНК «Общие экономические и юридические условия концессий» от ноября 1920 г. // СУ 
РСФСР. –1920. – №91. – Ст.481. 
515

 См.: Декрет СНК «О расчетных операциях» от 15 июля 1920 г. // СУ РСФСР. – 1920. – №67. – Ст.305. 
516
См.: Декрет «О прекращении силы договоров на приобретение в полную собственность произведений 

литературы и искусства» от 10 октября 1919 г. // СУ РСФСР. – 1919. – №51. – Ст.492. 
517

 См.: Гойхбарг А.Г. Пролетарская революция и гражданское право // Пролетарская революция и 
право. – 1918. – №1. – С.9-20. 
518

 См.: История Советского государства и права. Книга первая. Становление Советского государства и 
права (1917-1920 гг.) / отв. ред. А.В.Косицын, Ф.И.Калинычев, К.А.Ккриплев. – М.: Наука, 1985. – 

С.317. 



217 
 

ограничения. Последнее преимущественно касалось вопросов детализации и 

урегулирования правоспособности граждан и трудящихся. В силу этого, 

конкретное содержание гражданской правоспособности граждан РСФСР в 1918 г. 

в большей мере определялось их классовой принадлежностью
519

, для чего 25 

ноября 1917 года был принят Декрет ВЦИК «Об уничтожении сословий и 

гражданских чинов»
520

. В соответствии с этим между правами женщин и мужчин 

впредь принципиально не ставилась разница, т.е. были уравнены все права между 

этими полами с момента возникновения до прекращения.  

Все это не могло не отразиться на становлении гражданского права, так как 

за короткий период существования советской власти уже были заложены основы 

советского гражданского права. В этот период гражданско-правовые вопросы 

являлись одной из самых сложных и часто трудноразрешимых проблем доктрины, 

так как тогдашнее политическое руководство, ссылаясь на резолюции Декрета о 

национализации, никак не могло оценивать роль гражданского права в 

упорядочении хозяйственных и бытовых проблем. В результате политика этой 

сферы отрицательно влияла на процесс трансформации договорных отношений. 

Однако в стране начал создаваться новый климат законности, правовой 

жизни, в русле которого постепенно сложилась система форм и методов 

гражданско-правового регулирования, распространившаяся по всем 

пространствам и регионам Советского государства.  

Исходя из советского цивильно-правового мышления, в интересах развития 

социалистической демократии были приняты особо важные политические и 

правовые меры следующего характера: 

Во-первых, по-новому был определен и установлен правовой статус 

участников гражданского оборота. Отныне государства, предприятия и 

учреждения, кооперативные сообщества социалистического типа, уклада и 

хозяйствования начали называться субъектами гражданского права; 
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Во-вторых, изменения произошли в сфере реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Так, из содержания гражданской 

правоспособности были исключены, в основном, частно-буржуазные элементы. 

Взамен был установлен общий объем наступления дееспособности для граждан. 

То есть граждане, достигшие 18-летнего возраста, приобретали полную 

дееспособность. Данная процедура была установлена и распространена по всему 

правовому пространству Страны Советов, в том числе касалась и Туркестанского 

края, где независимо от поля и критерия сделкоспособности все субъекты 

гражданского права были равны; 

В-третьих, производилось разграничение между ограниченной 

дееспособностью и недееспособностью. Несовершеннолетние относились к 

субъектам с ограниченной дееспособностью. К категории недееспособных 

относились малолетние и душевнобольные. Признание прекращения 

правоспособности и дееспособности производилось двумя способами: а) 

неюрисдикционным (со смертью гражданина); б) юрисдикционным (судебным 

признанием лица безвестно отсутствующим и умершим);  

В-четвертых, были размножены составы лиц – участников гражданского 

оборота. Отныне в качестве корпоративных участников гражданского 

правоотношения выступали органы государства, казна, Советы, комитеты, органы 

рабочего контроля. Частные корпоративные организация были наделены правами 

юридического лица. Также таковыми признаны совхозы, госхозы, профсоюзы, 

сельскохозяйственные и потребительские кооперативы; 

В-пятых, по традиционному признаку установлены и отличались такие 

объекты гражданских прав: а) вещи; б) действия; в) личные права. Вещи, как 

главный объект гражданского права, стали классифицировать по признаку: а) 

юридического лица - средства производства; б) по признаку товар – предметы 

потребления: в) по признаку оборотоспособности и необоротоспособности – т.е., 

вещи, изъятые и не изъятые из гражданского оборота. 

Следует отметить, что из триады норм и правил, действовавших в 

дореволюционном Таджикистане и в некоторых мусульманских районах Страны 
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Советов (мусульманское и обычное право, а также, в некоторых случаях, старые 

царские нормативные акты), признавались и действия, которые были сохранены 

до определенного срока и времени. Например, казийские и байские суды в 

Узбекской ССР действовали до 1928 г., в Таджикистане действие этих судов 

продолжалось до 1929 г., но впоследствии они также были отменены. Данный 

факт подтверждается тем, что в эти годы у молодой Советской власти еще 

недостаточно было издано нормативно-правовых актов, создано новых судебных 

структур и их кадрового обеспечения. Более того, в этом процессе наблюдалось 

сильное влияние местного духовенства (мулл), препятствующих изменениям в 

этом секторе.  

На основе вышеуказанных факторов НКЮ Туркестанской АССР 2 августа 

1919 г. издал приказ, в котором указывалось, что: «Народные суды при разработке 

дел между представителями местного населения могут пользоваться в своих 

решениях и приговорах только теми нормами шариата и одата, которые не 

противоречат революционной совести и революционному правопорядку»
521

. По 

мнению М.М. Муллаева: «В должности казийских судов могли быть избраны 

только лица, не опороченные по суду и проживающие на территории данного 

участка. Они могли рассматривать только некоторые маловажные уголовные и 

гражданские дела и выносить свои решения на основании допущенных Советской 

властью некоторых норм шариата, не противоречащих интересам 

социалистического государства»
522

. Таким образом, медленно, но, верно, как и в 

других регионах Советского государства, в северных районах Таджикистана тоже 

устанавливается государственно-правовая система
523

, впоследствии послужившая 

воссозданию и развитию комплекса институтов права, к числу которых относится 

институт «гражданско-правовой договор». 
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В апреле 1918 г. образовалась Туркестанская АССР. Однако говорить о 

существовании самостоятельной государственности таджикского народа в этот 

период времени было еще рано, так как территория исторического Таджикистана 

находилась в составе Туркестанской АССР.  

Конституция РСФСР 1918 года, по сути, была признана основным 

источником права, и в дальнейшем послужила важной предпосылкой принятия 

Гражданского кодекса РСФСР, так как в нормах этого документа уже были 

сформулированы основы социалистического гражданского права.  

Более того, в этот период фундаментом правовой жизни Советского 

Туркестана, в том числе и Северного Таджикистана, стало принятие в сентябре 

1920 года Конституции Туркестанской АССР. Эта дата совпадала со свержением 

в Бухаре и Хиве власти хана и эмира и возникновением Бухарской Народной 

Советской Республики. К ведению Туркестанской АССР Конституция ТАССР 

отнесла: распоряжение и владение землей, недрами и водами, находящимися в 

пределах ведения органов ТАССР. На территории исторического Таджикистана 

также действовали акты местных органов государственной власти и управления 

Туркестанской АССР, в том числе в вопросах торговли, найма услуг, хашара и др. 

После окончания гражданской войны Страна Советов поэтапно переходит к 

новой экономической политике – НЭПу. Одна из задач данной политики 

заключалась в упорядочении имущественных отношений, в частности отношений 

в сфере развития торговли, по смыслу составляющих важный предмет 

гражданско-правового регулирования, так как в этом аспекте институт 

гражданско-правового договора рассматривался как важный структурный элемент 

всего комплекса имущественных отношений. Поэтому выполнение этой важной 

задачи связывалось с принятием нового Гражданского кодекса РСФСР, в котором 

государство давно нуждалось. Уже в 1918 году был разработан проект 

Гражданского кодекса РСФСР
524

. В разработке проекта активно участвовали 

крупнейшие ученые-цивилисты, такие как А.Г.Гойхбарг, П.И.Стучка, 

Д.И.Курский, С.И.Раевич и др. В этой связи, характеризуя своё отношение к 
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новым образцам советского права П.И. Сучка писал: «После Октября мы в 

буквальном смысле сожгли старые законы и стали писать новые»
525

. 

Действительно, после революции были произведены колоссальные изменения в 

законодательстве, где взамен действующих старых институтов права были 

приняты и установлены новые институты, коренным образом отличавшиеся от 

старого буржуазного права.  

В этом процессе сильно подверглись переустройству и преобразованию 

конструкции системы обязательственного права, реконструкция и модификация 

которого в условиях НЭПа была одной из важнейших задач Советской власти, 

предполагающей изменения в общественно-политической жизни на основе 

коммунистических идей и лозунгов.  

В августе 1921 года уже была подготовлена общая часть этого раздела, 

получившая название Кодекса законов об обязательствах, вытекающих из 

договоров, но с элементами буржуазного права. Проект был обсужден в 

Наркомюсте. Однако в силу предоставления широкой свободы для всех 

участников обязательственного права, и в связи с тем, что не учитывалось 

повышение роли государства нового исторического типа в развитии 

хозяйственного оборота в этом механизме, проект так и не был принят. Причина 

этому была одна – что принципы построения коммунистического общества 

исключали возможность сохранения большинства из тех общественных 

отношений, которые регулировались гражданским законодательством  

Российской Империи
526

.  

В этой связи принятие декларации ВЦИК «Основы частных имущественных 

прав в РСФСР» в мае 1922 года стало переломным моментом в разработке нового 

проекта Гражданского кодекса РСФСР. Последний обсуждался коллегией 

Наркомюста и СНК РСФСР. В целях разработки этого проекта была создана 

специальная комиссия. Несмотря на критическую отзывчивость учёных-
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цивилистов, 31 октября 1922 года на IV сессии ВЦИК Гражданский кодекс 

РСФСР был принят
527

. Последовательно было принято Постановление ВЦИК «О 

введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.», который установил дату 

введения кодекса 11 ноября 1922 года
528

. 

 Гражд§анский кодекс РСФСР (далее ГК РСФСР) предусматривал 

имущественные отношения как правовую аксиому, характерную для периода 

построения социализма, обеспечил эффективное гражданско-правовое 

регулирование товарно-денежных отношений, свойственных этому 

историческому этапу, юридически обеспечил законные права и интересы 

государственных социалистических предприятий, кооперативных организаций и 

отдельных граждан
529

.  

Кодекс состоял из четырех разделов: общая часть, вещное право, 

обязательственное право и наследственное право. Разделы делились на главы, а 

главы, в свою очередь, – на статьи. По словам А.А.Рубанова: «В разделе 

«обязательственное право» содержались главы: «Общие положения», 

«Обязательства, возникающие из договоров», а также главы, посвященные 

отдельным видам договоров (имущественному найму, купле-продаже, мене, 

займу, подряду, поручительству, поручению и страхованию), различным видам 

товарищества (простому, полному, на вере, с ограниченной ответственностью, 

акционерному обществу), доверенности, а также обязательствам, возникающим 

вследствие неосновательного обогащения и вследствие причинения другому лицу 

вреда»
530

. 

Всего ГК РСФСР 1922 г. содержал 435 статей. Вступил в силу с 1 января 

1923 года. Нормы ГК РСФСР действовали на территории РСФСР, Туркестанской 

АССР. В соответствии с предъявляемыми требованиями того времени в кодексе 

все институты гражданского права были детально регламентированы. Объем 
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субъективных прав и свобод участников гражданского оборота, закрепленных в 

Кодексе, значительно расширился. 

В Кодексе специальный раздел был отведен сделкам (Раздел IV), 

порождающим в зависимости от субъективного состава обязательства. В связи с 

этим необходимо обратить внимание на положения ст. 26, где под сделкой 

понимается, что: «Действия, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских правоотношений, могут быть односторонними и 

взаимными (договоры)». Согласно этой конструкции, в Кодексе договор 

начинается с буквы взаимных отношений участников, число которых было 

установлено двумя и более сторонами. В ст. 27 Кодекса указаны формы 

заключения сделки, которая совершалась как на словах, так и на записях в 

письменной форме. Данное правило распространялось и к формам заключения 

договора. В свою очередь, различали следующие письменные формы заключения 

сделки: 1) простые; 2) засвидетельствованные; 3) нотариальные, т.е. совершенные 

в нотариальном органе и внесенные в нотариальную актовую книгу. Там же было 

указано, что сделка, облеченная в письменную форму, должна быть подписана 

лицом, от которого она исходит, или его представителем. Лицо, не могущее 

вследствие неграмотности, физических недостатков или болезни собственноручно 

подписаться, может поручить подписать за него сделку другому лицу. Подпись 

последнего должна быть засвидетельствована надлежащим порядком, причем 

должна быть указана причина, по которой лицо, совершившеё сделку, не могло 

собственноручно подписать ее (ст. 28). В статьях 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43 Кодекса говорится о последствиях несоблюдения письменной 

формы и о процедуре признания сделки недействительной. Наряду с институтом 

сделки, в ГК РСФСР 1922 года особое внимание было уделено 

обязательственному правоотношению, часть которого составляют договорные 

отношения. Это было не случайно, т.к. повышение роли обязательственного права 

в условиях новых форм экономических отношений советского типа не только 

стало предпочтительным, но и востребованным самой сущностью и смыслом 

Советской власти.  
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В период военного коммунизма обязательственное право почти во всех 

сферах общественной жизни не только было приостановлено, но и 

противопоставлялось политике планового изготовления и распределения 

продуктов первой необходимости. Это тоже было не случайно, т.к. в период 

военного коммунизма все стремления власти Советов были направлены на 

вытеснение и снижение роли договорного обязательства во всех сферах 

хозяйственной жизни страны. Данный процесс по всем горизонтам гражданско-

правового механизма регулирования договорных отношений получил адекватное 

воздействие. Даже вплоть до того, что гражданско-правовые договоры стали 

использоваться в значительной степени чаще. Отсюда, перелом в этой сфере 

произошел после отмены военного коммунизма и исключительного возврата к 

восстановлению всех традиционных гражданско-правовых институтов, 

призванных регулировать товарно-денежные отношения. Если внимательно 

проследить, то свое начало ГК РСФСР берет с проекта Кодекса 

обязательственного права. В этом разряде возвращение к обязательственному 

праву было не только не случайным, но и научно обоснованным, так как в 

процессе разработки ГК РСФСР 1922 г. были учтены доводы учёных-цивилистов, 

но не окончательно. 

По своему содержанию договор в ГК РСФСР 1922 г. рассматривается как 

разновидность обязательства. В этой связи в ст. 106 ГК РСФСР говорится, что: 

«Обязательства возникают из договоров и других, указанных в законе, оснований, 

в частности, вследствие неосновательного обогащения и вследствие причинения 

другому лицу вреда». В качестве субъектов-участников договора выступали как 

физические, так и юридические лица, но в условиях государственно-

хозяйственного регулирования приоритетное место было отдано самому 

государству. Что и подтверждал в свое время В.Н. Моженко: «Договоры 

заключаются в СССР между социалистическими организациями, между 

социалистическими организациями и гражданами, между гражданами. Договоры 
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опосредуют также отношения по внешней торговле СССР»
531

. Эти участники в 

обязательных правоотношениях именовались «кредитором» и «должником».  

Последнее нашло свое упоминание в ст. 107 ГК РСФСР, что: «В силу 

обязательства одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого (должника) 

определенного действия, в частности передачи вещей или уплаты денег, либо 

воздержания от действия». В статьях 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117 в целом до статьи 128 Кодекса, речь идет о предмете, способе и виде, сроке, 

просрочке, проценте, возмещении убытка, порядке освобождения должника от 

исполнения обязательства, уступки требования, перевода долга и порядке 

прекращения в целом обязательства. Более того, в ГК РСФСР было закреплено 

новое правило об усиленной защите обязательств, возникающих из договоров, т.е. 

было установлено начало принуждения должника к реальному исполнению 

обязательства в отличие от обычного возмещения ущерба. В этой связи усилилась 

роль судебной защиты договорных отношений. Судебная и арбитражная практика 

решительно встали на защиту реального исполнения договорных обязательств, в 

особенности, когда одной из сторон выступает государственное предприятие.  

Следовательно, одним из обстоятельств, снимавших с должника 

ответственность за неисполнение обязательства, было невозможность 

исполнения. Это положение нашло свое отражение в ст. 118 ГК: «Должник, 

поскольку иное не установлено законом или договором, освобождается от 

ответственности за неисполнение, если докажет, что невозможность исполнения 

обусловлена обстоятельством, которого он не мог предотвратить, либо создалось 

вследствие умысла или неосторожности кредитора».
532

 

Далее ГК РСФСР достаточно подробно регламентировал порядок 

заключения договора, что по этому поводу гласит ст.130: «Договор признается 

заключенным, когда стороны выразили друг другу в надлежащих случаях и 

требуемой законом форме согласие по всем существенным его пунктам». В 
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качестве существенного пункта договора был установлен предмет, цена, срок 

договора, а также все те пункты, по которым, по предварительному заявлению 

одной из сторон, должно быть достигнуто соглашение. Закон поставил на более 

устойчивую почву процедуру заключения договора и сократил, тем самым, 

количество споров по этому вопросу.  

Форма заключения договора определяется ГК РСФСР в зависимости от 

суммы и от сторон договора. Так, согласно ст. 136: «Договор на сумму свыше 500 

рублей золотом должен быть совершен в письменной форме, за исключением 

случаев, особо предусмотренных законом». Закон мог в ряде случаев 

предусмотреть и специальную форму, т.е. обязательным был письменный 

порядок оформления договоров, участниками которых являлись государственные 

учреждения и предприятия. Данная процедура предусматривала для указанных 

субъектов оказание особой заботы в сфере обеспечения устойчивости и ясности 

исполнения договорных обязательств. Об этом свидетельствует ст.137 ГК 

РСФСР, которая содержит следующие формулировки: «Договоры, заключаемые 

государственными учреждениями и предприятиями, как между собою, так и с 

частными лицами, подлежат обязательному засвидетельствованию в 

нотариальном порядке, за исключением: 1) договоров с частными лицами на 

сумму не свыше 1000 руб. золотом; 2) договоров государственных учреждений и 

предприятий между собой на сумму не свыше 3000 руб. золотом; 3) сделок по 

вкладной, ссудной и комиссионной операциям кредитных установлений; 4) 

сделок по купле-продаже за наличный расчет; 5) договоров страхования». Из 

приведенных положений ГК РСФСР со всей очевидностью следует, что договор 

является, по существу, зависящим от соответствующего содержания, 

отвечающего только интересам государства, государственных учреждений и 

предприятий. 

Известно, что после Октябрьской революции 1917 года в России частная 

собственность на орудия и средства производства была полностью 

национализирована, а в отношении имущества, оставшегося в руках прежних 

собственников, право распоряжения было ограничено. В этой связи 27 апреля 
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1918 года был принят Декрет ВЦИК «Об отмене наследования», которым 

отменялось наследование имущества. Для того чтобы затруднить обход декрета 

об отмене наследования путем прижизненного распоряжения имуществом, 20 мая 

1918 года издается Декрет ВЦИК «О дарениях»
533
, которым ограничивается 

дарение имущества, в связи с чем сумма стоимости имущества, которое можно 

было дарить, ограничено. Таким образом, дарение имущества на сумму свыше 10 

тысяч рублей было признано недействительным, а дарение на сумму от одной 

тысячи рублей до 10 тысяч рублей под страхом недействительности должно было 

быть нотариально удостоверено либо признано решением суда
534
. К нотариальной 

форме прибегают обычно с целью обеспечить заключаемым сделкам законность, 

достоверность и доказывание их содержания в случае спора.
535

 Таким образом, с 

целью ограничения источников возникновения права частной собственности этот 

вид договора был отменен. Однако с принятием ГК РСФСР 1922 г. в системе 

договоров вновь был предусмотрен договор дарения. Более того, ГК стремился 

поставить этот договор под контроль государства. В ГК РСФСР 1922 года 

договору дарения была посвящена лишь одна статья, ст. 138, устанавливающая 

следующее правило: «Договор о безвозмездной уступке имущества (дарение) на 

сумму более одной тысячи рублей должен быть, под страхом недействительности, 

нотариально удостоверен». 

Следовательно, если в отдельности рассматривать каждый договор, то в 

новом Гражданском кодексе первое место отводится договору имущественного 

найма, а не купли-продажи. Определение договора найма дано в ст.152: «По 

договору имущественного найма одна сторона (наймодатель) обязуется 

предоставить другой (нанимателю) имущество за определенное вознаграждение 

для временного пользования». По характеру и специфике регулирования договор 

имущественного найма был не только срочным, но и возмездным, а также 

двухсторонним. 
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При заключении договора соблюдение нотариальной формы и порядка 

было необходимым (ст. 153 ГК РСФСР). Кроме того, всякое имущество, 

инициирующее собой заключение договора о найме на срок более одного года, 

оформлялось в письменной форме. 

По сути, к предмету договора найма относилось недвижимое имущество, 

что было применимо к жилому помещению, национализированным или 

муниципализированным предприятиям и строениям и т.д. Срок найма не должен 

превышать 12 лет (Ст. 154). При этом если договор найма заключен без указания 

срока, то он считается заключенным на неопределенный срок. Например, члены 

рабочего или общегражданского жилищно-строительного кооперативного 

товарищества имели право постоянного пользования жилым помещением, 

площадь которого зависит от количества принадлежащих им паев, в течение всего 

времени существования у товарищества права собственности на данное 

строение
536

. 

Следовательно, исполнение договора найма является важным моментом для 

его сторон. В этой связи в ст.160 указано, что: «Наниматель обязан пользоваться 

занятым имуществом в соответствии с договором, а поскольку в договоре 

указаний нет – в соответствии с назначением имущества». Наниматель обязан был 

производить за свой счет текущий ремонт нанятого имущества, если иное не было 

установлено законом или договором (ст. 161). Что касается наемной платы, то она 

в соответствии со ст.165 выражалась в двух формах а) в совершении 

определенных срочных платежей деньгами; б) натурой. При этом охрана владения 

собственника (наймодателя) от всякого нарушения гарантировалась судебной 

защитой (ст. 170 ГК РСФСР), кроме того, досрочное расторжение договора найма 

по инициативе собственника владения или заинтересованных лиц осуществлялось 

в судебном порядке. Ненадлежащее исполнение условий договора либо его 

грубое нарушение преследовалось процессуальным (в судебном порядке) 

прекращением договора найма.  
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Следовательно, способ отчуждения имущества либо его перехода к новому 

собственнику предполагал договор купли-продажи и мены. В этой связи в разделе 

обязательственного права ГК РСФСР более подробно излагается правовой режим 

договора купли-продажи и мены. В ст. 180 ГК РСФСР зафиксировано: «По 

договору купли-продажи, одна сторона (продавец) обязуется передать имущество 

в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 

это имущество и уплатить условленную цену». Определяющим моментом 

договора купли-продажи является перенесение права собственности на 

имущество от продавца к покупателю
537

. Участниками договора купли-продажи 

традиционно выступали покупатель и продавец (физические и юридические 

лица). Более того, государство, как субъект в этом договоре, занимало 

доминирующее положение. Предметом купли-продажи являлось как движимое, 

так и недвижимое, в целом всякое, имущество, не изъятое из гражданского 

оборота (ст. 181 ГК РСФСР).  

Кроме того, для некоторых объектов договора купли-продажи, в 

особенности покупки золотой и серебряной монеты и иностранной валюты, была 

установлена особая процедура правового регулирования. Такие процедуры были 

установлены и в отношении купли-продажи немуниципализированных объектов, 

так как немуниципализированные жилые строения были признаны предметом 

купли-продажи с тем, чтобы: 1) в результате его в руках покупателя, его супруги 

и несовершеннолетних детей не оказалось двух или более владений; 2) чтобы от 

имени продавца, его супруги и несовершеннолетних детей совершалось 

отчуждение не более одного владения в течение 3-х лет» (ст. 183). В зависимости 

от объекта договор купли-продажи совершался в устной, письменной и 

нотариальной формах. Также при необходимости договор подлежал регистрации 

в надлежащем коммунальном отделе. По характеру договор был возмездным, 

консенсуальным и двухсторонним. Содержание договора купли-продажи 

исходило из прав и обязанностей сторон. Права и обязанности, как покупателя, 
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так и продавца указаны в следующих статьях ГК РСФСР: 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 194, 195, 196 и т.д. 

В отличие от договора купли-продажи, договор мены в ГК РСФСР 

рассматривается как разновидность договора купли-продажи, так как к договору 

мены применяются соответствующие правила о купле-продаже (ст. 207). И всего 

этому виду договора посвящено две статьи – статьи 206 и 207 ГК РСФСР. 

Согласно ст. 206 по договору мены производится между сторонами обмен одного 

имущества на другое. Каждый из участвующих в мене считается продавцом того, 

что дает в обмен, и покупателем того, что выменивает. Кроме того, законом 

обращено внимание на виды имущества, которые могут быть предметом договора 

мены. Существенным недочетом ГК по данному виду договоров было то, что под 

субъектами купли-продажи и мены подразумевались частные лица (юридические 

и физические). Нормы декретов, где одной стороной или обеими сторонами 

являются юридические лица, в Кодексе своего отражения не нашли.  

ГК РСФСР 1922 г. предусматривал договор займа (ст. с 208 по 219). 

Следовательно, договору займу были посвящены статьи 208-219 ГК. Договор 

займа предполагал возврат равного количества вещей того же рода и качества,
538

 

где одна сторона (заимодавец) передаёт в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или определенные родовыми признаками вещи, а заемщик 

обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму денег или равное взятому 

взаймы количество вещей того же рода и качества с процентами или без 

процентов (ст.208). В ГК РСФСР 1922 г. были установлены две формы 

функционирования договора займа, т.е. как процентный, так и беспроцентный. 

Суммы займа выражалась как в золотых рублях, так и в советских денежных 

знаках или иных заменимых вещах, которые составляют определенную сумму, 

передаваемую при заключении договора займа
539

. В этой связи ст. 211 ГК РСФР 

гласит: «Договор займа на сумму свыше 50 золотых рублей должен быть 

совершен в письменной форме под страхом последствий». Но что касается 
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процентного займа, то займодавец мог требовать процент по займу только при 

условиях, если он указан в договоре. То есть заемщик имел право, предварив 

заимодавца за 3 месяца или уплатив ему проценты за месяц вперед, до срока 

освободиться от обязательства возвратом полученной суммы: 1) если по займу, 

сумма коего выражена в золотых рублях, процент установлен свыше 6% годовых; 

2) если по займу, сумма коего выражена в советских денежных знаках, процент 

превышает установленный к соответствующему времени учетный процент 

Государственного Банка по активным операциям (ст.216). Однако независимо от 

суммы в письменной форме заключение договора займа было обязательным. В 

целом, по словам Д.Д. Малышева: «Определение договора займа ГК РСФСР 1922 

г. полностью заимствовано из проекта Гражданского Уложения 1913 г. и 

переработано под нужды советского законодательства»
540

. По сути, принятие 

(1922 г.) и введение в действие 1 января 1923 г. ГК РСФСР положило начало 

периоду становления договора займа в советском гражданском законодательстве. 

Дальнейшее его развитие охватывает 30-е гг., и заканчивается с принятием в 60-х 

гг. «Основ гражданского законодательством Союза ССР и союзных республик». 

Следовательно, в ГК РСФСР значительное место отдано договору подряда. 

Согласно конструкции, в этом договоре отношения возникают между 

подрядчиком и заказчиком. Данный договор направлен на выполнение работы. То 

есть по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск 

выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), 

последняя же обязуется дать вознаграждение за выполнение задания (ст.220). По 

договору подряда, главной обязанностью подрядчика являлось выполнение и, 

соответственно с условием договора, сдача работы. При выявлении недостатков 

по выполненной работе заказчик имел преимущественное право требования: 1) 

либо безвозмездного исправления недостатков в соответственный срок, поскольку 

такое исправление возможно без несоразмерных расходов; 2) либо 

соответственного уменьшения цены подряда; 3) либо расторжения договора и 

                                                           
540

 Малышев Д.Д. Особенности договора займа в дореволюционном и советском гражданском праве // 

Наука. Общество. Государство. – 2019. – №1 (25). – С.14. 



232 
 

возмещения понесенных убытков (ст.227). Более того, при надлежащем 

выполнении работы заказчик был обязан уплатить подрядчику условленное 

вознаграждение по сдаче всей работы, если по договору не условлена выплата 

вознаграждения по частям, по мере сдачи частей работы (ст.230). Риск случайной 

гибели материалов до сдачи работы несет сторона, доставившая материал. Если 

гибель произошла вследствие умысла или упущения другой стороны, последняя 

отвечает за убытки. 

Кроме того, по отношению к договору подряду, в котором заказчиком 

является орган государства (ст.235), применяются правила «Положения о 

государственных подрядах и поставках»
541

. По сути, последнее характеризуется 

как разновидность подрядного правоотношения, где Совнаркомом РСФСР имел 

цель создать гарантии для государства при сдаче госорганами подрядов и 

поставок
542

. Дальнейшее развитие подрядных отношений связано с принятием и 

утверждением ряда нормативных конструкций, в частности, «Правил о договорах 

подряда на капитальное строительство» и «Правил финансирования 

строительства Промышленным банком». Основанием для последнего послужило 

принятие Постановления СНК СССР от 26 февраля 1938 г. №233 «Об улучшении 

проектного и сметного дела и об упорядочении финансирования 

строительства»
543

. Однако в 1939 году было принято новое постановление СНК 

Союза ССР
544

, предусматривающее для субъектов договора капитального 

строительства новые требования и условия для исполнения. В частности, 

изменения касались: 1) разрешения финансирования проекта на основе задания 

(планового акта) и 2) реализации строительного подряда при наличии титульных 

списков. Впоследствии эти изменения стали предпосылкой для вхождения 
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генерального подряда в систему капитального строительства, что предполагало 

жесткий государственный контроль, как за началом, так и за ходом завершения 

строительного подряда. 

Не менее важным в системе договорных отношений, установленных ГК 

РСФСР, являлся договор поручительства, который в большей степени был 

направлен на обеспечение интересов кредитора, а не поручителя. В этой связи по 

договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором третьего 

лица отвечать за исполнение последним его обязательства в полном объеме или в 

части (ст.236). Более того, как следует из содержания этой статьи, поручитель 

между кредитором и должником исполнял роль гаранта по обеспечению 

исполнения обязательства, и это положение распространялось только на частные 

лица. Именно для исполнения этой роли от поручителя требовалось заключение 

письменной формы договора. Если иное не указано в договоре поручительства, 

поручитель отвечает в том же объеме, как главный должник, в частности, 

отвечает за уплату процентов, за возмещение убытков, причиненных просрочкой, 

в подлежащих случаях – за уплату неустойки, а равно за возмещение расходов по 

взысканию (ст.239). 

В разряде рассматриваемых отношений, законодатель использовал понятие 

солидарного должника для участников договора поручительства. Солидарным 

должником могло стать лицо, одновременно и совместно давшее согласие на 

поручительство. В случае неисполнения обязательства должником, кредитор 

вправе был предъявить требование к главному должнику и поручителю, как к 

солидарным должникам, если противное не установлено договором 

поручительства (ст.241). Прекращение поручительства во многом зависело от 

прекращения основного обязательства. Однако это основание не было 

достаточным, так как в зависимости от наступления юридического факта, как 

события, так и действия по отношению к договору поручительства применялись и 

другие способы прекращения обязательства. Например, в ст. 250 ГК РСФСР 

указано, что поручительство прекращается, если кредитор в течение трех месяцев 

со дня наступления срока главного обязательства не предъявил иска к 
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поручителю. Если же срок исполнения главного обязательства не указан, то, при 

отсутствии иного соглашения, ответственность поручителя прекращается по 

истечении одного года со дня заключения договора поручительства. Здесь следует 

отличать договор поручения от договора поручительства. По договору поручения 

одна сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от имени другой 

стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия (ст. 251). 

Законодателем в центре внимание этого договора поставлен вопрос о 

доверительном действии поверенного. Более того, основанием такого действия 

являются как сам договор, так и указание доверителя либо наступление 

обстоятельства, не позволяющего выполнить такое указание. Права и 

обязанности, как поверенного, так и доверителя, конкретизированы в статьях 253, 

256 ГК РСФСР. Кроме того, обязанность поверенного включает в себя 

своевременное представление доверителем сведений, отчета и данных о ходе 

исполнения поручения. Далее, нанесенные убытки доверителем вследствие 

умысла или неосторожности поверенного следовало бы возместить. В ст. 260 ГК 

РСФСР дан перечень оснований прекращения поручительства. В частности, 

поручение прекращается: а) в силу отмены его доверителем; б) в силу смерти 

доверителя, объявления его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

несостоятельным, а равно в силу прекращения юридического лица, от имени 

коего выдана доверенность; в) в силу отказа поверенного; г) в силу смерти 

поверенного или утраты им дееспособности. Основной документ, в силу которого 

от имени доверителя поверенный совершает действия, – это доверенность. В 

ст.ст. 265, 268, 271, 275 ГК РСФСР установлен порядок нотариального 

засвидетельствования, срок действия (не более трех лет; если срок в доверенности 

не указан, то она сохраняет силу в течение одного года со дня выдачи) и 

прекращения доверенности (передоверие). 

С учетом возросшего в советском обществе осознания жизненной важности 

гражданско-правового института товарищества, в ГК РСФСР отведено этому 

договору особое место. Товарищество значилось как хозяйственный договор, так 

как хозяйственные товарищества активно использовались, главным образом, 
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купцами для ведения торговых дел
545
. Они существовали в следующих 

организационных правовых формах: артельное товарищество; товарищество на 

вере; акционерные товарищества
546

. В период новой экономической политики 

функционировали следующие виды хозяйственных товариществ: простое (ст.276 

ГК РСФСР 1922 г.), полное (ст.295 ГК РСФСР 1922 г.), на вере (ст.312 ГК РСФСР 

1922 г.), с ограниченной ответственностью (ст.318 ГК РСФСР 1922 г.). Также 

особым постановлением были разрешены иные формы осуществления 

товарищества: «Товарищества (артели) ответственного труда» – декретом СНК от 

25 ноября 1921 г.
547

; «Товарищества по электроснабжению» – декретном ВЦИК и 

СНК от 4 января 1923 г.
548

; «Торфяные товарищества» – декретом СНК от 2 марта 

1924 г.
549

; «Мелиоративные товарищества» – декретом СНК от 22 декабря 1923 

г.
550

  

Понятие договора товарищества дано в ст.276 ГК РСФСР, что по договору 

товарищества двое или несколько лиц обязуются друг перед другом соединять 

свои вклады и совместно действовать для достижения общей хозяйственной цели. 

