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Аннотация 

В данной статье проанализированы в научно-теоретическом аспекте история 

возникновения и этапы развития гражданского права, являющегося одной из основных 

составляющих правовой системы Республики Узбекистан. Также, учитывая рыночные 

отношения, требования правового демократического государства и опыт развитых стран, 

даны предложения и рекомендации по делению истории развития гражданского права на 

этапы. В работе показано, что гражданское право упорядочивает связанные с 

каждодневными жизненными потребностями обычные, постоянные имущественные и 

личные неимущественные отношения между людьми. В связи с этим можно сказать, что 

оно по сравнению с другими правовыми сферами имеет более древние корни. Нетрудно 

представить себе, что в самые древние периоды истории человечества гражданское право 

существовало в виде норм обычного права. Первый этап гражданско-правовых отношений 

между проживавшими в древности на территории Узбекистана нашими предками, 

начинается с периода, предшествовавшего мусульманскому праву. В то же время, 

всестороннее изучение истории гражданского права с теоретической и практической 

сторон, выделение в ней периодов и этапов развития правовой системы создадут почву для 

разработки научно обоснованных теоретических выводов. 
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Введение 

Обретя независимость, Узбекистан выбрал собственный путь развития. Этот путь состоит в 

построении свободного гражданского общества, основанного на отношениях рыночной 

системы, и создании достойных условий жизни для народа. Развитие общества связано с тем, в 

какой степени достигло совершенства историческое сознание граждан, т.к. знание истории даёт 

возможность правильно и беспристрастно оценить происходящие вокруг события, сопоставить 

их и сделать правильный вывод. И наоборот, решения, принятые без хорошего знания истории 

и без учёта опыта прошлого, могут быть безосновательными и даже привести к неисправимым 

ошибкам. «Осознание себя начинается со знания истории… Уроки истории учат человека 

бдительности, укрепляют его волю… Для человека разлучение с историей – это разлучение с 

жизнью»1. 

В данной статье мы рассмотрим историю возникновения и этапы развития гражданского 

права, являющегося одной из основных составляющих национальной правовой системы 

Узбекистана. 

Основное содержание  

Гражданское право упорядочивает связанные с каждодневными жизненными 

потребностями обычные, постоянные имущественные и личные неимущественные отношения 

между людьми. В связи с этим можно сказать, что оно по сравнению с другими правовыми 

сферами имеет более древние корни. Нетрудно представить себе, что в самые древние периоды 

истории человечества гражданское право существовало в виде норм обычного права. Первый 

этап гражданско-правовых отношений между проживавшими в древности на территории 

Узбекистана нашими предками, начинается с периода, предшествовавшего мусульманскому 

праву.  

О действовавших в те времена правовых источниках имеется очень мало информации. 

Однако, основываясь на дошедших до нас исторических памятниках (например, на книге 

«Авесто»), можно определённо сказать, что в тот период существовали конкретные источники, 

направленные на упорядочение вопросов имущества и наследства2. В «Авесте» перечислены 

качества, которые считаются благородными: верность данному слову во взаимном общении и 

отношениях, верность клятве, строгое выполнение обязательств и договоров при купле-

продаже, своевременное возвращение долга хозяину и т.п.  

На территории Узбекистана начиная со второй половины VII века до начала XX века 

гражданско-правовые отношения регулировались на основе норм мусульманского права. При 

этом основное место занимали суннитское течение и ханафийское направление мусульманского 

права. 

В период действия мусульманского права основным источником права считался Коран. В 

Коране имеются указания, упорядочивающие такие вопросы, как имущество, наследство, 

попечительство и покровительство, дар, благотворительность, верность данному слову. 

Гражданско-правовые отношения, не затронутые в Коране, упорядочены посредством сунн, 

 

 
1 И.А.Каримов. Без исторической памяти нет будущего. –Ташкент: Шарк НМК, 1998. С. 9-10. 
2 Бобоев Х., Хасанов С. Авесто – наша духовность. –Ташкент: Адолат,. 2001. – С.52. 
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ижмо, киёс3. 

