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Работа посвящена анализу отечественной истории развития договора 

розничной купли-продажи. Цель исследования – выявить основные 

тенденции исторического развития договора розничной купли- продажи. 
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The work is devoted to the analysis of the national history of the development 

of the retail purchase and sale agreement. The purpose of the study is to identify 

the main trends in the historical development of the retail purchase and sale 

agreement. 
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История развития договора розничной купли-продажи берет свое начало 

со времен римского права, когда одна сторона посредством заключения 

консенсуального контракта emptio et venditio обязалась передать другой 

стороне вещь либо товар. В древнерусское государство данный институт 



гражданского права пришел из римского права и закрепился в 

законодательных сводах того времени. 

Продажа вещей, последствием которой является переход права 

собственности к покупателю в момент уплаты цены, появилась в 

древнерусском государстве еще во времена действия Русской правды. 

Договоры в тот период времени заключались при свидетелях либо на торгах, 

что свидетельствует об устной форме заключения договора. 

Следующими за Русской Правдой источниками права, регулирующими 

куплю-продажу вещей, выступают Псковская и Новгородская судные 

грамоты, которые являются более систематизированными источниками по 

сравнению с ранее существовавшими в Древнерусском государстве. 

Заключение договоров, наряду с устной, начинает осуществляться в 

письменной форме. Появляется обеспечение исполнения обязательств в 

рамках заключаемого договора, которое могло осуществляться посредством 

заклада, поручительства или обязательного письменного оформления. 

В Псковской судной грамоте особое значение отводится признанию 

собственника вещи надлежащим либо ненадлежащим. В частности, это 

можно увидеть в статьях 46 и 47 Псковской судной грамоты, где закреплено, 

что в случае установления приобретения вещи незаконным способом, вещь 

возвращается первоначальному владельцу, а если будет доказано, что вещь 

приобретена законным способом, то новый собственник признается 

надлежащим и вещь не подлежит передаче другим лицам, заявляющим о 

своих правах на нее.1 

Наиболее осознанной купля-продажа, в том числе и розничная, 

становится в период правления Петра I в связи с ростом 

предпринимательской деятельности и развитием производства.  

 
1 Мартысевич И.Г. Псковская судная грамота: историко-юридическое исследование – изд-во Московского 

университета, 1951, С. 49. 



В XVIII веке происходит подразделение купли-продажи по видам в 

зависимости от способа оплаты. На законодательном уровне регулируется 

приобретение товаров в рассрочку, внесение аванса либо предоплаты за 

товар, устанавливается письменная форма договора, закрепляются 

основания для его расторжения.2 

Достаточно ёмко договорные отношения в области купли-продажи 

регулировал Свод законов Российской империи, принятый в 1832 году. 

Согласно данному Своду законов договоры составлялись по взаимному 

согласию договаривающихся лиц, а цель договоров не должна была 

противоречить законам и правопорядку. Свод законов Российской империи 

отразил в себе условия признания договора недействительным, одним из 

которых, как говорится в статье 1529, стало его заключение с целью «к 

лихоимственным изворотам». Еще одним новшеством стало значение 

толкования смысла договора. В соответствии со статьей 1538 словесные 

изъяснения должны в полной мере отражать суть заключаемой сделки.3 

С наступлением XX века обязательственные отношения в области купли-

продажи начинают претерпевать изменения. Если ранее в рамках 

договорных отношений применялись принципы свободы договора, 

диспозитивности, добросовестности и тому подобные, то 

послереволюционное гражданское право, зависимое в том числе и от 

экономических факторов, стало более императивным, и принципы, 

державшие на себе обязательственные отношения все предыдущие века, 

применяться далее не могли.  

В революционный период, когда к власти пришли Советы, купля-

продажа в любом ее проявлении перестала существовать, совершение 

договоров купли-продажи было запрещено. Имущество в тот период 

 
2 Краснов Ю.К. История государства и права России. М., 1997. С.287. 
3 Свод законов Российской империи: [неофиц. изд. 1912 г.] [Электрон. ресурс] // КонсультантПлюс: 
Классика российского права. — [М., 2008]. — http://civil.consultant.ru/code  
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времени было национализировано, а предметы первой необходимости 

выдавались гражданам по карточкам. Фактически купля-продажа стала 

нелегальной, граждане начали осуществлять обмен товарами в натуральной 

форме. При этом стоить заметить, что государственный аппарат к такой 

системе был не готов, в связи с чем в принимаемом Гражданском кодексе 

закрепили торговый отношения, восстановив тем самым договор розничной 

купли-продажи.4 

Регулирование договорных отношений становится двойственным. 

Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1922 году, закрепил как нормы, 

направленные на развитие отношений в области реализации товаров, работ 

и услуг, так и нормы, направленные на ограничение объемов частной 

собственности.  

Торговая деятельность, в том числе и розничная, контролировалась также 

соответствующими Декретами. В 1924 году был принят декрет, 

устанавливающий предельно допустимые цены на товары розничного 

оборота. Ценообразование находилось под жестким контролем государства.  

В результате проводимых мероприятий к 1930-ым годам практически 

весь гражданский оборот, в том числе и торговая деятельность, перешли под 

контроль государства.5 

Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1964 году, вобрал в себя 

положения о розничной купле-продаже, закрепив также положения о 

возможности продажи товаров длительного использования торговыми 

предприятиями гражданам с рассрочкой платежа в закрепленных на 

законодательном уровне случаях.6 

Принятие в 1964 году нового Гражданского кодекса РСФСР никак не 

повлияло на регулирование торгового оборота, изменений не произошло. 

 
4 Стучка П. Энциклопедия государства и права. – М.: Изд. Юридической академии. – М., 1925-1926гг. С. 
1239.  
5 Предпринимательство: история, стратегия развития / под ред. В.С. Шакирова. М., 1993. 
6 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964)/ "Свод законов РСФСР", т. 2, с. 7. 



Контроль в рамках жестко регламентированной экономики продолжал 

оставаться повышенным. 

Договорные отношения в рамках розничной купли-продажи, привычные 

для современных граждан, стали формироваться после реформ конца XX 

века, когда произошел уход от административно-командной экономики и 

был принят Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 года, 

действующий по настоящее время. 

Указанный кодекс закрепил понятие договора розничной купли продажи 

как договора, по которому одна сторона продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью.7  

На протяжении долгих лет общий объем норм о купле-продаже был 

невелик. С введением в действие Гражданского кодекса Российской 

Федерации регулирование купли-продажи, в том числе и розничной, стало 

более упорядоченным и широким, различные виды договоров купли-

продажи получили своё «персональное» регулирование, которое учитывает 

и закрепляет их особенности. 

Одной из основных тенденций развития договора розничной купли-

продажи в настоящее время является развитие современных технологий, что 

обусловливает появление уже в рамках договора розничной купли-продажи 

различных видов договоров в зависимости от способа их заключения и 

взаимодействия сторон. 

В целом купля-продажа, в том числе и розничная, зависела от многих 

факторов, существующих в соответствующих временных периодах, в 

которых она осуществлялась. С развитием в обществе потребности 

 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ / "Собрание 
законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 



осуществления розничной купли-продажи производилось закрепление 

порядка осуществления указанных правоотношений в соответствующих 

нормативно-правовых актах. События, происходившие ранее в российском 

государстве, оказывали существенное влияние на регулирование 

договорных отношений купли-продажи и часто не способствовали их 

развитию.  В современный период розничная купля-продажа представляет 

собой достаточно развитый и сложный правовой институт, который, тем не 

менее, не является совершенным и требует постоянного внимания со 

стороны государства. 
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