То есть вклад – это основное условие договора, оно вносится от имени каждого 

участника – товарища в общее дело, будут ли это деньги, другое имущество или 

услуги. Предмет вклада признавался общей собственностью товарищей на праве 

общего пользования, что установлено в ст.279, 280 ГК РСФСР и составляло 

материальные (деньги, потребляемые и заменимые вещи) и нематериальные 

ценности. Ведение дел товарищества производилось с общего согласия всех 

товарищей как коллективно, так и единолично. В этом случае права и обязанности 

определялись в самом договоре товарищества или доверенностью товарищества, 
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подписанной всеми товарищами. С утверждением уполномоченного по ведению 

дел товарищества, остальные товарищи отстранялись. Однозначно, за 

неисполнение договора уполномоченный по ведению дел товарищества отвечал 

перед товариществом. Кроме того, каждый участник товарищества имел право 

лично знакомиться с положением дел товарищества, осматривая его книги и 

бумаги (ст.285). Соглашение, по которому отменяется или ограничивается это 

право, считалось недействительным. Что касается общих долгов товарищества, то 

их погашение, соразмерно или в зависимости от доли вклада каждого товарища, 

считалось обязательным. В ГК РСФСР не была установлена солидарная 

ответственность товарищей за общие долги.  

Прекращение товарищества производилось по различным основаниям 

(смерть одного из товарищей, либо объявление одного из товарищей 

недеёспособным или несостоятельным, заявление одного из товарищей о 

прекращении бессрочного товарищества или его досрочного отказа от участия в 

товариществе, истечение срока действия, на который товарищество было 

учреждено, достижение или недостижение цели товарищества и др. (ст.289 ГК 

РСФСР)). Также было установлено о досрочном и бессрочном отказе от участия 

дел в товариществе, а его ликвидация или прекращение производится только с 

согласия товарищами (ст.294). В ГК РСФСР были установлены различные виды 

товарищества (простое товарищество в форме обыкновенного кооператива; 

товарищество на вере; товарищество с ограниченной ответственностью; паевое 

общество). В указанных видах совместной деятельности ГК РСФСР не 

предусматривает участия государства.  

ГК РСФСР 1922 г. также внес определенный вклад в развитие 

регулирования договора страхования. Раздел XI, статьи 367-398, был посвящен 

договору страхования. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года содержал лишь 

общие положения о страховании,
551

 так как, помимо этого, отношения по 

                                                           
551

 См.: Ножкина А.А. Страхование ответственности по договору: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 

С.19. 



237 
 

страхованию регламентировались многими другими подзаконными актами
552

. В 

их числе – Положение о государственном страховании СССР, утвержденное 

постановлением Центрального исполнительного комитета СССР и Совета 

народных комиссаров СССР от 18 сентября 1925 г.
553

, включавшее в себя 61 

статью и 12 пунктов приложений к двум статьям. Согласно ст.367 ГК РСФСР, по 

договору страхования одна сторона (страхователь) обязывалась уплатить 

условленный взнос (страховую премию), а другая сторона (страховщик) 

обязывался в случае наступления предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) при имущественном страховании возместить страхователю 

или третьему лицу (выгодоприобретателю) понесенные ими убытки в пределах 

условленной по договору суммы (страховой суммы), при личном же страховании 

– уплатить страховую сумму. Из указанного определения выходит, что 

субъектами страхового правоотношения являются страхователь и страховщик 

(как физическое, так и юридическое лицо). Под событиями в договоре 

подразумевается наступление страховых случаев. Также договор страхования 

характеризуется как возмездным (страховой суммы), так и реальным, потому что 

при наступлении страхового случая предполагалась уплата страховой суммы. В 

ст.ст. 368, 369, 370, 371, 372, 373 ГК РСФСР говорится о сумме, условиях 

действительности страхового случая, страхового интереса, о правах и 

обязанностях субъектов и других деталях имущественного и личного 

страхования. Договор страхования совершался только в письменной форме под 

страхом его недействительности. 

При заключении договора страховщик должен был выдать страхователю 

квитанцию или полис (ст.380). Страхователь был обязан уплачивать страховщику 

в условленные сроки и в условленном месте страховую премию. Все притязания 

из договора страхования погашались с условием и соблюдением срока давности. 

Срок давности по договору страхования был установлен в 2 года. Для (ст.397) 
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отдельных видов имущественного страхования: от огня, от падежа скота, от 

градобития, транспортного страхования, а также личного страхования - на случай 

смерти или дожития - и от несчастных случаев, применялись особые положения и 

правила, утверждённые Народным комиссариатом финансов. В итоге хотим 

отметить, что нормы ГК РСФСР о страховании не предусматривают 

обязательность страхования, т.к. последнее характеризуется добровольным 

договором. 

Следует отметить, что договор о праве застройки, как и залог, не включен в 

раздел обязательств, возникающих из договоров, установленных ГК РСФСР 1922 

года, где каждый договор рассматривается по отдельности. При этом договор о 

праве застройки числится как разновидность договорного обязательства. И по 

значению строения считались производимыми способами приобретения права 

собственности
554

. В ст.71 ГК РСФСР дано такое определение договора о праве 

застройки: «Договоры о предоставлении городских участков под застройку 

заключаются коммунальными отделами с кооперативными объединениями или 

иными юридическими лицами, а равно с отдельными гражданами на срок до 49 

лет для каменных и до 20 лет для прочих строений». Договор о праве застройки, 

под страхом недействительности его, требовал нотариального оформления. 

Характерным для этого договора было указание: а) наименования 

договаривающихся сторон; б) срока действия договора; в) точного определения 

сдаваемого под застройку участка; г) размера в золотых рублях и сроков взноса 

арендной платы; д) характера и размера строений, которые застройщики 

обязуются возвести; е) срока приступа к постройке; ж) срока окончания 

постройки; з) условия поддержания строений в исправном виде; и) условия 

страхования строений и восстановления их в случае гибели; к) неустойки на 

случай просрочки и иных нарушений договора застройщиком (ст.73). Срок 

приступа к постройке устанавливался не более одного года со дня заключения 

договора. К числу обязанностей застройщика относились: соблюдение ряда 
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правил и норм (о строительстве, санитарной и пожарной безопасности, 

обязательном страховании объекта застройки, налогах и сборах как 

государственного, так и местного значения и др.). Осуществление права на 

строения в соответствии с условием договора и на этом участке пользоваться 

водой либо в пределах этого права устраивать колодцы и обделывать родники и 

источники относились к числу основных прав застройщика. Кроме того, в законе 

также было установлено правило об отчуждении или обременении залогом права 

застройки.  

Договор об отчуждении и залоге совершался в нотариальном порядке с 

последующей регистрацией в коммунальном отделе по месту строения или 

нахождение объекта строения. Нарушение застройщиком условия договора либо 

ненадлежащее его исполнение (например, невнесение суммы платежей 

причитающейся неустойкой), коммунальным отделом обжаловалось в судебном 

порядке, вплоть до продажи права застройки с публичных торгов. А в случае, 

если продажа права застройки с публичных торгов не состоялась, право застройки 

переходит к коммунальному отделу (ст. 82), с последствием этих правил договор 

прекращается. В этом случае, при несогласии, застройщик имел право обратиться 

в народный суд.   

В целом в условиях внедрения новой экономической политики Советского 

Союза на пространстве советских республик, в том числе в ТаджАССР, ГК 

РСФСР 1922 года решал важные задачи в урегулировании имущественных и 

неимущественных отношений.  

Однако реализации этой задачи в сфере договорных отношений протекала в 

острейшей борьбе, приводившей иногда к драматическим последствиям, 

поскольку в разделе «Обязательства, возникающие из договоров» ГК РСФСР 1922 

года не все виды договоров были включены, или закрепление которых 

выписывалось в форме ограничения, считая их невыгодными к осуществлению. 

Примером для таких ограничений служит установление запретов на куплю-

продажу заводов, фабрик, земли, рудников, объявляя их объектом 

социалистической общенародной собственности. Также ограничение было 
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установлено по договору дарения. В 1918 году дарение было отменено, считая его 

порождением частной собственности. Однако вновь введенному в ГК РСФСР 

договору дарения – договору о безвозмездной уступке имущества с 

установлением ограничения – была посвящена всего одна статья – статья 138. 

Кроме того, сокращение договорных отношений было установлено в сфере 

производства и обмена товаров и продуктов народного хозяйства, частной 

собственностью на землю, недвижимости, ценными бумагами и т.д. Причиной 

всему этому послужило принятие и издание массы декретов и иных нормативных 

актов, в частности:  

- Декрет Второго Всероссийского съезда Советов «О земле» от 26 октября 

(8 ноября) 1917 г.), где в п. 1 установлено, что: «Право частной собственности на 

землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, 

ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим способом 

отчуждаема»
555

; 

- Декрет СНК «О запрещении сделок с недвижимостью» от 14 декабря 1917 

г.) в п. 3 подчеркивается: «Лица, продолжающие продажу и покупку и т.д. 

недвижимых имуществ и земли и не подчиняющиеся настоящему постановлению, 

по решению местных судов, подлежат денежным взысканиям вплоть до 

конфискации имущества»
556

. 

- Декрет СНК РСФСР от 18 апреля 1918 года «О регистрации акций, 

облигаций и прочих процентных бумаг» от 4 января 1918 г., где в п. 8 говорится, 

что: «Все акции, относительно коих не будут представлены в срок заявления, 

указанные в ст. 7 (о предъявлении акции), подлежат безвозмездному переходу в 

государственную собственность». В примечании документа отмечается, что 
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владельцы и держатели акций, не исполнившие предписаний настоящего декрета, 

подлежат заключению в тюрьму на срок не менее одного года
557

;  

- Декрет СНК РСФСР «О признании научных, литературных, музыкальных 

и художественных произведений государственным достоянием» от 26 ноября 

1918 г., где в п.1 было установлено, что: «Всякое как опубликованное, так и 

неопубликованное научное, литературное, музыкальное или художественное 

произведение, в чьих бы руках оно ни находилось, могло быть признано, по 

постановлению Народного Комиссариата Просвещения, достоянием Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики»
558

; 

- Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам «О 

регулировании сделок в иностранной валюте и вывозе денежных сумм за границу 

и в оккупированные местности» от 14 сентября 1918 г. В преамбуле этого 

документа особо отмечается, что: «В основе этого мероприятия лежит 

установление правительственного контроля над всеми сделками, влекущими за 

собой денежные переводы и взносы рублей за границу, а, следовательно, и над 

продажей иностранной валюты в России, так как последняя рано или поздно 

влечет за собой перевод денег за границу, наличная же иностранная валюта 

обращаться в России не может и, следовательно, приобретается для того или 

иного употребления за границей»
559

. 

- Декрет СНК «О запрещении вывоза за границу предметов искусства и 

старины» от 19 сентября 1918 г., где в п.1. было установлено, что: «Воспретить 

вывоз из всех мест Республики и продажу за границу кем бы то ни было 

предметов искусства и старины без разрешений, выдаваемых Коллегией по делам 
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музеев и охране памятников искусства и старины …»
560

. Также в п.3 этого 

документа была установлена санкция, согласно которой: «Виновные в 

неисполнении сего декрета подвергаются ответственности по всей строгости 

революционных законов, вплоть до конфискации всего их имущества и 

тюремного заключения». 

- Постановление ВСН «О запрещении привоза предметов роскоши» от 28 

декабря 1917 г., где в п.2 установлено, что: «За пропуск в Россию, а равно за 

контрабандный привоз означенных предметов, полагается по суду тюрьма до двух 

лет и штраф до конфискации всего имущества»
561

. Вышеперечисленные 

документы обстоятельно еще раз доказывают, что гражданско-правовой договор 

как особое обязательное правоотношение в первые годы советской власти 

подвергался жесткому государственному контролю и злоупотреблению НЭПом. 

Такой подход был, видимо, необходимым для сущности возвышения роли 

марксистско-ленинской идеологии и классового подхода к обязательственно-

договорным отношениям, их отмене, ограничению и ослабеванию в гражданском 

обороте. Однако все это отрицать нелогично, т.к., по мере развития 

государственного строя и общественного прогресса, поэтапно после длительного 

забвения обязательно-договорные отношения вновь обретают свое место в 

гражданском обороте. 

Из вышеизложенного  следует делать следующие выводы: 

1) Обязательственное право составляет важную и доминирующую сферу 

отношений, возникающих в ходе реализации субъективных гражданских прав 

участников гражданского оборота, и это не случайно. Однако в переходной 

период становления и развития хозяйственной жизни страны в первые годы 

существования Советского государства было уделено едва ли не ведущее место 

этой проблеме, в частности ее составляющему институту - гражданско-правовому 

                                                           
560 Декрет СНК РСФСР «О запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины» от 19 
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договору. Роль последнего была ограничена настолько, насколько это было 

необходимо для введения новой экономической политики (НЭП) вплоть до того, 

что его стали использовать даже редко. В этой связи в ГК РСФСР 1922 года были 

закреплены различные виды обязательств, возникающих из договоров, где дается 

определение, способы защиты, участники, предмет, порядок и формы 

заключения, виды, а также регламентирована в особом порядке ответственность и 

их защита, но в количественном измерении их было немного. 

2) ГК РСФСР 1922 года был установлен новый порядок заключения и 

оформления договора, соблюдение которого для участников являлось 

необходимым. Заключение и составление договора предполагало от сторон 

достижение согласия по предложенным существенным пунктам договора, а при 

отсутствии согласия договор считался не заключенным. Договоры заключались в 

письменной и нотариальной форме. Для некоторых договоров, в частности об 

отчуждении и залоге имущества, предполагалась регистрация в коммунальном 

отделе. Устная форма заключения договора применялась по отношению к 

некоторым видам договора (например, для договора купли-продажи). Регистрация 

договора дарения производилась в особом порядке, что от дарителя требовало 

соблюдения пределов, не превышающих установленных сумм предмета договора. 

Также для этого договора характерной была регистрация в нотариальной конторе.  

3) В частности ГК РСФСР 1922 года регламентировал функционирование 

таких видов договоров – купли-продажи, мены, займа, найма, поручительства, 

дарения, разновидностей товарищества. Ненадлежащее исполнение и нарушение 

условий их исполнения представляли предмет особой судебной и арбитражной 

практики. В частности, при защите договорных вприоритет отдавался 

государственному предприятию. Однако поводом снятия с должника 

ответственности за исполнение условий договора могло стать только 

доказательство невозможности его исполнения.  

4) ГК РСФСР 1922 года был составлен исходя из классово-партийного 

подхода и марксистско-ленинской идеологии, вытесняя капиталистические 

элементы, закрепил не только основные принципы политики первого в мире 
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социалистического государства, но и оформил первый кодификационный акт в 

сфере регулирования хозяйственных, имущественных и иных неимущественных 

отношений. При всем этом важной предпосылкой создания ГК РСФСР 1922 года, 

на сегодняшний день признанного важным историко-правовым документом эпохи 

социализма было революционное правосознание. В этой связи саму кодификацию 

гражданского законодательства в указанный исторический период определять, 

как акт осуществления революционного правосознания, не было бы ошибочным, 

поскольку в процессе принятия ГК РСФСР 1922 года революционное 

правосознание было передовым, и объявлено приоритетным принципом 

советского правотворчества, что стало плодом первичного этапа становления 

советского гражданского права.  

Главное, ГК РСФСР 1922 г. стал важнейшим гражданско-правовым актом 

Туркестанской АССР, в том числе действовавшим на территории Таджикистана.  

§3.2. Юридическая конструкция института гражданско-правового 

договора в системе норм гражданского законодательства Советского 

Таджикистана 

Создание в 1918 г. Туркестанской АССР и в 1920 г. Бухарской и 

Хорезмской Народных Советских Республик стало необходимым промежуточным 

и важным этапом на пути образования национальных государств для народов 

Центральной Азии. Здесь уместно отметить, что в Хорезмской НСР в 1924 г. был 

принят Гражданский кодекс, который представлял собой копию ГК РСФСР, 

только без раздела о наследственном праве
562
. Вместе с тем в Бухаре был принят 

свой оригинальный Земельный кодекс, в котором, например, приводилась идея 

национализации земли, но в то же время разрешалась, в определенных рамках, ее 

купля-продажа частными лицами
563

. 

В дальнейшем в результате проведенной политики советского государства в 

Центральной Азии были образованы Узбекская и Туркменская Советские 

Социалистические Республики. В этом связи было принято Постановление ВЦИК 
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«О реорганизации автономной Туркестанской Социалистической Республики на 

отдельные автономные единицы» от 14 октября 1924 г., где было указано…, 

образовать Автономную Таджикскую Социалистическую Республику в составе 

Союзной  республики. 27  октября 1924 г. ЦИК СССР подтвердил  это решение
564

. 

Днем провозглашения Таджикской  АССР Ревком республики объявил 15 марта 

1925 года
565

. Таджикская АССР была образована в составе Узбекской ССР. В этой 

связи все законодательные акты УзССР, до выделения как самостоятельной 

союзной республики (до 5 декабря 1929 г.) действовали на территории ТаджССР. 

Подтверждением последнего может служить Постановление ЦИК и СНК 

Таджикской ССР от 19 декабря 1929 г. за №42 «О действии законодательства 

УзССР на территории ТаджАССР»
566

. Согласно предписаниям указанного акта, 

основным источником регулирования гражданско-правовых отношений и его 

отдельного раздела – договоров признаны Гражданский кодекс РСФСР 1922 года 

и другие нормативно-правовые акты того начального этапа становления 

советской власти. По словам И.Б. Зокирова, «этому кодексу было дано название 

«Гражданский кодекс, действующий в пределах границы УзССР» или 

«Гражданский кодекс, действующий в УзССР». Согласно Постановлению 

Центрального исполнительного комитета УзССР и Совета народных комиссаров 

от 13 апреля 1929 года этому кодексу было дано название «Гражданский кодекс 

Узбекской Советской Социалистической Республики»
567

. Гражданский кодекс 

Узбекской ССР действовал на территории Таджикистана до начала 60-х годов.  

Кроме того, на территории союзных республик действовало всё 

законодательство Союза ССР, в частности и гражданское законодательство. 

Последнее было обусловлено созданием единого союзного государства – СССР, 

так как согласно ст. 19 Конституции Союза ССР 1924 года «Законы СССР имеют 

одинаковую силу на территории всех союзных республик».  
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Более того, в этот период в Таджикистане за счет самостоятельных 

законотворческих инициатив значительно пополнялись законодательные акты, 

так как по законодательству Узбекской ССР, Таджикская АССР имела право 

издавать законы, вносить изменения и дополнения в Кодексы и другие 

законодательные акты Туркестанской АССР, РСФСР, если они действовали в 

Таджикской АССР
568

.  

Законодательные акты, издаваемые как на уровне Союза ССР, так и на 

уровне союзных республик, затрагивали различные сферы жизни общества, в 

частности заметным было, с одной стороны, усиление, а с другой – ограничение 

роли гражданско-правового договора в масштабе Союза ССР. Проявлением 

последнего послужило осуществление предпринимательской деятельности 

государственных, кооперативных организаций и предприятий с предоставлением 

им больших льгот. Обратная сторона: сокращение договорных связей частных 

лиц с предприятиями, организациями на заготовку хлеба, сельхозсырья, аренду 

земли
569

. 

В этой связи договоры поставки и контракции взамен ограничения других 

договорных отношений получили широкое развитие, и это стало объективной 

необходимостью для принятия 7 октября 1929 года Постановления СНК ССР «О 

контрактации», нормы которого одинаково распространялись на территории всех 

союзных республик
570

. Более того, Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 

февраля 1930 года «О мероприятиях по укреплению социалистического 

переустройства сельского хозяйства и борьбы с кулачеством» было запрещено 

применение наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах. Также этим 

документом аренда земли практически была приостановлена
571

. 

В этот период возвышается роль и сочетание плана и договора между 

хозрасчетными государственными организациями, где в качестве поставщиков 
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выступали социалистические организации и предприятия. Кроме того, развитие 

системы контрактации способствовало улучшению сельскохозяйственного 

производства, обеспечивало государство необходимыми сельхозпродуктами, 

стимулировало кооперирование крестьян, укрепляло договорные отношения в 

сфере хозяйствования. В связи с достигнутыми успехами в сельском хозяйстве, 

договор контрактации, сыгравший в своё время большую положительную роль 

после победы колхозного строя, в новых условиях был заменен другими формами 

государственных заготовок сельхозпродукции. Так, еще Постановлением ЦК ВКП 

(б) и СНК СССР от 19 января 1933 года «Об обязательной поставке зерна 

государству, колхозам и единоличным хозяйствам» была отменена система 

контрактации зерна и для колхозов и единоличных хозяйств. Также установлено 

твердое обязательство по продаже зерна, имеющее силу налогов
572

. В течение 

1933 года государственные поставки заменили собой контрактацию и по другим 

видам сельскохозяйственной продукции. 

В целях развитие и укрепление социалистической собственности, спустя год 

после преобразования ТаджАССР в Таджикскую ССР, 30 января 1930 года было 

принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О кредитной реформе». И это стало 

основой для введения новой кредитной политики, где кредиты должны были 

обязательно осуществляться через банк в порядке перечисления со счета на счет 

(безналичные расчеты) субъектов.  

Под влиянием этих и других документов, принятых ЦИК и СНК СССР в 

исследуемый период, правотворческими органами на уровне и в пределах 

ТаджАССР был принят и издан ряд важных документов и законодательных актов 

(Декларация о национализации земли, воды, недр земли и лесов Таджикской 

АССР от 10 декабря 1926 г., Конституция Таджикской АССР 1929г., 

Постановление ЦИК и СНК ТаджАССР «О вакфном имуществе» от 12 ноября 

1927 г., Постановление Ревкома ТаджАССР «О порядке перехода в распоряжение 

Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики имущества 
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частных граждан и управления им» от 26 декабря 1926г., Постановление ЦИК и 

СНК ТаджАССР «О национализированных строениях и порядке их 

распределения и использования» от 20 мая 1929г., Положение «О Таджикском 

отделе долгосрочного кредита при Средне-Азиатском Коммерческом банке», 

утвержденного ЦИК и НСК республики от 16 июня 1928г., Положение «О фондах 

долгосрочного кредитования кооперации Таджикской АССР», утвержденного 

ЦИК и НСК республики от 16 января 1929г., Постановление Ревкома ТаджАССР 

«О капитальном ремонте квартир, установлении таксы арендной платы за 

квартиры и о выселении из них» от 22 ноября 1925 г., Постановление Ревкома 

ТаджАССР «О порядке отвода свободных городских земельных участков в 

пользование граждан под застройку» от 18 декабря 1925 г., Постановление ЦИК и 

СНК ТаджАССР «Об организации Организационного Бюро жилищной 

кооперации Таджикской АССР» от 29 декабря 1928 г., Постановление Ревкома 

ТаджАССР «О мерах к обеспечению производства мелкой торговли и сбыта 

дехканами и кустарями своей продукции на базарах и рынках» от 21 декабря 1925 

г., Постановление СНК ТаджАССР «О рыночном комитете» от 15 июля 1928 г., 

Постановление СНК ТаджАССР «О часах торговли» от 15 июня 1928 г. и др.). 

Указанные правовые документы автономного Таджикистана по своей сущности и 

значимости инициировали фрагментарные основы гражданского 

законодательства республики. 

Таким образом, в 20-е гг. советское право было оформлено. Но говорить о 

завершении этого процесса было еще рано, так как в этот период Таджикистан 

находился в составе УзССР. Более того, в СССР проводилось реформирование и 

Свода законов, систематически объединяющего все отрасли права, но оно в этот 

исторический период не было завершено. 

Следовательно, до принятия Конституции Таджикской АССР 1929 года 

государственное и общественное устройство республики регламентировалось 

Конституцией СССР 1924 года и Конституцией Узбекской ССР 1927 года. 

Подтверждением этого факта может служить ст. 66 Конституции (Основного 

закона) Узбекской ССР, которая гласит: «Издаваемые законодательными 
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органами Узбекской Советской Социалистической Республики кодексы, а также 

законы по объединенным Народным Комиссариатам обязательны на территории 

Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики, но ей 

представляется право вносить в них, с утверждения Центрального 

Исполнительного Комитета Советов УзССР или его Президиума, изменения и 

дополнения, вызываемые условиями места и быта»
573

. Первая в истории 

таджикского народа Конституция – Основной закон, была принята в апреле 1929 

года на втором съезде Советов Таджикской АССР. Конституция, безусловно, 

создала правовые предпосылки выхода республики из состава УзССР. В этой 

связи III Чрезвычайный съезд Советов СССР 16 октября 1929 г. утвердил 

Декларацию о преобразовании ТАССР в Таджикскую ССР. Таджикская ССР 

стала седьмой союзной республикой в составе СССР
574

. 

Далее, 5 февраля 1931 года IV Всетаджикский съезд Советов, заслушав и 

обсудив доклад о Конституции Таджикской ССР, принял постановление, в 

котором отмечалось, что: «Представленный второй сессией ЦИК Советов 3-го 

созыва проект Конституции и Государственный герб Таджикской Советской 

Социалистической Республики утвердить. Поручить правительству в кратчайший 

срок утвержденную Конституцию ввести в действие на территории Таджикской 

ССР»
575

. Конституция Таджикской ССР 1931 г. стала Основным законом 

республики, и послужила базой для становления национального 

законодательства. При этом в тот период основным нормативно-правовым актом 

регулирования договорных отношений оставались Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и некоторые другие акты законодательства УзССР. 

Подтверждением этого факта служит Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 

июля 1936 г. «Об образовании народного Комиссариата юстиции Союза ССР», 

установившеё, что впредь гражданское законодательство должно быть единым 

для всего Союза ССР. Однако это положение не нашло закрепления в 
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Конституции СССР 1936 г.
576

, по которой к ведению Союза ССР отнесено издание 

не гражданского законодательства, а союзного гражданского кодекса. По сути, 

Конституция СССР 1936 года не только являлась ведущим законодательным 

актом второй стадии развития Страны Советов, но и основным документом, где 

были четко отражены основные черты гражданского права социалистического 

общества. Так, ст.4 Конституции гласит, что: «Экономическую основу СССР 

составляет социалистическая система хозяйства и социалистическая 

собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате 

ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной 

собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации 

человека человеком»
577

. Принципиальное значение имело то, что государственная 

социалистическая собственность, являющаяся всенародным достоянием, 

признавалась ведущей формой собственности, предопределяющей содержание и 

функционирование как другой формы социалистической собственности – 

кооперативно-колхозной, так и личной собственности граждан, которая, в свою 

очередь, существовала в двух формах: в форме индивидуальной личной 

собственности и личной собственности колхозного двора
578

. В целом 

общественная собственность на средства производства утвердилась как 

незыблемая основа социалистического строя во всех отраслях народного 

хозяйства
579

. По сути, все это послужило в дальнейшем фактором развития и 

совершенствования института гражданско-правового договора, так как в этот 

период правильное сочетание плана и хозрасчета предопределялось в разряде 

договорных отношений. В свое время И.Б. Новицкий писал: «Поэтому основное 

юридическое выражение хозрасчета состоит в том, что хозяйственные связи 

хозрасчетного предприятия с его поставщиками, заказчиками и т.д., имеют (как 
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правило) характер договорных отношений на началах эквивалентности»
580

. 

Отсюда договору было придано не только организующее начало в деятельности 

хозрасчетных предприятий и организаций, но и как важное средство выполнения 

государственно-планового заказа народного хозяйства. Договор, таким образом, 

рассматривается как правовая форма, наиболее подходящая для опосредствования 

отношений социалистических организаций, способствующая наилучшему 

выполнению планов и проведению принципов хозрасчета
581

.  

Плановые хозяйственно-договорные споры и рассмотрение его исходного 

нарушения превращаются в особый объект арбитражной практики. Также в этот 

период происходят изменения в системе генеральных и локальных договоров, 

впоследствии которых предприятия переходят к системе прямых договоров. 

Подтверждением этого служит Постановление СНК ССР «О заключении 

договоров на 1935 год» от 14 декабря 1934 г.
582

 В этом акте основной акцент 

ставился на предмет расширения применения прямых договоров, 

представляющих разновидность административных актов (нарядов и разрядов), в 

дальнейшем именуемый (с 1937 г.) договором поставки. Общее указание об 

основных условиях договора поставки и его примерного перечня было 

установлено в Инструкции Госарбитража при СНК СССР «О порядке 

согласования основных условий поставки, заключения договоров и рассмотрения 

преддоговорных споров»
583

 от 9 декабря 1940 г. Следует отметить, что в этот 

период также стали практиковать как краткосрочные, так и разовые сделки между 

хозорганами. Также многие обязательственные отношения между 

социалистическими организациями по поставке продукции производились на 

основе издания административных актов, без заключения договора, т.е. по наряду. 
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Наряд был обязателен для всех организаций главка, независимо от их согласия; 

это акт односторонний
584

. 

Следовательно, союзные республики имели право издавать гражданское 

законодательство за пределами Гражданского кодекса СССР. Однако такой 

кодекс не был принят, и фактически гражданско-правовые отношения 

устанавливались на основе гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик. ГК союзных республик применялись с учетом дополнений и 

изменений, вносимых в них законодательством союзных республик. Поэтому ГК 

РСФСР 1922 г. и ГК Узбекской ССР действовали на территории Таджикской ССР 

вплоть до принятия самостоятельного гражданского кодекса.  

Наряду с уже достигнутыми в сфере договорных отношений, бездоговорной 

способ, исходящий из административного акта планирования, получает не только 

более широкое применение, но и развитие (примером бездоговорного 

обязательственного отношения была сдача совхозами своей продукции 

государству, при этом продукция поставлялась заготовительной организацией). С 

той же целью - поднять качество продукции - использовалось и уголовное право, 

так как Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за 

некачественную продукцию» от 10 июля 1940 г.
585

 было установлено тюремное 

заключение на срок от пяти до восьми лет. Далее, большое внимание было 

уделено договору по капитальному строительству. В этих целях издано 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об улучшении строительного дела и 

об удешевлении строительства» от 11 февраля 1936 г.
586

 Данный акт был 

направлен на развитие и модернизацию индустриальных методов подрядного 

строительства. В ст.3 названного постановления указан вопрос о применении 

системы генерального подрядчика, т.е., на каждой строительной площадке 

должен быть один генеральный подрядчик, ведущий общестроительные работы. 
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А специальные работы он мог осуществлять непосредственно через 

субподрядчиков. В строительно-договорных отношениях в качестве 

субподрядчиков могли выступать только специализированные строительные и 

монтажные организации. По договору, генеральный подрядчик отвечал перед 

заказчиком за выполнение объема работы в целом. В целях упорядочения 

финансовых расходов по подрядным работам было принято Постановление СНК 

СССР «Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядочении 

финансирования строительства» от 26 февраля 1938 г.
587

 Согласно этому 

постановлению, после заключения договора заказчик обязан был авансировать в 

размере 15% годовой стоимости выполнения подрядных работ. В этой связи 

установлены правила об оплате по промежуточным счетам произведенных работ. 

А что касается вопроса окончательного расчета, то он производился согласно 

условию договора по исполнению и сдаче всех работ. Предъявление платежей по 

договору производилось через банк при строгой проверке. При нарушении 

требований  договора платеж банком не производился.  

Также в это время применение контрактационного метода заготовок для 

ряда сельскохозяйственных предметов, в силу ослабления своёго значения, 

отменяется. Более того, только в деятельности государственных комиссионных 

торговых точек и в области внешней торговли договор комиссии сохранился. 

Прием на комиссию разрешался только к вещам, не изъятым из гражданского 

оборота. В этом договоре выполнение функции торгового посредничества было 

возложено только на государственные органы. Частным лицам было запрещено 

заниматься торговым посредничеством. В целом в этот период модернизируются 

советская форма торговли, как государственная, так и кооперативная, договоры о 

пользовании жилыми помещениями, расчетные и кредитные правоотношения, 

изобретательское право и т.д. 

В период Великой Отечественной войны вся фронтовая функция 

Советского государства была направлена на оборону страны и полный разгром 
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врага. Более того, военное время выдвинуло целый ряд новых вопросов в аспекте 

гражданско-правового характера. Например, гражданско-правовые сделки, 

совершенные на оккупированных территориях врага, признавались 

недействительными. И такие сделки никаких прав и обязанностей не порождали 

между сторонами
588

. В этой связи в Постановлении Пленума Верховного суда 

СССР № 17/II/у от 1 декабря 1944 года «О рассмотрении судами дел по искам, 

основанным на сделках, заключенных советскими гражданами во время 

нахождения их на временно оккупированной территории», было указано, что в 

соответствии с общим правилом, согласно которому на временно оккупированной 

территории в течение всего срока оккупации действовали советские законы, 

сделки советских граждан, совершенные на оккупированной территории в 

противоречии с советским законодательством, а также совершенные по 

распоряжению или под давлением оккупационных властей, должны считаться 

недействительными, а возникшие на их основе правоотношения судебной защите 

не подлежат
589

. 

Следовательно, в годы войны планирование и использование продукции 

производилось по целевому назначению и заданиям Государственного Комитета 

Обороны. Так как некоторые отношения переводились из гражданско-правовой в 

публично-правовую сферу, что было предопределено необходимостью четкого 

регулирования отношений в отдельных стратегически важных отраслях 

промышленного производства, продукция которых была предназначена для 

обеспечения нужд армии
590

, то, с учетом этого, государственные и кооперативные 

предприятия были военизированными. При этом значительных изменений в 

военные годы в области обязательств не наблюдалось. Так, соблюдались 
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«Основные условия поставки» продукции, и поставка продукции военной 

промышленности производилась по договорам поставки, на тех же довоенных 

условиях. Единственным требованием для сторон договора было его оформление 

непосредственно на основании плановых указаний. При этом роль и влияние 

договора в соответствующих отраслях промышленности и деятельности 

хозорганов мы не отрицаем. Более того, за нарушение договоров в военный 

период установили ту же ответственность, как и в условиях мирного времени. За 

исключением последствий, вызванных военными событиями, неисполнение 

договора признавалось уважительным. Например, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 февраля 1941 г. «О запрещении продажи, обмена 

и отпуска на сторону оборудования и материалов и об ответственности по суду за 

эти незаконные действия» наложил на распоряжение имуществом серьезные 

ограничения, которые в военный период были усилены
591

. Также в целях 

разграничения ответственности за договорные и внедоговорные деликты 10 июня 

1943 г. принято Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной 

практике по искам о причинении вреда»
592

. 

