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Правовые истоки современной купли-продажи 
 
Аннотация. Любая договорная конструкция характеризуется 

определенными признаками, имеющими не столько теоретическое, 
сколько практическое значение. От того, квалифицируется какой-либо 
договор реальным или консенсуальным, односторонним или взаимным, 
возмездным или безвозмездным и т.п., зависит легальная дефиниция 
самого договора и его правовая модель. Современная купля-продажа 
представляет собой договор возмездный, консенсуальный и 
синаллагматический. Указанные признаки обусловили современное 
понимание купли-продажи, ее место и то значение, которое данный 
договор занимает в общественной жизни общества. Учитывая роль 
признаков, определяющих природу купли-продажи, в статье предпринята 
попытка посмотреть на эволюцию данного договорного типа и выяснить, 
присущи ли названные признаки купле-продаже изначально, либо данный 
институт претерпел определенную эволюцию. 
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Legal origins of modern purchase and sale  
 
Abstract. Any contract is characterized by certain features that are of 

practical meaning rather than of theoretical. Whether any contract is qualified 
as real or consensual, unilateral or mutual, commutative or gratuitous, etc., the 
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legal definition of the contract and its legal model depend on. Modern 
purchase and sale is a contract for compensation, consensual and synallagmatic 
(mutual/commutative). These signs have determined the modern 
understanding of purchase and sale, its place and the importance that this 
contract occupies in the social life of society. Taking into account the role of the 
signs that determine the nature of purchase and sale, the current paper has 
made attempts to look at the evolution of this contractual type and to find out 
whether the mentioned signs of purchase and sale are inherent initially, or 
whether this institution has undergone a certain evolution. 

Keywords: contract law; legal model; purchase and sale; contract; evolution 
of purchase and sale; obligations. 

 
Купля-продажа — один из самых распространенных и известных 

договоров в истории права России. Несмотря на это, на протяжении весьма 
длительного времени в русском, а затем и российском дореволюционном 
законодательстве отсутствовало его определение и сколь подробное 
регламентирование, что, с одной стороны, вполне объяснимо 
очевидностью данной конструкции для всякого и каждого, а с другой — 
слабым развитием частного права. 

Современное законодательство под куплей-продажей понимает 
договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК РФ). 

Как видно из конструкции данной модели, договор по своей природе 
является консенсуальным, возмездным, взаимным. 

Почему законодатель избрал именно такую квалификацию купли-
продажи? Является ли данная квалификация непременным свойством 
анализируемого института или возможны иные варианты? Для ответа на 
поставленный вопрос необходимо проанализировать развитие купли-
продажи на примере разных исторических периодов российской истории. 

Данный институт встречается уже в нормах Русской Правды — 
памятника древнего права Руси XII в. Просуществовав практически без 
особых изменений на протяжении всего удельного периода, купля-
продажа получает некое новое отражение в крупнейшем своде правил 
северо-западной Руси — Псковской судной грамоте. 

С точки зрения обычного права XII—XV вв., купля-продажа 
представляла процесс обмена какой-либо вещи на определенное 
количество денежных средств, в качестве которых выступали не только 
собственно монеты, но и другие их заменители (главным образом — 
различные шкуры пушных зверей). 

О купле-продаже в удельный период лучше всего судить исходя из 
положений Псковской судной грамоты, поскольку именно этот документ 
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является последним крупным законодательным актом времени 
феодальной раздробленности. 

Что собой представлял договор купли-продажи (или как его именовали 
в то время — договор купли), какие он имел необходимые атрибуты и 
существенные условия, какова, наконец, его правовая природа? 

Необходимые атрибуты договора купли в средневековый период России. 
К числу необходимых атрибутов данного договора относят (1) описание 
лиц, заключающих эту сделку, (2) наличие у них свободной воли,  
(3) принадлежность продавцу отчуждаемого имущества на праве 
собственности, (4) согласование существенных условий. 

Свобода воли у лиц, заключающих договор, выражалась в том, что 
договор не мог возникнуть без желания на то продавца или покупателя. 

Принадлежность отчуждаемого имущества на праве собственности 
являлась необходимым условием действительности совершаемой сделки 
по купле-продаже (так же, как и в Русской Правде). Если отчуждалась вещь 
неуполномоченным лицом (несобственником), то и покупатель не 
становился собственником. При опознании такой вещи действительным 
собственником последняя у покупателя отбиралась. 

Существенными условиями купли-продажи выступали (а) объект; (б) 
цена. 

Форма договора. В какую форму облекалась сделка по купле-продаже? 
Псковская судная грамота регулирует этот вопрос только по отношению к 
купле недвижимости (ст. 10, 12, 13, 106): для признания действительным 
договора купли-продажи недвижимости было необходимо его совершение 
в письменной форме («грамота»). Судя по всему, такой договор 
составлялся в одном экземпляре и находился у покупателя. Вместе с 
договором покупателю передавались документы (купчие), 
свидетельствующие о правах на приобретаемый объект продавца. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание нормы об 
истребовании неправомерно отчужденной вещи, можно сделать вывод о 
том, что сделки купли-продажи движимых вещей, как правило, не 
требовали письменного оформления, поскольку всегда исполнялись в 
процессе непосредственно их совершения. Самым распространенным 
местом их совершения выступал торг (рынок). В такой обстановке факт 
совершения сделок подтверждался свидетелями, в коих недостатка 
обычно не было. 