В формировании и развитии мусульманского права важную роль сыграли Бурхониддин 

Маргиноний, Имам ал-Бухарий, Убу Исо Мухаммад бин Исо Термизий. Ими были собраны, 

систематизированы и истолкованы важные источники мусульманского права – Хадисы. 

Особенно ценно в этом отношении многотомное произведение Маргинони «Хидоя», которое в 

течение многих веков служит в мусульманском праве основным пособием. 

 Известно, что во второй половине XIX века большая часть территории Центральной Азии, 

в том числе Узбекистана (Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства), были 

присоединены к Российской империи. В связи с этим с конца XIX - начала XX века на 

территории Узбекистана для местного населения наряду с нормами мусульманского права 

начали действовать гражданские законы Российской империи. Будет неправильно сказать, что 

эти законы действовали только для некоренного населения. В те времена и коренное население 

начало организовывать компании, товарищества, заводы, предприятия, банки и активно 

вступать в отношения с российскими и другими зарубежными коммерсантами4. Их отношения, 

связанные с ценными бумагами, с коммерцией, регулировались гражданскими законами России. 

Из этого можно сделать вывод, что в тот период гражданские отношения регулировались на 

основе своеобразной дуалистической системы - мусульманского права и законов Российской 

империи. 

Такая дуалистическая основа была свойственна и гражданским законам Бухарской и 

Хорезмской Народных республик. Правда, в этих республиках не было единых 

кодифицированных законов, за исключением Хорезмской республики, где 7 ноября 1924 года 

был принят Гражданский кодекс. Здесь наряду с шариатом и адатом (обычным правом) 

действовали нормы, разработанные на основе законодательства РСФСР. В имущественных 

отношениях наряду с частной собственностью существовали государственная собственность, 

вакуфная собственность (имущество, завещанное или переданное каким-либо лицом какому-

либо мусульманскому духовному учреждению с правом пользования доходами от этого 

имущества, но без права продажи), собственность различных кооперативов. Договоры 

составлялись в большинстве случаев устно, если касались больших сумм – то в присутствии 

свидетелей, если были связаны с недвижимостью – в письменном виде5. 

Следует отметить, что на урегулирование гражданско-правовых отношений в Узбекистане 

влияли часто противоречивые процессы советского периода, зависящие от меняющихся 

социально-политических условий. В первые дни «военного коммунизма» после октябрьского 

переворота 1917 года между предприятиями осуществлялись безденежные отношения – обмен 

товарами на основе нарядов, распределение товаров потребления посредством карточек, 

свободная торговля была запрещена6. Этот период закончился тем, что марксистская власть, не 

 

 
3 Бурхониддин Ал - Маргинани. Ҳидоя. ч. 1. -Ташкент: Адолат. 2000.; Мухтасар. - Ташкент: Чулпон,. 1994. 

Ҳадисы. 1, 2, 3, 4 части. -Ташкент: Издат, “Комусы”, 1991-1994. 
4Закиров И.Б. Становление и развитие советского гражданского права в БНСР и ХНСР. -Ташкент: Фан,. 1988.- 

С.60-65.; Юлдашев Ж.И. Акционерные общества как субъект гражданского право. –Ташкент: ТГЮИ, 2004. – С.10-

15. 
5Рахманкулов Х. Возникновение и развитие гражданского законодательства Узбекской ССР // Правоведение. 

1975. №6. – С.66-72; И.Б.Закиров. Становление и развитие советского гражданского права в БНСР и ХНСР. - 

Ташкент: Фан, 1988. – С.60-64. 
6 Гражданское право. ч.1. - М.: Юр. Издат, 1998. – С.31. 
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признающая частной собственности и товарно-денежных отношений, была вынуждена перейти 

к новой экономической политике и пользоваться традиционными гражданско-правовыми 

институтами. 31 октября 1922 года ВЦИК РСФСР принял Гражданский кодекс, который был 

введён в действие с 1 января 1923 года и впоследствии стал образцом для гражданского кодекса 

других союзных республик, в частности Узбекской ССР7. 