Исключительно важная роль в развитии гражданско-правового договора 

принадлежит мероприятиям, проводимым в послевоенные годы. Основным 

правовым источником в этой сфере служит Закон «О пятилетнем плане 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг., принятый 

Верховным Советом СССР от 18 марта 1946 г.
593

 В данном документе указаны 

важнейшие и конкретные задачи пятилетнего плана. В целом пятилетний план 

1946-1950 гг. был не только выполнен, но и перевыполнен, притом досрочно. В 

соответствии с задачами, намеченными пятилетним планом, в сфере гражданско-

правовых отношений осуществлен ряд мероприятий, направленных на 

повышение материального и культурного уровня жизни народов СССР. Так, 

                                                           
591 См.: Пономарев М.В. Развитие институтов гражданского права в период Великой Отечественной 
войны // Журнал российского права. – 2010. – №3(159). – С.167. 
592 См.: Постановление Пленума Верховного Суда ССР о судебной практике по искам о причинении 

вреда // Судебная практика Верховного Суда СССР. – 1943. – Вып.VI. – С.1. 
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 См.: О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг.: 

Закон СССР. – М.: Московский рабочий, 1946. – С.7.  
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согласно Постановлению Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 14 декабря 

1947 г. № 4004 проведена денежная реформа с одновременной отменой карточной 

системы. Далее, с учетом дальнейшего улучшения форм и методов планирования 

и управления народным хозяйством, усиленно велась работа по выполнению 

единого государственного плана. В рассматриваемый период важное значение 

имело Постановление Совета Министров СССР от 21 апреля 1949 г. «О 

заключении хозяйственных договоров»
594

, где хозяйственный договор, 

заключаемый на основании плана, признается единственно правильной формой 

отношений между хозорганами. Указанный акт признан как нормативная основа 

для генеральных и локальных договоров. Прямые договоры заключали в 

исключительных случаях, т.е., в тех случаях, когда отсутствовал хозрасчетный 

центр. Хозрасчетные центры выступали в качестве участников в генеральном 

договоре, а в локальном – низовые предприятия. В этот период договор подряда 

по капитальному строительству по-прежнему занимал одно из важнейших мест в 

системе договорного права, с учетом чего внимание государства было 

сосредоточено на материальном и финансовом обеспечении важнейших строек, 

пусковых объектов, чтобы изыскать возможности выделения дополнительных 

средств на жилищное строительство. Для решения этой задачи был принят ряд 

нормативных актов (например, постановление Совета Министров СССР «О мерах 

по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости 

строительства» от 23 августа 1955 г. № 1548
595

 «Об упорядочении планирования, 

укреплении хозяйственного расчета, финансовой дисциплины и улучшении 

сметного дела в строительстве» от 24 августа 1955 г. № 1552
596

 и др.). К 

последнему из названных постановлений приложены «Правила о подрядных 

договорах по строительству», а также типовые подрядные договоры по 
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строительству – генеральный и годовой, утвержденные Постановлением Совета 

Министров СССР от 24 августа 1955 № 1551
597

. В данной сфере отношений по-

прежнему применялась система так называемого генерального подрядчика, в том 

числе по производству специальных строительных работ субподрядчика.  

Также развивалась колхозная торговля, как в форме продажи продуктов, так 

и комиссионной продажи. Кроме того, большое внимание было уделено роли и 

значению внешнеторговых сделок, как со странами социалистической 

ориентации, так и с капиталистическим миром. 

В целом в этот период в сфере договорных отношений отчетливо 

намечается не только развитие, но и ограничение.  

Во-первых, внутреннее преобразование самого понятия договора, на 

котором отразился комплекс отношений, было нацелено только на достижение 

результатов социалистического строительства и постепенного перехода к его 

вышей фазе – коммунизму. При этом в своем содержании институт гражданско-

правовой договора предписывает противоречия того периода, т.е., были 

ограничены возможности граждан в сфере осуществления договорных начал.  

Свобода договора доведена до максимального уровня его реализации, либо 

она осуществлялась лишь в границах хозяйственно-плановой экономики. 

Последнее инициирует в этот период широкое распространение и применение 

«теории автономии воли». В этой связи была запрещена частная собственность, 

построенная на производной основе договорных отношений, что полностью 

лишало граждан возможности заниматься предпринимательской и иными 

формами свободной экономической деятельности. Или они могли участвовать в 

качестве участника только в сделках бытового характера. Взамен всему этому в 

нормах права приоритетное место было отведено идеологическим догмам. В 

результате всё это привело к снижению и ограничению роли договора в 

общественной жизни. 
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Во-вторых, в этот период договор развивался с конфликта 

обязательственного права, как граждан, так и между социалистическими 

организациями. Например, был установлен запрет на заключение договоров о 

совместной деятельности между гражданами и социалистическими 

организациями, или организациям за противоречие принципам планового 

договора не дано права пользоваться институтом перемены лиц в обязательстве, 

так как последний складывался преимущественно только между самими 

гражданами в обязательственных отношениях. Последнее вписывается в 

ограничение договорных прав указанных участников гражданского 

правоотношения. В этой связи широкое внедрение договорных отношений между 

гражданами и между социалистическими организациями как средство решения 

социальных и хозяйственных вопросов предполагало поэтапное 

совершенствование гражданского законодательства. Действующие Гражданские 

кодексы союзных республик уже не были в состоянии эффективно повлиять как 

средство регулирования на социальные и хозяйственно-договорные проблемы, в 

частности, когда за пределами их действия накопилось много законодательных 

актов как союзного, так и республиканского значения. Все это создало 

необходимость и предпосылки для пересмотра и принятия нового гражданского 

законодательства.  

В-третьих, особенность этого периода как мы выше отметили, выражается 

принятием массивов нормативных актов, чем именно и может этот период 

отличаться от иных предыдущих этапов истории развития института гражданско-

правового договора. 

Поэтому этот период в отдельности можно выделить и определить 

исключительно как этап становления, систематизации, упорядочения 

иерархичности, соподчинённости и сопоставимости гражданского и иных 

законодательств Союза ССР и союзных республик. Так как все мероприятия в 

этой сфере были направлены на разработку новой кодификации, в частности, 

гражданского кодекса – Основ гражданского законодательства Союза ССР и в 

соответствии с ним – на разработку республиканского гражданского кодекса.    
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В нём на первый план поставлены вопросы упорядочения и 

совершенствования договорных отношений и приближения его к реальному 

обеспечению фундаментальных основ построения социализма, предполагающему 

как инструмент обеспечение ответственности предприятий и организаций за 

выполнение народнохозяйственных планов. Также предполагалось в пределах 

социально-хозяйственного назначения договорных отношений реформирование и 

новое законодательное оформление расширения прав гражданам как участникам 

договорных отношений.  

Однако преднамеренные законодательные изменения и модификация 

сопровождались влиянием жесткой централизованной системы и контроля, 

внедряемой коммунистической партией Советского Союза. 

§3.3. Кодификация Гражданского кодекса Таджикской ССР и 

юридическое конструирование договорных отношений 

В процессе кодификации гражданского законодательства в 60-е годы одним 

из самых значимых был вопрос о разграничении компетенций Союза ССР и 

союзной республики. Этот вопрос был наименее изученным в гражданско-

правовой доктрине, поскольку с 1936 по 1957 гг. разрабатывались положения 

единого гражданского кодекса СССР. Однако без его разрешения кодификация 

республиканского гражданского законодательства не могла выйти из стадии 

подготовительной, «черновой» работы
598

. Правовой предпосылкой образования 

системы советского гражданского законодательства является Закон СССР от 11 

февраля 1957 г. «Об отнесении к ведению союзных республик принятия 

гражданского, уголовного и процессуальных кодексов»
599

. В соответствии с этим 

изменен пункт «Х» статьи 14 Конституции СССР: к ведению Союза ССР отнесено 

установление основ гражданского и уголовного законодательства, где издание 

гражданских и уголовных кодексов также отнесено к ведению союзных 
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республик.
600

 Действительно, в этот период уже была дана оценка о явной 

неспособности Гражданских кодексов союзных республик, принятых в 1922-1923 

гг., где, в частности, все еще наблюдались неблагоприятные явления в области 

выполнения обязательств, плановых госзаказов, вытекающих из договоров и 

якобы вызвавших ослабление движения советского социалистического общества 

к коммунизму. Более того, первопричиной для этих процессов были вопросы, 

связанные с победой социализма. Последнее перед советским государством 

поставило радикальную задачу – пересмотр норм гражданских кодексов, которые 

не только явно устарели, но и, находясь на низком уровне организованности, не 

смогли обеспечить эффективности исполнения договорных работ, возникающих, 

в частности, между хозяйственными субъектами. Поэтому вопрос о принятии 

новых кодексов давно привлекал к себе внимание советских цивилистов, где 

разброс идей и взглядов был достаточно широк. 

В этом ракурсе большое значение имела дискуссия по проблемам права на 

страницах журнала «Советское государство и право» и других юридических 

изданий, проходившая при активном участии учёных-цивилистов..(Л.И. 

Дембо
601

,В.С.Тадевосян
602

,Д.М. Генкин,
603
С.И. Вильнянский

604
, М.Д. 

Шаргородский
605

, С.С. Алексеев
606
, И.В. Павлов

607
 и др.). На научной сессии 

Института права АН СССР были выдвинуты теории комплексных 

отраслей.права.(В.К. Райхер
608

,С.С. Алексеев
609

,В.Ф. Мешера
610

,
 
Ю.К. Толстой

611
, 
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Я.Ф. Миколенко
612

), комплексных отраслей как составных частей в системе 

законодательства (О.Л. Красавчиков)
613

. Большинство ученых исходили из того, 

что гражданское право – самостоятельная отрасль права как совокупность 

правовых норм, имеющая свой предмет правового регулирования в виде 

имущественных и неимущественных отношений (Я.Ф. Миколенко
614

, С.М. 

Корнеев
615
). Мнение В.С. Тадевосяна

616
 о наличии двух отраслей права – 

гражданского и хозяйственного права было отвергнуто, что имело огромное 

значение для развития науки гражданского права. В целом среди выдвинутых 

концепций приемлемой оказалась теория о единстве гражданского и 

хозяйственного права. Более того, работа над разработкой нового Гражданского 

кодекса сопровождалась трудностями, так как в отличие от других 

законодательных актов констатация содержания советского гражданского права 

не исчерпывалась одними нормами Гражданского кодекса, при этом ссылаясь на 

другие законодательные акты. Гражданские правоотношения регулировалось 

комплексами норм законодательных актов, изданных после принятия 

гражданских кодексов союзных республик (транспортные кодексы, уставы, 

многосильные постановления Совета Министров, инструкции, примерные 

положения и т.д.). По словам С.И.Вильнянского: «По большей части эти акты 

изданы как общесоюзные. Поэтому вместить все это многообразие нормативного 

материала в гражданские кодексы не представляется возможным»
617

. Далее 
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автором отмечается, что после издания гражданских кодексов в практику 

социалистического строительства был введен ряд новых институтов: договор 

поставки, жилищный наем, авторское право, изобретательское право. Более того, 

в кодексах не получили своего регулирования такие встречающиеся в практике 

договоры: хранения, ссуды, дарения, пожизненного содержания.
618

 Кроме того, 

были выдвинуты идеи и предложения о необходимости включения в часть 

четвертую кодекса раздел об обязательственном праве, регламентирующий не 

только положения о плановых договорах между социалистическими 

организациями, но и правила о неустойке, ее стимулирующем значении, где с 

учетом сложившейся практики на первый план предлагали поставить штрафную и 

зачетную неустойку. 

Между тем при разработке в Основах ГК СССР были учтены и помещены 

только принципиальные положения с тем, чтобы было как можно меньше правил, 

носящих повторяющийся характер, либо их дублирования в Основах и в 

республиканских кодексах. Но на первом плане стояли вопросы языка закона, его 

краткости, простоты, ясности, доступности для широких масс, и для 

разработчиков учесть все это было необходимо. С учетом вышеизложенного, 8 

декабря 1961 г. Верховный Совет СССР утвердил Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик (введены в действие с 1 мая 

1962 года) (далее – Основы). В Основах вопросы разграничения нормотворческих 

полномочий Союза и республик, закрепленные в ст. 14, 15 Конституции СССР, 

получили более четкое легальное закрепление. В Основах предусмотрен круг 

вопросов, к регулированию которых относилось: 1) исключительная компетенция 

Союза ССР; 2) совместная компетенция Союза ССР и союзных республик; 3) 

республиканская компетенция. Основы гражданского законодательства включали 

преамбулу и 129 статей, объединенных в 8 разделов. В ст.1 определяли, что 

гражданское законодательство регулирует имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения, а в случаях, предусмотренных законом, – и 
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иные личные неимущественные отношения
619

. Раздел 3 Основ был посвящён 

обязательственному праву, где классификация обязательств произведена по двум 

видам: 1) договорное обязательство; 2) недоговорное обязательство.  

Определение обязательства дано в ст.33 Основ, что в силу обязательства 

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности
620

. В Основах договор 

рассматривается как разновидность основания возникновения обязательства, но 

не дано его понятие. В ст.34 установлены только такие правовые конструкции 

договора: субъективный состав, формы заключения и существенные пункты.  

Отсюда, в легальном понимании договор считается заключенным, когда 

между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным его пунктам. В статьях 35, 36, 37 Основ 

предусмотрены механизмы осуществления исполнения, ответственность и 

возложение исполнения обязательства на третье лицо. Кроме того, в Основах 

установлен порядок заключения, содержания и ответственности таких 

гражданско-правовых договоров, как «купля-продажа» (ст.39), «поставка» (ст.44), 

«контрактация сельскохозяйственной продукции» (ст.51), «имущественный наем» 

(ст.53), «наем жилого помещения» (ст.56), «подряд» (ст.64), «подряд на 

капитальное строительство» (ст.67), «перевозка» (ст.72), «государственное 

страхование» (ст.78), «расчеты между организациями» (ст. 83). Кроме того, 

значительное развитие получило авторское право, в частности, право на 

открытия, изображения, рационализаторские предложения и их защита 

(«авторское право» (ст.96), «право на открытие» (ст.107), «право на изобретение, 

рационализаторское предложение и промышленный образец» (ст.110). В 

основном эти нормы имели единую централизованную цель, то есть использовать 

систему договоров, как: 
                                                           
619

 См.: Малеина М.Н. О предмете гражданского права // Государство и право. – 2001. – №1. – С.28.  
620

 См.: Основы гражданского законодательства Союза ССР и Союзных Республик // Ведомости ВС 

СССР. – 1969. – №21. – Ст.185. 



264 
 

- средство выполнения хозяйственных планов; 

-повышения ответственности предприятий и организаций за качественное 

выполнение государственно-планового заказа; 

- обеспечения качества продукции и своевременности ее поставки. 

В новом кодексе придавалось особое значение созданию благоприятных 

возможностей для развития доступных и потенциальных экономических связей 

между хозяйственными организациями. Однако это не говорит о том, что 

активным субъектом договорных отношений выступали лишь только 

хозяйственные субъекты и организации, так как в договорных отношениях 

участвовали сами граждане. И они использовали договор как средство 

удовлетворения социально-бытовых потребностей и интересов.  

В целом в этот период Основы гражданского кодекса СССР 1961 года 

сыграли важную роль в развитии имущественных и неимущественных 

отношений, в частности договорных. По сути, его называли главным источником 

гражданских кодексов союзных республик, и с его принятием начинается новая 

фаза развития и совершенствования института договорных отношений в системе 

советского права, так как Основы гражданского законодательства служили 

исходной базой всего гражданского законодательства: и общесоюзного, и 

республиканского
621

. Кроме того, на базе Основ гражданского законодательства в 

1963-1964 гг. во всех союзных республиках были приняты гражданские и 

гражданско-процессуальные кодексы.  

Гражданский кодекс Таджикской ССР был принят 28 декабря 1963 года. 

Разработка проекта Гражданского кодекса Таджикской ССР осуществлялась при 

постоянном контроле ЦК Компартии Таджикистана
622

. В Президиуме Верховного 

Совета СССР была создана Консультационная комиссия по консультированию 

проектов гражданских кодексов союзных республик под председательством Д.Н. 

Генкина. В ее состав вошли видные ученые-цивилисты В.И. Серебровский, Е.А. 
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Флейшиц и другие. В проекте Гражданского кодекса Таджикской ССР были 

установлены важнейшие нормы гражданского права, в которых нашла отражение 

политика государства того времени. А его система была разделена на отдельные 

институты и субинституты гражданского права. Проект кодекса был вынесен на 

обсуждение трудовых коллективов, в средства массовой информации. После 

одобрения консультативной комиссией Президиума Верховного Совета СССР и 

ЦК КП Таджикской СССР, Гражданский кодекс Таджикской ССР (далее ГК 

ТаджССР) 28 декабря 1963 года был принят. Согласно Закону Таджикской ССР 

«Об утверждении Гражданского кодекса Таджикской ССР» от 28 декабря 1963 г., 

Гражданский кодекс введен в действие с 1 января 1965 года и включал преамбулу 

и 565 статей, объединенных в 7 разделов.  

По сути, это было первое самостоятельное законодательство Советского 

Таджикистана, и его принятие больше всего инициировалось полной и 

окончательной победой социализма. В дальнейшем кодекс признано как важный 

фактор поэтапного перехода к строительству коммунистического общества. В 

преамбуле кодифицированного законодательного акта в особом порядке была 

подчеркнута роль договорных отношений в решении задач строительства 

коммунизма. В частности отмечается, что: «Гражданский кодекс Таджикской ССР 

способствует укреплению социалистической системы хозяйства, 

социалистической собственности и развитию ее форм в единой и договорной 

дисциплине хозяйственного расчета, своевременному и надлежащему 

выполнению поставок, неуклонному повышению качества продукции, 

выполнению государственных закупок сельскохозяйственных продуктов, 

развитию советской торговли, охране материальных и культурных интересов 

граждан и правильному сочетанию этих интересов с интересами всего общества, 

развитию творческой инициативы в области науки и техники, литературы и 

искусства». 

В этой связи с введением ряда новых положений в правовых предписаниях 

ГК ТаджССР 1963 года, договор рассматривается как важнейшая правовая форма 

организации плановых заданий и средство контроля за исполнением плановых 
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заданий между социалистическими организациями. Более того, рассмотрение его 

как разновидности и основания гражданско-правового обязательства
623

 не только 

расширяется, но и усиливается, так как в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как 

то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности (ст.158 ГК ТаджССР). Кроме того, в ГК 

ТаджССР понятие договора не дано, как и в ст.34 Основ гражданского 

законодательства СССР, оно начинается с буквы «заключение договора», которое 

также включает такие элементы, как «требуемая форма», «достижение 

соглашения по всем его существенным пунктам» и т.д. (ст.161). В целом 

конститутивный элемент договора, который составляет соглашение сторон, 

сохранен, так как лишь в результате согласования воли договаривающихся сторон 

договор является заключенным
624

. В ст.162 ГК ТаджССР предусматривается 

форма заключения договора: «Если стороны условились заключить договор в 

определенной форме, он считается заключенным с момента придания ему 

условленной формы, хотя по закону для данного рода договоров эта форма и не 

требовалась». Там же (ст.162) отмечается, что «Если согласно закону или 

соглашению сторон договор должен быть заключен в письменной форме, он 

может быть заключен как путем составления одного документа, подписанного 

сторонами, так и путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами и 

т.д., подписанными стороной, которая их посылает». Кроме того, законодатель в 

указанной статье «исполнение заказа» и «наряда» считает важной формой 

заключения договора. В целом в ст.162 ГК ТаджССР принцип, по которому 

всякий договор предполагает согласованную волю сторон, соблюдается. Статья 

163 ГК ТаджССР предусматривает заключение договора по предложению, 

сделанному с указанием срока для ответа. То есть, когда предложение заключить 
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договор сделано с указанием срока для ответа, договор считается заключенным, 

если лицо, сделавшее предложение, получило от другой стороны ответ о 

принятии предложения в течение этого срока. 

Из легального определения ст.163 ГК ТаджССР процедура заключения 

договора проходит два этапа: а) предложение заключить договор; б) принятие 

этого предложения, где участниками этой формы выступали, с одной стороны, 

афферта – лицо, выступающее с предложением заключить договор. Предложение 

адресуется определенному лицу и содержит условия договора. С другой стороны, 

акцептант – лицо, которое принимает предложение заключить договор. Обычно 

этой формой заключения договора пользовались субъекты плановых и 

хозрасчетных организаций. 

В целом заключение договора по предложению разделяется на два вида: 1) с 

указанием срока для ответа (ст.163 ГК ТаджССР) и без указания срока для ответа 

(ст.164 ГК ТаджССР). Последняя форма заключения договора производилась как 

в устной, так и в письменной форме. Кроме того, в ст.ст. 165, 166 и 167 ГК 

ТаджССР предусмотрены различные комбинации ответа о согласии на 

заключение договора (полученный с опозданием, на иных условиях). Процедура 

решения разногласий, возникающих при заключении договора, установлена в 

ст.167 ГК ТаджССР и, в зависимости от сторон договора, она рассматривалась 

судом, арбитражем (третейским судом). Наряду с формами заключения договора 

и разрешения разногласий, возникающих при заключении договора и иных 

договорных отношений, в ГК ТаджССР была установлена норма о договоре в 

пользу третьего лица. Третье лицо – это любой субъект гражданского права
625

. К 

числу разновидностей договора в пользу третьего лица относились договор о 

перевозке груза, договор страхования и некоторые другие, которые и в старом, и в 

новом гражданском кодексе были ведены. Согласно ст.168 ГК ТаджССР, по 

договору в пользу третьего лица исполнения вправе требовать, если иное не 

предусмотрено договором, как сторона, заключившая договор, так и третье лицо, 
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в пользу которого заключен договор. Однако договор в пользу третьего лица, как 

констатирует В.И. Серебровский, не привлекла к себе особого внимания 

советских цивилистов. В учебниках гражданского права советского времени 

этому договору отводилось минимальное место, отсутствовали какие-либо 

монографические исследования, посвящённые договору в пользу третьего лица
626

. 

В таком понимании конструкция договора в пользу третьего лица оставалась и 

после принятия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. Также единой 

концепции относительно договоров в пользу третьего лица ни судебной 

практикой, ни юридической доктриной не выработалось
627

.  

ГК ТаджССР косвенно признает сложность характера обязательственного 

правоотношения, и поэтому устанавливает ряд регламентов (ст. 169, ст. 170, ст. 

171, ст. 172, ст. 173, ст. 174, ст. 175, ст. 176, ст. 177, ст. 178, ст. 179, ст. 180, ст. 

181, ст. 188, ст. 191, ст. 192 и т.д.) об исполнении и ответственности за его 

исполнение. В указанных статьях установлены требования по исполнению 

обязательств (денежных, взаимных, альтернативных, долевых, солидарных, 

требований в порядке регресса, неустойки и убытков, и в целом об 

ответственности обязательства), срок и место исполнения (ст.169).  

Исполнение обязанности в обязательственном правоотношении 

представляет собой совершение должником действия, которое вправе требовать 

от него кредитор
628

. В этой связи в Гл. 17 ГК ТаджССР в качестве особого вида 

исполнения обязательства установлены формы и порядок совершения действия 

кредитора и должника по уступке права (ст.199) и переводу долга (ст.201 ГК 

ТаджССР). Хотя эти две формы никак не могли относиться к предмету 

обеспечения исполнения обязательства, так как способу обеспечения исполнения 

обязательства была посвящена Гл.18 ГК ТаджССР. В этой связи ст.204 гласит: 

«Исполнение обязательств может обеспечиваться согласно закону или договору 

неустойкой (штрафом, пеней), залогом и поручительством. Кроме того, 
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обязательства между гражданами или с их участием могут обеспечиваться 

задатком, а обязательства между социалистическими организациями – 

гарантией». Отсюда уступка права (ст.199) и перевод долга (ст.201), основанные 

на сделках, совершенные в письменной форме, включенные в ГК ТаджССР, не 

являются способами обеспечения обязательств, а лишь заменой должника и 

переходом права при обеспечении исполнения обязательства. Более того, уступка 

права и перевод долга отличаются от всех способов обеспечения исполнения 

обязательств, стоят в ГК ТаджССР как бы отдельно, так как под способами 

обеспечения исполнения обязательств подразумеваются специальные меры, 

которые в достаточной степени гарантируют исполнение основного обязательства 

и стимулируют должника к надлежащему поведению
629
, т.е. являются важнейшим 

юридическим поступком
630

. Более того, обеспечение обязательств – 

традиционный институт гражданского права и такие способы его обеспечения, 

как задаток, неустойка, поручительство и залог, были известны еще римскому 

праву. В этой связи ГК ТаджССР устанавливает три способа обеспечения 

исполнения обязательства: «неустойка» (ст.205); «залог» (ст.207); 

«поручительство» (ст.215). Эти способы обеспечения исполнения обязательства 

по ГК ТаджССР определяются как форма предъявления требований кредитора к 

должнику за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Эти 

способы производились в силу письменного договора. Однако, что касается 

прекращения обязательств, по сути, оно указано как обстоятельства, 

выступающие в качестве правопрекращающих юридических фактов. В этом 

смысле, в ГК ТаджССР установлены многообразные основания прекращения 

обязательства. Они могут быть классифицированы по различным основаниям, и в 

этой связи в ст.223 ГК ТаджССР указаны два способа прекращения обязательства, 

полностью или частично: 

1) исполнением; 

2) зачетом требования; 
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3) совпадением должника и кредитора в одном лице; 

4) соглашением сторон; 

5) отменой или изменением акта планирования; 

6) невозможностью исполнения; 

7) смертью гражданина или ликвидацией юридического лица. Однако в 

кодексе не предусмотрено банковская гарантия. При этом вышеизложенные 

обстоятельства (способы) по мере универсальности и индивидуальности 

соответственно применялись как юридический факт прекращения обязательства в 

договорных отношениях. 

Кроме того, если проводить классификацию договоров по образцу ГК 

ТаджССР, то их можно разделить на три класса. 

Первый класс составляют договоры о передаче имущества в собственность, 

иное вещное право (хозяйственное ведение, оперативное управление) или 

пользование: «купля-продажа» (ст.232); «мена» (ст.248); «поставка» (ст.251); 

«контрактация» (ст.262); «дарение» (ст.264); «заем» (ст.266); «имущественный 

наем» (ст.273); «наем жилого помещения» (ст.291); «безвозмездное пользование 

имуществом» (ст.336); «отчуждение дома с условием пожизненного содержания» 

(ст.342).  

Второй класс включает договоры о выполнении работ и охватывает 

договоры: «подряда» (ст.349); «подряда на капитальное строительство» (ст.365).  

Третий класс именуется договорами об оказании услуг, главной 

отличительной чертой которых является то, что в результате их исполнения не 

создается новая вещь, а лишь выполняются многочисленные и весьма полезные 

действия, такие как: «перевозка груза» (ст.370); «перевозка пассажира» (ст.371); 

«страхование» – обязательное (ст.379) и добровольное (ст.380); «расчеты между 

организациями» (ст.383); банковские ссуды гражданам» (ст.386); «поручение» 

(ст.388); «ведение чужих дел без поручения» (ст.397); «комиссия» (ст. 400); 

«хранение» (ст.418); «о совместной деятельности» (ст. 430); «конкурс» (ст.435).  

Можно произвести классификацию и по четвертому классу – авторское 

право. Но она, по образцам советского права, считается ограниченной и 
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малообъемной, что, по большому счету, было связано с победой Октябрьской 

революции, так как, начиная с 20-х гг., данное право регулировалось лишь 

декретами и постановлениями СНК, изданными в 1925 (Декрет СНК от 30 января 

1925 года «Об основах авторского права») и 1928 (Декрет СНК от 16 мая 1928 

года «Основы авторского права Союза ССР») годах, а также постановлениями 

СНК союзных республик. В Основах гражданского законодательства Союза ССР 

и союзных республик авторскому праву был посвящен раздел IV. Дальнейшее 

развитие авторского права связано с присоединением Советского Союза к 

Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г. (пересмотрена в 

Париже 24 июля 1971 г.)
631

. 

Более того, по содержанию норм ГК ТаджССР договоры об использовании 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

дифференцируются на: «авторское право» (ст.471); «право на открытие» (ст.513); 

«изобретательское право» (ст.516). Мы воздерживаемся от характеристики 

каждого указанного договора. Но что касается авторского договора, то он 

заключается в письменной форме. Более того, была установлена необязательность 

соблюдения данной процедуры и её неприменение к договорам об опубликовании 

произведения в периодических изданиях, энциклопедических словарях и 

сборниках (ст.501 ГК ТаджССР). Авторское право действовало в течение всей 

жизни автора и 25 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за 

годом смерти автора. Авторское право переходило по наследству. Не переходило 

по наследству право автора на имя и право на неприкосновенность произведения. 

После смерти автора охрана его имени и неприкосновенности произведения 

осуществляется в соответствии с положениями 477 и 478 статей ГК ТаджССР 

(ст.493). Авторское право на коллективное произведение действовало в течение 

всей жизни каждого из авторов и переходило по наследству (ст.494). Авторское 

право юридических лиц действовало бессрочно. В случае реорганизации 

юридического лица принадлежащее ему авторское право переходило к его 

правопреемнику, а в случае ликвидации - к государству (ст.405). 
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Между тем можно констатировать, что развитие института гражданско-

правового договора до и после принятия и введения в действие Гражданского 

кодекса Таджикской ССР 1963 года шло параллельно, не выходя за пределы 

влияния Основ гражданского законодательства союзных республик СССР 1962 

года. При этом, согласно преамбуле ГК ТаджССР 1963 года, Таджикистан, как 

союзная республика, имел право отходить от отдельных положений Основ 

гражданского законодательства, т.е. с учетом национальных особенностей мог 

ввести новые гражданско-правовые нормы. В целом ГК ТаджССР 1963 года 

сыграл важную роль в развитии и совершенствовании договорных отношений. 

Был введен ряд новых институтов гражданско-правового договора путем 

сопоставления с ГК РСФСР 1922 г. и Основ Гражданского законодательства 

Союза ССР 1962 г. При этом имел место пробел о недостаточности 

урегулирования отдельных видов договоров. Так, в ГК ТаджССР определяются 

общие положения купли-продажи и её отдельные виды (договор купли-продажи 

жилого дома, продажа товаров в кредит) и вводятся новые договоры (отчуждение 

дома с условием пожизненного содержания; договор контрактации 

сельскохозяйственной продукции у колхозов и совхозов), договор подряда на 

капитальное строительство. Между тем в кодексе не нашли отражение купля-

продажа на рынке, продажа сельскохозяйственной техники, удобрений, 

химикатов, купля-продажа в сфере внешнеторговой деятельности, в 

общественном питании и т.д. 

ГК ТаджССР предусматривает новый договор бытового проката, договор 

подряда на капитальное строительство, на строительство в колхозах. Кроме того, 

были введены новые нормы по урегулированию договора найма жилого 

помещения, бронирования, обмена жилых помещений, проживания в служебных 

жилых помещениях, гостиницах, общежитиях, договор найма жилого помещения 

в ведомственном жилом фонде, в домах ЖСК, в личном жилом фонде. ГК 

ТаджССР допускалось выселение лиц из жилых помещений в административном 

порядке (ст.331-334). Далее ст.387 ГК ТаджССР устанавливала твердые гарантии 

вкладов граждан в кредитных учреждениях (в государственных трудовых, 
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сберегательных кассах и в других кредитных учреждениях). Кроме того, в статьях 

430-434 ГК ТаджССР предусмотрен новый договор о совместной деятельности. 

Договор заключался для достижения общей хозяйственной цели и широко 

применялся между колхозами и кооперативными организациями. Более того, он 

расширил возможности заниматься гражданам индивидуальной трудовой 

деятельностью. Однако заключение договора о совместной деятельности между 

гражданами и социалистическими организациями не допускалось. 

Глава 40 ГК ТаджССР, регулирующая порядок объявления конкурса, 

посвящена договору «конкурса» (ст.445-439). Правовая конструкция выглядела 

так: «Конкурс» – это односторонняя сделка о публичном обещании 

государственной, кооперативной, общественной организации специального 

вознаграждения (премии за лучшее выполнение определенной работы, 

признанной достойной вознаграждения в соответствии с условиями конкурса). 

Организация, объявившая конкурс, имеет право использовать премированное 

произведение науки, литературы, искусства. 

Таким образом, принятый и введенный в действие с 1 января 1965 года ГК 

ТаджССР в значительной степени дал толчок к регулированию общественных 

отношений до принятия нового Гражданского кодекса Республики Таджикистан. 

Дальнейшее развитие института гражданско-правового договора можно связывать 

с принятием новой Конституции Таджикской ССР. Декларация Верховного 

Совета Таджикской ССР «О принятии и объявлении Конституции (Основного 

Закона) Таджикской ССР» была принята 14 апреля 1978 года. В ней говорилось, 

что «Верховный Совет Таджикской Советской Социалистической Республики, 

действуя от имени народа Таджикской ССР и выражая его суверенную волю, 

принимает Конституцию (Основной Закон) Таджикской Советской 

Социалистической Республики и объявляет о ее введении в действие с 14 апреля 

1978 года». Конституция была принята на внеочередной восьмой сессии 
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Верховного Совета Таджикской ССР девятого созыва 14 апреля 1978 года
632

. 

Конституция содержала 174 статьи, 10 разделов, 19 Глав. Конституция 

Таджикской ССР 1978 года, как и Конституция 1937 года, полностью 

соответствовала союзному Основному закону не только по своему «духу», но и по 

структуре и содержанию, если не учесть небольшие отличия. Правовые нормы 

гражданского права в Конституции Таджикской ССР 1978 года сводятся, в 

основном, к Главе 2 «Экономическая система», указанной в ст.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. Главным источником для гражданского права является ст. 10 

Конституции, которая гласит: «Основу экономической системы Таджикской ССР 

составляет социалистическая собственность на средства производства в форме 

государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности». В 

указанных статьях этой главы Конституции сконцентрированы основные 

моменты государственной гарантии и охраны права собственности: способы 

пользования и приобретения, расширения с субъектами гражданского права. Все 

отношения осуществлялись в соответствии с принципом социализма «От каждого 

– по способностям, каждому – по труду». При этом в Конституции Таджикской 

ССР допускается индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-

ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания 

населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на 

личном труде граждан и членов их семей (ст.17). О договоре ничего не говорится, 

но основные начала осуществления договорных прав и их совершенствования 

были изложены именно в этих и других нормах Конституции Таджикской ССР 

1978 года. Все это в соответствии с новым уровнем развития социалистической 

плановой экономики считалось полезным и заслуживало одобрения, но ничего не 

меняло в основных положениях института гражданско-правового договора.  

В частности: 

Во-первых, после принятия Основ гражданского законодательства Союза 

ССР и республиканских кодексов трактовка договора как важного средства 
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сочетания плана и хозяйственного расчета был сохранен. То есть по-прежнему 

приоритет отдавался статусу планового договора, непосредственно связанного с 

планом и актом планирования, а не децентрализации договорных отношений в 

целом. В этой связи не ошибемся, если отметим, что идея планового договора, в 

частности, его главным ориентиром был договором заказа и поставки, получила 

дальнейшее развитие. 

При этом казусов при составлении содержания и объема планового 

договора, порой создающих проблемы из-за неправильного толкования его 

условий между партнерами, было много, что впоследствии послужило фактором 

порождения судебных исков и их разбирательств. Кроме того, в договорных 

отношениях участвовали не только хозяйственные организации и предприятия, но 

сами граждане, для которых договор представлялся не только средством их 

участия в гражданском обороте, но и правом распоряжения личной 

собственностью, удовлетворения имущественных потребностей. В этой связи 

договорные отношения возникали между самими гражданами и между 

гражданами и хозяйственные организации. Но по всем этим вопросам приоритет 

отдавался укреплению планового начала советской экономики, порой создающего 

препятствия в эволюции договорных отношений. 

