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ПРЕДИСЛОВИЕ
В условияx углубления рыночных реформ и либерализации 

экономической жизни перед наукой гражданского права Узбеки-
стана стоят качественно новые цели и задачи, что во многом пред-
полагает модернизацию подxодов и совершенствование теорети-
ческой базы.

Данный учебник по гражданскому праву основан на структуре 
гражданского законодательства, учитывает изменения, происшед-
шие в области правового регулирования имущественных и личных 
неимущественных отношений, достижения науки гражданского 
права как развитых стран, так и собственного опыта развития нацио-
нальной правовой цивилистической науки Республики Узбекистан. 
Обязательственные отношения в этом вопросе занимают особое 
место, поскольку стремительное изменение общественных отноше-
ний, появление новых договорных конструкций требует от отече-
ственной системы гражданского права адекватного реагирования. 

В этой связи, в основу данного учебника положены нормы ча-
сти второй Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также 
иные акты, регулирующие правоотношения по отдельным видам 
обязательств. Помимо анализа действующего законодательства в 
учебнике широко представлены теоретические взгляды по основ-
ным проблемам гражданского права.

Учебник cоставлен на основе Конституции Республики 
Узбекистан, действующих законодательных актов, с учетом из-
менений и дополнений, внесенных в Гражданский кодекс Респу-
блики Узбекистан, анализа свыше 100 законодательных актов, 
правовых норм особенной части ГК, вобравшей в себя более 800 
статей.

Авторы надеются, что данная публикация будет способство-
вать дальнейшему развитию теоретических представлений о 
гражданском праве среди учащихся юридических лицеев, юриди-
ческих колледжей и иных средних специальных (профессиональ-
ных) учебных заведений, преподавателей права, представителей 
юридических профессий, а также всех, заинтересованных в дан-
ных вопросах.
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Глава 1

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

1.1.Понятие и правовые признаки договора купли-продажи
Купля-продажа считается самым распространенным догово-

ром, встречающемся в нашей повседневной жизни. Приобретаем 
ли мы товары в магазине, реализуем ли сельскохозяйственную про-
дукцию на рынке – подобные отношения между покупателем (по-
требителем) и продавцом регулируются гражданско-правовыми 
нормами и оформляются в виде договора купли-продажи.

 По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязует-
ся передать товар в собственность (владение, пользование и рас-
поряжение) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену) (ч.1 ст. 386 ГК).

По своей правовой природе договор купли-продажи направ-
лен на отчуждение имущественных прав на вещь от одного лица 
к другому. В то же время существуют правовые признаки, отлича-
ющие данный договор от схожих видов договоров. Эти признаки 
заключаются в следующем:

1. Купля-продажа – возмездный до-
говор, поскольку покупатель всег-
да платит определенное денежное 
возмещение (в сумах, валюте) за 
передачу продавцом принадлежа-
щего ему имущества (товара);

2. Купля-продажа принадлежит к 
группе консенсуальных догово-
ров. Иными словами, такой до-
говор считается заключенным с 
момента достижения сторонами 
соглашения по всем существен-
ным условиям и его оформления в 
установленном порядке;

3. По составу договорных отношений договор купли-продажи является 
двусторонним.

Как видно из определения, закрепленного в Гражданском ко-
дексе, в договоре купли-продажи участвуют две стороны – про-
давец и покупатель, которые обладают установленными правами 
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и несут определенные обязанности: на продавца возлагается обя-
зательство передать товар, при этом у него возникает право тре-
бовать денежного возмещения, а покупатель должен уплатить за 
имущество (товар) оговоренную денежную сумму и вправе тре-
бовать передачи проданного имущества.

В то же время необходимо отметить, что право собственно-
сти на проданное имущество (товар) переходят от продавца к по-
купателю и это считается основным признаком договора купли-
продажи. При этом в сделках в отношении товаров имеют право 
участвовать их владельцы, т.е. лица, обладающие правом отчуж-
дать их. 

В зависимости от особенностей и форм торговых отношений 
выделяют несколько видов договора купли-продажи: оптовая и 
розничная купля-продажа; аукцион; продажа товаров в кредит 
и т.д. 