Применительно к купле-продаже удельного периода все известные 
случаи заключения письменной сделки можно свести к следующим 
основаниям: (а) когда речь шла о значительной партии товара; (б) либо 
когда к исполнению по совершенной сделке привлекались третьи лица, (в) 
либо же имелось некое недоверие к стороне. 

Вообще, устная форма сделки для периода раннего обычного права 
является правилом, а любая письменная сделка — исключением. Все дело 
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в том, что подавляющее большинство населения не знало грамоты, а 
поэтому не могло бы участвовать в имущественных отношениях 
основанных на письменной форме сделок. Именно поэтому для 
подтверждения факта совершения сделки привлекались послухи 
(свидетели). 

Момент возникновения договора. Определение этого момента важно, 
поскольку позволяет определить модель договора — консенсуальная или 
реальная. 

Как известно, возникновение договора требует согласования воли его 
участников относительно условий того, о чем они договариваются. Однако 
само по себе одно соглашение без совершения действий по реализации 
достигнутых договоренностей в силу каузальности средневекового права 
не способно было породить какие-либо правовые последствия. Поэтому 
договор возникал в момент согласования существенных условий и 
передачи вещи (или денег). Эти два действия (согласование и передача) 
шли одно за другим в неразрывной связи. Например, заем совершался в 
момент достижения сторонами соглашения относительно суммы займа и 
передачи вещи, составляющей заем. Купля-продажа, соответственно, — с 
момента согласования воли сторон и передачи товара или денег. 

Что может свидетельствовать о таком выводе? Мог ли продавец 
обязать покупателя заплатить деньги вперед? Мог ли покупатель обязать 
продавца передать вещь? 

Дело в том, что модель купли была едина для всех ситуаций. Купля-
продажа строилась по определенной формуле: «се (такой-то) купил... у 
(такого-то) + описание объекта + а дал (описание встречного 
предоставления) ... + себе и своим детям одерень (указание на переход в 
собственность)... а на то послухи (перечисление свидетелей факта 
сделки)». Подавляющее большинство сделок содержат именно такую 
формулировку. 

Именно по вышеуказанной формуле продавали и покупали имущество. 
Ни в тексте Псковской судной грамоты (ни тем более в более раннем 
законе — Русской Правде), ни в самих берестяных грамотах нет иной 
конструкции возмездного отчуждения. Соответственно, невозможно было 
купить как-то иначе, чем предписывало обычное право. 

Все письменные источники описывают процесс заключения договоров 
купли с позиции уже состоявшегося факта. Соответственно, при таком 
положении у продавца нет обязанности передать вещь, равно как и у 
покупателя обязанности ее оплатить. Нет ни одного примера, который бы 
свидетельствовал о принятом кем-то обязательстве (пообещал купить; 
пообещал продать и т.п.) до момента совершения действий, составляющих 
содержание такого обещания. 

Иными словами, момент, когда стороны достигают соглашения и затем 
следует передача товара либо денег, является моментом заключения 
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договора. Все последующие действия, которые могут совершить стороны, 
представляют собой уже исполнение возникшего договора. 

Правовая квалификация договора купли. Для чего необходимо было 
придерживаться договорной формулы? Формула играла роль некого 
обряда, соблюдение которого позволяло сторонам и свидетелям 
отгородить факт бытовой действительности от факта, изменяющего 
правовое состояние. Известный исследователь русских доактовых 
обычаев С. В. Пахман приводит такой символический обряд, 
опосредующий процесс совершения договора: «Признаком окончательно 
состоявшегося обоюдного согласия на сделку признается обыкновенно 
тот момент, когда контрагенты взаимно берутся за руки или ударяют по 
рукам, которые разнимет посторонний человек» [1, стр. 124]. 

Следует обратить внимание на следующую особенность договоров 
купли-продажи рассматриваемого периода — содержание купчей 
представляет собой описание только действий покупателя. Иными 
словами, договор строился по модели не отчуждения вещи, а ее 
приобретения. Между тем любая купля-продажа — договор двусторонний: 
праву одной стороны корреспондирует обязанность другой и наоборот. 

Анализ формулы договора, а также купчих грамот дает основание для 
следующего предположения: обычное право Северо-Западной Руси еще не 
рассматривает куплю-продажу в качестве синаллагматического договора. 
Текст купчих грамот свидетельствует, что здесь нет взаимных 
обязательств в привычном нам смысле. В купчих описывается уже 
свершившийся факт («Се купи Иаков Дмитреевич у Костковых детей ... в 
Сюзме рек треть земли... А дал на неи пять сороков бел. А купил Яков 
одерень себе и своим детям». Грамота № 145). 

Взаимообязывающий договор, каким является классическая купля-
продажа, имеет другую формулу построения: продавец продает вещь, а 
покупатель платит за это деньги. Средневековая купля на Руси построена 
иначе: покупатель покупает и платит. Речь о действиях продавца 
напрямую не ведется. 