Во-вторых, свобода договора – порождение самого договора, что во все 

времена рассматривалось и в нынешних условиях рассматривается как 

неотъемлемый и важный элемент договора. Не обладая этим свойством договора, 

стороны не в состоянии выразить своей воли. Более того, свобода договора – это 

не только проявление воли, но и свобода действий сторон договора. Оно чаще в 

науке цивилистики называются «верховным началом» – подвижным элементом 

надлежащего обеспечения исполнения обязательства. 

В этой связи чрезмерно политизированной советской цивильно-правовой 

доктриной изначально не была воспринята свобода договора, так как ее считали 

порождением исключительно буржуазного гражданского права. Свобода договора 

упоминается лишь условно в рамках границ плановой экономики как признанный 

в советском периоде регулятор хозяйственных отношений. Причиной этому было 
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многое, но ключевым был отказ от частноправовых подходов и возвышения 

публичных элементов к гражданско-правовому договору. 

В 50-х годах были попытки сочетания принципа свободы договора взамен 

плановых актов на поставку продукции в договорных отношениях между 

социалистическими организациями, однако этот процесс не увенчался успехом. 

Поэтому не было смысла говорить о договоре, так как он по-прежнему зависел от 

планового предписания, а что касалось принципа свободы договора, то он был 

предан забвению.  

В этом смысле отметим, что децентрализации договорных отношений в 

целом в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республиканских 

кодексах не было произведено. 

В-третьих, важным вопросом, который в ГК РСФСР 1922 г. не был отмечен, 

являлась классификация договоров. Классификация договоров проводится по 

различным основаниям, для которой в науке чаще всего используется 

дихотомический метод, что означает «деление надвое». В этом смысле 

классификация гражданского договора предполагает его деление с учетом 

субъектов, их прав и обязанностей, видов, типов, классов, их детализации и т.д. В 

Основах гражданского законодательства Союза ССР и республиканских кодексах 

в отличие от ГК РСФСР 1922 г. было размещено большеё количество новых 

договоров, и по предметам регулирования, формам заключения, субъективному 

составу, содержанию прав и обязанностей сторон договора произведена их 

классификация.  

В этой связи классификация проведена по следующим универсальным 

основаниям:  

а) договоры о передаче имущества в собственность, иное вещное право;  

б) договоры о выполнении работ; в) договоры об оказании услуг;  

г) авторское право, что можно отнести к разряду классификации договоров 

о передаче имущества в собственность, выполнении работ, об оказании услуг, и 

при всем этом в зависимости от режима указанных видов договоров авторское 
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право реализуется с сохранением или без сохранения права автора на 

произведения науки, искусства и техники.  

Приведенная классификация явно свидетельствует о расширении и 

закреплении новых договоров в Основах гражданского законодательства Союза 

ССР и республиканских кодексах в отличие от ГК РСФСР 1922 г.  

В связи с этим для нашего исследования классификация может служить 

показателем не только расширения, но и эволюции самого института гражданско-

правового договора в указанный исторический период функционирования 

советского государства.  

В-четвертых, гражданское право ТаджССР является неотъемлемой частью 

советского гражданского права, а гражданско-правовой договор – элементом 

обязательственного права двух указанных соподчиненных систем гражданского 

права.  

Вместе они прошли длительный и противоречивый исторический путь 

развития. Преградой всему этому являлся в период НЭПа принятый в 1922 г. 

Гражданский кодекс РСФСР, который, несмотря на отдельные имевшиеся в нем 

казусы и пробелы, а также на то, что он был ориентирован на регулирование 

планового хозяйства организаций, предприятий и граждан для удовлетворения 

потребительских потребностей, смог выполнить свою историческую миссию не 

только в становлении и развитии, но и в оформлении юридической конструкции 

института гражданского договора. 

 В дальнейшем он стал основой для появления различных идей и новых 

теорий в цивилистике (хозяйственного права, договоров, свободы договора, 

государственной собственности и др.), корпоративного права (теории 

юридического лица).  

Более того, Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. был представлен как 

фундаментальная основа при разработке кодификации нового гражданского 

кодекса как общесоюзного, так и республиканского, в 60-х гг.  

Поэтому все законодательные акты, принятые в Советском государстве 

(декреты, постановления СНК РСФСР и ТаджССР, Конституции, гражданские 
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кодексы и др.) играли ключевую роль в оформлении и развития советского 

института гражданско-правового договора. 

§3.4. Юридическая конструкция института гражданско-правового 

договора в современном гражданском праве Таджикистана 

Начавшиеся социально-политические процессы и преобразования в конце 

80-х годов ХХ века на бывшем советском пространстве стали толчком для 

распада СССР с последующим фактором появления новых суверенных государств 

на бывшем пространстве Советского Союза.  

Под воздействием этих перемен и трансформации, суверенитет также был 

объявлен в Таджикистане. Так, 24 августа 1990 года на второй сессии Верховного 

Совета Таджикской ССР была принята Декларация «О суверенитете Таджикской 

ССР». Здесь лишь напоминаем, что изначально суверенитет Таджикистана был 

декларирован в составе Советского Союза. В дальнейшем Декларация для 

таджикского народа представлялась бесценным и судьбоносным документом, 

гарантировавшим действительность перехода Таджикистана к новым 

общественно-политическим переменам и реалиям.  

В Декларации «О государственной независимости Таджикистана» от 24 

августа 1990 г.
633

 в особом порядке был закреплен принцип уважения достоинства 

и прав человека. В преамбуле к ней отмечается, что «… подтверждая уважение 

достоинства и прав людей всех национальностей, проживающих в Республике 

Таджикистан, во имя обеспечения каждому человеку права на достойную жизнь, 

выражая волю народа, Республика Таджикистан торжественно провозглашает 

суверенитет Республики Таджикистан и заявляет о решимости создать 

демократическое правовое государство»
634

. Декларация о суверенитете 

Республики Таджикистан стала основой для разработки новой Конституции 

страны (п.19)
635

.  
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В этот исторический период Декларация была первым судьбоносным 

документом, а вторым важным документом явилось Заявление Верховного Совета 

Республики Таджикистан «О государственной независимости Республики 

Таджикистан», принятое на внеочередной сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан (12-го созыва) от 9 сентября 1991 года. В данном документе 

говорилось, что: «Принимая во внимание революционные преобразования в 

СССР, уважая стремление входивших в его состав суверенных республик о 

восстановлении взаимоотношений… в соответствии с Декларацией о 

независимости Республики Таджикистан, провозглашенной 24 августа 1990 года, 

Верховный Совет объявляет Государственную независимость Республики 

Таджикистан». Отсюда принятие Верховным Советом Республики Таджикистан 

Постановления «О провозглашении государственной независимости 

Таджикистана», уточним дату провозглашения независимости 9 сентября 1991 г. 

Последовательно был принят Закон Республики Таджикистан «Об изменении 

названия Таджикской Советской Социалистической Республики и внесении 

изменений в Конституцию (Основной Закон) Таджикской ССР» от 31 августа 

1991 года
636

. Эти документы в корне изменили политические, экономические и 

социальные основы страны, что в дальнейшем создало благоприятные условия 

для проведения реформ, без которых невозможно было достичь политико-

правовых целей и задач, обеспечения формально-юридического характера 

строительства суверенного Таджикистана.  

Реформирование институциональной стороны суверенитета как полноты 

законодательной, исполнительной и судебной власти в первые годы 

независимости Таджикистана было осуществлено с принятием отдельных 

законодательных актов. Стоит согласиться с мнением ученого-цивилиста Ш.М.  

Менглиева, всесторонне оценивающего важность и необходимость проведения 

правовой реформы в первые годы после обретения независимости Таджикистана, 

который писал: «Правовая реформа началась с принятия отдельных 
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законодательных актов, регулирующих общественные отношения в различных 

сферах общественной жизни. Однако было очевидно, что многообразные 

общественно-экономические отношения урегулировать отдельными правовыми 

актами невозможно, вследствие чего возникла острая необходимость разработки 

кодифицированных законодательных актов, обеспечивающих плавный переход к 

управлению экономикой в новых условиях»
637

. Особенно это касалось области 

частного права, где был принят ряд важных законодательных актов, не только 

затрагивающих, но и содержащих новые конструкции института гражданско-

правового договора. Более того, законодательные акты были приняты в 

соответствии и с учетом предъявляемых требований новых форм и методов 

регулирования экономики. По этой причине еще действовавший в этот период 

Гражданский кодекс ТаджССР (1965 г.) не способен был регулировать новые 

общественные отношения, основанные на переходе к экономике рыночного типа. 

Кроме того, за исключением некоторых законодательных актов периода 

«перестройки», сохранивших социалистический уклад экономики, отсутствие в 

бывшем Советском государстве и его пространстве, в частности в Таджикистане, 

отдельных законодательных актов, послуживших постулатом появления новых 

договорных отношений, стало фактором принятия ряда новых законодательных 

актов. Причины, обусловливающие это, коренились в объективно существующих 

нуждах людей, прежде всего экономических, но и в целом самого государства, и 

без создания законодательной базы невозможно было обеспечить переход к 

новым условиям общественных преобразований. Отсюда, законодательные акты 

первых лет суверенного Таджикистана существенно различаются не только по 

характеру деятельности субъектов и модификации объектов, но и по объему 

регулирования отношений в тех областях, для которых они были предназначены. 

В особенности они касались таких сфер отношений - аренды
638

, товарно-биржевой 

                                                           
637

 Менглиев Ш.М. Указ. раб. – С.7. 
638

 См.: Об аренде в Республике Таджикистан: Закон Республики Таджикистан от 6 декабря 1990 г. // 

Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. – 1990. – №24. – Ст.415. 



281 
 

торговли
639

, потребительской кооперации
640

, внешней экономической 

деятельности
641

, приватизации жилищного фонда
642

, сертификации продукции и 

услуг
643

, приватизации государственной собственности
644

 и др. В целом эти 

законодательные акты были направлены на обеспечение и регулирование 

происходящих процессов, связанных с децентрализацией разгосударствления 

собственности, ликвидацией крупных промышленных монополий, созданием 

акционерных обществ, развитием мелких предприятий, развертыванием свободы 

хозяйственной деятельности и предпринимательства. Важность правового 

обеспечения этих отношений имела весьма существенное значение и для 

дальнейшего развития гражданского законодательства и его отдельных 

институтов, в частности института гражданско-правового договора. Так как по 

характеру эти законодательные акты были не только признаны прогрессивными и 

своевременными, но они были приняты с учетом накопленного опыта в сфере 

регулирования частноправовых отношений. На этом фоне подчеркивалась 

важность и масштабность законодательной политики суверенного Таджикистана 

в области модернизации частноправовых отношений, и это делало очевидной 

необходимость приведения его в соответствие с теми международными 

договорами и стандартами, участником которых в настоящее время является 

Таджикистан. 

С точки зрения развития и учета накопленного законодательного опыта 

первых лет государственной независимости можно однозначно утверждать, что 

дальнейшее развитие института гражданско-правового договора во многом было 
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обусловлено принятием новой Конституции Республики Таджикистан (далее – 

Конституция РТ), и впоследствии – Гражданского кодекса.  

6 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Таджикистан, на 

которой базируется осуществление национальной идеи и принципов в области не 

только публичного, но и частного права. В Конституции Таджикистан 

провозглашен суверенным, демократическим, правовым, светским и унитарным 

государством. Кроме того, отмечается, что Таджикистан, являясь социальным 

государством, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 

развитие каждого человека» (ст.1), при этом его права и свободы объявлялись 

высшей ценностью (ст.5)
645

. 

По сравнению с ранее действовавшими конституциями, в Конституции РТ 

1994 г. впервые закреплялось новое для конституционного законодательства 

положение об основах рыночной экономики. В этой связи в ст.12 Конституции РТ 

указывается, что: «Основу экономики Таджикистана составляют различные 

формы собственности. Государство гарантирует свободу экономической и 

предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм 

собственности, в том числе частной». 

Более того, Конституция РТ определила основные направления 

совершенствования отраслевой законодательной политики. В частности, для 

реализации этого положения следовало усилить приоритет политики суверенного 

Таджикистана в сфере кодификации гражданского законодательства. Нужно 

признать, что необходимость констатации смысла развития частноправовых 

отношений в нормах новой Конституции РТ было бы революционным, т.к. 

последнее определило конституционные гарантии предстоявших путей и 

способов перехода нашего государства к новым экономическим преобразованиям, 

основанным на принципах децентрализации экономики. 

Отсюда, успешное осуществление и упорядочение экономических 

отношений, необходимость их ведения в новом русле были обусловлены 

разработкой и принятием дополнительно новых законодательных актов. В этом 
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спектре отношений доминирующее положение отдавалось принятию 

гражданского законодательства, так как без его учета и разработки невозможно 

было обеспечить правовые основы регулирования новых социально-

экономических преобразований.  

Поэтому систематизация законодательства первых лет суверенного 

Таджикистана была направлена на создание первичной и устойчивой правовой 

базы, сочетавшей обеспечение механизма перехода к рыночной экономике, и на 

этой основе – развития предпринимательства. И не зря их называют 

экономическими законами. Отчасти эти модификации были проведены до 

принятия Гражданского кодекса. В сущности, ранее принятые законодательные 

акты были весьма близки и имели отношение к договорному праву, так как они 

дошли до того качественного рубежа, который позволяет нам по-новому 

констатировать влияние договорных отношений во всех областях нашей жизни. В 

частности, они были адаптированы в таких сферах, как приватизация жилищного 

фонда
646

, дорожного движения
647

, адвокатской деятельности
648

, сертификация 

продукции и услуг
649

, способы приватизации государственной собственности
650

, 

авторские и смежные права
651

, деятельностьторгово-промышленной палаты
652

, а 

также вопросы государственного и гарантированного государством 

заимствования и долга
653

 и т. д.  
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Однозначно, это ведет нас к модернизации самого понятия правового 

договора, и его применение во всех областях как публичного, так и частного 

права соответственно тому, что каждое из них имеет свои организационно-

структурные особенности. В этом разряде ограничение гражданско-правового 

договора от других специфических отраслевых типов договоров не представляет 

особых сложностей.
654

 Это, по существу, есть подтверждение того, что темы 

договорных начал в сфере регулируемых отношений установлены в приведенных 

нами выше законодательных актах по-разному.  

Так как из характеристики вышеупомянутых законодательных актов 

выходит, что ключевым в рыночных условиях для осуществления деятельности 

субъектов общественных отношений является заключение гражданско-правового 

договора.  

Однако если в некоторых приведенных нами законах что-то говорится о 

формах заключения, способах исполнения и прекращения договора, то в 

некоторых из них затрагивается лишь вопрос о необходимости договорной 

основы указанных отношений. Но главное, эти законодательные акты стали 

средством «расчистки» от командно-административных элементов, отмены или 

изменения отдельных устаревших норм законов, с последующей систематизацией 

их обновлений, и при необходимости – создания предпосылок для принятия 

нового законодательного акта.  

В этой связи основная часть усилий нашего государства была проделана до 

и после принятия Гражданского кодекса Республики Таджикистан. При этом не 

исчерпываются содержащиеся в нормах различных законодательных актов 

вопросы договорных отношений в отдельности.  

И все же, подобное представление о нормативно-правовых актах в целом 

было ориентировано в основном на развитие частноправовых отношений, где, в 

отличие от публичных, господствуют «горизонтальные» отношения, основанные 

на юридическом равенстве субъектов, координации их воли и интересов. 
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Преимущественное положение в нем занимают не императивные предписания, не 

запреты, а юридические дозволения
655

. Но главное, в регулировании этих 

отношений важная роль отводится кодифицированному акту законодательства, о 

чем мы будем вести речь в дальнейшем – это Гражданский кодекс Республики 

Таджикистан. 

Начало процесса кодификации ГК РТ можно связывать с распоряжением 

Президента Республики Таджикистан 1995 года о создании специальной 

комиссии для разработки ГК РТ. В комиссию по разработке кодекса вошли 

видные ученые-цивилисты Таджикистана, такие как член-корреспондент АН РТ, 

д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Республики Таджикистан О.У. Усмонов, 

д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Республики Таджикистан Ш.М. Менглиев, 

д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Республики Таджикистан Ш.Т. 

Тагойназаров, д.ю.н., профессор М.З. Рахимов Фактическим главой 

кодификационной работы по разработке Гражданского кодекса стал профессор 

О.У.Усмонов «Группа начала свою работу в июле 1995 г. и завершила ее в 

полном объеме в 2005 г., с принятием третьей части Гражданского кодекса»
656

. 

Проект первой части Гражданского кодекса Республики Таджикистан рабочей 

группой был подготовлен и представлен в 1996 году.  

Основным источником разработки являлся модельный гражданский кодекс 

государств-участников Содружества Независимых Государств, принятый на 

пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников Содружества Независимых Государств 29 октября 1994 года
657

 в г. 

Санкт-Петербурге. Здесь особо хотим отметить, что в целях унификации и 

гармонизации частного законодательства был создан Научно-консультативный 

центр частного права СНГ. Центр был создан 15 апреля 1994 г. решением Совета 

глав правительств восьми государств-участников СНГ: Азербайджана, Грузии, 
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Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины. Главная 

его задача – разработка моделей правовых актов и научных рекомендаций, 

направленных на сближение и гармонизацию частного права государств 

Содружества. В Совет Центра вошли известные цивилисты того периода. 

Фактически же к работе Центра на регулярной основе были привлечены 

представители всех государств Содружества: члены-корреспонденты академий 

наук Казахстана – М.К. Сулейменов, Узбекистана – Х.А. Рахманкулов и Грузии – 

С.М. Джорбенадзе, профессора М.И. Брагинский, А.С. Довгерт, Г.З. Инцкервели, 

Е.А. Суханов, О. Усманов, В.Ф. Чигир, К.Б. Ярошенко и др. Главным результатом 

работы Центра стала подготовка модели Гражданского кодекса для стран СНГ
658

.  

В этом контексте после того, как первоначальный проект ГК РТ был 

разработан, с привлечением большого круга заинтересованных органов, 

организаций, общественности прошел предварительное обсуждение. Также в 

обсуждении проекта ГК РТ активно участвовали международные организации. В 

этой связи проект ГК РТ дважды был обсужден с участием международных 

экспертов из Германии и Соединенных Штатов Америки. При обсуждении 

проекта помимо иных важных вопросов (право собственности, юридические лица, 

правосубъективность государства и т.д.) особое внимание было 

сконцентрировано на качественном изменении юридической конструкции 

гражданско-правового договора. Также, с учетом мнений экспертов и иных 

международных организаций, был внесен целый ряд изменений и дополнений в 

отдельные статьи проекта кодекса. Так как новый гражданский кодекс не должен 

был исполнять роль переходного мостика к рыночным отношениям, а, наоборот, 

при регулировании новых форм общественных отношений ему был придан 

особый всеохватывающий статус - каркас рыночной экономики и 

предпринимательства. В целом результатом такой интерпретации послужило 

принятие первой части ГК РТ, т. е., он принимался частями. Первая часть проекта 

кодекса была принята Парламентом Республики Таджикистан 30 июля 1999 
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года
659

. Согласно Постановлению Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан» от 30 июня 1999 года №803 он был введен в действие 1 января 

2000 года, и с этого момента согласно ст.2 Закона Республики Таджикистан «О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан» от 30 июня 1999 года, №802, по существу, полностью утратил силу 

Гражданский кодекс Таджикской ССР от 28 декабря 1963 года. Само по себе 

принятие данного Кодекса явилось значимым событием, прорывом в вопросе 

повышения эффективности гражданско-правовых отношений в условиях перехода 

к рыночной форме хозяйствования и децентрализации его институтов. 

Первая часть ГК РТ по структуре включает 3 раздела и 28 глав, 487 статей. 

В трех разделах ГК РТ установлены общие положения (Общая часть) 

гражданского права, цели и задачи, субъекты и объекты, правила о вещных 

правах и Общая часть обязательственного права. В разделе последнего (в 

подразделе 2 и в главах 26, 27, 28) раскрываются понятие, основание и 

прекращение гражданско-правового договора. По сравнению с ГК ТаджССР 1965 

г., в котором договор был установлен в третьем разделе «Обязательственное 

право» и охватывал всего 8 статей (ст.ст.161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168), а в 

Части первой ГК РТ договору посвящен отдельный раздел (Подраздел 2), 

включающий в себя Главу 26 «Понятие условия договора», которое раскрывается 

в статье 12 Главы 27 «Заключение договора». Договору посвящено 18 статей 

Главы 28 «Изменение и расторжение договора», и в целом он охватывает 6 статей. 

Это говорит о новом видении и подходе к институту гражданско-правового 

договора в условиях независимости Таджикистана, где договор не только 

развивается, но и со временем успешно модернизируется. Например, в ч.1 ст.452 

ГК РТ дается понятие договора, т.е. «Договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 

и обязанностей». В то же время в гражданском кодексе Советского Таджикистана 
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понятия договора не было предусмотрено, законодатель ограничивался лишь 

понятием заключения договора. Гражданскому праву, как отрасли права, присущи 

свои собственные отраслевые принципы. Учитывая это, разработчиками ГК РТ в 

ст. 453 был включен один из основных принципов классического права – принцип 

свободы договора. 

Исходя из толкования норм «Принципы международных коммерческих 

договоров (Принципы УНИДРУА)» (2016 г.) «свободы договора» является 

общепринятым принципом международного частного права. Так, согласно п. 1.1. 

указанного документа «стороны свободны вступать в договор и определять его 

содержание»
660

. В этой связи ч.1 ст.453 ГК РТ установленно: «Граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению 

договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 

договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно 

принятым обязательством». 

В целом комбинация соблюдения свободы договора детально 

регламентирована в других частях ст. 453 ГК РТ. Свобода договора является 

ключевым принципом договорного права
661

. Однако последнее никак не 

отразилось в Основах и ГК ТаджССР как самостоятельный принцип договорных 

отношений, хотя некоторые элементы присутствовали, но не совсем были 

доступными к применению в договорных отношениях. В целом в главе 26 ГК РТ 

учтена важность этих моментов, установленных в следующих статьях: ст.454 

«Договор и закон», ст.455 «Возмездный и безвозмездные договоры», ст.456 

«Цена», ст.457 «Действие договора», ст.458 «Публичный договор», ст.459 

«Примерные условия договора», ст.460 «Договор присоединения», ст.462 

«Договор в пользу третьего лица», ст.463 «Толкование договора», где и многие 

другие элементы по содержанию отражают отличительные черты гражданского 

кодекса РТ от ГК ТаджССР.  
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В этом диапазоне весьма приемлемой конструкцией для договорных 

отношений является предварительный договор, где законодатель поставил точку в 

вопросе о возможности его применения как организационно-обеспечительного 

способа заключения основного договора в будущем. 

Немецкое слово «Vorvertrag» представляет собой «предварительный 

договор», «предварительное соглашение», обязывающее кого-то, взять на себя 

ответственность в будущем. В этом смысле, «предварительный договор» в 

научно-цивилистическом обиходе, рассматривается как определенный процесс, 

сконструированной с позиции заключения основного договора в будущем. Иначе 

говоря, именно предварительный договор приводит в движение нормы о 

договорном праве, придавая им качество подлинного регулятора гражданско-

правовых отношений. В этой связи, он остается актуальным как в теоретическом, 

так и в нормативно-правовом аспекте. 

Юридическая конструкция предварительного договора описана в п.1 ст.461 

ГК РТ: «По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем 

договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором». Из этого 

следуют, что предварительный договор в гражданском обороте ориентирован на 

заключение основного договора, либо иного любого другого договора (как 

поименованного, так и непоименованного) в будущем. В этом контексте, 

заключение предварительного договора по содержанию, никак не может 

порождать права и обязанности контрагентов по отчуждению либо приобретению 

имущества, выполнение работ, но и также как в основном договоре оказание 

предпочитаемых услуг. Но заключить основной договор в будущем – это 

требование либо обязанность для каждого из участников предварительного 

договора. Требования о заключении предварительного договора, может быть, как 

относительными (не порождающие гражданско-правовые последствия), так и 

абстрактными (обязывающие – порождающие гражданско-правовые последствия) 

заключить основной договор в будущем. Но все эти моменты должны 

соответствовать предусмотренными законом условиями заключения 
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предварительного договора. Предварительный договор заключается в письменной 

либо при соблюдении правил установленной для основного договора форме. 

Несоблюдение указанной процедуры влечет ничтожность предварительного 

договора (п.2 ст.461 ГК РТ). В предварительном договоре указываются: предмет, 

срок, а также другие существенные условия основного договора (п.3, 4 ст.461ГК 

РТ). Если основной договор не будет заключен, то предварительный договор 

прекращается.  

Центральным вопросом, от которого во многом зависит определение 

договорных отношений, является заключение основного договора. Основные 

положения о заключении договора предусмотрены в ст.464; согласно ч.1 этой 

нормы: «Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора». Там же, в 2 ч. ст.464, определяется, что: «Договор 

заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) 

одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной». 

Сравнительно в таком порядке нормы, отвечающие требованиям заключения 

договора, были установлены в ст.ст.163, 164, 165, 166 ГК ТаджССР. Однако из 

смысла этих статей исходит, что данный порядок был установлен только для 

субъектов обязательств, возникающих из актов планирования.  

Согласно ч.1 ст.465 ГК РТ «Договор признается заключенным в момент 

получения лицом, направившим оферту, ее акцепта». Между тем в юридической 

литературе сложились две основные точки зрения относительно момента 

возникновения связанности оферента своим предложением. Одни признавали 

моментом возникновения этого состояния для оферента момент направления 

извещения с предложением заключить договор. Сторонником этой позиции был 

Н.Г.Александров, который рассматривал акцепт и оферту как две односторонние 

сделки
662

. Однако большинство цивилистов были сторонниками теории 

«получения». Наиболее четко эта позиция была сформулирована Ф.И.Гавзе, 
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 См.: Александров Н.Г. Право и законность в период строительства развитого коммунизма. – М.: 

Госюриздат, 1961. – С.157-158. 
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который подчеркивал, что «эти действия – предложение (оферта) и принятие 

предложения (акцепт) – являются лишь составными частями двусторонней сделки 

– договора. Волеизъявление одного из лиц, изъявивших свою волю (оферента), 

направлено на получение ответного волеизъявления другого лица 

(акцептанта)»
663

. Несмотря на доктринальное толкование, при заключении 

договора в ст.ст. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 ГК РТ шире 

применяются исходящие правила о взаимоотношениях оферты и акцепта. 

Последнее должно заключаться собственником имущества либо производителем 

товара. Однако законом и иными правовыми актами предложены возможности от 

имени собственника заключения договора его представителем. Такое положение 

чаще становится примером для судебной практики. В это связи в п.4 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О практике 

применения судами законодательства, регулирующего арендные правовые 

отношения» №12 от 22 декабря 2006 года указано, что «… право передачи в 

аренду имущества имеет только собственник, но в некоторых случаях таким 

правом могут пользоваться субъекты, наделенные законом или собственником 

правом на предоставление имущества в аренду»
664

. 

Помимо вышеуказанных отношений для решения ряда вопросов, связанных 

с правовыми последствиями договора, определяющее значение имеет указание 

места его заключения. В ст.476 ГК РТ установлено правило о месте заключения 

договора, которое гласит: «Если в договоре не указано место его заключения, 

договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте 

нахождения юридического лица, направившего оферту». В ГК ТаджССР данное 

положение установлено в ст. 175 и называется не местом заключения договора, а 

«Место исполнения обязательства». 

Кроме того, ГК РТ как форму заключения договора предлагает организацию 

и проведение торгов (ст.479). Согласно ч.4 ст.479 торги проводятся в форме 
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 Гавзе  Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. – М.: Юрид. лит., 1972.– С.86.  
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2006 г. // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.). – 

Душанбе, 2019. – С.341-345. 
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аукциона или конкурса. При аукционе (от лат. auctio – продажа с публичных 

торгов) право на заключение договора приобретает то лицо, которое предложит 

наивысшую цену. При этом аукционы проводят как на повышение (когда 

участники повышают начальную цену), так и на понижение – когда стартовая 

цена последовательно снижается и выигрывает тот, кто её первый остановит. При 

конкурсе (от лат. concursus – сход, стечение, столкновение) право заключить 

договор приобретает тот, кто предложит лучшие условия в соответствии с 

условиями проведения конкурса, которые объявляются его организатором. 

Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытом 

аукционе и отрытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом 

аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные 

для этой цели (ч.1 ст.480 ГК РТ). Форму торгов определяет собственник. Более 

того, участники торгов должны вносить в установленном порядке задаток. При 

отмене торгов сумма задатка возвращается. Этим правом также пользуются 

участники, которые не выиграли торг. В этом плане ГК ТаджССР был далек от 

этих отношений и не предусматривал таких норм. Более того, в ст.435 ГК 

ТаджССР были установлены нормы о договоре конкурса, однако его объектом не 

являлся публичный конкурс, где в таких отношениях больший приоритет отдан 

реализации и премированию авторского права путем участия конкурсантов. 

Следовательно, в науке не сложилось четкого понимания механизма 

изменения и расторжения договора. В этой связи ГК РТ, впервые включивший в 

качестве самостоятельного подраздела «Общие положения о договоре», выделил 

в последнем специальную главу, посвященную его изменению и расторжению 

(гл.28), так как в таком виде не было регламентировано прекращение договора в 

ГК ТаджССР. Кроме того, в данном советском кодексе отдельно не был введен 

институт изменения и расторжения договора. По большому счету, нормы гл.19 ГК 

ТаджССР посвящены основаниям прекращения договора. 

Между тем в главе 29 ГК РТ четко разграничены изменение и расторжение 

договора, как по соглашению сторон (ч.1 ст.482), так и по требованию одной из 

них (ч.2 ст.482) либо вытекающие из отношений сторон. 
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Вместе с тем ГК РТ не определяет понятий «изменение» и «расторжение» 

договора. Получается, что, не выставляя разницу между ними, теория 

законодательства и практика их разносят либо в зависимости от случаев 

наступления для сторон договора придают им сочетающее значение в 

отношениях. В одном случае значение «изменение» рассматривается как 

«расторжение договора» либо «отказ» от передачи имущества, что приравнено 

условно к «расторжению договора». Так, в правилах о договоре дарения 

говорится: «Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него 

отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым» (п.1 ст.573 

ГК). Последнее вызывает сомнение, так как одаряемому еще не предан дар, но 

одновременно отказ дарителя от передачи дара законодателем относится к 

моменту прекращения договора. В другом случае законодателем между 

терминами «прекращение» и «расторжение» делается разница, что придает им 

иное значение. Например, в правилах о договоре поставки указывается, что 

«покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего 

качества ... впредь до устранения недостатков...» (п.2 ст.520 ГК РФ). 

Использованный в данном правиле термин «отказаться» не означает расторжения 

договора, а предполагает приостановление исполнения обязательства до 

устранения продавцом претензии покупателя. 

В третьем случае под расторжением договора понимается отказ от договора. 

Так, в правиле о том, что «Договор банковского счета может быть расторгнут по 

заявлению его владельца в любое время» (ч.1 ст.884 ГК РТ), термину 

«расторжение» придается значение «отказа от договора». Также по смыслу ч.3 

ст.884 ГК РТ расторжение договора является основанием закрытия счета. Таким 

образом, категория «прекращение», на наш взгляд, кажется более сочетающейся 

как с фактами событий, так и с действием (например, смерть контрагента, 

закрытие банковского счета (событие – не волевое), а также грубое нарушение 

исполнения условий договора или расторжение договора по инициативе одной из 

сторон (действие – волевое) может послужить основанием прекращения договора, 
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и др.), чем расторжение (чаще предполагающее волевое действие, например, 

отказ от исполнения договора преследует расторжение договора). 

Следовательно, в нормах ГК РТ договор характеризуется как социальной, 

так и правовой формой взаимоотношений сторон, основанной на свободе воли и 

преследующей, на этой основе, как материально-, так и процессуально-правовые 

последствия.  

Социальное значение гражданского договора заключается в том, что путем 

его заключения реализуется субъективное гражданское право и воспроизводится 

как способ удовлетворения социально-экономических потребностей. Правовое 

значение гражданского договора направлено на определение правового 

положения его сторон и по значимости признания правомерности их действий в 

гражданском обороте. То есть здесь действия субъекта не должны противоречить 

предусмотренным законом правилам о последствиях недействительности сделки 

(ст.ст. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 

ГК РТ).  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О 

применении судебной практики при рассмотрении споров, связанных с 

признанием недействительным договоров купли-продажи жилья» от 16 декабря 

2004 года, №11
665

 указывается перечень оснований (недействительность сделки, 

не соответствующей законодательству (ст.193 ГК РТ), недействительность 

мнимой и притворной сделок (ст.195 ГК РТ), сделки, совершенной под влиянием 

заблуждения (ст.203 ГК РТ) и др.) о признании договора купли-продажи жилья 

недействительным. Также в указанном акте установлен судебный механизм 

рассмотрения договорных споров и отношений, связанных с восстановлением 

права участников договора купли-продажи жилья, либо признанием таких 

договоров недействительными. 
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Отсюда, указанные в разделе третьем ГК РТ нормы об обязательном праве 

позволяют определить их, в частности, нормы, корреспондирующие гражданско-

правовому договору, обладающие специфическими признаками, позволяющими, 

в отличие от других правовых договоров, рассмотреть его в качестве 

самостоятельной области договорного права. Данную особенность гражданско-

правового договора можно характеризовать в следующем порядке:  

Во-первых, договору в ГК РТ придан особый статус, характеризующийся 

как отдельный вид обязательства. Выделяется как особая форма субъективного 

соглашения, участниками которого могут быть два или несколько лиц (как 

физические, так и юридические). В соответствии с этой формулировкой, смысл 

договора заключается в рассмотрении его как способа осуществления 

субъективных гражданских прав, реализация которых зависит от 

соответствующего набора участников и их сделкоспособности. 

Во-вторых, помимо возрастного критерия в гражданском договоре важное 

место отводится волевым критериям, т.е. состоянию волеспособности субъекта и 

его готовности к совершению правомерного поведения, так как от последнего во 

многом зависит реализация принципа свободы договора (где незаконные действия 

одной из сторон, обусловленные принуждением заключить договор, считаются 

нарушением принципа диспозитивности - свободы договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законом). В целом по всем вопросам заключения 

договора (условия, место, цена и т.д.) ГК РТ декларирует соблюдение принципа 

свободы договора. 

В-третьих, в ГК РТ проводится четкая классификация договоров по 

признаку их разграничения и взаимообусловленности, что позволяет выявлять 

содержание отдельных групп договоров, их различия и сходства (имущественные 

и организационные, консенсуальные, реальные, казуальные, двухсторонние, 

многосторонние, возмездные, безвозмездные, предварительные и основные, 

публичные и договор присоединения, смешанные и т. д.). 