По своему предмету договор купли-продажи делится на 
куплю-продажу жилья, предприятия, недвижимости, ценных бу-
маг, поставки, контрактации, энергоснабжения и пр.

В отношении формы договора купли-продажи применяются 
правила о форме сделок (ст. ст. 108–112 ГК), а также о форме до-
говоров (ст. 366 ГК). Большую роль играют вид договора и осо-
бенности товара. Форму договора определяют такие условия, как 
отдельные требования гражданско-правового оборота, необходи-
мость контроля законности сделок купли-продажи, защиты инте-
ресов общества или отдельных лиц и пр. Например, в целях созда-
ния удобства для сторон розничная торговля за наличный расчет 
не требует специального оформления. Договор купли-продажи, 
заключаемый за наличный расчет и исполняемый в момент заклю-
чения, по общему правилу, независимо от суммы договора может 
быть заключен в устной форме. Поэтому при передаче товаров 
продавцами и немедленной их оплате покупателями в магазинах 
и на рынках допускается устное оформление договоров. Однако 
в случае невозможности одновременного встречного исполне-
ния продавцом условий по передаче товара и покупателем по его 
оплате, например, при предварительной оплате товара, проданно-
го в кредит или в рассрочку (ст. ст. 420–422 ГК), целесообразно 
заключать договор в письменной форме. 
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Социально значимым представляется установление контро-
ля государства над куплей-продажей недвижимого имущества, в 
частности жилья, автомобилей, охотничьего, стрелкового оружия 
и т.д. Поэтому в таких случаях требуется составление письмен-
ного договора, его нотариальное удостоверение, регистрация в 
установленном государственном органе. Несоблюдение требова-
ний по оформлению договора влечет его недействительность и 
иные последствия, установленные законом. Аналогичные требо-
вания применимы и к внешнеторговым договорам.

1.2. Стороны договора купли-продажи

В качестве продавцов и покупателей могут выступать гражда-
не и юридические лица, а также государство в лице его органов.

Гражданин должен обладать дееспособностью. Следователь-
но, лицо, достигшее 18-летнего возраста и не ограниченное в дее-
способности, может заключать указанный вид договора. Однако 
закон устанавливает иное правовое положение лиц с ограничен -
ной дееспособностью или недееспособных. Например, мало-
летние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе само-
стоятельно совершать мелкие бытовые сделки, т.е. покупать или 
продавать товары на незначительные суммы: мороженое, прохла-
дительные напитки, карандаши, тетради, воздушные шары и т.д. 
(п.1 ч. 2 ст. 29 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно приобретать 
товары за счет своего заработка, стипендии и иных доходов (п.1 
ч. 2 ст. 27 ГК). 

В порядке, определенном ч. 2 ст. 22 и ст. 28 ГК несовершенно-
летние, обладающие дееспособностью, могут выступать полно-
правной стороной договора купли-продажи независимо от его 
суммы. Лица, злоупотребляющие спиртными напитками или 
наркотическими средствами и вследствие этого ограниченные в 
дееспособности, также вправе самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки (ст. 31 ГК). Такие лица, а также несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет могут заключать договор купли-
продажи на крупную сумму лишь с согласия попечителей, роди-
телей или усыновителей. 
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Для участия в качестве одной из сторон договора купли-
продажи различных организационных структур необходимо, во-
первых, наличие у них статуса юридического лица и, во-вторых, 
соответствие заключаемого договора их учредительным доку-
ментам. 

Обычно продаваемое имущество принадлежит лицу, уча-
ствующему в договоре в качестве продавца на основании имуще-
ственного права. В случае реализации продавцом товара, не при-
надлежащего ему на праве собственности, данное право должно 
вытекать из закона или соответствующего договора (например, 
продажа государственным предприятием товара, находящегося в 
его хозяйственном ведении или реализация товаров в комиссион-
ных (посреднических) магазинах).

1.3. Предмет договора купли-продажи
Товаром по договору купли-продажи может выступать любое 

имущество (вещи), которое разрешено свободно передавать дру-
гим лицам.