В связи с тем, что Туркестанская АССР до декабря 1924 года в качестве автономной 

республики входила в состав РСФСР, на территории Туркестана непосредственно действовали 

законы РСФСР, в частности вышеупомянутый Гражданский кодекс. После образования 

Узбекской Советской Социалистической Республики Революционный комитет УзССР принял 

постановление, в котором было указано, что до утверждения соответствующими органами 

власти общих законов для Узбекской ССР на входящих в ее состав территориях будут 

действовать принятые правительством СССР законы и действующие на соответствующих 

территориях Узбекской ССР местные законы.8  

На территории вошедшей в состав УзССР бывшей Туркестанской АССР, а затем и на 

территории бывших Бухарской и Хорезмской Народных республик, вошедших в состав УзССР 

в связи с проведением национально-государственного размежевания республик Центральной 

Азии, Постановлением Центрального исполнительного комитета Узбекской ССР от 28 января 

1928 года было введено действие Гражданского кодекса РСФСР 1922 года.9 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»10. В этом постановлении также было отмечено, что Узбекистан имеет право 

самостоятельно вводить изменения в текст действующего на его территории Гражданского 

кодекса11. 

Действовавшее до начала 60-х годов XX века в Республике Узбекистан гражданское 

законодательство отражает в своём содержании противоречия того периода. На практике были 

ограничены возможности граждан осуществлять свои гражданские права; частная 

собственность, предпринимательство были запрещены; в нормах права приоритетное место 

занимали идеологические догмы. Почти всё имущество находилось в руках государства, 

сильная командно-административная система и военизированный порядок ослабляли действия 

гражданских законов. 

В середине 50-х годов ХХ века был разработан проект Гражданского кодекса СССР. Эта 

ситуация могла привести к практической ликвидации существовавшего на словах 

государственного суверенитета союзных республик и к действию на их территориях единого 

закона. Однако внесённые в Конституцию СССР изменения в 1957 году, то есть в период 

«оттепели», стали преградой для осуществления этой идеи. 

 

 
7Зокиров И.Б. Гражданское право Узбекской ССР. ч.1. (под руководством А.Аъзамходжаева и 

Ф.Сайфуллаева). 2-издание. –Ташкент: Учитель,. 1988. – С.18. 
8 Собрание законодательства Узбекской ССР. –Ташкент: 1925. №1. Статья 2. 
9Зокиров И.Б. Гражданское право Узбекской ССР. Ч. 1. 2-издание. –Тошкент: Учитель,. 1988. – С.18., Зокиров 

И.Б. Становление и развитие советского гражданского права в БНСР и ХНСР. –Ташкент: Фан, 1988.  
10 Зокиров И.Б. Гражданское право Узбекской ССР 2-издание. –Ташкент: Учитель, 1988. – С.280. 
11 Гражданское право. ч.1. - М.: Юр. Издат, 1998. – С.49. 
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В 1956-1964 годах учёными-цивилистами широко обсуждались вопросы кодификации 

гражданского законодательства. Принятие в 1961 году основ гражданского законодательства 

СССР и союзных республик не стали преградой этим дискуссиям. Дебатировались такие 

вопросы, как регулирование отношений между господствовавшими тогда в экономике 

государственными предприятиями не гражданским законодательством, а хозяйственным 

правом; регулирование подчинительных (вертикальных) и договорных (горизонтальных) 

отношений в производстве и обмене только командно-административным методом; сохранение 

позиции гражданского законодательства в сфере урегулирования этих отношений. 

Гражданский кодекс Узбекской ССР, разработанный в соответствии с Основами 

гражданского законодательства СССР и союзных республик и принятый 23 марта 1963 года, 

состоял из 8 разделов и 622 статей. В его содержание были внедрены основные положения 

коммунистической идеологии, что нашло отражение в привилегированном правовом 

положении государственного имущества, в ограничении права собственности граждан, в 

неучтённости возможностей физических лиц заниматься предпринимательской деятельностью, 

в предоставлении права урегулирования многих вопросов ведомственным структурам. 

После достижения Республикой Узбекистан государственной независимости в качестве 

главных целей страны были определены установление рыночных отношений, построение 

правового демократического государства и формирование гражданского общества. 

Действовавший Гражданский кодекс не мог решить эти задачи.  