В-четвертых, условия договора признаны и характеризуются как 

юридический факт, где конкретизируются его соответствующие элементы: 
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субъекты, объекты, условия о предмете, сроках и порядке исполнения 

обязанностей сторон и т.д. В этой связи содержание договора в ГК РТ 

раскрывается через совокупность согласованных сторонами условий 

(существенные, о предмете, о цене, о действии договора, толкования и т.д.), от 

соблюдения которых во многом зависит надлежащее исполнение договорных 

обязательств. 

В-пятых, важной организационной процедурой заключения договора, 

предусмотренной ГК РТ, является следование требованиям, предъявляемым к 

форме заключения договора. Данный вопрос регламентирован соответственно с 

приданием договору определенной формы – как письменной, так и по выражению 

воли молчанием – конклюдентой, т.е. в устной форме либо в особой 

установленной законом форме регистрации. Там же установлена особенность о 

последствиях несоблюдения письменной формы заключения договора, что по 

сравнению с нормами, содержащимися в ГК ТаджССР, является новым, хотя 

элементы перехода к преёмственности норм имеют место.  

Кроме того, ГК РТ проводит разграничение формы заключения договора с 

порядком заключения, изменения и расторжения договора. Последнее 

традиционно производится при наличии предложения одной стороны (оферта) 

заключить договор и согласия другой стороны (акцепт) принять такое 

предложение.  

Следовательно, договор может быть заключен путем проведения торгов, 

если иное не вытекает из существа договора. В этой связи законодателем 

установлена процедура проведения торгов как открытого, так и закрытого типа, 

которые по субъективному составу друг от друга отличаются. Также 

законодателю удалось установить особый порядок указанной формы заключения 

договора и его правового последствия. 

В-шестых, изменение расторжения является важным аспектом договорных 

отношений и во многом оно взаимосвязано с последствием прекращения 

договора. В этой связи, руководствуясь процедурой и характером прекращения 

договора, основанного на самом договоре, законе или иных правовых актах, 
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обычаев делового оборота, законодателем установлен для сторон перечень 

порядка, изменения и растяжения договора. Одним из таких является изменение и 

расторжение договора по заявлению одной из сторон. Однако не оставлен без 

внимания и такой вопрос – процедура продления срока действия договора на 

новый срок, где инициаторами выступают сами участники договора.  

В целом новый ГК РТ был составлен исходя из потребностей рационального 

сочетания интересов участников экономических и социальных отношений. В 

большинстве своём такая цель достигается в реализации договорной нормы, 

которая на себя берет не только выполнение функций по координации поведения 

субъектов, но и предлагает различные варианты разрешения конфликтов, 

связанных со столкновением интересов, в особенности в условиях рыночных 

отношений 
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 ГЛАВА IV. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В УСЛОВИЯХ КОРЕННОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  ЭКОНОМИКИ  ТАДЖИКИСТАНА 

§4.1..Гражданско-правовой договор в системе стимулирования 

механизмов рыночных отношений Таджикистана 

Таджикистан, провозглашая себя социальным государством, с целью 

проводимых в стране реформ, определил построение социально ориентированной 

национальной экономики рыночного типа.  

Рынок – это сложное экономическое понятие, предполагающее не только 

взаимодействие многих участников хозяйственной деятельности по определению 

количества и качества производимых товаров и услуг, но и способствует 

развитию демократии, социальных и правовых основ общества. В литературе 

рыночная экономика характеризуется как система, основанная на частной 

собственности, свободе выбора и конкуренции, она опирается на личные 

интересы, ограничивает роль правительства
666

. Последнее не говорит о том, что 

государство никак не может участвовать в рыночных отношениях. Наоборот, 

рынок требует непосредственного участия самого государства
667

, в том качестве, 

«что государство в силу объективных явлений не в состоянии принять на себя в 

полном объеме всю ответственность за эффективное функционирование 

экономики»
668

, то есть, как самый эффективный механизм распределения 

ресурсов и рисков, где вмешательство государства в экономику должно быть 

минимальным
669

. Однако контроль над осуществлением всех рычагов рыночной 

экономики – это особая государственная забота. 

В целом отношения, продиктованные рыночной экономикой, – это не 

только сложное понятие, но и сложная система отношений, где каждый участник 
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 См.: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. 2-е изд., изм. – М.: НОРМА, 2002. – С.63. 
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..Губин Е.П. Правовые проблемы государственного регулирования рыночной экономики и 

предпринимательства: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2005. – С.32.  
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действует на свой страх и риск, но действуя, всякий человек имеет в виду скорее 

потребности других, чем свои собственные. Также не мешает нам сказать, что 

рынок – это механизм взаимодействия продавцов и покупателей, реализующийся 

не только через рыночные цены, но и через взаимное соотношение спроса и 

предложения.  

Кроме того, важность рыночных отношений продиктована тем, что 

основная форма взаимоотношений участников по прямому смыслу образует 

гражданско-правовые ориентиры и предписания как своеобразную 

КОНСТИТУЦИЮ рыночной экономики
670

. В этом контексте сегодня роль 

гражданско-правового договора в системе правовых средств регулирования 

рыночных отношений трудно переоценить
671

, т.к. с развитием рыночной 

экономики интерес к нему не только возрастает
672

, но и возвышается. Еще на 

советском этапе развития гражданско-правовой договор значился как важный 

фактор регулирования хозяйственных отношений, занимая преобладающее место 

в системе государственного управления экономикой, где отдавали ему должное. 

Придавая этому значение, Ф.И. Гавзе отметил, что «Гражданско-правовой 

договор социалистического общества является правовой формой экономического 

оборота социалистического общества в условиях товарного производства и 

представляет собой направляемый планово-регулирующими мероприятиями 

государства общий волевой акт сторон об установлении между ними, изменении 

или прекращении гражданско-правового обязательства, с целью наилучшего 

удовлетворения потребностей общества и отдельных его членов»
673

. Но сегодня, 

по словам М.И. Кулагина, институт договора используется не только в качестве 
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юридической формы обмена, но и как правовой инструмент организации 

рыночного хозяйства, опосредующий процессы концентрации капитала и 

производства
674

. Более того, как полагает А.А. Амбалов, договорно-правовые 

отношения сегодня получили значительное развитие в экономической сфере, и во 

многом урегулированы действующим законодательством. Это подтверждается 

тем, что в условиях рынка договор является единственной адекватной формой 

обмена результатами хозяйственной деятельности
675

.  

Однако огромный созидательный потенциал договорных отношений еще не 

реализовался в полной мере в системе регулирования предпринимательской 

деятельности. Совершенствование законодательного обеспечения договорных 

отношений продолжает оставаться одной из важных задач
676

. Отсюда, по словам 

М.Ф. Казанцева, сегодня обращение к теории договорного права востребовано как 

никогда ранее
677

. На наш взгляд, эти подходы наиболее полно раскрывают 

сущностно-экономическую характеристику договора, его формально-

юридические особенности как потенциально-регулятивного способа в механизме 

функционирования рыночной формы хозяйствования. Действительно, 

обеспечивая свое преобладающее качество, договор в рыночных отношениях 

выступает в разных формах и сочетаниях, инициирующих и активизирующих 

стороны в плоскости успешной формы реализации субъективного права граждан 

и иных участников гражданского оборота.  

Но, с другой стороны, сам переход к рыночным отношениям во многом 

взаимообусловлен и в совокупности зависит от развития и совершенствования 

новых форм и методов правового регулирования. Примером тому является 
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формирование и утверждение частного права
678

. Важным постулатом служит 

также требование о том, что в законодательстве мы в одинаковой мере 

стремились удовлетворить запросы стабильности и изменчивости. В этой связи 

обретение государственной независимости нашей страной стало важным шагом в 

создании и обеспечении правовой базы в области экономики, что позволяет 

говорить в целом о правовой модернизации ряда законодательных актов, 

свойственных по природе частноправовой направленности, среди которых особое 

место отводится принятию ГК РТ, который был разработан на базе и с учетом 

опыта ведущих стран рыночной ориентации. В нем обобщена и учтена теория и 

практика рыночных отношений, опыт, накопленный в нашей стране и за рубежом. 

В этом разряде принятие ГК РТ стало апогеем процесса реформирования и 

гарантом перехода к новым экономическим преобразованиям, где среди других 

институтов особо возвышается роль гражданско-правового договора. По меткому 

замечанию В.В.Меркулова: «Гражданский договор в условиях становления рынка 

является важнейшим правовым средством воздействия на экономику страны»
679

. 

Но фундаментом такой формы отношений, с помощью которой продавцы и 

покупатели товаров и услуг обеспечивают движение ресурсов, до принятия ГК 

РТ, и в то же время еще не потерявшей своё действие в первые годы независимого 

Таджикистана, был ГК ТаджССР, и затем – Закон Республики Таджикистан «О 

защите прав потребителей» от 15 мая 1997 года (был обновлён в 2004 году)
680

. В 

ст. 6 этого Закона четко излагается, что: «Продавец (изготовитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество и 

количество которого соответствуют договору». Основным условием соответствия 

договора между продавцом и покупателем стал подраздел 2 раздела III «Общие 

положения о договоре», установленный в части первой ГК РТ. При этом если 

проследить отношения, опосредующие договорное регулирование, то этому 

посвящены практически все главы и разделы первой части нового ГК РТ. А в 
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части второй ГК РТ по специфике и направленности конкретизируются 

различные классы договорного обязательства. Естественно, стоит определить эту 

сферу влияния не только вообще, но и конкретно, с учетом трансформации норм 

гражданского законодательства, где роль договора по сравнению с предыдущим 

(советским) периодом, несомненно, возвышается. Это, с одной стороны, означает, 

что право должно идти вместе с изменениями, происходящими в экономике, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям
681

. 

В этой связи основополагающие моменты в регулировании договорных 

отношений могут быть определены следующим образом:  

а) Сегодня главное средство установления связей – договор (контракт), 

содержание которого установлено не только правовыми нормативами, но и 

самими участниками договора. В этой связи договор достигает цели, если 

стороны, его заключившие, выполняют свои обязанности. Как выше отметили, 

договорная система сложилась в ходе принятия ряда законодательных актов и 

принятия ГК РТ. В этой связи в ч.1 ст.1 части первой ГК РТ говорится, что: 

«Гражданское законодательство определяет правовое положение участников 

гражданского оборота, … регулирует договорные и иные обязательства, … 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

их участников», что все это говорит о проявлении принципа свободы договора, 

получившего должное законодательное оформление. По словам ученых, 

предпосылкой к этому послужила тенденция либерализации обязательственного 

права, обнаружившая себя в 80-е годы, когда существенно возросла роль договора 

в экономических отношениях. Крах плановой экономики и демократизация 

общества обусловили, в том числе, и возрождение важнейшего принципа 

обязательного права – свободы договора в его классическом понимании
682

. 

б) Введение принципа свободы договора в ГК РТ в 1999 г. является 

существенным отступлением от имевшегося правила гражданского кодекса 

Советского Таджикистана.  
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Так как последний декларировал систему «плановых договоров», 

«договоров-заданий», «административно-распорядительных договоров» в 

соответствии с условиями и графиками, установленными в обязывающем 

экономическом плане, выдаваемом им Государственным плановым управлением, 

то договор носил характер не частноправового проявления, а публично-правового 

содержания. Участники договорных отношений были лишены не только права 

свободы в выборе своего контрагента, но и определения условий, времени и 

других параметров заключения договора, что привело к отрицанию свободы 

договора.  

С переходом к рыночным условиям хозяйствования и в пределах 

реформирования гражданского законодательства плановые ограничения были 

сняты. В новом ГК РТ «Свобода договора» декларирована как основа договорных 

отношений, ориентированных на рыночные условия. Действительно, принцип 

свободы договора является необходимой предпосылкой развития рыночной 

экономики и правовой основой конкуренции
683

. По словам О.А. Кузнецова, 

последнее выделяют практически все учёные, рассматривающие вопросы 

гражданско-правовых принципов. Ни по одному другому принципу гражданского 

права не наблюдается такого единодушия. Видимо, это связано с особым 

значением договора в современных экономических условиях
684

. Даже 

выдающимся ученым С.С. Алексеевым данный принцип гражданского права 

назван одним из важнейших демократических завоеваний и обеспечением основ 

рыночной экономики и предпринимательства
685

. 

Тем не менее, «свободы договора» как фундаментального начала 

обязательственного права инициирующий свободу взаимном согласия сторон - 

это не новое категория гражданского права, т.к. его основы формирования были 

заложены еще в древнем праве (Берлинском документе 9784 и папируса Гуроба II, 
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I, Законы Бокхориста, связанные с именем Диодора Сицилийского, Кодекс Ур-

Намму, Законы Хаммурапи, «Закон в таблицах», и даже Зороастрийском праве), 

послесдовательно получивший развития в римском праве. Если в советское время 

«свобода договора» понималась с точки зрения классового подхода, что было 

деградировано из смысла гражданско-договорных отношений. То в нынешных 

условиях ее применения вызвано с тенденции развития гражданского права в 

рыночной экономике. 

В этом констексте содержание принципа свободы договора раскрывается в 

ст.453 ГК РТ. Где указаны следующие принципы: свобода лица иметь свою волю 

на вступление в договорные отношения; независимый выбор контрагентов; 

самостоятельное (без принуждения) формирование в нем договорной структуры и 

вида договорной связи; изъявление своей воли при формировании условий 

договора и т.д.  

Содержание принципа свободы договора в науке трактуется хотя и 

однозначно, но по-разному. Например, по словам К.Осакве, «... принцип свободы 

договора необходим для того, чтобы участники гражданских правоотношений 

могли реализовать субъективные права на равных началах с другими участниками 

рынка товаров, работ и услуг»
686

. М.Ф. Казанцева, определяя свободу договора, 

пишет: «Свобода договора, прежде всего, это выбор контрагента по договору, 

свобода выбора типа, вида, модели договора, свобода выбора условий договора, 

свобода выбора формы договора»
687

. Также в науке существуют другие подходы 

ученых об элементах, составляющих содержание и дополняющих дефиниции 

феномена свободы договора
688

. Между тем провозглашение этого принципа в 
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более развитой форме нашло свое закрепление в законодательстве Таджикистана, 

где свобода договора констатируется как: 

 - средство для установления качества и определения характера и правовых 

пределов поведения участников договорных отношений; 

- ориентир реального обеспечения устойчивости обмена, услуг и 

выполнения работ в гражданском обороте; 

-  важный кодифицированный принцип, ориентированный не только на 

формирование стабильной экономической среды, но и на обеспечение повышения 

эффективности свободной экономической деятельности каждого участника 

рыночных отношений (предпринимателя и не-предпринимателя). И не 

исключаем, что в нынешних условиях оно превратилось в один из институтов 

гражданского права;  

- законодательное оформление принципа свободы договора – это показатель 

и достижение правовой культуры в области развития и совершенствования 

института гражданско-правового договора. В этом отношении интересной 

представляется позиция Н.Ф. Мухамедовой, по мнению которой: «Понятие 

«договор» обладает таким неотъемлемым признаком, как свобода договора, а 

также свобода в определении характера заключаемого договора и свобода 

определения его условий»
689

. Однако при всей специфике проявления в 

гражданском обороте, принцип свободы договора нельзя считать абстрактным 

проявлением в сфере договорных отношений. 

Следовательно, институт «гражданско-правовой договор» признан одним из 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, что нашло своё 

должное закрепление в ст.8 ГК РТ. А в науке оно оценено как социально 

значимый для сторон правоотношений результат, который будет проявляться 

формально и фактически
690

. В указанной статье ГК РТ одним из оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей выступает договор, что и гласит: 
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«…гражданские права и обязанности возникают: а) из договоров и иных сделок, 

предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не 

предусмотренных законом, но не противоречащих ему» (ч.1 п. «а» ст.8 ГК РТ). 

Тем самым, основанием возникновения гражданских прав и обязанностей может 

стать любой юридический факт. Но договор, как юридический факт, служит 

основанием возникновения самого договора, порождающего правоотношения или 

договорные правоотношения
691

, так как его участниками выступают граждане и 

юридические лица, а также само государство. Кроме того, в вышеизложенной 

главе ГК РТ законодателем установлено отношение, непосредственно 

адресованное осуществлению (ст.9 ГК РТ) и пределам такого осуществления 

(ст.10 ГК РТ). Также установлен общий перечень способов защиты гражданских 

прав (ст.12 ГК РТ), где одной из форм проявления такой защиты являются 

договорные отношения. Так как в качестве такого способа защиты могут 

выступать «признание оспоренной сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки» (ст.12 ГК РТ). Необходимо отметить, что 

предметом такой защиты являются не только субъективные гражданские права, 

но и охраняемые законом интересы (ст.2 ГПК РТ).  

В этой связи отметим, что переход к рыночной экономике пробудил интерес 

законодателей к применению норм гражданского права в других областях 

общественных отношений, без которого трудно было бы смоделировать и ввести 

в оборот новые принципы и нормы о договорном праве. Здесь важен вопрос об 

установлении тех или иных особенностей гражданско-правового института 

договора в различных статьях ГК РТ, где большинство отношений опосредуются 

договором. Например, в ст.61 установлены гарантии прав кредиторов 

юридического лица при его реорганизации. Либо действующая редакция ст.61 ГК 

РТ содержит правила о применении договорных отношений при создании 

хозяйственного общества в форме товарищества на вере. Аналогичное положение 

содержит ст.72 ГК РТ, декларирующая договорные формы возникновения 
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полного товарищества. Также ст.141 ГК РТ, регулирующая оборотоспособность 

объектов гражданских прав, где договор выступает способом перехода или 

отчуждении прав собственника. Кроме того, законодатель закрепил и в ряде 

других статей (ст.154, ст.155, ст.157, ст.160 и т. д.) ГК РТ отношения, 

непосредственно вытекающие из договоров.  

Сегодня рыночная экономика потребовала переоценки не только договора, 

но и сделки. Сделка является основным двигателем гражданского 

правооборота
692

. Договор, как основание сделки, всегда является первичным, а 

возникшие из такого договора обязательства, а соответственно, и их исполнение – 

следствием
693

. В этом разряде значимая роль в нормах ГК РТ отдана понятию, 

видам и формам сделок. Анализ действующего гражданского законодательства 

Республики Таджикистан позволяет констатировать мысль о том, что сделка, как 

цивильно-правовое явление, со своей полнотой и эффективностью служит 

важным средством реализации субъективных гражданских прав в условиях 

рыночной экономики. Её содержание динамично определяется состоянием 

реальных общественных отношений, продиктованных на то рыночной 

экономикой. Термин «сделка» использует как «действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей» (ст. 178 ГКРТ). Если сравнивать данное положение со 

статьей 41 ГК ТаджССР, то в этом направлении изменение мало ощутимо, но 

преследуются фрагментарные элементы преемственности в указанной статье, так 

как отличие производится по отношению действий юридических лиц, 

выступивших в качестве субъекта сделки. Отсюда, так как согласно ст.41 ГК 

ТаджССР одним из участников сделки выступает «организация», основанная на 

плановом ведении хозяйства, то данное понятие в ст.178 ГК РТ заменено и 

переименовано на «юридические лица». Также в новом ГК РТ специальная статья 

посвящена видам сделок (ст. 179). А в ГК ТаджССР под видом сделок 
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подразумеваются их формы заключения, размещенные в контексте ст.41. Более 

того, при анализе наблюдаются и другие отличия в нормах, как ГК ТаджССР, так 

и нового ГК РТ. Однако законодатель при разработке института сделок в новом 

ГК РТ не отказался от применения принципа преемственности.  

Сегодня сделка признана средством автономной юридической 

регламентации субъектами гражданского права своих отношений в соответствии с 

собственными интересами
694

. В этой связи в ГК РТ по-новому предъявлены 

модели соблюдения процедуры заключения сделки, её субъективный состав 

(соотношение от договорных отношений), классификация, сфера применения, 

условия действительности и критерии допустимости расторжения в целом, 

сущность и особенности применения правил о сделке в процессе заключения и 

исполнения договоров и т.д. Более того, количество положений о сделке, 

содержащихся в новом ГК РТ, преувеличено, что отличается от положений, 

содержащихся в статьях ГК ТаджССР о сделках. Отсюда, если вопросам сделки 

посвящены в ГК ТаджССР всего 19 статей, то в новом ГК РТ их насчитывается 

29. Все это свидетельствует о развитии института гражданско-правового 

договора, представляющего собой обособленный категориальный аппарат в 

системе сделок, характеризующийся уровнем многосторонности 

взаимоотношений участников в гражданском обороте.  

Как мы выше отметили, договорным отношениям специально посвящены 

Глава 7 и Раздел 3 ГК РТ. Кроме того, ГК РТ содержит нормы, 

регламентирующие порядок заключения и исполнения договоров исключительно 

между субъектами предпринимательской деятельности, что рассматривается нами 

в следующем параграфе работы.  

 Отсюда, из анализа вышеизложенного выходит, что в рыночных условиях 

договор выступает как эффективный инструмент урегулирования 

взаимоотношений сторон, основанных на выражении общей воли 

товаропроизводителя и потребителя. Его содержание составляет одна или 
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несколько обязанностей (с соответствующими правомочиями) совершить 

положительные действия
695

. Так как рыночная экономика гарантирует, прежде 

всего, свободу потребителя, что особо выражается в свободе потребительского 

выбора на рынке товаров и услуг, личный интерес выступает главным мотивом и 

главной движущей силой экономики. Для потребителей этим интересом является 

максимизация полезности, для производителей – максимизация прибыли. Свобода 

выбора становится основой конкуренции. По меткому замечанию 

П.А.Меньшенина, «…который устанавливает обязательство передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу или совершить совместные действия, но также 

действия по совершению односторонней сделки, которая является основанием для 

возникновения обязательства передать имущество, выполнить работу или оказать 

услугу (например, выдача векселя в pactum de cambiando)
696

. То есть здесь «...речь 

идет не о разных функциях одного явления, а о разных явлениях. Они объединены 

единым термином – «договор», но отличаются содержанием»
697

. 

Вся эта новелла связана с тем, что, во-первых, в современных условиях 

гражданско-правовой договор остается единственным регулятором товарно-

денежных отношений, продиктованных экономикой рыночного типа. Это вполне 

доказано как наукой, так и практикой, что на нынешнем этапе развития договор – 

это главный стержень, доминант рыночной экономики. Его экономическое 

содержание выражается в том, что все экономические отношения, в которых 

участвуют субъекты, облечены в формулу договора. В этой связи мы солидарны с 

позицией А.В. Баринова, что «договор в этом случае выступает как 

универсальный правовой механизм, посредством которого сторона способна 

удовлетворить свой имущественный интерес, но через удовлетворение интереса 

другой стороны»
698

.  
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Во-вторых, в условиях рыночных отношений гражданско-правовой договор 

определяется как важнейшая социально-экономическая ценность, что порождает 

условия гармонизации интересов отдельных личностей и общества в целом. 

Наряду с этим договор рассматривается одной из рациональных форм проявления 

динамического развития производственных, торговых, культурных, научных, 

инновационных и образовательных процессов преобразования общественной 

жизни. Кроме того, немаловажным фактором, обусловливающим специфическое 

место гражданского договора, является то, что он выступает как способ 

регулирования экономических связей, т.к. их участники по своему усмотрению 

определяют направления и порядок использования, принадлежащего им 

имущества
699

. 

В-третьих, в условиях рыночной экономики договор выступает как 

экономический инструмент по перераспределению и обмену материальными 

ресурсами, основу которого составляет добровольность решения и автономность 

воли сторон.  

Выбор контрагента по договору обусловливается различными факторами 

(деловая репутация, кредитоспособность, надежность и т.д.). Так как исполнение 

договора во многом зависит от его эффективности и полезности для сторон, 

последнее обладает не только саморегулирующим свойством экономических 

отношений, но и важным инструментом удовлетворения и достижения 

экономических результатов участников частных интересов, которые реализуются 

посредством осуществления договорного права. По меткому замечанию В.Б. 

Гольцова, «договор - наиболее оперативное и гибкое средство связи между 

производством и потреблением, немедленного реагирования на возникновение 

потребностей со стороны производства, способное обеспечить баланс между 

спросом и предложением»
700

. Главное, из этих подходов выходит, что договор в 

целом является постоянно действующим фактором товарно-денежных отношений 
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и по своей реальности никакими другими средствами и способами 

взаимоотношений не заменяется, и где конкретизируются и уточняются взаимные 

права и обязанности участников, в пределах возможностей и ограничений, 

установленных в законе и в самом договоре. 

  §4.2...Функции гражданско-правового договора в механизме 

регулирования предпринимательской деятельности 

В обществе, экономика которого основана на рыночном типе отношений, 

гражданско-правовые договоры, позволяя себе большие нагрузки, составляют 

суть такого общества. Фактически, постулатом развития и совершенствования 

последнего выступает предпринимательская деятельность, без учета которой в 

целом не стоит координировать функции рыночной экономики. Так как, по 

словам Ш.К.Гаюрова «Предпринимательство, в его социально-экономическом 

значении, означает активную гражданскую позицию физических лиц и их 

новаторство, инициативность и креативность в собственном деле»
701

. 

Поэтому в 2001г. на встрече с предпринимателями Президент страны 

Э.Рахмон отмечал: «Сегодня во всех отраслях экономики республики 

функционируют частные предприятия. Другими словами, предпринимательство 

стало важной частью экономики Республики Таджикистан. Наше государство, 

избравшее путь рыночных отношений, придает первостепенное значение 

вопросам деятельности предпринимателей, укреплению их позиций»
702

. В целом 

рыночными трасформациями было положено начало становлению в 

Таджикистане предпринимательства
703

. Само собой разумеется, что роль договора 

в условиях рыночной экономики и развития предпринимательства не 

уменьшается, что выполняет присущие ему определенные функции. То есть, 

выступая как юридическая категория, связанная с имущественными отношениями 

– куплей-продажей, оказанием услуг и выполнением работ, гражданский договор 
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выражает свою сущность в функциях, которые реализуются в обыденной жизни 

субъектами гражданского права. Последнее позволяет рассмотреть договор не 

только со стороны его формы, внутреннего строения и содержания, но и с точки 

зрения его разносторонних возможностей в ходе правового регулирования
704

.  

В этой связи функция, как правило, не только способствует познанию 

сущности гражданско-правового договора, но и предопределяет содержание и 

виды различных договорных отношений (форма заключения, срок и условия, 

ответственность и т.д.) и влияние их на развитие предпринимательской 

деятельности. В этом плане в теории права под функциями права понимают, 

прежде всего, направления правового воздействия на общественные отношения, 

где выделяется в особом порядке регулятивная и охранительная функция права
705

. 

Между тем в философской литературе можно встретить и такой взгляд на 

функцию, когда она понижается как форма воздействия предмета, вещества или 

явления на другие предметы, вещества, явления
706

. Далее, в юридической 

литературе понятие функции наиболее подробно рассмотрено по отношению к 

государству и праву
707

, деятельности органов государственного управления, 

договору
708

, институту ответственности
709

. Функции государства в правовой 

литературе трактуют как основное направление или содержание его деятельности 

либо как основное назначение. Под функциями права обычно понимаются 

основные направления его воздействия на общественные отношения
710

. Теоретики 

права предлагают рассматривать договор как социально-правовой институт, 

который должен выполнять три функции – регулирующую, интегрирующую и 
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посредническую (урегулирование конфликтов), что в совокупности определяет 

его ценность для ускоряющихся процессов общественного развития
711

. 

Между тем функция гражданско-правого договора рассматривается 

учеными-цивилистами неоднозначно, приведем суждения некоторых авторов по 

этой проблеме. Так, по мнению А.Г. Быкова, функция договора – это выражение 

основных целей его использования, проявление договором основного, 

определяющего назначения в социалистической экономике
712
. Аналогичный 

подход при рассмотрении функции гражданско-правового договора предлагает 

В.Г. Вердникова, которая пишет: «Функции договора представляют собой 

выражение основных целей использования договорной формы отношений между 

социалистическими организациями в области хозяйства, проявления основного 

назначения названного договора»
713

. Имеются и другие подходы учёных, но из 

этих вышеуказанных позиций исследователей видно, что функция договора 

предназначена только для основных целей использования договора. Однако с 

последним трудно согласиться, так как в нем не учтены роль и действия самого 

объекта договора. При этом цель и функции договора – это разные договорные 

явления, выполняющие свои определенные роли, при том у разных договоров они 

производятся по-разному. Цель договора определяется ее участником и 

проявляется в его функционировании. В целом в советскую эпоху функция 

договора была направлена на обеспечение и выполнение плановых заданий, а 

сегодня данная функция договора не только утратила свое значение, но и предана 

забвению. При переходе к рыночной форме отношений роль и место гражданско-

правового договора и присущей ему функции в регулировании имущественного 

оборота не только дополнено иными методами регулирования, но и претерпело 

кардинальные изменения. В этой связи, независимо от различия подходов, 

большинство авторов отмечают следующие функции договора. Во-первых, 
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договор является формой установления хозяйственных связей между участниками 

экономического оборота и основанием возникновения их взаимных обязанностей 

и прав. Во-вторых, договор позволяет его участникам определять и согласовывать 

их взаимные права и обязанности с учетом, как потребностей рынка, так и 

индивидуальных запросов и возможностей каждого из контрагентов. В-третьих, 

заключение договора создает для сторон важные правовые гарантии
714

, т.е. речь 

идет о его обязательном исполнении. Такой аналогичный подход к функции 

договора предложен Э.А. Сатиной, которая выделяет такие функции договора, как 

установление юридической связи между участниками в виде обязательства, 

определения и юридического фиксирования цели, определения подлежащих 

совершению сторонами фактических действий, правовой регламентации 

действий, подлежащих выполнению сторонами, охраны и защиты законных 

интересов
715

. При этом то, что сегодня представляют особый интерес выводы В.А. 

Семеусова о взаимосвязи и взаимодействии различных функций договора, у нас 

сомнений не вызывает. В свое время он доктринально доказал, что «функции 

договора» – собирательное понятие, синтезирующее наиболее существенные, 

типичные свойства конкретных функций отдельных видов договоров. Каждая 

функция способствует выполнению всех других. Реализация одной функции не 

может причинить ущерб другой. Функция договора – научная абстракция, с 

помощью которой система форм и способов воздействия договора на 

хозяйственные отношения расчленяется на отдельные элементы. Если функция 

договора выступает вообще как абстрактное понятие, то функция того или иного 

вида договора всегда конкретна»
716

. Из анализа этих подходов и других 

существующих позиций учёных выходит, что функции договора в целом 

подразделяются на общие и специальные (конкретные). К общим функциям 

относятся регулятивные, координационные и охранительные, которые выполняют 
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присущую договору роль. Так, суть регулятивной функции проявляется в 

регулировании и упорядочении отношений между сторонами договора. 

Основанием для этого может стать заключение, изменение и расторжение 

договора. Особенность координационной функции договора заключается в 

налаживании делового сотрудничества, основанного на согласованности воли 

между участниками договора. В отличие от регулятивной и координационной, 

охранительная (защитная) функция договора направлена на недопущение 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Факт порождения 

последнего в обязательстве способствует возникновению охранительной 

(защитной) функции договора. В этой связи, во имя избегания этих последствий, в 

пользу кредитора ГК РТ установлены различные способы обеспечения 

исполнения обязательств (неустойка, залог, удержание, поручительство, гарантия 

и др.).   

Следует отметить, что специальные договорные конструкции не выполняют 

функции гражданско-правовых договоров. Им не свойственны функции: 

формирования правовых связей между участниками договорных отношений; 

определения и юридического фиксирования общей цели участников договора; 

установления конкретного правового режима экономических связей
717

. 

Специальная договорная конструкция – это не что иное, как гражданско-правовая 

форма выражения нормативной схемы регулирования, содержащая специальные 

требования к субъективному составу такого договора, включающая процедуру их 

заключения, исполнения и расторжения. В целом перечисленные функции 

договора применимы ко всем видам (типам) договоров, что носит универсальный 

характер. Между тем каждая обозначенная функция при договорных отношениях 

выполняет свою самостоятельную миссию. 

Что касается специальных функций гражданско-правового договора, то во 

многом они проявляются в отношении конкретного вида договора. Вернее, 

предмет выполнения данной функции свойствен отдельному виду или 
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разновидности договора и его конкретному предназначению в системе 

гражданского оборота. Например, применительно к договору  

о залоге такой специальной функцией является обеспечительная функция. При 

этом не важно, выполняет ли залог регулятивную и охранительную функции, что 

считается допустимым, или обеспечительная функция договора страхования 

представляет собой воздействие страхового обязательства на иное, 

обеспечительное обязательство в качестве способа обеспечения исполнения 

данного обеспечиваемого обязательства
718

. Также не исключено, что договор 

выполняет функцию оценки окончательных результатов предпринимательской 

деятельности, так как предпринимательская деятельность – это и есть сердцевина 

рыночной экономики, без нее она практически невозможна. 

Феномен «предприниматель» обычно переводят как два разных английских 

термина – entrepreneur и businessman. При этом семантика слова entrepreneur
719

 

наиболее соответствует современному смыслу понятия «предприниматель» – 

производственная или коммерческая деятельность, в основном при наличии 

риска. В свою очередь, английский язык заимствовал термин entrepreneur в XVIII 

в. из французского языка
720

. Первоначально он означал «посредник».  

В юридической литературе предпринимательская деятельность 

определяется как разновидность деятельности хозяйственной. При этом 

отмечается, что последнее понятие более широкое, чем предпринимательская 

деятельность
721

, так как субъектами хозяйственной деятельности являются не 

только предприниматели, но и непредпринимательские организации, которые не 

обладают всеми признаками, присущими деятельности предпринимательской. 

«Вместе с тем, - как пишет В.В. Лаптева, - подобная деятельность и 
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складывающиеся при ее осуществлении отношения также охватываются 

предпринимательским правом»
722

. Но, в отличие от непредпринимательской 

деятельности, предпринимательство – самостоятельная деятельность граждан и 

их объединений, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке.
723

  

В Республике Таджикистан, с момента обретения независимости по 

настоящее время, создана прочная правовая база, регламентирующая 

предпринимательскую деятельность. Так, если в период с 1991 по 2000 годы в 

Республике Таджикистан было принято около 10 законов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, то с 2000 года по настоящее время 

разработано и принято более 40 законов, регулирующих различные аспекты 

предпринимательской деятельности
724

. Также на уровне Правительства 

Республики Таджикистан были приняты такие важные документы, как: Стратегия 

сокращения бедности, утвержденная постановлением Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 19 июня 2002 года, №666 и 

соответственно Концепция развития предпринимательства в Республике 

Таджикистан до 2015 года, утвержденная постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 3 декабря 2004 года №469, Программа улучшения 

предпринимательской среды – 200 дней реформ, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2009 года №386, Программа 

государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 

2012-2020 годы от 30 апреля 2012 года №201. 