Объекты, изъятые из гражданского оборота, не могут являться 
предметом договора купли-продажи. Перечень предприятий, ви-
дов и групп имущества, не подлежащих купле-продаже, приведен 
в ст. 4 Закона Республики Узбекистан «О разгосударствлении и 
приватизации»1. Это объекты абсолютного права государственной 
собственности, объекты культурно-исторического и природного 
наследия, военно-техническое имущество, взрывчатые и радио-
активные вещества, автомобильные дороги общего пользования, 
кладбища и т.д. 

Некоторые объекты могут быть ограничены в обороте, для 
приобретения и продажи этих товаров необходимо получение 
специального разрешения (например, сильнодействующие нар-
котические препараты реализуются только по специальному ре-
цепту, с соответствующей регистрацией).

Купля-продажа валютных ценностей осуществляется в уста-
новленном порядке уполномоченными органами государства. По 
общему правилу, оплата товаров, приобретаемых на внутреннем 

1 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., №14, ст. 109.
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рынке, производится не в валюте, а национальной денежной еди-
нице – сумах. Продажа товаров за валюту может осуществляться 
в порядке и случаях, определяемых уполномоченными государ-
ственными органами. Наряду с вещами и валютными ценностями 
закон относит к кругу предметов договора купли-продажи также 
имущественные права. Наиболее распространена продажа ис-
ключительных прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти. Допускается продажа исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, произведения науки, 
литературы и искусства. В случае оформления исключительного 
права посредством патента, купля-продажа должна быть оформ-
лена в уполномоченном государственном органе (патентном ве-
домстве). Договор купли-продажи исключительного авторского 
права должен быть составлен письменно (целесообразно нотари-
альное оформление).

Договор купли-продажи, если законом не установлен иной 
порядок или иное не вытекает из особенностей товара, может за-
ключаться в отношении товара, который будет создан или полу-
чен продавцом в будущем.

Условие договора о товаре (название, количество, качество, 
номенклатура) считается основным и важным, без него условия 
договора купли-продажи считаются несогласованными, соответ-
ственно сам договор считается незаключенным. 

Цена в договоре купли-продажи – это определенная денежная 
сумма, которую покупатель платит продавцу за приобретаемый 
товар. Если покупатель не возмещает стоимость товара в денеж-
ном выражении, а передает за товар какую-либо вещь, берет на 
себя обязательство оказать определенную услугу, выполнить ра-
боту, либо получает товар безвозмездно, такой договор не может 
являться куплей-продажей. 

В договоре купли-продажи цена за товар является свободной, 
т.е. определяется соглашением сторон. В предусмотренных за-
коном случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и 
т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на 
то государственными органами (ч. 2 ст. 356 ГК). Например, от-
дельные виды товаров могут производиться единственным произ-
водителем или ограниченным кругом предприятий, и последние, 
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пользуясь своим господствующим, монопольным положением, 
могут допускать злоупотребления в установлении цены на товар. 
В связи с этим, цены на отдельные товары могут закрепляться в 
таких законах, как Закон «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках»1, принятый 
27 декабря 1996 года, Закон «О естественных монополиях»2, 
принятый 24 апреля 1997 года и т.д. Тем не менее, в рыночных 
отношениях стоимость большинства товаров определяется со-
глашением сторон.

Покупатель обязан совершить за свой счет действия, которые 
необходимы для осуществления платежа (ч. 1 ст. 418 ГК). К та-
ким действиям относятся расходы по переводу денежных средств 
на расчетный счет продавца в банке и пр.

При определении цены товара в зависимости от его веса, если 
другое не предусмотрено в договоре, цена должна определяться 
по чистому весу товара (нетто), при этом в расчет не берется вес 
товара в упаковке или таре (брутто). 

Соглашение о цене является важным условием договора. Не-
достижение соглашения по этому вопросу не позволяет считать 
договор заключенным. В случаях отсутствия в договоре условия 
о цене, оплата за товар производится по ценам, сложившимся за 
такие же товары. Данное правило вытекает из содержания ч. 3 
ст. 356 ГК и в таких случаях, если даже в договоре не существует 
соглашение о цене, действует презумпция достижения сторонами 
соглашения о цене.

Исполнение сроков договора купли-продажи определяется 
временем выполнения сторонами своих обязательств. Этот срок 
устанавливается актами законодательства либо договоренностью 
сторон.

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,  1997, № 2, ст. 54.
2 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, № 9, 

ст. 212.
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