В связи с этим начался новый этап в развитии гражданского законодательства. Характерной 

особенностью данного этапа является то, что на практике не стали применяться регулирующие 

нормы гражданского кодекса в сфере экономики. Вместо них начали действовать новые 

принятые законы «О собственности», «О предпринимательстве», «О хозяйственных обществах 

и объединениях», «О кооперации», «О приватизации». В этих законах частная собственность и 

предпринимательство получили правовую основу, открылись широкие пути для организации и 

начала деятельности общественных объединений, различных предпринимательских структур, 

устанавливались гарантии для их осуществления. В экономике были аннулированы приоритеты 

плана по отношению к договорам. 

Можно сказать, что вышеперечисленные законы в переходный период явились основой 

гражданского законодательства. В тот период некоторые нормы старого Гражданского кодекса 

могли стать преградой для формирования системы рыночных отношений. Требовалось 

устранение этого отрицательного влияния. После принятия 8 декабря 1992 года Конституции 

Республики Узбекистан Комитет конституционного надзора Республики Узбекистан счёл 

вторую часть статьи 96 Гражданского кодекса, где констатируется норма о неприменении срока 

иска по отношению к требованиям по возврату незаконно присвоенной государственной 

собственности, противоречащей 53-ей статье Конституции, где констатируется одинаковость и 

равноправность защиты всех форм собственности в нашей республике. Было определено, что 

данная статья не имеет юридической силы. Также были отменены нормы Гражданского кодекса 

об отмене права на частное владение более чем одним жилищем (статья 121) и об определении 

сокращении срока иска по отношению к взаимным требованиям среди юридических лиц (статья 

84).  

После обретения страной независимости на повестку дня встал вопрос коренной 

переработки гражданских законов, обновления рыночной системы и требований правового 

демократического государства на основе опыта развитых стран. Для регулирования гражданско-

правовых отношений нужно было разработать новый Гражданский кодекс, органически 
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связывающий действующие законы, создающий их цельную систему, обеспечивающий их 

соразмерность. В нашей стране действия в этом направлении начались в середине 1992 года 

сначала в рамках деятельности группы учёных-цивилистов, а затем продолжились в широком 

масштабе. Наряду с учёными из стран СНГ (в частности России, Казахстана, Украины) и 

Европы, учёные Узбекистана участвовали в создании модели Гражданского кодекса для стран 

СНГ.  

Необходимость такого сотрудничества заключалась в следующем: 

- во-первых, страны СНГ, в частности Узбекистан, своей исходной целью наметили 

установление системы рыночных отношений. Правовые основы системы рыночных отношений 

имеют общие черты для всех, поэтому было целесообразно разработать их вместе, а не 

поодиночке; 

- во-вторых, создание модели Гражданского кодекса в тесном сотрудничестве с учёными-

цивилистами из европейских государств давало возможность использовать самый передовой 

опыт развитых стран; 

- в-третьих, разработка странами СНГ своего Гражданского кодекса на основе единой 

модели помогла сближению гражданских законов стран СНГ и развитых стран, уменьшению 

противоречий и несоответствий между ними, в конечном итоге - созданию своеобразного 

единого правового поля. А это послужило укреплению экономических, научных, культурных 

связей между странами. 

При разработке нового Гражданского кодекса в Узбекистане, в первую очередь, прошли 

дискуссии о составе гражданского законодательства. В них некоторые учёные из стран Европы 

предложили выделить Торговый кодекс из Гражданского кодекса. В дуалистической системе, 

разделяющей частную правовую систему на две части, гражданское право и торговое право 

существуют в качестве отдельных прав, как это принято в ряде развитых стран, например, во 

Франции - Торговый кодекс (1807), в Германии – Торговые уложения (1896), в США – 

Образцовый Торговый кодекс (1958). Однако эта точка зрения в процессе кодификации 

гражданского законодательства Республики Узбекистан не смогла оказать ощутимое влияние и 

была отвергнута. Для этого были свои причины. 