Что же касается легального определения предпринимательской 

деятельности, то оно дано в ГК РТ и в Законе Республики Таджикистан «О 

Государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике 
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Таджикистан» от 10 мая 2002 года (далее – Закон)
725

. «Предпринимательство - 

деятельность, осуществляемая самостоятельно на свой страх и риск лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, 

направленная на регулярное получение прибыли от использования имущества, 

производства, реализации товара, выполнения работ и оказания услуг (ст.4 

Закона). Провозглашение субъектов предпринимательской деятельности в 

гражданском законодательстве в качестве участников гражданских 

правоотношений еще не означает, что законодательно не решен вопрос о форме 

такого участия, так как участниками такого отношения могут быть как граждане, 

так и юридические лица (коммерческие и некоммерческие). Граждане могут 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей (п.1 ст.24 ГК РТ). В статье 6 Закона также определены 

основные формы осуществления предпринимательства юридического лица. В 

ст.12 указанного Закона установлено осуществление хозяйственной деятельности 

предпринимателя; при осуществлении он самостоятельно реализует 

произведенные и приобретенные им товары (работы, услуги). Государственные 

заказы предприниматель выполняет на договорной основе. 

Независимо от организационно-правовой формы, субъект 

предпринимательской деятельности подлежит государственной регистрации, и 

этот порядок установлен Законом Республики Таджикистан «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
726

 от 19 мая 

2009 года. В системе экономики Таджикистана одновременно функционируют 

крупные, средние и малые предприятия, а также осуществляется деятельность, 

базирующаяся на личном и семейном труде. Но при всей роли и значимости 

предпринимательства, как гаранта стабильности экономики, их основная форма 
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осуществления – это договор. 

Отсюда, изучая особенности договорного права, исследователи, как 

правило, обращают внимание на их связь с рынком и предпринимательской 

деятельностью. По сути, рынок – это и есть арена взаимных соглашений между 

равноправными субъектами. Основной формой таких соглашений, как выше 

отметили, выступает договор или контракт. В роли субъектов могут выступать 

партнеры, которые наделены субъективными правами и обязанностями. Вступая в 

договорные правоотношения, они решают задачи, связанные с модернизацией 

производства, внедрением научно-технических достижений, освоением выпуска 

новых изделий, улучшением их качества
727

. 

Более того, для субъектов предпринимательской деятельности гражданско-

правовой договор выполняет как активную, так и универсальную форму обмена 

(выполнение работ и оказание услуг). 

Следовательно, договорные нормы ГК РТ с учетом их специфики и 

регулирования общественных отношений, можно разделить на две группы: а) 

предпринимательские и б) непредпринимательские. Предпринимательские 

договоры связаны с особой формой экономической деятельности – 

предпринимательской деятельностью.  

В этой связи понятие «предпринимательский договор» широко применяется 

в учебной и научной литературе, но единого мнения по нему у исследователей 

пока нет
728

. Но «…во многих западных странах, в результате процесса 

юридической дезинтеграции, договоры коммерсантов, предпринимателей 

выделились в особую категорию торговых сделок. Последние регламентируются 

специальными нормами торгового законодательства и торговыми обычаями»
729

. 
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Вместе с тем, теория торговой (коммерческой) сделки не получила в системе 

права СНГ должного развития. 

Более того, продолжая мысль о предпринимательском договоре, следует 

отметить, что он не получил легальной прописки в действующем 

законодательстве РТ, а также в правоприменительной практике. Даже данный 

вопрос в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан (далее ПК РК), 

который был принят 29 октября 2015 года, № 375-V, не нашел своего точного 

закрепления. Единственно, в данном кодексе о «Страховом обязательстве» в 

сфере предпринимательской деятельности (ст.ст. 125, 126, 127, 128) упоминается 

договорная форма деятельности. Более того, в ПК РК о типологии 

предпринимательского договора конкретно ничего не говорится, либо некоторые 

детали этого вопроса упоминаются или разбросаны в разных статьях закона. В 

целом это объясняется тем, что товарно-денежные и иные отношения, основанные 

на имущественном равенстве участников, а также связанные с ними личные 

неимущественные отношения, регулируются гражданским законодательством 

Республики Казахстан. Но по некоторым сферам деятельности в ПК РК 

установлены нормы, характеризующие применение предпринимательского 

договора (например, ст.264. Предоставление инновационных грантов, ст.285. 

Порядок получения инвестиционных преференций, основной формой которых 

является контракт, и др.). Но в ПК РК о количестве договоров и в целом о 

договорной сфере деятельности предпринимателей конкретно не говорится. 

Между тем, по словам исследователей, языком предпринимательства 

является язык предпринимательских договоров, поскольку общение 

предпринимателей происходит в большинстве случаев по поводу заключения, 

изменения и расторжения договоров
730

, так как «заключая договор в сфере 

предпринимательства, предприниматель стремится к определенной цели – 

получению прибыли. Получение прибыли, расчет на прибыль (спекуляция) 
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являются побудительной причиной для ведения предпринимательской 

деятельности вообще
731

. 

Направленность на получение прибыли – основной, но не единственный 

признак предпринимательской деятельности
732

. Однако сложным остается вопрос 

по определению точного количества предпринимательских договоров, поскольку 

этому противостоит принцип свободы договора, в силу которого все участники 

гражданского оборота (предприниматели и не-предприниматели) вправе 

заключить любой договор. Но это не говорит вообще об отсутствии 

предпринимательских договоров либо ограничений их договорной деятельности. 

Так как в ГК РТ осуществлена углубленная систематизация договорных 

отношений, хотя термин «предпринимательский договор» в ГК РТ никак не 

упоминается, тем не менее, в ряде статей ГК РТ установлены 

предпринимательские договоры, где, в частности, говорится о самом договоре 

или обязательстве, связанном с осуществлением предпринимательской 

деятельности (п.1 ст.184; п.4 ст.23; п.3 ст.401; п.3 ст.428 и др.). Кроме того, ГК РТ 

содержит нормы, регламентирующие порядок заключения и исполнения 

договоров исключительно между субъектами предпринимательской деятельности 

(§3-4 гл. 30, §6 гл.34, гл.43, гл.54 и др.). 

Точнее, во второй части ГК РТ установлен целый ряд предпринимательских 

договоров. При том они не условные, а точные, ими являются: договоры купли-

продажи (ст.488), розничной купли-продажи (ст.528), договоры поставки (ст.541), 

электроснабжения (ст.569), поставки товаров для государственных нужд, продажи 

недвижимости (ст.580), продажи предприятия (ст.589), контрактации (ст.597), 

договор имущественного найма (ст.624), договор проката (ст.647), договор 

аренды транспортного средства с экипажем (ст.653), договор аренды здания или 

сооружения (ст.671), договор аренды предприятия (ст.677), договор финансовой 

аренды (ст.693), договор подряда (ст.714), договор бытового подряда (ст.742), 
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договор строительного подряда (ст.755), подряд на выполнение проектных и 

изыскательских работ (ст.775), государственный контракт на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд (ст.780), договоры коммерческой 

концессии (ст.598), договор о совместной деятельности (простого товарищества) 

(ст.1058) и т.д. Однако этим не исчерпывается количество размещенных в ГК РТ 

предпринимательских договоров. Например, лицами, осуществляющими сдачу 

имущества в аренду или выполняющими работу по заданию граждан-заказчиков в 

качестве постоянной предпринимательской деятельности, должны быть 

арендодатели по договору проката движимого имущества. Также договор аренды 

предприятия заключается между предпринимателями, выступающими в качестве 

арендодателя и арендатора. Договоры финансовой аренды (лизинга), хранения, 

договоры финансирования под уступку денежного требования (договоры 

«факторинга»), страхования предпринимательского риска, договоры о совместной 

деятельности, об изготовлении вещей (одежды, обуви и т.п.) по заказам граждан и 

другие заключаются между предпринимателями и предпринимателями и не-

предпринимателями.  

Наряду с индивидуальными и коллективными формами осуществления 

предпринимательской деятельности в качестве участников договорных 

отношений могут выступать также граждане, государство и другие, публичные и 

непубличные, образования, так как вопросы удовлетворения стоящих перед ними 

социальных, публичных, общенациональных или иных интересов решаются под 

знаком договорной деятельности. Этими обстоятельствами и определяются 

особенности участия как физических, так и публично-правовых и непубличных 

лиц и образований в гражданско-договорных отношениях, так как договорные 

отношения характеризуются множественностью субъектов, но число договоров, 

где эти лица участвуют в качестве не-предпринимателей, также ни наукой, ни 

законодательством не уточнено. Во всех четырёх указанных договорах могут 

свободно участвовать как граждане, так и публичные и не публичные 

образования. При этом как для граждан, так и для государства законом 

предусмотрены разные по характеру ограничения. В основном граждане 
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выступают в качестве покупателя, заказчика, вкладчика, наемщика, пассажира, 

поручителя, представителя, автора произведения науки, искусства, изобретения и 

т.д. В отличие от граждан, публичными образованиями выступают продавец и 

покупатель, заказчики и исполнители, арендатор и арендодатель и т.д. Также 

таким правом могут воспользоваться и некоммерческие организации. При этом 

всё это не должно противоречить принципу свободы договора. Однако не 

исключено, что в одних договорах могут участвовать сами граждане, а в других 

участие граждан ограничено, либо договор сугубо предназначен для 

предпринимателей. Также вступление публичных образований в качестве 

участника зависит от самого характера, вида (типа) договора, где активность 

участия исключена либо выступает в качестве одной из сторон договора. В целом, 

если ближе подойти, то законодатель по-разному координирует объем прав 

участия субъектов в договорных отношениях.  

Специфика предпринимательских договоров заключается в том, что у них 

особый субъективный состав, максимальное преследование свободы заключения 

договора, использование договора исключительно в целях осуществления 

предпринимательской деятельности, возмездный характер договора, отражающий 

гарантию и риск предпринимательской деятельности и т.д. Более того, 

субъективный состав предпринимательского договора не исключает участия не-

предпринимателей. Но участие предпринимателя в качестве одной из сторон 

договора не только необходимо, но и служит мерой обслуживания 

предпринимательского риска. Поэтому, как пишет Е.Б.Козлова, «договор с 

участием предпринимателей – договор, в котором не все стороны являются 

субъектами предпринимательской деятельности и в качестве экономического 

результата преследуют извлечение прибыли. Общегражданский договор – 

договор, стороны которого не преследуют в качестве экономического результата 

извлечение прибыли»
733

. По этому критерию предпринимательские договоры 

совершаются только от имени предпринимателей, но для других участников 
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договоры такого характера не являются предпринимательским. В этой связи если 

произвести классификацию участников предпринимательских договоров, то они 

подразделяются на следующие группы:  

1) договоры между предпринимателями;  

2)..договоры между предпринимателями и потребителями, не являющимися 

субъектами предпринимательства;  

3)..договоры между предпринимателями и публичными и некоммерческими 

образованиями. 

В то же время, действующее договорное право не в полной мере учитывает 

особенности предпринимательских договоров. Нормы, регулирующие 

договорные отношения коммерческих субъектов, зачастую не адекватны 

современной динамичной хозяйственной практике. Вследствие этого, одной из 

первоочередных задач хозяйственно-правовой науки должна стать теоретическая 

разработка особенностей предпринимательских договоров
734

. В целом сегодня 

роль и особенности предпринимательского договора, как самостоятельного 

раздела института договорного права, пока не рассматриваются теорией, либо 

мало учитывается его значение на практике.  

Между тем гражданско-правовые договоры сегодня выполняют сервисную 

функцию в сфере осуществления предпринимательской деятельности, хотя 

таковых видов (типов) предпринимательских договоров в ГК РТ конкретно не 

указано, а лишь установлены правила, в рамках которых они включены в качестве 

участника гражданско-договорных отношений. Более того, в ряде статей ГК РТ 

установлены нормы, учитывающие те или иные особенности участия 

предпринимателей в обязательстве, непосредственно связанном с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Далее, сегодня нормы ГК 

РТ регламентируют порядок заключения и исполнения договоров исключительно 

с участием предпринимателей, то есть, вся нагрузка в сфере договорной работы 

предпринимателей ложится на нормы гражданского законодательства – 
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договорные обязательства. Последнее зачастую обеспечивает выполнение 

функции предпринимательских договоров. 

В целом воздействие гражданско-правового договора на регулируемые им 

отношения проявляется через его функции. Роль последнего более ощутима и 

более активно проявляется в механизме регулирования предпринимательской 

деятельности. Отсюда исходит, что тенденция к сужению принципа «святости» 

договора
735

 обусловлена не только развитием предпринимательской деятельности, 

но и усилением регулирующей роли договора в связи с совершенствованием 

новых механизмов рыночных отношений.  

Таким образом, рассматривая договор в механизме функционирования 

предпринимательской деятельности, можно прийти к выводу, что договор в этой 

схеме выступает единственным средством координации и способом 

стимулирования многообразных хозяйственных связей на всех уровнях 

экономики общества, в связи с чем договор также не лишен критерия оценки 

организации и обеспечения уровня эффективности рыночных форм 

хозяйствования. 

 По этой причине мы позволяем себе рассматривать договор как 

рациональное «ядро» рыночной экономики и фактор достижения конечного 

результата важнейшего средства экономической деятельности – 

предпринимательства. Более того, «Договор – это закон для двоих», под таким 

лозунгом воспроизводили римляне слово «договор». Это верно, так как значение 

договора в предпринимательской деятельности ориентировано на удовлетворение 

социально полезных нужд и потребностей. Далее, в предпринимательской 

деятельности договору отдана функция по обеспечению эквивалентного обмена. 

Последнее может послужить точкой экономической оправданности в сфере 

рационального действия контрагентов, повышения их эффективности и 

конкурентоспособности по распределению, перераспределению и сохранению в 

целом общественного продукта.  
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В связи с этим оценка стоимости договора в рыночных условиях велика, так 

как договоры обеспечивают прогресс в обществе: ориентируясь на 

удовлетворение запросов потребителей, оперативно учитывая изменения 

покупательского спроса, они создают условия для конкуренции и достижения 

более высоких результатов. И последнее, рынок – это сделка, договор – это 

разновидность сделки. В условиях рынка гражданско-правовые договоры 

позволяют сэкономить силы общества в очень сложной и дорогостоящей сфере 

законотворчества.  

Упорядочивая взаимоотношения сторон и закрепляя взаимоприемлемые для 

них решения разнообразных вопросов модернизации производства, внедрения 

новых достижений в области науки и техники, освоения выпуска новых видов 

изделий, последовательного улучшения их качества и т.д., договоры позволяют 

законодательным органам снять с себя заботу по всеобъемлющему правовому 

регулированию и устранению неизбежных в этом случае пробелов. 

§4.3. Модернизация классификационных критериев гражданско-

правового договора и его роль в регулировании рыночных отношений 

Институт гражданско-правового договора может быть существенной частью 

процесса самой модернизации рыночных отношений, в связи с чем мы можем с 

уверенностью его рассматривать как многообразное и многозначное явление, 

предполагающее наличие не одного, а нескольких видов и даже разновидностей, 

отличающихся друг от друга не только по содержанию и формам заключения, но 

и по сферам и охвату общественных как имущественных, так и неимущественных 

отношений. Его многоаспектность порождает, в свою очередь, и множественность 

классификационных критериев. Последнее служит основанием для проведения 

дифференциации и выделения различных классов института гражданско-

правового договора. 

Разделение гражданско-правовых договоров на отдельные классы, по 

большому счету, является как продуктом их исторического развития, так и 

результатом модернизации теории договорного права в современной доктрине 

цивильного права. В зависимости от различных критериев, гражданские правовые 
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договоры подразделяются на многочисленные виды, среди которых есть и 

традиционные, и новые. К числу традиционных относятся такие критерии, как: 

число сторон, формы, экономическое содержание договора, момент 

возникновения договорных прав и обязанностей
736

. Эти критерии мы 

рассматривать не будем, хотя они и сегодня остаются предметом дискуссий и 

открытой темой для науки цивилистики. Что касается появления новых 

договорных отношений, то они, по всей вероятности, являются следствием 

отношений рыночного типа, которые способствовали появлению и введению в 

гражданский оборот ряда рационально новых разновидностей договоров.  

При этом отправным моментом для начала разделения гражданско-

правовых договоров на отдельные классы послужило разделение их на вещные и 

обязательственные (последние классифицируются как соглашения (сделки) и как 

договорные обязательства). Следует отметить, что деление права на вещное и 

обязательственное существует еще со времен Древнего Рима, и сегодня оно 

получило своё развитие, как в науке, так и на законодательном уровне. А что 

касается чисто вещных прав, то это одна из тех глобальных, и к тому же, 

«вечных» тем гражданско-правовой доктрины, которой от современного 

квазинаучного лихолетья досталось едва ли не больше всех
737

. И традиционно 

выделяются следующие признаки вещных прав: 1) особый объект – вещь; 2) 

бессрочность; 3) определение в законе способов и оснований возникновения, 

содержания и видов вещных прав; 4) защита при помощи особых вещно-правовых 

исков; 5) приоритет при столкновении с обязательственными правами; 6) переход 

прав путем передачи вещи; 7) наличие права следования
738
. При этом в 
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юридической литературе отмечается, что признаки вещного права могут 

распространяться и на некоторые виды обязательственного права, т.е. существуют 

обязательственные права, которым также присущи указанные вещные 

признаки
739

. 

Например, по словам А.А. Новоселова, «одним из вариантов проникновения 

вещных элементов в обязательственные правоотношения являются вещные 

договоры …, вещный договор есть необходимый элемент взаимоотношений 

сторон в механизме перехода вещных прав. Результатом отчуждения вещи 

является вещный эффект, результатом же договора об отчуждении – 

возникновение обязательственных прав, то есть эффект обязательственный»
740

. С 

точки зрения О.А. Хатунцевой, субъективное вещное право, являясь 

разновидностью абсолютного имущественного права, представляет собой 

совокупность правомочий, позволяющих лицу совершать в отношении вещи 

действия, которые соответствуют его воле и осуществляются в его интересе, в 

пределах, установленных законом, договором или иными основаниями 

(например, обычаем)
741

. Либо, по словам В.А. Петрушкиной, «эти договоры 

порождают вещное право у контрагента без возникновения обязательств сторон. 

Предметом любого вещного договора является вещное право. Вещный договор, 

как в устной, так и в письменной форме, могут заключать все право-дееспособные 

лица»
742

. 

По вопросу об объеме прав на вещь тех владельцев, чьи права возникли по 

договору, есть и другие подходы ученых-цивилистов. Например, одни цивилисты 

полагают, что «ограниченных вещных прав» вовсе не существует, все это 
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обязательства, пользующиеся абсолютной защитой
743

. Другие цивилисты относят 

к вещным правам все владельческие обязательства, объединяемые под общим 

термином «титульное владение»: право владения опекунов, попечителей, 

доверительных управляющих; право владения имуществом с момента передачи 

недвижимости до момента возникновения права собственности у покупателя; 

закладное право, удержание, право аренды, соединенное с владением
744

.  

Третья группа ученых предлагает категорию «смешанных, вещно-

обязательственных правоотношений»
745

. Также некоторые учёные, анализируя 

этот вопрос, отмечают наличие двух параллельных отношений в случае с 

титульным договорным владельцем, однако все-таки признают за арендой, ссудой 

или наймом смешанный, вещно-обязательственный характер
746
. Мнение других 

авторов сводится к тому, что вещные права существуют одновременно и 

параллельно с обязательственной связью владельца с собственником вещи, и они 

не смешиваются
747

. Вещный договор есть частный случай абстрактной сделки, 

отвлеченной от своей цели или материального основания, называемого causa
748

. 

Сделка, заключенная для приобретения, изменения или прекращения вещных 
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прав, по сути, является вещным договором, получившим в настоящее время такое 

развитие, что это название распространяется нередко на все абстрактные сделки. 

Из этого следует, что в целом вещные договоры – это соглашения, 

посредством которых вещные права превращаются в объекты гражданского 

оборота. При этом до наступления договорных отношений вещные права могут 

быть сохранены на уровне относительно договорного права. Вещное право 

относительность теряет лишь после того, как становится абсолютным объектом 

договорных отношений. В отличие от последних, обязательственно-правовые 

договоры не влекут изменения вещных прав, но порождают обязательственные 

права и обязанности участников договора. На сегодняшний день вещно-

договорное обязательство выступает одной из основных разновидностей 

обязательств в гражданском праве.  

В этой связи классификация гражданско-правовых договоров относится к 

числу хорошо изученных и исследованных вопросов теории гражданского 

права
749

. При этом у исследователей не сложилось единого подхода к дефиниции 

феномена классификации института договора. Зачастую предлагаются различные 

варианты и модификации, с помощью которых возможно определить 

классификацию и установить критерии для классификации института 

гражданско-правового договора. Более того, исследователи предлагают как 

экономический, так и юридический критерий дифференциации договоров. 

Например, сторонники экономического критерия предлагают рассматривать 

классификацию договоров через призму экономической деятельности
750

, как 

конечный результат достижении целей этой деятельности, что предполагает 

получение прибыли и ее распределения между соучредителями такой 

деятельности. Характеризуя этот аспект, С.И. Аскназий полагает, что основанием 

для деления договоров являются такие экономические признаки, как содержание 
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и характер взаимного хозяйственного обслуживания вступающих в договорные 

отношения контрагентов
751
. Между тем сторонники формально-юридического 

критерия дифференциации договоров при делении ссылаются на направленность 

гражданско-правовых обязательств или правовой результат (правовые 

последствия) договора
752

.  

Также в теории гражданского права используется смешанный критерий 

классификации договоров. Последнее считается самым распространенным и 

удачным, где дифференциация договоров рассматривается с позиции как 

экономических, так и юридических критериев, включающих как экономические, 

так и формально юридические признаки. Данной подход в науке именуется 

комбинированным. Представителями комбинированного подхода являются такие 

ученые, как В.Ф. Яковлев, О.С. Иоффе
753

.  

Кроме того, в науке имеются и другие подходы ученых к рассматриваемой 

нами проблеме, где при определении дифференциации акцент ставится на 

многоступенчатость классификация договоров (простые, сложные, 

многосоставные по предмету, малосоставные либо односоставные, 

трёхсторонние, двухсторонние, односторонние и др.). Основанием последнего, по 

мнению М.И. Брагинского, выступают: признак материального объекта (деление 

на договоры по передаче вещей и оказанию услуг); критерий результата или на-

правленности (договоры, направленные на переход права собственности и права 

пользования); критерий возмездности (возмездные и безвозмездные договоры)
754

. 

Уточняя этот подход, М.И. Брагинский отмечает, что договоры, объединенные в 

определенные группы, на каждой последующей ступени отражают особенности 

предшествующих
755

. Далее, к критериям многоступенчатой классификации 
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договоров относят характер опосредуемого договором перемещения 

материальных благ
756

, критерий социальной направленности и социального 

содержания воли участников тех или других групп договоров и т.д.
757

 Также, в 

зависимости от определенных целей, учёные предлагают деление договоров на 

реальные и консенсуальные, двусторонние и односторонние, возмездные и 

безвозмездные, основные и дополнительные, в пользу контрагентов и третьих 

лиц, основные и предварительные, вещные и обязательственные, поименованные 

и непоименованные
758

. С учетом этой специфики, Т.В. Кашаниной и А.В. 

Кашаниным классифицируются гражданско-правовые договоры как реальные и 

консенсуальные, односторонние и взаимные, в пользу его участников и в пользу 

третьих лиц, предварительный договор
759

. Кроме того, дифференциация видов 

договоров проводится на основные и предварительные, в пользу их участников и 

в пользу третьих лиц, односторонние и взаимные, возмездные и безвозмездные, 

свободные и обязательные, взаимосогласованные и договоры присоединения
760

. 

Или, в дополнение к этому, М.К. Сулейменов выделяет в общей классификации 

договоров реальные и консенсуальные, однотипные и смешанные договоры и 

т.д.
761

  

С учетом советской специфики экономики и регулирования договорных 

отношений проводят деление договоров (сделок) на плановые и неплановые
762

. 

Ряд учёных - Ю.Г. Басин
763

, Д.В. Ломакин
764

, А.Б. Шайкенов
765

, С.С. Алексеев
766

 

                                                           
756

 См.: Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву // Советское 

государство и право. –1989. – №3. – С.40-41.  
757

 См.: Волошко С.Д. Гражданско-правовое регулирование отношений в народном хозяйстве. – 

Харьков: Вища шк.: Изд-во при Харьк. ун-те, 1984. – С.118. 
758

 См.: Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. – С.31. 
759

 См.: Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: учебник для вузов. – М.: Изд. группа 

«НОРМА-ИНФРА», 2000. – С.434-435.  
760

 См.: Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. Ч. 

1.– С. 504-512. 
761

 См.: Ровный В.В. Гражданское право: учебник для вузов (академический курс). Т.1 / под ред. 

М.К.Сулейменова, Ю.Г.Басина. – Алматы, 2000. – С.684-691. 
762

 См.: Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Советское гражданское право. – СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2004. – Т.2. – С.277-278.  
763

 См.: Гражданское право: учебник для вузов (академический курс) / под ред. Ю.Г.Басина, 

М.К.Сулейменова. –Алматы: КазГЮА, 2000. –Т.1. – С.684-691.  
764

 См.: Ломакин Д.В. Крупные сделки в гражданском обороте // Законодательство. – 2001. – №3. – С.24-

25. 



333 
 

классификации подвергают и виды сделок. Между тем наукой цивилистикой 

разработаны относительно новые
767

 подходы к классификации гражданско-

правовых договоров. Суть данной концепции заключается в многоступенчатой 

классификации гражданско-правовых договоров. Цель последнего выражается в 

том, чтобы выработать единый критерий для их деления. В качестве такового А.В. 

Кашаниным предлагается кауза (правовая цель) гражданско-правового договора, 

понимаемая как направленность договора на последствия, достигаемые при 

надлежащем исполнении договора и выражающаяся в совершении определенных 

взаимообусловленных действий (операций) с определенными частноправовыми 

благами
768

. Кауза договора охватывает три основания дифференциации договоров 

– вид объекта гражданских прав, вид действия с данным объектом, а также вид 

встречного предоставления.  

При этом данную классификацию нельзя признать основной, т.к. в ней речь 

идет лишь о делении каузальных сделок, признанным договорным типом еще в 

римском праве. Имеются и другие подходы учёных по данному вопросу, где 

зачастую затрагивается дифференциация предпринимательских договоров
769

.  

В этой связи одной из наиболее обширных тем для рассмотрения является 

классификация договоров по их цели, предмету и направленности. В этом 

направлении в Республике Таджикистан после обретения независимости, в 

рамках реализации Концепции правовой политики, был принят ряд 

законодательных актов, не только устанавливающих, но и утверждающих равные 

во всех договорных отношениях действующие нормы и принципы рыночной 
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экономики. В особенности, как мы выше отметили, это касается принятия частей 

первой и второй ГК РТ, в которых по-новому установлены договорные 

отношения и впервые подробно, последовательно и расширенно даны 

классификации договоров по цели, предмету и их конкретизации по отдельной 

направленности.  

С рассматриваемой точки зрения, покажется парадоксальным, что согласно 

ст.1 Закона Республики Таджикистан «О принятии части второй Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан» от 11 декабря 1999 года
770

 была принята часть 

вторая Гражданского кодекса Республики Таджикистан. В частности, в ст.2 

названного Закона установлено «признать утратившими силу с 1 июля 2000 года 

подраздел 2 «Отдельные виды обязательств» раздела 3 «Обязательное право» 

Гражданского кодекса Таджикской ССР, утверждённого Законом Таджикской 

ССР «Об утверждении Гражданского кодекса Таджикской ССР» от 28 декабря 

1963 года, и законы Республики Таджикистан, в соответствии с которыми 

внесены изменения и дополнения в указанный раздел «Гражданского кодекса 

Республики Таджикистан». Согласно ст. 1 Постановления Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан «О введении в действие части второй Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан» от 11 декабря 1999 года, №885
771

, часть вторая 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан была введена в действие после её 

официального опубликования 1 июля 2000 года. Часть вторая Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан, по сути, является продолжением части первой 

ГК РТ, так как она содержит лишь один раздел – раздел IV, включающий главы – 

с 29-й по 56-ю и статьи – с 488-й по 1124-ю. Раздел IV ГК РТ охватывает 

специальные положения (Специальную часть) гражданского права, правила об 

отдельных видах обязательств: договорных и обязательствах вследствие 
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причинения вреда. В указанном разделе раскрываются понятие, основание и 

прекращение как гражданско-правового договора, так и обязательства вследствие 

причинения вреда.  

Следует отметить, что в части второй ГК РТ проводится четкая 

регламентация договорных обязательств. При этом классификация договорных 

обязательств выстроена по форме логически обоснованной структурно-схемной и 

системно последовательной, где каждому классу и типу договоров предписаны 

общие положения, применяемые к отдельным видам договоров, если иное не 

предусмотрено правилами ГК РТ и других законов об этих видах или типах 

договоров. Этим законодатель внес существенные новации, образующие 

современный позитивный потенциал частного права, что соответствует развитию 

этой отрасли права. Отсюда, если провести классификацию договоров по 

последовательной логической схеме и по критерию согласованности их предмета, 

в этом случае в соответствии с частью второй ГК РТ можно их разделить на 

четыре класса. Три из них уже стали традиционными, а четвертый интенсивно 

формируется в последние десятилетия. 

Заметим, что часть вопросов, относящихся к договорам четвертого класса, 

регулируется частью третьей ГК РТ, которая, согласно Закону Республики 

Таджикистан «О принятии и введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан» от 1 марта 2005 года
772
, была принята 30 

ноября 2004 года и одобрена Маджлиси милли Республики Таджикистан 11 

февраля 2005 года. Часть третья ГК РТ была введена в действие после 

официального опубликования 1 марта 2005 года. По структуре она является 

продолжением части второй ГК РТ и включает два раздела – разделы V и VI, 

главы 57-63 и статьи от 1125 по 1224. 

К первому классу договоров в цивильном праве относится в целом группа 

договоров о передаче имущества в собственность; там же происходит отчуждение 
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права собственности. Также из этого класса не исключено вещное право, 

включающее в себя право хозяйственного ведения и оперативного управления 

имуществом. Эта разновидность договоров в древнеримской терминологии 

именуется «даре» («dare»). К договорам класса «даре» («dare») относятся: 

договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты и пожизненного содержания с 

иждивением, аренды, найма жилого помещения и безвозмездного пользования, 

ссуды. Среди рассматриваемых договоров самым многоаспектным по 

направленности считается договор купли-продажи (ст.488), так как в ГК РТ 

значительное место отдано расширению сферы применения этого договора. 

Нормы о купле-продаже (раздел IV, глава 29) охватывают, в частности, такие 

виды договоров: договоры розничной купли-продажи (ст.528), поставки (ст.541), 

энергоснабжения (ст.569), продажи недвижимости (ст.580) и продажи 

предприятий (ст.589), контрактации (ст.597), (а также купли-продажи ценных 

бумаг и валютных ценностей, комиссионной и биржевой купли-продажи), мены 

(ст.601), дарения (ст.606) и др. 

Второй класс договоров образуют договоры, называемые в римском 

частном праве «фацере» («facere»), которые по направлению действия субъектов 

предполагают выполнение определенной договорной работы – группа договоров 

по выполнению работ. В сферу регулирования этой группы договоров по 

выполнению работ входит типология следующих договоров: договор подряда 

(ст.714), (глава 36) – бытового (ст.742) и строительного подряда (ст.755), 

договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (ст.775), 

государственный заказ на выполнение подрядных работ для государственных 

нужд (ст.780), договоры на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (ст.786) и другие объекты, которые являются предметом 

выполнения работ. 

Третий класс договоров – договоры по оказанию услуг. Договоры данной 

категории относятся к группе договоров «престаре» («prestare») и отличаются от 

договоров класса «фацере» («facere»), т.е. от договоров на выполнение 

определенных работ. К числу этой группы договоров в ГК РТ относится ряд 
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многочисленных договоров, порождающих весьма полезные действия. Примером 

последних служат такие договоры, как: договоры перевозки (глава 38); договоры 

займа и кредита, включая товарный и коммерческий кредиты (глава 40); договоры 

финансирования под уступку денежного требования («факторинг») (глава 41); 

договоры по оказанию банковских услуг (глава 42); по проведению безналичных 

расчетов (глава 44); хранению (глава 50); страхованию (глава 51); доверительному 

управлению имуществом (глава 48); возмездные договоры (глава 37); договоры по 

оказанию медицинских, авторских, консультационных, информационных, 

туристических и иных услуг.  

Отдельные аспекты типологию договоров по оказанию услуг, в частности, 

оказание образовательных услуг детализированы в исследовательской работе 

учёного-юриста Ш.К. Гаюрова. По мнению автора, «Здесь главная задача 

заключается в обучении заинтересованных граждан определенным знаниям и 

навыкам. Так как объектом этих отношений является сам процесс обучения 

студента, школьника и другого обучающегося, заинтересованного в доступе к 

определенным сведениям»
773

. Более того мы придерживаем позицию ученого-

юриста Ш.К. Гаюрова по поводу обязательства по оказанию услуг по обучению 

(образовательных услуг) как разновидностью информационного обязательства, в 

котором его стороны взаимно связаны
774

. 

Также на уровне инфорационного права Ш.К. Гаюровым выявлены и 

определени другие виды (аудиторских услуг, оценочных услуг. детективные 

услуги, PR-услуги, бухгалтерские услуги, маркетинговые услуги, услуги 

экспертов, специалистов и переводчиков, оказывающих свои услуги по 

инициативе и за счет заявителя и др.) типологии договора об оказание услуги. 

Кроме того, расширяеятся диапозон функционирования договоров об оказании 
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услуг другими его разновидностями, в частности, договор о питьевого 

водоснабжения
775

. 

Однако это не означает, что часть вторая ГК РТ все нагрузки 

классификации договора берет на себя, так как некоторые договоры либо лишены 

классификации ГК РТ, либо едва ли имеют гражданства, при том если да, то два. 

Например, процедура формы заключения, изменения и расторжения договора 

найма жилого помещения (ст.43 по ст.63) установлена в Жилищном кодексе 

Республики Таджикистан. Также права и обязанности заказчиков, разработчиков 

и подрядчиков по договору градостроительной деятельности установлены в (ст.ст. 

23, 24, 25, 26) Градостроительном кодексе Республики Таджикистан от 28.12.2012 

года №933. Кроме того, воздушные перевозки – договоры воздушной перевозки 

пассажира, договор воздушной перевозки груза, договор воздушной перевозки 

почты (ст.96), договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер) (ст.97) 

в соответствии с гражданским законодательством регулируются Главой XV 

Воздушного кодекса Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года, №720
776

. 

Следовательно, договорные отношения по вопросу аренды земли, формы, срока и 

расторжения регламентируются ст.14, ст.15, п. «б», 17, 17
1
, 20, 21, 23 Земельного 

кодекса Республики Таджикистан от 13 декабря 1996 г., №326, где 

землепользователи могут передавать земельные участки в аренду по договору. 

Договор аренды земли заключается без изменения целевого назначения 

земельного участка. Земельные участки передаются в аренду сроком до 20 лет. 