Несмотря на то что основное внимание было акцентировано на фигуре 
покупателя, а продавец, как активная фигура, осуществляющая какие-
либо действия, напрямую не упоминался, купля являлась именно 
договором. Покупатель без согласованной воли с продавцом не смог бы 
ничего приобрести (как, впрочем, и наоборот). Но действия продавца в тот 
период не носили характер взаимообязывающих. 

В отличие от современной купли-продажи, договор по обычному праву 
средневековой Северо-Западной Руси носил исключительно 
односторонний характер. Это, в свою очередь, объясняется реальным 
характером купли. Договор возникает с момента передачи одной из сторон 
товара либо денег. Следовательно, в момент возникновения договора одна 
из сторон уже исполнила свою обязанность и имеет только право 
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требовать исполнения долга со своего контрагента, у которого остается 
обязанность по своему предоставлению. 

Таким образом, купля-продажа по нормам Русской Правды и Псковской 
судной грамоты представляла собой реальный, односторонний договор, 
совершавшийся строго по определенной формуле с соблюдением 
необходимых атрибутов, отсутствие или несоблюдение которых влекло 
признание такого договора недействительным. 

Следующий значимый памятник законодательства, содержащий 
правовое регулирование купли-продажи, — Свод Законов Российской 
империи. Несмотря на то что Свод претерпел несколько серьезных 
редакций (1832 г. — первая, 1842 — вторая, 1857 г. — третья, 1885 — 1893 
гг. — четвертая), регламентация купли-продажи не подверглась сильным 
изменениям. Свод рассматривал куплю не как самостоятельный 
договорный тип, а как один из способов приобретения и укрепления прав 
на имущество (см. ст. 1510). В таком виде купля представляла собой 
действие по передаче продавцом покупателю определенного имущества с 
главной целью — передать определенные права на него. Самого 
определения купли-продажи, как и в предыдущий (средневековый) 
период, в тексте закона не было. В этой части договор купли-продажи по-
прежнему оставался односторонним и реальным. Главным препятствием 
консенсуальной модели, как видится, являлось то, что в правовой системе 
России XIX в. не содержалось механизмов по обеспечению защиты прав 
сторон, позволяющих обязать контрагента исполнить свою обязанность, 
возникшую с момента достижения соглашения, но до момента передачи 
вещи или денег. 

Но уже в проекте Гражданского уложения Российской империи 1905 г. 
под куплей-продажей понимался договор, согласно которому продавец 
продает или обязуется передать недвижимое или движимое имущество в 
собственность покупщику за условленную денежную сумму (ст. 1724). 

Таким образом, купля-продажа впервые в истории права России 
начинает рассматриваться как обязательственная конструкция, 
сочетающая в себе как реальную договорную модель, так и 
консенсуальную. При этом проект обусловливал передачу продаваемого 
имущества уплатой денежной суммы: если стороны не оговаривали 
рассрочку платежа, то оплата должна происходить одновременно с 
передачей имущества (ст. 1758). Неоплата давала возможность отказаться 
от договора (если речь шла о недвижимости). Сказанное позволяет 
утверждать, что в этой конструкции модель купли-продажи 
рассматривается уже исключительно как синаллагматическая. Следует 
обратить внимание на то, что взаимный характер распространяется как на 
реальный вариант договора, так и на консенсуальный. 

Гражданский кодекс 1922 г. при определении купли-продажи исходил 
уже только из консенсуальной модели договора: «По договору купли-
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продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в 
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 
принять это имущество и уплатить условленную цену» (ст. 180). 

В такой формулировке купля-продажа приобретает уже ставшие для 
современного восприятия черты консенсуальности, взаимности и 
возмездности. 

При очередной реформе гражданского законодательства изменения 
коснулись не природы модели договора, а была лишь уточнена 
формулировка в части оплаты: «По договору купли-продажи продавец 
обязуется передать имущество в собственность покупателю, а покупатель 
обязуется принять имущество и уплатить за него определенную 
денежную сумму» (ст. 237 Гражданского кодекса 1964 г.). 

В последующем, принятие нового Гражданского кодекса Российской 
Федерации 1994 г., несмотря на кардинальное преобразование, связанное 
с переходом на частноправовые отношения, в модель договора купли-
продажи не внесло ничего нового. 

Краткий экскурс показывает, что эволюция купли-продажи шла от 
реального и одностороннего к консенсуальному и синаллагматическому. 

Такой вектор развития объясняется следующим: реальный и 
односторонний характер купли-продажи был свойственен периоду, когда 
правовые механизмы не имели достаточной степени развитости, 
позволяющей гарантировать возможность защиты нарушенных прав 
стороны в договоре. Реальность договора была единственным способом 
установить факт возникновения последнего — передача вещи при 
свидетелях свидетельствовала об изменении правового режима в 
имущественной сфере лиц. По мере развития правового инструментария 
купля-продажа приобретает черты консенсуальности, и как следствие — 
взаимности, что позволяет использовать в товарных отношениях более 
сложные модели поведения лиц по приобретению и отчуждению 
имущества. 
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