Во-первых, на этапе ликвидации последствий командно-административной системы, 

перехода к системе рыночных отношений внезапное разделение гражданского законодательства 

на две части могло привести на практике к серьёзным трудностям и недопониманию, к 

специализации, расколу в группе учёных-цивилистов, а это в свою очередь могло оказать 

отрицательное влияние на развитие науки о гражданском праве. 

Во-вторых, в то время, когда во всём мире идёт процесс сближения и унификации норм 

гражданского и торгового права, разделение в нашей стране гражданского права на две части не 

соответствовало бы направлениям общего международного развития гражданских законов. 

Уместно отметить, что на разработке и вводе в действие нового Гражданского кодекса 

процесс развития гражданского права не останавливается. Наоборот, сегодня он вступает в 

новый этап. Основным стратегическим направлением в нём устанавливается укрепление 

системы рыночных отношений, либерализация процесса осуществления гражданско-правовых 

отношений, поднятие уровня гражданско-правового регулирования и защиты личных прав. 

По нашему мнению, развитие гражданского права в Узбекистане можно разделить на 

следующие периоды и этапы: 

1. Период мусульманского права. Продолжался до второй половины XIX века. 

2. Дуалистический период. Продолжался с конца XIX века до начала XX века. В этот период 
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гражданские отношения в некоторых случаях регулировались наряду с нормами 

мусульманского права законами Российской империи. 

3. Советский период. Состоит из нескольких этапов. 

Первый этап вбирает в себя 1917-1924 годы и характеризуется своеобразием гражданских 

норм, действовавших в Туркестане, условно в Бухарской и Хорезмской республиках. 

Второй этап продолжается с 1925 года до начала 60-х годов. В этот период значение 

гражданских законов, особенно в сфере экономики, было очень низким. 

Третий этап охватывает период с начала 60-х годов до конца 80-х годов. В этот период 

гражданские нормы действовали в условиях верховенства административной системы. 

4. Период независимости. С обретением независимости в развитии гражданского 

законодательства начался качественно новый период, который можно разделить на несколько 

этапов. 

Первый этап – с 1991 года до 1 марта 1997 года. В этот период основной центр тяжести при 

регулировании гражданских правовых отношений падал не на старый Гражданский кодекс, а на 

действующие законы независимого государства.  

Второй этап начался с 1997 года, то есть со дня ввода в действие Гражданского кодекса 

Республики Узбекистан, и продолжился до 2017 года. В этот период Гражданский кодекс взял 

на себя роль основного закона, регулирующего правовые отношения. Наряду с этим была 

усовершенствована система действующих законов. 

Третий этап начался в 2017 году со дня принятия Указа Президента Республики Узбекистан 

«О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 

годах».12 В частности, в пункте 2.3.второго направления «Обеспечение верховенства закона и 

реформирование судебно-правовой системы» утверждённой этим указом Государственной 

программы отмечено совершенствование административного, уголовного, гражданского и 

хозяйственного законодательств, регулирование гражданско-правовых отношений на основе 

изучения передового опыта зарубежных стран. 

Заключение  

В заключении можно отметить, что всестороннее изучение истории гражданского права с 

теоретической и практической сторон, выделение в ней периодов и этапов развития правовой 

системы создадут почву для разработки научно обоснованных теоретических выводов. 
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Abstract 

This article analyzes the scientific and theoretical aspect of the history and stages of 

development of civil law, which is one of the main components of the legal system of the Republic 

of Uzbekistan. Also, taking into account market relations, the requirements of a legal democratic 

state and the experience of developed countries, offers and recommendations are given on dividing 

the history of the development of civil law into stages. The work shows that civil law streamlines 

the ordinary, permanent property and personal non-property relations between people associated 

with everyday life needs. In this regard, we can say that it has more ancient roots in comparison with 

other legal spheres. It is easy to imagine that in the most ancient periods of the history of mankind, 

civil law existed in the form of customary law. The first stage of civil law relations between our 

ancestors who lived in ancient times on the territory of Uzbekistan, begins from the period preceding 

Muslim law. At the same time, a comprehensive study of the history of civil law from the theoretical 

and practical sides, the allocation of periods and stages of the development of the legal system in it, 

will create the basis for the development of scientifically based theoretical conclusions. 
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