Отношения землепользователей по аренде земельных участков осуществляются в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан (ст.14)
777

. По даному 

признаку серия договоров, затрагивающих отношения, возникающие из поставки 

                                                           
775

.См.: Гаюров Ш.К. Жилищно-коммуанальное хозяйство Республики Таджикистан: некоторые вопросы 

частноправового регулирования // Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран 

СНГ: анализ тенденций и перспектив развития: матер. V Междунар. науч. практ. конф. (Душанбе, 31 

октября 2017г.). – Душанбе: РТСУ, 2017. – С.145.  
776

 Воздушный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 

1998. №23-24. 
777

 См.: Земельный кодекс Республики Таджикистан // Ведомости Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. – 1996. №23. – Ст.351); внесены принятые изменения и дополнения (Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. –1997. – №23-24. – Ст.333). 



339 
 

воды, на водопользование ст.2, ст.49. ч.2 ст.68, ст.70, ст.71, ст.74 и т.д. 

регулируется Водным кодексом Республики Таджикистан
778

 от 29 ноября 2000 

года №34. То же самое финансовая аренда (лизинг) (ст.15), инвестиционные 

проекты Правительства Республики Таджикистан (ст.16) или объекты договоров, 

связанные с налоговым правоотношением, регулируются Налоговым кодексом 

Республики Таджикистан от 17 сентября 2012 года №901. Однако этими 

моментами никак нельзя ограничивать место договора в ГК РТ, так как 

независимо от рассмотрения его по различным критериям и придания ему места в 

отраслевом праве, гражданский договор не перестает быть гражданско-правовым. 

В этой связи классификация выше указанных договоров ведется по той схеме и 

отраслевой принадлежности, где свойственным признаком при регулировании 

которых остаются координирующие нормы ГК РТ. 

Что касается четвертого класса договоров, то римлянам не удалось в свое 

время изобрести их. Однако современная модификация гражданского 

законодательства, в частности его особого института обязательственного права, 

предусматривает ряд разновидностей договоров, свойственных этому циклу. По 

указанному признаку, в части второй ГК РТ предусмотрены такие договоры, как: 

договоры об использовании исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и ноу-хау, договоры о выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и 

ОКР), авторские договоры о передаче исключительных и неисключительных 

прав, авторские договоры с пользователями объектов смежных прав.  

Процедура заключения и прекращения этой группы договоров, кроме ГК 

РТ, регулируется нормами Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах» от 

1 августа 2003 г.
779

, «О промышленных образцах» от 24 декабря 2003 г.
780

, «Об 
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изобретениях» от 24 декабря 2003 г.
781

, «О правовой охране топологий 

интегральных микросхем» от 22 декабря 2006 г.
782

, «О секретных изобретениях» 

от 21 июля 2010 г.
783

 и др. Порядок и формы регистрации этих договоров 

установлены в Патентном законе РТ. Что касается договоров об уступке товарных 

знаков и фирменных наименований, или о предоставлении лицензий на право 

использования товарного знака, в том числе по договору коммерческой концессии 

– договором франчайзинга, то они регулируются Законом РТ «О товарных знаках, 

знаках обслуживания», принятым 5 марта 2007 г.
784

 Следует отметить, что любой 

договор имеет определенную цель, которая и определяет тип (вид) договора
785

. В 

отличие от трех указанных классов, объекты, передаваемые по четвертому классу 

договоров, не имеют материального характера. Однако это не является 

исключением, так как, по словам И.А. Зенина, результаты интеллектуальной 

деятельности объективируются и доводятся до сознания третьих лиц с помощью 

различных материальных носителей (бумаги, пленки, кассеты, дискеты, макета, 

модели, холста и т.п.), сами они являются нематериальными (нетелесными, 

идеальными) объектами
786

. Более того, договоры четвертого класса могут стать 

объектом купли-продажи, дарения, пользования, т.е. они имеют черты сходства с 

договорами класса «даре» («dare»), «престаре» («prestare»), «фацере» («facere»). 

При этом правовой режим этих классов договоров друг от друга отличается тем, 

что их можно рассматривать как самостоятельные договорные обязательства.  

В целом приведенная нами классификация гражданско-правовых договоров 

по своей природе обладает известной общностью, но по признакам присуща 

гражданско-правовому обороту, и при дифференциации их можно отличать друг 

                                                           
781

 См.: Об изобретениях: Закон Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. –2004. – №5. – Ст.49. 
782

 См.: О правовой охране топологий интегральных микросхем: Закон Республики Таджикистан // 

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2006. – №4. – Ст.198. 
783

 См.: О секретных изобретениях: Закон Респбулики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. – 2010. – №6. – Ст.19. 
784

 О товарных знаках, знаках обслуживания: Закон Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. – 2007. – №3. – Ст.167. 
785

 См.: Кузнецова Ю.А. Условия о качестве в гражданско-правовых договорах: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2015. – С.22. 
786

 Зенин И.А. Указ. раб. – С.243. 



341 
 

от друга. Более того, необходимость и важность дифференциации гражданско-

правового договора продиктована как практическими, так и чисто научными 

потребностями гражданского права. В этой связи одной из основных проблем 

современного договорного права можно считать отсутствие единого мнения о 

существовании квалификационных критериев гражданско-правового договора. 

Если они разработаны, то по мере развития доктрины гражданского права и 

самого совершенствования договорного права, пока остаются быть условными. 

Поэтому мы солидарны с мнением профессора А. Гордильо о том, что «Есть так 

много возможных классов в мире с общими характеристиками или 

комбинациями, которые можно рассмотреть, как основу для классификации. 

Метод, который мы принимаем в каждом случае, очень зависит от того, что мы 

считаем самым важным – подобия или различия. Нет правильного или 

неправильного способа классифицировать вещи, так же как нет правильного или 

неправильного способа обозначить вещь»
787

. 

 Более того, гражданский договор, как сложный институт, закреплен не 

только в гражданском кодексе, но и в других актах гражданского 

законодательства. В этой связи, благодаря различным классификационным 

критериям, нелегко, но можно познать сущность гражданского договора как 

целостного института и разновидности правового договора. Тем не менее, 

классификацию гражданско-правового договора можно сформулировать как 

целостную систему, состоящую из соподчиненных ему классов (типов), 

свойственных каждому из них целей, объектов, форм и конструкций, 

обусловленных конкретным направлением, для которых ведущим мотивом 

построения являются формально закрепленные законом общие и специальные 

положения гражданско-правового обязательства. Такой выбор подхода 

заключается в уточнении вопроса, присущем только делению гражданско-

правового договора на различные классы и типы соответственно, по конкретным 

сферам применения и его местонахождения в гражданском обороте, в основу 
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которого заложены различные формы договорных отношений, складывающихся 

между субъектами гражданского права (как физического, так и юридического 

лица). В целом классификация служит мерилом для уточнения и соотношения 

определения конкретного направления и действия гражданско-правового 

договора, причем, не отходя от единой системы договорного обязательства. Но в 

последнем классификацию гражданско-правового договора следует выделить, 

равно как и результат самой эволюции института гражданско-правового договора. 

С учетом вышеизложенного отметим, что в Таджикистане сегодня 

проводится ряд мероприятий, обусловленных вопросами модернизации системы 

гражданского законодательства, в частности, развитием договорных отношений, 

без учета которых невозможно было бы обеспечить правовые основы 

функционирования механизмов рыночной экономики. Это верный шаг и 

показатель, но в свою очередь отражающий все процессы трансформации 

общественной жизни; в этом нельзя отделить экономические процессы от тех 

правовых конструкций, в которых они находят свое отражение
788

. На 

сегодняшний день данная задача успешно решается. Был принят целый ряд 

законодательных актов, из числа которых примерно более сорока приходится на 

долю актов, посвященных частноправовым основам регулирования общественных 

отношений. Однако этот процесс еще не завершён, так как предстоит еще принять 

целый ряд новых законодательных актов. Боле того, для точного определения 

каждого договора по принципу «деления договоров по отдельным классам» 

предстоит еще внести ряд изменений и дополнений в нормах ГК РТ. Последнее – 

это потребность рыночной экономики, что не только предлагает, но и требует 

нового видения и подходов к разработке законодательства в сфере частного права.  

Тем не менее, важность классификации гражданско-правового договора и 

его интерпретации в условиях рыночной экономики характеризуется как 

комплекс явлений (научный, системный, логической организованности и т.д.) и 

образующий формально юридический эталон структуры элементов гражданского 
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оборота. В этой связи его функционирование как необходимость должно 

строиться на основе комплекса строго сформулированных принципов 

гражданского права. Учет последнего является важным с целью устранения 

пробелов и исправления ошибок, допущенных законодателем при составлении и 

принятии гражданского законодательства в целом.  

§4.4. Проблемы совершенствования требований законодательства, 

предъявляемых к модернизации юридической конструкции института 

гражданско-правового договора в Таджикистане 

    Республика Таджикистан – страна с переходной экономикой. С момента 

обретения независимости в стране проводилось кардинальное реформирование 

всех сфер общественной жизни. Отмеченное событие имело историческое 

значение, так как с обретением государственного суверенитета вся политика 

Правительства Республики Таджикистан была направлена на стимулирование и 

развитие экономических отношений, восстановление инфраструктуры, 

привлечение инвестиций, обеспечение условий для свободной торговли, 

снижение тарифных преград и изъятие преград во внешней торговле, на 

поддержку предпринимательства, решение проблем по транзитным дорогам и 

тоннелям для поддержки и развития торговли в РТ. Результаты данной политики 

положительно отразились во всех сферах жизнедеятельности страны.  

Сегодня Республика Таджикистан имеет торговые отношения более чем со 

100 странами мира, и эти отношения с каждым годом усиливаются. 2 марта 2013 

года Республика Таджикистан стала полноценным 159-м членом Всемирной 

Торговой Организации. Кроме того, в течение 30 лет независимости главными 

достижениями в сфере экономической политики стало то, что Республика 

Таджикистан была признана независимой и демократической страной в мировом 

сообществе, были основаны и развивались дипломатические и торговые 

отношения с другими странами мира, а также членство страны в международных 

и региональных организациях. Все эти достижения обусловлены изменением и 

отказом от командно-административных методов регулирования и перехода 

страны на рыночные основы экономики.  



344 
 

Более того, формирование рыночной экономики в Таджикистане 

предполагало серьезные изменения в сфере законодательства, в частности 

гражданского. Был принят ГК РТ и другие законодательные акты, 

обеспечивающие правовые основы осуществления приоритетной политики 

государства в переходный период рыночных отношений. Примечательно, что в 

этом разряде понятие «договор» чрезвычайно широко, и находит себе применение 

во всех областях права, как публичного, так и частного.  

Мы уже выше отметили, что в современном гражданском праве договор 

рассматривается, как сделка. С другой стороны, понятие договора применяется к 

правоотношениям, возникающим в результате его заключения
789

. Между тем 

договор, как правовой инструмент, обязанный своим появлением гражданскому 

праву, сегодня постоянно расширяет сферу своего действия
790

. Но действие 

договора во всех отраслях права неоднозначно, так как отраслевые конструкции 

договора – административные, социальные, трудовые, международные и т.д. по 

специфике и своему предмету регулирования, от гражданско-правового договора 

отличаются. Как пишет Е.П. Калабеков, «в зависимости от отрасли права, в 

которой применяется договорная конструкция, она принимает специфический 

характер, соответствующий определенным отношениям, составляющим предмет 

данной отрасли»
791
. Даже по специфике свобода договора в семейном праве 

ограничена более значительно, чем в гражданском праве, так как субъекты 

семейных отношений не обладают свободой выбора стороны соглашения, вида 

соглашения, они весьма ограничены в определении его содержания
792

.  

Более того, институт «гражданско-правовой договор», как одна из наиболее 

актуальных проблем доктрины гражданского права, имеет многовековую 
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историю, привлекал и привлекает внимание многих исследователей. 

Неотъемлемым компонентом общей проблемы остается вопрос о 

совершенствовании требований законодательства, предъявляемых к 

регулированию гражданско-правового договора. Обращение к этой проблеме 

обусловлено рядом как законодательных, так и социально-экономических и 

доктринальных факторов. В настоящее время правовое регулирование 

гражданско-правового договора осуществляется на основе ряда законодательных 

актов, в которых оно приобрело новый облик и характер, обусловленный 

происходящими переменами в нашей жизни. Между тем, договорные отношения, 

установленные в гражданском законодательстве Таджикистана, в ряде случаев 

нуждаются в развитии и совершенствовании, не исключен и вопрос о его 

теоретическом обосновании. В этих целях за данный период Правительством 

Республики Таджикистан, под руководством Президента Республики 

Таджикистан, был принят целый ряд документов стратегического характера, в 

которых зачастую затрагиваются вопросы модернизации отдельных институтов 

гражданского законодательства, в частности, гражданского договора. Отсюда, 

прежде чем перечислить эти важные стратегические документы, мы должны 

выяснить, что представляет собой понятие «модернизация»? В научной 

литературе понятие «модернизация» употребляется в разных смыслах. Для одних 

учёных модернизация – это социальная революция, связанная с обновлением 

общества, заходящая настолько далеко, насколько это возможно без разрушения 

общества, для других – становление высокотехнологичного производства. Третьи 

усматривают в модернизации переход к «модерну», своего рода трансформацию 

традиционного общества в общество современного типа
793

. Слово 

«модернизация» происходит от англ. modern – современный, сегодняшний, т. е. 

получается, что речь идет о преобразованиях в правовой сфере, которые бы 

сделали ее современной, соответствующей уровню развития общественных 
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отношений
794
. Отсюда, правовая интенция теории модернизации очевидна, так как 

праву принадлежит фундаментальная роль в обновлении всех систем общества – 

экономической, политической, духовной. Но для этого оно само должно стать 

таким фактором роста, который обеспечивает гуманистическое развитие 

творческого начала в экономической, политической и, конечно, правовой жизни, 

опираясь на положительные, стимулирующие средства
795

. Таким образом, 

правовую модернизацию можно охарактеризовать как развитие правовых норм и 

принципов, связанных с разработкой, углублением и совершенствованием 

проблем правой системы в целом либо её отдельно взятого института. И вполне 

приемлемо применение феномена «модернизации» к развитию гражданско-

правового договора. С учетом этого, мы полагаем, что гражданско-правовая 

модернизация – это полигон сложившихся с учетом новых достижений науки 

цивилистики взглядов, идей и ценностей, присущих тому или иному институту 

гражданского права, придающий им современный облик в соответствии с 

потребностями общественного развития. При модернизации гражданско-

правового договора акцент ставится на обновление и развитие в целом системы 

договорного права либо его отдельно взятого элемента или конкретного вида. 

Фундаментом модернизации гражданско-правового договора служат 

экономические, политические и социально-духовные факторы общества.  

При этом целью модернизации является преодоление противоречий в целом 

в законодательстве, посредством обеспечения не только его стабильности, но и 

безупречности повышения уровня эффективности применения на практике, где 

вся эта процедура не обходится без учета потребностей общества. Придание 

этому фактору практической силы закона либо возведения, которое в должных 

правовых рамках может послужить главным ориентиром модификации 
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гражданско-правового договора. Последнее, сыграв роль парадигмы в смене 

договорных отношений, зиждется на общеобязательных предписаниях, где на 

этом можно ассоциировать весь комплекс регулятивных средств и способов, 

принятых в нашем государстве. Под регулятивным средством подразумеваются 

первоначальные акты, принятые законодательным органом. В разряде этого 

хотим отметить, что в период государственной независимости в Республике 

Таджикистан был принят массив стратегических документов, затрагивающих 

вопросы совершенствования гражданского законодательства и, в частности, 

института гражданско-правового договора. Например, к числу таких документов 

относятся:  

1) «Национальная стратегия развития Таджикистана до 2015 года и 

стратегия снижения бедности на 2006-2015 года»; 

2) Государственные программы по инвестициям, грантам и капитальному 

строительству на 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015 годов;  

3) Концепция государственной политики Республики Таджикистан в 

области телевидения и радиовещания на 2010-2025 годы; 

4) Стратегия управления государственным долгом на 2012-2014 годы, и 

другие, в которых Правительством поставлен перед законодательным органом 

вопрос о совершенствовании основ законодательства, в особенности 

гражданского, в частности договорного. 

Главным мерилом из числа принятых документов за этот период является 

Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию, 

утвержденная постановлением Правительством Республики Таджикистан от 1 

октября 2007 года, № 500, где в Разделе 4 «Основные задачи перехода Республики 

Таджикистан к устойчивому развитию» (1.4. Предлагаемая политика, стратегии и 

меры) существенное место отведено решению проблем совершенствования 

законодательства в области прав собственности, обязательств, привлечения 

инвестиций и развития предпринимательства.  

Вслед за этим документом, который инициирует модификацию 

совершенствования гражданского законодательства, особое место отводится 
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«Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан», 

утверждённой Указом Президента Республики Таджикистан от 19 февраля 2011 

года, №1021. Данный стратегический документ был разработан в целях 

обеспечения выполнения требований Конституции и решения актуальных 

проблем системы законодательства Республики Таджикистан, определения 

основных направлений и способов совершенствования законодательства согласно 

принципам независимого, демократического, правового, светского, унитарного и 

социального государства. В Разделе 8 (п.29) «Гражданское и 

предпринимательское законодательство» этой Концепции особое значение 

придается вопросу внесения изменений и дополнений в части 1, 2 и 3 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Там же подчёркиваются 

вопросы совершенствования гражданско-правовых норм, возникающих из 

отношений, связанных с правом собственности, договорными и недоговорными 

обязательствами и регулирующих в целом интеллектуальную собственность. 

Кроме того, в п.30 Раздела 8 Концепции в особом порядке говорится о 

совершенствовании договорных отношений в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности, где рекомендуются способы 

«усовершенствования законодательных актов в сферах предпринимательского, 

торгового права, антимонопольного законодательства, качества и безопасности 

продукции, защиты прав потребителей, государственной регистрации 

предпринимателей, страхования, лизинга, ипотеки, биржевой деятельности и др.». 

Однако эти меры и средства модификации, как для гражданского 

законодательства, так и для развития института договора, оказались 

недостаточными. 

Так как в целях исполнения пункта 3 Указа Президента Республики 

Таджикистан от 19 февраля 2011 года №1021 «О концепции прогнозного развития 

законодательства Республики Таджикистан» от 19 февраля 2011 года, 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2012 года 

№96 была утверждена «Государственная программа по реализации Концепции 

прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан в сфере 
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гражданского и предпринимательского законодательства на 2012-2015 годы». 

«Основной целью Программы является совершенствование и усиление 

законодательных актов, регулирующих гражданские и предпринимательские 

отношения (Раздел 2, п.1)»
796

. В этом разряде одной из важных задач 

осуществления Программы явилось совершенствование гражданско-правовых 

норм, регулирующих отношения, непосредственно связанные с реализацией права 

собственности, договорными и недоговорными обязательствами и 

интеллектуальной собственностью (Раздел 3). Реализация программы была 

рассчитана на 2012-2015 годы. В течение этого периода были приняты новые 

экономические законы, внесены изменения и дополнения в ряд законодательных 

актов, регулирующих гражданские отношения, которые уже нами были 

перечислены в предыдущих параграфах данного исследования. 

Однако, что касается совершенствования нормы Гражданского кодекса РТ, 

то фактически с момента принятия части первой кодекса до настоящего времени, 

были подвергнуты изменению и дополнению следующие статьи: ч.1,5 ст.24; ч.1 

ст.31; ч.1 ст.34; ч.1 ст.35; ч.5 ст.37; ч.3 ст.40; ч.5 ст.42; ч.2 и 3 ст.48; ч.3. ст.50; ч.1 

и 3 ст.51; ч.3 ст.56; ч.4 ст.58;ч.1 ст.61;ч.1 ст.62; ч.2 ст.63; ч.4 ст.64; 64
1;
; ч.2 ст.73; 

ч.2 ст.76; ч.1 и 2 ст.77; ч.1 ст.79; ст.80; ч.2 ст.85; ч.1 3. ст.86; ч.3 ст.94; 96 ч.3, 4 и 7 

ст.97; ч.1 ст.102; ч.2 ст.104; ч.1 ст.105; ч.1 ст.106; ч.5 ст.109; ч.4 ст.110; ч.3 ст.112; 

ч.1 ст.118; ч.2 и 4.ст. 120; ч.3 ст.122; ч.4 ст.124; ч.3 ст.125; ч.1 ст.128; ч.1,2 и 3 

ст.129; ч.2 ст.133; ч.2 ст.155; ст.174; ч.2 ст.207; ч.1 ст. 235; ч.1 ст.237; ч.3 ст.246 и 

др. Также были исключены статьи 92, 93, 164, 165, 166 и главы 14, 15, 16. Эти 

изменения и дополнения непосредственно касались вопросов совершенствования 

и более эффективного обеспечения правового регулирования 

предпринимательской деятельности, ограничения дееспособности граждан, форм 

устройства детей – опеки и попечительства, патронажа, порядка образования, 

государственной регистрации и прекращения деятельности юридического лица, 

его представительств и филиалов, права собственности и т.д.  
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Что касается сделок и в целом договорных отношений, всего было внесено 

изменений и дополнений на следующие две статьи первой части ГК РТ:  

- п. 2. ст. 186, где речь идет о соблюдении процедуры совершения устной 

формы сделок;  

- п. 1 ст. 201 о дополнительной установке судебной процедуры признания 

недействительными сделок по иску попечительства. 

Также в ряд статей раздела обязательственного права ГК РТ были вынесены 

изменения и дополнения (ч.4 ст.329, ст.341, ч.3 ст.354, ч.1 ст.359, ч.4 ст.362, ч.4, 5 

ст.367, ч.1. ст.369, ст.370, ст.371, ст.378, ст.379 и др.). В разделе договорного 

обязательства изменению и дополнению подвергли ч. 4 ст.479, ч.1, 3, 4, ст.480.  

Таким образом, были внесены изменения и дополнения в следующие нормы 

части второй ГК РТ: ч.2 (1.2) ст.607; ч.2 ст.616; ст.674; ч.1 ст.828; ч.2 ст.829; ч.2 

ст.878; ч.1, 2 ст.882; ст.883; ч.2 ст.985; ч.1 (1) ст. 1050 и др. По сути, количество 

внесенных изменений и дополнений немногочисленно, но они бесспорно 

инициируют о самом факте совершенствования гражданского законодательства в 

условиях развития механизма рыночных отношений. Поэтому они посвящены, в 

основном, таким вопросам: определение стоимости всего объема содержания с 

иждивением, где указано, что в месяц не может быть менее четырёх показателей 

для расчетов; право пользования земельным участком при передаче строения или 

сооружения в аренду; форма и проценты по договору займа; основания списания 

денежных средств, наложение ареста и обращение взыскания на средства на 

счете; право хранителя на самостоятельную реализацию вещи и основания 

освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. 

Касательно третьей части ГК РТ хотим отметить, что за период 

независимости всего лишь один раз подверглись внесению изменений и 

дополнений две статьи 1137. «Защита права на интеллектуальную собственность» 

и ст. 1137
1
. «Способы защиты права на интеллектуальную собственность». Более 

того, важным фактором совершенствования законодательства об 

интеллектуальной собственности служит модернизация авторского права.  



351 
 

Данный вопрос всесторонне нашел свое отражение в Национальной 

стратегии развития интеллектуальной собственности Республики Таджикистан на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 июня 2014 года №371. В п.60 раздела 11 «Совершенствование и 

развитие законодательства» этого документа, в целях дальнейшего развития и 

совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной деятельности, в 

особом порядке предлагается принятие правовых норм о применении положений 

Договора по законам о товарных знаках (TLT). Договора о патентных правах 

(PLT) и иных договорных работах (об изобретениях, об использовании 

фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания и т.д.)
797

. 

Главной задачей принятия этого документа является сближение и упорядочение 

национальной процедуры регистрации товарных знаков в соответствии с 

«Договором о законах по товарным знакам (TLT)», принятым 27 октября 1994г. в 

Женеве. Согласно п. (2) ст.2 «Договора о законах по товарным знакам (TLT)» тип 

такого договора применяется к знакам, относящимся к товарам (товарные знаки) 

или услугам (знаки обслуживания) или к товарам и услугам. В отличие от этого, 

«Договор о патентном праве (PLT)» был принят тоже в Женеве 1 июня 2000 г. 

Дипломатическая конференция по принятию Договора о патентном праве, 

созванная под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), при участии 140 суверенных государств, на основе консенсуса приняла 

Договор о патентном праве (PLT), который вступил в силу 28 апреля 2005 г. 

Главная задача этого договора заключается в гармонизации формального 

требования, устанавливаемого национальными и региональными патентными 

ведомствами, а также оптимизирует процедуры получения и поддержания патента 

в силе. Гармонизация патентного законодательства предполагает не только 

сближение требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, но и 

унификацию критериев патентоспособности изобретений, уточнение круга 

                                                           
797

 Национальная стратегия развития интеллектуальной собственности Республики Таджикистан на 

2014-2020 годы от 3 июня 2014 г. – № 371. – URL: www.innovation.tj (дата обращения: 15.03.17).  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRG1ETE0wM25ZazlSWFczZ2FWR2lybmZXMTBpYXc2aFczTnF5RlJGSm1XWThnVURZb3Ffa1habHh2NFRMTXVYRmlCX19CTkV2QzZLUE5MMTBFSEp1Unl1OXY5RF9uQTEwYjYwNkNXSmtYcGExMWplWThIems3XzJ0YncwZE9Eenhn&b64e=2&sign=60a3955430ab06fe838569ad1c58b404&keyno=17


352 
 

охраняемых и изъятых из охраны объектов, а также четкое определение пределов 

прав патентообладателя. 

Следовательно, с вопросами модернизации, насколько связанно заключение 

гражданско-правовых договоров в сети Интернет – это результат не только 

развития цифровых технологий, но их влияния и широкого использования в 

гражданском обороте. Сегодня Интернет стал цифровой площадкой для субъектов 

гражданского права, в том, числе он активно используется в 

предпринимательской среде. В этом контексте, использование сети Интернет 

стало средством оперативного решения социально-бытовых проблем для 

субъектов гражданского оборота. Последние, находясь в разных горизонтах 

гражданской диспозиции и стационарах (местах) для достижения существенных 

условиях договора, либо его письменного заключения посредством 

использования электронных средств связи (сети Интернет) могут обмениваться 

дистанционным волеизъявлением. То есть, это означает, что сегодня как 

физические, так и юридические лица, не выходя из места нахождения (квартиры, 

предприятия, организации) свободно могут пользоваться услугами онлайн-

магазины, именуемые в гражданском обороте – «e-commerce» (электронная 

коммерция), либо дистанционная цифровая торговля, формой проявления, для 

которых выступает фиксация электронного договора. Электронный договор и его 

пределы использования от части затрагивает доктрина гражданского права, но не 

в целом. Так как, до настоящего времени, наукой цивилистики еще не предложено 

однозначного дефиниция феномена электронного договора. В п.1. ст.466 

установлена электронная или иная связь заключения договора. То же самое в ст.2 

Закона Республики Таджикистан «Об электронном документе» от 

26.12.2005г.№122 подчёркивается, что с помощью электронных документов могут 

совершаться сделки (заключать договора), производиться расчеты, 

осуществляться переписка, передача документов и иной информации
798

. В 

подобных случаях мы согласны, что договоры могут быть подписаны как 
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классическими способами либо посредством использования электронной 

цифровой подписи. Более того в нормах и предписаниях ГК РТ и Закона 

Республики Таджикистан «Об электронном документе» отсутствует четкая 

процедура уяснения правовой природы электронного договора либо его 

дифференциации и разграничения от подобных классов договоров. 

Более того, проведенный анализ показывает, что Правительство страны 

ведет планомерную работу по усовершенствованию законодательства в 

соответствии с международными нормативными актами, стандартами, 

принципами и т.д. В этом ракурсе касательно гражданского законодательства 

хотим отметить, что оно сегодня в особом порядке не требует корректировки, но 

его дальнейшее совершенствование необходимо, как с точки зрения 

трансформация и реформирования экономики страны, так и с позиции 

качественного удовлетворения имущественных и связанных с ними личных 

интересов и потребностей участников гражданского оборота.  

Отсюда, в целях совершенствования гражданского законодательства, 

обеспечения качественного осуществления, а также повышения эффективности 

правового регулирования гражданско-правовых договоров, предлагаем внести 

следующие изменения и дополнения в первую часть ГК РТ: 

1) Предлагает дополнить название ст.197 ГК РТ и изложить его в 

следующей редакции: «Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет без уведомления либо 

согласия родителей и лица их заменяющих». Также предлагается внести 

изменения в содержании ч.1 ст.197 ГК РТ и изложить его в следующей редакции: 

«1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет без уведомления либо согласия родителей и лица их 

заменяющих».  

2) Предлагаем исключить из структуры ч.1 ст.201 ГК РТ слова 

«…вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами, сильнодействующими или другими одурманивающими 

веществами.,» дополнить и внести изменения в следующей редакции: «Сделка по 
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распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности в зависимости от суммы такая сделка 

может быть признана судом недействительной по иску попечителя». 

3) В ч.1 ст.202 установлен порядок признания сделки недействительной, 

совершенной дееспособным гражданином, не способным понимать значения 

своих действий или руководить ими. В практике иногда случается так, что 

гражданин, совершивший сделку, находясь в таком состоянии, не всегда способен 

предъявить иск о признании данной сделки недействительной. Поэтому мы 

предлагаем в ч.1 ст.202 после слов «… по иску этого гражданина», и взамен 

«…иных лиц» дополнить словами «...иных и заинтересованных лиц». А в ч.2 

указанной статьи после слов «... по иску опекуна» добавить слова «либо иного 

законного представителя». Так как при отсутствии опекуна в таких случаях 

защиту законных интересов указанных категорий граждан (под такими 

категориями граждан в полнее могут оказать и несовершеннолетние) в суде 

осуществляют законные представители (родители, близкие родственники и т.д.) и 

учреждения по их содержанию либо Комиссия по правам ребенка.  

4) В статье 204 установлен порядок признания недействительными сделок, 

совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых 

обстоятельств. Признание такой сделки недействительной производится судом по 

иску потерпевшего. Отсюда, для более эффективного применения на практике ч.1 

указанной статьи, мы предлагаем расширить состав истцов по предъявлению иска 

о признании такого рода сделок недействительным.  

Отсюда считаем целесообразным, что в ч.1 ст.204 ГК РТ после слова «… по 

иску потерпевшего» добавить предложение: «… либо лиц из числа его близких 

родственников близкого окружения или иных представителей». В ч.2 указанной 

статьи установлен порядок возвращения по сделке потерпевшему имущества в 

натуре либо его стоимости в деньгах. Отсюда, в целях обеспечения 

эффективности защиты прав потерпевших по этой сделке, слова «…его стоимость 

в деньгах» заменить словами «его стоимость в конвертируемых деньгах». 



355 
 

Приведем простой пример: если потерпевший заключил такую сделку год назад (с 

учетом срока договора), а после этого произошла: а) сильная инфляция денежных 

единиц либо б) для признания судом сделки недействительной требовалось 

определенное время и т.д., то при таких случаях невозможно возместить 

стоимость такой сделки в деньгах. Поэтому, при выборе способов восстановления 

имущественного ущерба целесообразным считаем применение судом процедуры 

конвертации суммы договора в пользу потерпевшего. Отсюда реальный ущерб, 

причиненный потерпевшему, если он взыскивается в деньгах, то необходим 

проведение конвертации последнего. Однако в гражданском судопроизводстве 

процедура конвертации суммы договора при восстановлении имущественного 

ущерба в пользу потерпевшего мало практикуется. 

5) С учетом развития цифровых технологий и их влияния на договорные 

отношения, предполагающие трансформацию требований к форме заключения 

договора, целесообразным считаем добавить в ч.1 ст.183 ГР РТ, предложение 

устанавливающее совершение сделки в форме электронной либо с помощью иных 

технических средств. Изложить его в следующей редакции: «Сделки совершаются 

устно или в письменной (простой или нотариальной), электронной форме либо с 

помощью иных технических средств». Или дополнить указанный ст.183 ГР РТ 

отдельный пункт, прямо предписывающий возможности заключения 

(совершения) сделки в электронной форме либо с помощью иных технических 

средств. 

6) В силу развития цифровых технологий, охватывающие различные сферы 

жизнедеятельности общества, в том числе гражданского оборота, предлагаем 

принятие отдельного законодательного акта, (Например, Закон Республики 

Таджикистан «Об электронном (цифровом) договоре» или «Цифровой среды») 

предусматривающий правовой статус субъектов электронного договора. 

7) В ч.2 ст.453 ГК РТ установлено, что «Стороны могут заключить договор, 

как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами». Предлагаем данное положение указанной статьи скорректировать и 

изложить в следующей редакции: «Стороны могут заключить договор, как 
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предусмотренный, так и непредусмотренный, но не противоречащий законам или 

иным правовым актам», потому что в ГК РТ не дан перечень не предусмотренных 

законом договоров либо сделок в максимальном количестве, для которых не 

требуется соблюдения письменной формы, нотариального оформления либо 

регистрации в особом порядке. Поэтому указанная статья, во-первых, невольно 

противоречит содержанию ч.1 ст.454 «Договор и закон» ГК РТ, во-вторых, не 

соответствует самому смыслу и понятию договора или следки, инициирующему 

правомерное поведение. 

8) В ст.457 ГК РТ содержится правило о действии договора. В ч.2 указанной 

статьи подчеркивается: «Стороны вправе установить, что условия заключенного 

ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения 

договора». Возникает вопрос о том, что способствуют ли отношения, которые 

возникают до заключения договора, порождению новых отношений между 

сторонами после заключения договора? Если нет, то можно оставить указанное 

положение, содержащееся в редакции ч.2. ст.457 без изменения, а если да, то 

следует его скорректировать.  

9) В ст. 479 ГК РТ установлен порядок заключения договора на торгах. В 

этой связи в ч.2 указанной статьи говорится о процедуре деятельности 

специализированной организации с собственниками вещи или обладателями 

имущественного права, что основано на договоре. Отсюда, для более точного 

определения данной части статьи 479 следует законодателю указать точное 

название договора, способствующего разделению производства договорной 

работы между организатором и собственником в торгах. 

10) В ст. 481 законодатель указывает на последствия нарушения правил 

проведения торгов, как способа заключения договора. В ч.1 указанной статьи 

говорится, что: «Торги, проведенные с нарушением правил, установленных 

законом, могут быть признаны судом недействительными по иску 

заинтересованного лица». Последние слова «… по иску заинтересованного лица» 

вызывают сомнения в том плане, что в качестве участников торгов, с одной 

стороны, выступают собственники вещи либо обладатели имущественного права. 
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В этой связи считаем целесообразным взамен слов «заинтересованного лица» 

включение слов «собственниками вещи или обладателями имущественного 

права». 

 11) В ст.486 установлен перечень условий изменения и расторжения 

договора по заявлению одной стороны. В этой связи в ч.2 ст.486 указано, что при 

наступлении такого обстоятельства сторона договора должна предупредить об 

этом другую сторону не позднее, чем за один месяц. Однако в данной части ст.486 

ГК РТ законодателем не установлена форма предупреждения об изменении и 

расторжении договора. Поэтому, для определения формы изменения и 

расторжения договора, мы предлагаем вслед за словами «… сторона договора 

должна» добавить слова «предупредить в письменной либо иной приемлемой 

форме» и изложить в следующей редакции: «В случае одностороннего изменения 

или расторжения договора, сторона должна предупредить в письменной либо 

иной приемлемой форме об этом другую сторону не позднее, чем за один месяц».  

12) Ч.2 ГК РТ начинается с Раздела IV, посвящённого отдельным видам 

обязательств, где рассматриваются договорные обязательства и обязательства 

вследствие причинения вреда.  

Такая классификация, вероятно, приемлема. Тем не менее, изменить 

название этого раздела и переименовать его в следующей редакции: «Раздел IV. 

Обязательства» считаем целесообразным. Затем разделить его на отдельные главы 

– «Глава 29. Договорные обязательства» и «Глава 30. Обязательства вследствие 

причинения вреда» считаем приемлемым.  

Кроме того, в зависимости от направленности в Главе 29. Договорные 

обязательства ГК РТ необходимо раздельно указать под заглавием основные виды 

договорных обязательств в порядке их классификации: «Договоры о передаче 

имущества в собственность» «Договоры по выполнению работ», «Договоры по 

оказанию услуг».  

Также в целях гармонизацию патентного законодательства предлагается 

рассмотреть вопрос о сближении и упорядочении национальной процедуры 
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регистрации товарных знаков в соответствии с «Договором о законах по 

товарным знакам (TLT)», принятым 27 октября 1994 г. в Женеве.  

В таком порядке последовательно следует внести изменения в нумерацию 

разделов и глав других частей ГК РТ. 
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                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гражданско-правовой договор является продуктом эволюции цивильного 

права в разные периоды развития человеческого общества, и сегодня он не 

перестал быть фактором развития права в целом. В связи с этим, проведенное 

нами научное исследование имеет неоценимое значение в познании этого 

целостного института, проявившего себя как особая конструкция цивильно - 

правового регулирования взаимоотношений участников гражданского оборота, 

что позволяет сделать следующие выводы. 

1) Юридическая конструкция – это сложный правовой феномен, 

определяющий отдельно взятую модель правовой категории, институтов и норм, 

ее системное построение, выполняющий конструкционно-правовую 

регламентацию общественных отношений. При этом не любое правовое явление 

можно назвать юридической конструкцией, а только то, которое построено на 

выверенной типовой схеме, объединяющей в своем составе различные 

структурные элементы. В частности, таковым является институт гражданско-

правового договора, который, в соответствии с его функциональным 

назначением, обладает важными признаками юридической конструкции. 

Из этого следует, что, по результатам изучения понятия юридической 

конструкции института гражданско-правового договора, можно сделать 

следующие выводы: 

- юридическая конструкция института гражданско-правового договора 

выступает как системная категория и структурный элемент, присущий только 

гражданскому праву и представляющий собой не только нормативную, но и 

ненормативную основу, предполагающую возникновение, изменение и 

прекращение свойственного ей предмета регулирования. Поэтому для 

обозначения конструкции института гражданско-правового договора, 

как системно-структурного построения, следует применять три определения: 

теоретическая, нормативная и ненормативная юридическая конструкция [29-А]; 

2) Гражданско – правовой договор – это многоаспектный, сложный и 

значимый феномен, который стал предметом профессионального изучения не 
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только в цивилистике, но и в других сферах науки, но его определение 

сформулировано в трудах разных авторов и ученых по-разному. В связи с этим, 

вопрос о дефиниции гражданско-правового договора, как многоуровневого 

понятия, остается не только актуальным, но и открытым, как в науке 

гражданского права, так и в законодательстве.  

Под договором обычно понимается соглашение. Он также характеризуется 

как сделка или разновидность гражданско-правового обязательства. Более того, 

не исключается, что это – юридический факт [23-А], правоотношение 

(обязательство) или документ, и, при отсутствии одного из этих элементов, 

договор теряет свое значение. При этом рассмотрение договора с разных точек 

зрения создает терминологическую путаницу. Мы же не исключаем 

тождественности понятий «договор» и «соглашение» [25-А], где нахождение 

последнего («соглашение») в ткани понятия договора, обусловлено не только 

отражением свобода воли сторон, но в целом сущности договорного 

правоотношения.  

Поэтому договор - это непременно сделка, но сделка далеко не всегда 

является договором. Сделку можно охарактеризовать как соглашение, основанное 

на добросовестных действиях двух и более лиц, направленных на возникновение, 

изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей сторон, чем и 

отличается сделка от иных разновидностей правового договора [12-А]. 

3) Гражданско-правовой договор имеет своеобразную юридическую 

конструкцию, отличающую его от других (отраслевых) договоров. Опираясь на 

это положение, можно утверждать, что  гражданско-правовой договор сегодня 

занимает важное место в общей системе теории договорного права, так как он 

является порождением или продуктом этой отрасли права.  

Правовой договор входит в единую систему договорных отношений и 

имеет, как публичные, так и частноправовые конструкции, в которых центральное 

место отводится правовому режиму, в соответствии со спецификой 

дифференциации договоров. В целом, у каждого вида правового договора - своя 

особая роль и задача в регулировании свойственных ему отношений [1-А]. В 



361 
 

качестве средства внешнего выражения правового договора (публичного и 

частного) выступает волеизъявление сторон, которое именуется актом 

волеизъявления. В этом контексте гражданско- правовой договор определяется, 

как  документ, акт, юридический факт и соглашение, в котором воля и 

волеизъявление выступают конститутивным элементом. В связи с этим, сегодня в 

науке стоит вопрос о введении теории правого договора в категории общей 

теории права, так как для этого назрела необходимость [12-А]. 

4) Анализ наиболее общих закономерностей функционирования института 

гражданско-правового договора невозможен без выделения отдельных этапов его 

политико-правовой эволюции, и их подробная характеристика приобретает 

сегодня важное значение. Последнее во многом зависит не только от истории 

становления, но и от всего понимания периодизации развития конструкции 

института гражданско-правового договора. А юридическая конструкция 

института гражданско-правового договора, как и прочие социально-правовые 

явления, представляет собой единство прошлого, настоящего и будущего, которое 

невозможно представить изолированным от его зависимости и влияния на 

развитие общества и государства. Выделение хронологических рамок в разные 

периоды цивилизации и его обоснование выступает необходимым инструментом 

для познания отдельно взятой правовой конструкции в дискурсе гражданского 

права [1-А]. 

В этой связи, сегодня в теории государства и права используются два 

основных подхода к определению периодизации права и его отдельных 

институтов: 1) формационный и 2) цивилизационный.  

Приоритетным для нашего исследования является цивилизационный 

подход, который изучает науку и культуру во всем многообразии их форм и 

проявлений, в том числе права, и, в частности, гражданского права. Критерием 

для последнего может служить степень формирования, развития и модернизации 

юридической конструкции института гражданско-правового договора в 

Таджикистане. По нашему мнению, другие подходы к этому вопросу создают 

сложности при анализе развития конкретного института гражданского права. 
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Применение цивилизационного подхода дает нам возможность более конкретно 

оценить влияние тех историко-правовых факторов и условий, в которых институт 

гражданско-правового договора всегда выступал, как важный социокультурный 

элемент самобытности и самосохранения таджикского народа. В процессе своего 

развития указанный институт прошел через такие формы цивилизации, как: 

прологическая, авестийская, исламская, советская и постсоветская [6-А]. 

 5) Гражданско-правовой договор, как правовой феномен, – это 

относительно не новая категория права, и будучи самостоятельной юридической 

конструкцией института частного права, прошла долгий исторический путь. Это, 

прежде всего, продукт прологического мышления, который берет свое начало с 

появления первобытного человеческого общества, т.е., борьба за его признание и 

утверждение развернулась еще до появления древних государств. В этот период, 

несмотря на низкий уровень развития производительных сил и медленные темпы 

их совершенствования, договору была отведена особая роль в решении и 

упорядочении хозяйственных вопросов [8-А].   

 В результате договор получил не только признание, но и, как величайшее 

открытие и достижение культурно-хозяйственной деятельности человека, вошел в 

историю первобытного общества. В этой связи, генетические корни становления и 

развития института гражданско-правового договора не стоит искать в самом 

праве и государстве, они находятся в догосударственном образовании, в котором 

еще не было ни права, ни закона, регулирующих конкретные общественные, 

экономические и хозяйственные отношения человеческого общества. 

Между тем, в эту эпоху договор характеризуется не как институциональный 

инструмент, а как средство неинституционального регулирования «естественного 

хозяйства» в первобытном обществе, которому приписывается появление и 

функционирование договоров бартера, дара, алеаторных и других видов, 

послуживших динамичным способом отчуждения при переходе материальных 

благ от одного клана к другому, но основанных на добрых взаимоотношениях, 

взаимоуважении, дружбе, мире и согласии.  
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Заключение договоров проводилось на основе церемониально-культовых, 

магических правил и ритуалов («кула» и «потлач»), отступать от которых было 

нельзя. С появлением частной собственности происходит институционализация 

договора, и его дальнейшее развитие связано с возникновением 

рабовладельческого права и государства [8-А]. 

6) Появление государства и права стало фактором эволюции юридической 

конструкции института гражданско-правового договора, когда он стал шире 

применяться в хозяйственной жизни древних государств, как Востока, так и 

Запада. Более того, в этот период истоки институционализации договора 

обнаруживаются в системе обязательственного права Древнего Востока (Законы 

Бокхориста, связанные с именем Диодора Сицилийского, Судебник Ур-Намму, 

Законы Вавилонского царя Хаммурапи, «Закон в таблицах», 

«Древнепалестинские законы», «Хеттские законы», законы Ману и др.) [27-А]. 

Исторически договорные отношения складывались из норм религии, обычаев, 

нравов и менталитета народов Древнего Востока.  

В большинстве случаев, в нормах указанных правовых памятников, 

дошедших до нас, особое внимание уделялось разработке проблем заключения 

договоров найма, покупки земли, а также арендной платы за пользование 

имуществом и др. Особенность заключения договора состояла в том, что оно 

сопровождалось участием многочисленных свидетелей и писца, и при отсутствии 

кого-либо из них, договор признавался недействительным, либо не состоявшимся.  

Эти условия были отражены и в других историко-правовых памятниках 

того периода [5-А], дошедших до нашего времени и составленных в 

афористическом стиле. В таком стиле составлено и авестийское право. 

Авестийское право – это семья древнетаджикского права, испытывавшего на себе 

сильное влияние правовых систем Древнего Востока. Все приведенные выше 

факты подтверждают, что гражданско-правовой договор — это не новое явление, 

а самостоятельный институт гражданского права, который прошел долгий 

исторический путь от древневосточного, римского, авестийского, 

мусульманского, советского и постсоветского права до наших дней . 



364 
 

7) В зороастрийской цивилизации институту гражданско-правового 

договора была отведена достаточно значимая роль. Подтверждением этому факту 

служит вопрос Зарадуштры к Ахура Мазде по поводу этой цивильно-правовой 

категории, на который Ахура Мазда отвечает, что существует шесть 

разновидностей договоров [22-А] (строка 2 фрагарда 4 «Вендидада» (в те времена 

его называли «Древним законником»). Последний («Вендидад») создает наиболее 

полную картину функционирования институтов права. В части третьей 

священной книги «Авеста» рассматриваются вопросы об основных видах и 

формах функционирования гражданско-правового договора [21-А].   

     Расцвет зороастрийского права происходит в эпоху Сасанидского 

государства, когда был составлен «Сасанидский судебник» - «Мадайан-и хазар 

дадестан» («Тысяча судебных решений»). По своей уникальности этот правовой 

памятник имеет значение не только с точки зрения изучения авестийского права, 

но и для изучения цивильно-правовых норм того периода, так как, по большому 

счету, нормы судебника посвящены вопросам классификации, формам 

заключения, способам обеспечения и ответственности за исполнение договорных 

обязательств. В статьях Судебника можно обнаружить такие понятия, как: 

«договор, порождающий обязательства» и «обязательственное соглашение», 

«договор, контракт», «решение», «судебный документ», «документ о контракте, 

скрепленный печатью», а также свойственные договорным отношениям правила 

составления разных документов (титульный документ, документ о манумиссии, 

бракоразводный документ, завещание и т.д.).  

В Судебнике также идет речь о разновидностях соглашений, порождающих 

обязательственные права, согласно зороастрийскому праву (договора 

поручительства, обмена (мены), купли-продажи, займа, залога, товарищества, 

аренды и т.д.), что мы считаем большим достижением того периода, 

характеризующегося высокой древней правовой культурой таджиков [1-А]. 

Кроме того, в указанном судебнике прослеживается институциональное 

закрепление юридической конструкции договора, как средства, порождающего 

обязательства в различных сферах и в разных значениях, когда в качестве 
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участника договора могли выступать, как дееспособные зороастрийцы - 

верующие, так и не зороастрийцы - инаковерующие. При этом преимуществом 

договора в зороастрийском праве была его зависимость от участия поручителя, и 

этим он отличался от договоров других древних систем права. Санкции за 

неисполнение договора совмещали в себе не только соблюдение нормативных 

учений о самом договоре, но и сакральные представления, верования и ритуалы, и 

столь же весомой была сила наказания двух божеств – АпамНапаты и Митры [18-

А].  

«Авеста» является ценнейшим историко-правовым источником, который 

дает нам наиболее широкое представление об основных формах и принципах 

существования и функционирования общественных отношений, свойственных 

институту договора, на которых основывалось Парфянское Сасанидское 

государство и право [22-А]. А, в целом, зороастрийское право - это признанная во 

всем мире древняя правовая система.  

8) Цивильно-правовые нормы шариата, распространившиеся и на 

договорное право, отличались по своим особенностям и специфике от последних 

в других правовых системах мира. Они сложились в дореволюционном 

Таджикистане в результате появления ислама, и являлись продуктом и 

достижением мусульманской правовой культуры [1-А]. Но так как все, что на чем 

зиждется мусульманское право – это проявление воли Аллаха, оно неотделимо от 

исламского богословия. А главное, что оно неотделимо от норм и принципов 

священной книги «Коран». При этом не исключается и то, что составители 

мусульманского права в свое время обращались к нормам и принципам 

зороастрийского права. 

В мусульманском праве договорные отношения, в основном, были 

предметом регулирования «муомилота», под которым подразумевается 

сложившийся в мусульманском правопонимании комплекс норм, регулирующих 

имущественные и связанные с ними неимущественные общественные отношения, 

и в  нем  особое  место  занимало  мусульманское  гражданское право - «фикх» 

[30-А].  
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В сфере регулирования мусульманских договорных отношений хорошо 

прослеживается применение норм обычного права, также действовавших в 

дореволюционном Таджикистане. Являясь источниками гражданского права, 

сегодня они именуются обычаями делового оборота. При этом мы не отрицаем 

сохранение некоторых элементов норм обычного права в гражданском обороте и 

сегодня (например, севанчи, хашара, а, при совершении сделки, - рукопожатия и 

т.д.). 

9) В шариате договор рассматривается, как соглашение сторон, основанное 

на воле Аллаха, и классифицируется следующим образом: купля-продажа, наём, 

дарение, ссуда, поклажа, заклад, поручение, мировая сделка, товарищества и 

союзы. При этом, у мусульманских правоведов, как шиитского, так и суннитского 

толка, не было единого подхода к вопросу о классификации договоров, за 

исключением отдельных видов [1-А].  

 Но, благодаря уникальности института гражданско-правового договора, его 

распространению и роли в регулировании общественных отношений, он 

неизменно привлекал внимание ученых - правоведов и богословов.  

Так, ценнейшую информацию можно получить из трудов Абдуллаха Ибн 

Масъула Таджи Шария «Мухтарсар-ал-викоя фи-л масоил-ал хидоя» (49 книг, 9 

из которых посвящены разновидностям мусульманского договорного права); 

книги Имама аль-Бухари «Чомеъ-ул-Сахех», в которой даются формы заключения 

и способы исполнения таких договоров, как: «байъ» - купли-продажи, «шафаъ» - 

продажи недвижимости, «ширкат» - товарищества, «ижора» - аренды, «хадя» - 

дарения; книги М. Табризи «Китоб-аль-байъ» - «Книга о купле-продаже», в 

которой 9 из 13 глав охватывают договорные права, и др.  

Все это подтверждает мысль о том, что мусульманские договорные 

отношения не были голословными догмами, а являлись предметом толкования и 

развития [30-А]. 

Но основные условия, содержание гражданско-правовых договоров и их 

толкование, с целью достижения справедливости и разумности сторон, переданы 

в заветах и изречениях пророка Мухаммада. Последние применялись 
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мусульманами, как заветы и принципиальные установки, отвечающие на вопрос, 

как надо поступить при совершении сделки в том, или ином случае. Договоры по 

мусульманскому праву были двух- и многосторонние. В качестве участников 

выступали, в основном, верующие - мусульмане, и особое значение придавалось 

роли «права личного статуса». Также в мусульманском праве не исключалось 

участие не мусульман в договорных отношениях, они для этого были обязаны 

уплачивать налог - «джизья» [1-А]. Женщинам также было разрешено 

участвовать в договорных отношениях. Примером этому может служить 

деятельность жены Пророка Хадиджи, которая много сделала для развития 

торговых отношений в Мекке. Да и другим категориям женщин было дозволено 

выступать в договорных отношениях от имени недееспособных. Но для 

отдельных категорий граждан (слабоумные, банкроты, рабы (могли участвовать в 

договорных отношениях только в исключительных случаях, по поручению 

хозяев), изгнанники и др.) был установлен запрет на участие в договорных 

отношениях, а состоявшаяся с ними сделка признавалась недействительной. При 

этом условия договора могли быть выражены в документе, в неофициальном 

письме либо в устной форме волеизъявления сторон. 

Объект являлся обязательной частью гражданско-правового договора. 

Объекты договора разделялись на разрешенные («халяль») и запрещенные 

(«харам»). В результате Октябрьской революции 1917 года был положен конец 

действию этих норм права в Таджикистане [30-А]. 

10) В Советском Таджикистане, вплоть до 60-х годов прошлого века, 

основным источником регулирования области договорных отношений оставался 

ГК РСФСР 1922 г., в котором все институты гражданского права были детально 

регламентированы, в соответствии с требованиями законодательства того 

времени. ГК РСФСР 1922 г. рассматривался как совершенный кодифицированный 

акт, нацеленный на решение важных хозяйственных задач Союза ССР и союзных 

республик. Повышение роли обязательственного права стало востребованным 

самой сущностью социалистического типа правосознания, без которого 

невозможно было обеспечить построение и победу социализма. В ГК РСФСР 
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1922 г. гражданско-правовой договор рассматривается как разновидность 

обязательства [15-А]. 

Исключительно важная роль в развитии гражданско-правового договора 

принадлежит мероприятиям, проводившимся в довоенные и послевоенные годы. 

В послевоенные годы одним из самых значимых был вопрос о принятии «Основ 

гражданского кодекса Союза ССР и союзных республик. И 8 декабря 1961 г. 

Верховный Совет СССР утвердил «Основы гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик» (введены в действие с 1 мая 1962 года), 

послуживших основой для принятия первого Гражданского кодекса Таджикской 

ССР от 28 декабря 1963 года, введенного в действие с 1 января 1965 года. Эти 

документы, по существу, открыли новую страницу в развитии института 

гражданско-правового договора [2-А].  

Однако при этом гражданско-правовой договор рассматривался, как 

важнейшая правовая форма конкретизации и контроля за исполнением плановых 

заданий социалистическими организациями. Сфера и объём участников 

договорных отношений были расширены, так как, наравне с социалистическими 

организациями, в договорах участвовали сами граждане для удовлетворения 

своих потребностей и нужд. Таким образом, несмотря на ограничения, запреты и, 

в целом, недостатки, Гражданский кодекс Таджикской ССР (1963 г.) в 

значительной степени выполнил свою историческую миссию [15-А] в развитии 

юридической конструкции института договора. 

11) Реформирование законодательной, исполнительной и судебной власти, 

как институциональной основы суверенитета, в первые годы независимости 

Таджикистана было осуществлено с принятием отдельных законодательных 

актов. Особенно это касалось области частного права. Однако было очевидно, что 

регулировать многообразные общественно-экономические отношения 

отдельными правовыми актами далее невозможно, вследствие чего возникла 

острая необходимость в разработке кодифицированных законодательных актов, 

обеспечивающих плавный переход к управлению экономикой в новых условиях. 
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Кроме того, стране нужна была Конституция, без которой было бы сложно с 

принятием ряда кодексов и законодательных актов.  

Принятая 6 ноября 1994 года Конституция Республики Таджикистан 

создала предпосылки для разработки кодифицированных законодательных актов, 

и, в частности, Гражданского кодекса, который был принят 30 июня 1999 года, а 

введён в действие 1 января 2000 года. По сравнению с Гражданским кодексом 

Таджикской ССР (1963 г.), новый Гражданский кодекс был разработан на основе 

новых принципов демократии, правовых основ государства, введения новых форм 

хозяйствования, равноправия субъектов и их свободного участия в 

имущественных и связанных с ними неимущественных отношениях. Новый 

Кодекс стал основой для расширения и введения новых разновидностей института 

гражданско-правового договора, обеспечивающих переход нашего общества к 

рыночным отношениям, поэтому мы считаем этот период важным для развития и 

модернизации договорных отношений [16-А].  

12) После обретения независимости, несмотря на все сложности 

внутриполитической обстановки, Таджикистан провозгласил себя социальным 

государством, а национальную экономику объявил экономикой рыночного типа. 

Важность рыночных отношений была обусловлена и тем, что основной формой 

договорных отношений являлся гражданско-правовой договор, выступавший в 

разных видах и формах [2-А]. 

Значение договора в условиях рыночных отношений определяется тем, что:  

во-первых, гражданско-правовой договор остаётся единственным 

регулятором товарно-денежных отношений; 

во-вторых, в условиях рыночных отношений договор определяется как 

важнейшая социально-экономическая ценность, которая создает условия для 

гармонизации интересов отдельных личностей и общества в целом; 

в-третьих, в условиях рынка договор приобретает новую рациональную 

форму проявления, обусловленную динамичным развитием производственных, 

торговых, культурных, научных и образовательных процессов преобразования 

общественных отношений; 
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в-четвертых, немаловажная роль договора в условиях рыночной экономики 

определяется фактором перераспределения и обмена материальными ресурсами, 

основу которого составляет добровольность решения и автономность воли сторон 

[20-А].  

13) В Республике Таджикистан, с момента обретения независимости и по 

настоящее время, создана прочная правовая база, регламентирующая 

предпринимательскую деятельность. В законодательстве установлены различные 

формы осуществления предпринимательской деятельности. Но, что касается 

договоров в области предпринимательства, то они остаются по ка открытыми и 

дискуссионными. При этом ученые уже разделяют договоры на 

предпринимательские и на непредпринимательские.  

В Республике Казахстан даже принят Предпринимательский кодекс, но, по 

большому счету о предпринимательских договорах в нем ничего не говорится, 

либо говорится вскользь. Но то, что договорные отношения регулируются 

гражданским законодательством уже давно себя оправдало, в связи с чем, в ГК РТ 

был установлен ряд норм, регулирующих предпринимательские договоры, 

заключающиеся между предпринимателями и предпринимателями с не 

предпринимателями [2-А]. 

14) Модернизацию юридической конструкции института гражданско-

правового договора следует рассматривать, как комплекс взглядов, идей и 

ценностей, сложившихся с учетом новых достижений в науке цивилистики, 

придающих тому или иному институту гражданского права современный облик, в 

соответствии с потребностями общественного развития. Модернизация 

юридической конструкции института гражданско-правового договора 

ориентирована не только на обновление и развитие, но и, в целом, на 

совершенствование единой системы договорного права, либо его отдельно 

взятого элемента, конкретного вида или подвида. Предпосылкой для последнего 

служат трансформация экономических, политических и социально-духовных 

факторов общества, затрагивающих модернизацию гражданского права и 

договорного права, в том числе. Отражение этих факторов в законодательных 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004931828


371 
 

актах может послужить главным ориентиром для модификации юридической 

конструкции института гражданско-правового договора. 

Последняя, сыграв роль парадигмы в смене договорных отношений, 

зиждется на общеобязательных предписаниях, касающихся всего комплекса 

регулятивных средств и способов, принятых в нашем государстве [2-А]. 

15) Важным вопросом в области модернизации юридической конструкции 

института гражданско-правового договора остается классификация и 

дифференциация договоров, в соответствии с ГК РТ. По вопросу разделения 

договоров в науке существуют разные подходы. Их делят на реальные и 

консенсуальные, односторонние и взаимные, в пользу его участников и в пользу 

третьих лиц, предварительные договоры и др. Сегодня в науке проводится 

классификация даже предпринимательских договоров, но пока что эта тема 

считается спорной [11-А]. 

В законодательство внесен ряд существенных новаций по рассматриваемой 

нами проблеме. Так, в ГК РТ договоры учтены и перечислены по логически 

обоснованной структурной схеме, согласно общим предписаниям и положениям, 

применяемым к отдельным видам договоров. 

Главное, что следует при этом принимать во внимание, это то, что 

классификация каждого вида договора должна строиться, в соответствии с его 

функциями, на основе комплекса строго сформулированных принципов 

гражданского права.  

С учетом вышеизложенного, и в целях дальнейшего совершенствования 

юридической конструкции института гражданско-правового договора, 

диссертантом предлагается скорректировать и внести изменения в ряд разделов и 

статей ГК РТ (ч. 1 ст. 197, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 457, ч. 2 ст. 

479, ч. 1 ст. 481, ч. 2 ст. 486 и др.) [ 2-А]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях дальнейшего повышения эффективности функционирования и 

развития механизма договорного регулирования гражданско-правовых 

отношений, предлагаем внести следующие изменения и дополнения в первую 

часть ГК РТ: 

1) Дополнить название ст.197 ГК РТ и изложить его в следующей редакции: 

«Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет, без уведомления либо согласия родителей и лица их 

заменяющих». Также предлагается внести изменения в содержание п. 1 ст. 197 ГК 

РТ и  изложить его в следующей редакции: «1. Ничтожна сделка, совершенная 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, без уведомления либо 

согласия родителей и лица их заменяющих» [2-А]. В части 3 ст. 197 слово 

«малолетних» заменить на слово «несовершеннолетних» [10-А]. 

2) Исключить из структуры п. 1 ст. 201 ГК РТ слова «…вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, сильно 

действующими или другими одурманивающими веществами..», дополнить и 

внести изменения в следующей редакции: «Сделка по распоряжению 

имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным 

судом в дееспособности, в зависимости от суммы, может быть признана судом 

недействительной по иску попечителя». 

3) В ч. 1 ст. 202 установить порядок признания сделки недействительной, 

совершенной дееспособным гражданином, не способным понимать значение 

своих действий. В жизни бывает так, что гражданин, совершивший сделку, не 

всегда способен предъявить иск о признании данной сделки недействительной. 

Поэтому мы предлагаем в ч. 1 ст. 202 после слов «… по иску этого гражданина» 

добавить формулировку «... и иных заинтересованных лиц», взамен «…иных 

лиц». А в ч. 2 указанной статьи после слов «... по иску опекуна» добавить 

формулировку «либо иного законного представителя», так как при отсутствии 
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опекуна, в таких ситуациях защиту законных интересов таких категорий граждан 

в суде осуществляют законные представители (родители, родственники и т.д.) или 

учреждения по их содержанию и Комиссия по правам ребенка.  

4) В статье 204 установлен порядок признания недействительными сделок, 

совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых 

обстоятельств. Признание такой сделки недействительной производится судом по 

иску потерпевшего. Для более эффективного применения на практике ч. 1 

указанной статьи, мы предлагаем расширить объем прав истцов по предъявлению 

иска о признании такого рода сделок недействительными. И в связи с этим, мы 

считаем целесообразным в ч. 1 ст. 204 формулировку « … по иску потерпевшего» 

дополнить словами: « … либо лиц из числа его близких родственников, близкого 

окружения или иных представителей».  

В ч. 2 указанной статьи установлен порядок возвращения потерпевшему в 

сделке имущества в натуре либо его стоимости в деньгах. В целях обеспечения 

эффективности защиты прав потерпевших в этой сделке, мы также, вместо слов 

«…его стоимость в деньгах» предлагаем включить другую формулировку «его 

стоимость в конвертируемых деньгах». Приведём простой пример: если 

потерпевший заключил сделку год назад (с учетом срока договора), а после этого 

произошла сильная инфляция денежных единиц либо, для признания судом 

сделки недействительной, потребовалось определенное время, то в таких случаях 

будет неверным возмещать стоимость такой сделки в сумме, указанной при ее 

заключении. Поэтому, при выборе способов восстановления имущественного 

ущерба в пользу потерпевшего, мы считаем целесообразным применение судом 

процедуры конвертации суммы, указанной в договоре. То есть, для возмещения 

ущерба, причиненного потерпевшему, если он взыскивается в деньгах, 

необходимо проведение конвертации последних. Однако в гражданском 

судопроизводстве процедура конвертации суммы договора, при восстановлении 

имущественного ущерба в пользу потерпевшего, мало практикуется [23-А]. 
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5) Так как статья 461 ГК РТ не охватывает всех свойств и признаков 

предварительного договора, а именно: уклонение сторон предварительного 

договора от заключения основного договора и судебное рассмотрение 

разногласий сторон предварительного договора по условиям основного договора, 

мы предлагаем ввести новые пункты в ст. 461 ГК РТ в следующей редакции: 

- «7. При уклонении от заключения основного договора, к сторонам 

предварительного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 

4 статьи 477 настоящего Кодекса»; 

- «8. Разногласия сторон предварительного договора об условиях основного 

договора рассматриваются в судебном порядке. С момента вступления в 

законную силу решения суда основной договор считается заключенным». 

6) В ч. 2 ст. 453 ГК РТ установлено, что «стороны могут заключить договор, 

как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами». Предлагаем данное положение указанной статьи скорректировать и 

изложить в следующей редакции: «Стороны могут заключить договор, как 

предусмотренный, так и непредусмотренный, но не противоречащий законам или 

иным правовым актам», потому что в ГК РТ не дается перечень 

непредусмотренных законом договоров либо сделок, для которых не требуется 

соблюдение письменной формы, нотариальное оформление либо регистрация в 

особом порядке. Поэтому указанная статья, во-первых, противоречит содержанию 

ч. 1 ст. 454 «Договор и закон» ГК РТ, а, во-вторых, не соответствует понятию и 

функциям договора или сделки, предписывающих правомерное поведение. 

7) В статье 457 ГК РТ содержится правило о действии договора. В ч. 2 

указанной статьи подчеркивается: «Стороны вправе установить, что условия 

заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 

заключения договора». Возникает вопрос о том, способствуют ли отношения, 

которые существовали до заключения договора, возникновению новых 

отношений между сторонами после заключения договора? Если да, то можно 

оставить указанное положение, содержащееся в редакции ч. 2. ст. 457, без 

изменения, а если нет, то следует его скорректировать.  
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8) С учетом развития цифровых технологий и их влияния на договорные 

отношения,  предполагающие трансформацию требований к форме заключения  

договора, считаем целесообразным добавить в п.1 ст. 183 ГР РТ положение, 

устанавливающее возможность совершения сделки в электронной форме либо с 

помощью иных технических средств, и изложить его в следующей редакции: 

«Сделки совершаются устно или в письменной (простой или нотариальной), 

электронной форме либо с помощью иных технических средств». Или включить в 

указанную ст. 183 ГР РТ отдельный пункт, прямо предписывающий возможность 

заключения (совершения) сделки в электронной форме либо с помощью иных 

технических средств. 

9) В связи с развитием цифровых технологий, охватывающих различные 

сферы жизнедеятельности общества, в том числе, и гражданского оборота, 

предлагаем принять отдельный законодательный акт, регулирующий правовой 

статус субъектов электронного договора, например, Закон Республики 

Таджикистан «Об электронном (цифровом) договоре» или «О цифровой среде»). 

10) В ст. 479 ГК РТ установлен порядок заключения договора о торгах. В 

этой связи, в ч. 2 указанной статьи говорится о процедуре торгов с 

собственниками вещи или обладателями имущественных прав, основанной на 

договоре со специализированной организацией. Для более точного раскрытия 

данной части статьи 479, следует указать точное название договора, 

способствующего разделению производства договорной работы между 

организатором и собственником в торгах. 

11) В ст. 481 законодатель указывает на последствия нарушения правил 

проведения торгов, как способа заключения договора. В ч. 1 указанной статьи 

говорится, что «торги, проведенные с нарушением правил, установленных 

законом, могут быть признаны судом недействительными по иску 

заинтересованного лица». Последние слова «по иску заинтересованного лица» 

являются неконкретными в том плане, что в качестве одной из сторон торгов 

выступают собственники вещи либо обладатели имущественного права. В этой 
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связи, считаем целесообразным поменять слова «заинтересованного лица» на 

формулировку «собственниками вещи или обладателями имущественного права». 

12) В ст. 486 установлен перечень условий изменения и расторжения 

договора по заявлению одной стороны. В этой связи, в ч. 2 ст. 486 указано, что 

при наступлении такого обстоятельства, сторона договора должна предупредить 

об этом другую сторону не позднее, чем за один месяц. Однако в данной части ст. 

486 ГК РТ законодателем не установлена форма предупреждения об изменении 

или расторжении договора. Поэтому, для определения формы изменения или 

расторжения договора, мы предлагаем вслед за словами «… сторона договора 

должна» добавить формулировку «предупредить в письменной либо иной 

приемлемой форме» и изложить данное положение в следующей редакции: «В 

случае одностороннего изменения или расторжения договора, сторона должна 

предупредить в письменной либо иной приемлемой форме об этом другую 

сторону не позднее, чем за один месяц».  

13) Часть 2 ГК РТ начинается с Раздела IV, посвящённого отдельным видам 

обязательств, и в том числе, договорным обязательствам и обязательствам 

вследствие причинения вреда. Такая классификация, вероятно, приемлема. Тем не 

менее, мы считаем целесообразным переименовать название этого раздела и 

внести изменения в его структуру следующим образом: «Раздел IV. 

Обязательства», а затем разделить его на отдельные главы: «Глава 29. 

Договорные обязательства» и «Глава 30. Обязательства вследствие причинения 

вреда». Кроме того, в зависимости от направленности, в Главе 29 ГК РТ 

«Договорные обязательства» необходимо раздельно указать под заглавием 

основные виды договорных обязательств в порядке их классификации: «Договоры 

о передаче имущества в собственность», «Договоры по выполнению работ», 

«Договоры по оказанию услуг» [23-А].  

Также, в целях гармонизации патентного законодательства, предлагаем 

рассмотреть вопрос о сближении и упорядочении национальной процедуры 

регистрации товарных знаков, в соответствии с «Договором о законах по 

товарным знакам (TLT)», принятым 27 октября 1994 г. в г. Женеве.  
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Такие изменения и дополнения, с нашей точки зрения, следует внести в 

разделы и главы ГК РТ 
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