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к  ближнему. Господствующее положение православия на Ставрополье было 

обусловлено тем, что сюда переселялись крестьяне из центральных губерний 

России и Украины, а также тем, что православие являлось государственной 

религией. Все без исключения правители на Кавказе всячески поощряли и 

поддерживали миссионерскую деятельность православного духовенства. 

Сельское население Ставропольской губернии строило свой быт в тесной 

связи с религиозным культом.  
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Договор - явление многогранное, аккумулирующее в себе опыт, 

накопленный людьми с античности до настоящего времени, при этом, его 

эволюционный процесс, имеющий такую длительную историю, не 

прекращается, институт договора постоянно развивается, расширяется сфера 

его действия. Договор приобретает черты универсальной социальной 

категории, обладающей способностью саморегулирования [5, с..21]. В связи с 

этим, выявление истоков, предпосылок его развития имеет чрезвычайно 

важное значение.  

Существует традиционное укоренившееся в сознании мнение о том, что 

основные элементы договора (контракта) как юридического понятия 

разработаны в римском праве. Оно содержит самое раннее упоминание о 

контрактной деятельности. Само слово контракт (“contractus”) имеет 

латинскую этимологию и переводится как «сделка». Существует мнение о 

том, что основой традиций, законов и всей правовой системы древнего 

государства является языческая римская религия, которая предполагала и 

поощряла договорно-правовые отношения богов и людей. [7, с. 360]. 
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Исследования древних манускриптов говорят о тесной взаимосвязи 

обыденной жизни, жреческих магических ритуалов и правовых норм в 

античности [12, с. 517]. Соответственно, религия с ее моральными нормами и 

формирующаяся на этой основе бытовая культура со своими традициями 

рассматриваются как основные эксталингвистические факторы, влияющие на 

зарождающуюся правовую культуру и правовой язык в древних государствах 

[8, с. 20-25]. 

При этом, сегодня в отечественных и зарубежных исследованиях 

подчеркивается, что в римском праве не существовало единого учения о 

договорах; нормы, их регламентировавшие, были весьма противоречивы; 

общепризнанная точка зрения о том, что римская концепция контракта 

совпадает с современным договором-соглашением, является не более чем 

гипотезой. 

Правовые, религиозно-этические, философские и методологические 

труды античного мира, по мнению современных исследователей, можно 

отнести только к истокам общей теории правового договора. Двумя 

основными правовыми источниками учения считаются Дигесты, Кодекс, 

Институции и Новеллы Юстиниана, называемых также Сводом цивильного 

права Юстиниана (VI в.); и церковные каноны Декрета Грациана (XII в.). 

Свод Юстиниана закрепил представления о договорах (контрактах) римских 

юристов классического периода (I–III вв.), для которых теоретические 

обобщения, определения не имели важного значения ввиду их опоры на 

юридическую практику и ее ограниченного индуктивного обобщения для 

решения новых казусов. [10, с. 515-516] 

В позициях наиболее известных римских юристов из Дигест 

Юстиниана договоры (контракты) рассматривались как типичные сделки 

(negotia) с набором существенных условий и особыми правилами 

регулирования для каждого типа (Ульпиан; Павел  др). Для практического 

удобства в правоприменении различались контракты, сделки, пакты  

Контракты не отождествлялись правомерным соглашениям, т.к. предполагали 

не только согласие сторон, но, как правило, совершение объективных 

действий (Ульпиан), контракты противопоставлялись простым соглашениям 

(пактам), которые по общему правилу не порождали иска (Ульпиан).  

В высказываниях римских юристов-классиков применялись такие 

термины как contractus (контракт), pactum или pactio (пакт), conventio 

(конвенция) и actus (акт). При этом, по мнению современных исследователей 

(Полдников), не прослеживаются попытки установить иерархическую связь 

между ними, знатоки права обращаются к сопоставлению названных слов для 

решения конкретных казусов. Наиболее общим термином считается actus, 

относящийся к любым юридически значимым поступкам субъектов права, 

совершенным как между живыми, так и на случай смерти, односторонним и 

двусторонним, в области вещно-правовых и обязательственных отношений и 

т. д. За ним следует negotium, применение которого ограничено 

двусторонними и возмездными актами между живыми. Далее следуют 

conventio, предполагающий двусторонние акты между живыми, 
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направленные на установление обязательства, и его разновидность — pactum 

(pactio). Наконец, contractus указывает на небольшое число типичных 

договорных моделей, устанавливающих цивильное обязательство. 

Исследователи подчеркивают, что  в «древнем праве» прямая иерархическая 

связь между всеми перечисленными словами не устанавливалась [10, с. 62-69] 

По мнению Примак Т.К. римские выражения contractus, pactum, convention— 

это самостоятельные, не соподчиненные явления, ни одно из которых не 

охватывало всех отношений, имеющих договорную природу [11]. Соглашение 

само по себе не связывалось с договором, не предполагалось наличие в нем 

самом обязательной силы, соответственно, римские дефиниции нельзя 

толковать так же, как определения в современных кодексах.  

Глубокое всепроникающее влияние на развитие учения о договоре, по 

общему мнению историков, оказала христианская этическая традиция. 

Религиозно-этическая основа образуется богословскими трактатами западных 

теологов, раскрывающие религиозно-этические принципы и добродетели в 

основе договорных отношений. Наиболее значимыми считаются  Церковные 

каноны Декрета Грациана, которые, однако, не рассматриваются как 

последовательное учение о договоре, а понимаются как выражение 

разрозненных и противоречивых позиций  отцов Церкви, богословов, пап и 

церковных соборов относительно порядка заключения и исполнения 

договоров, условий их действительности и последствий неисполнения. 

Церковные каноны Декрета (ок. 1140 г.) излагали разрозненные морально-

религиозные предписания христианских богословов проявлять добродетель 

честности и справедливости, избегать греха обмана в отношениях из 

обещаний и соглашений между христианами. Позиции теологов поздней 

Античности и раннего Средневековья (Амвросия (IVв.), Августина(Vв.) , 

Иеронима (Vв.), Григория I (VIв.) и др.) по вопросам заключения, 

действительности, исполнения и неисполнения обещаний и соглашений 

освещали проблемы договорного права фрагментарно и зачастую 

противоречиво, …без ясных процедур решения споров, связанных с 

заключением и исполнением обещаний. В целом формальное регулирование 

договоров было не совместимо с духом евангельской простоты, которым 

проникнуты каноны Декрета [10, с. 40-141, 516]. В античной философской 

традиции  наиболее важным для развития учения о договоре представляется 

разработка этической основы отношений обмена, универсального метода 

исследования социальных институтов, а также идея применить его для 

изучения договорных отношений. Философскую базу составляют античные 

этико-философские сочинения из наследия Аристотеля («Никомахова этика», 

логические трактаты), диалоги Цицерона, философско-богословский трактат 

«Сумма теологии» Фомы Аквинского. 

Аристотель в «Никомаховой этике» представил этическую основу 

отношений произвольного обмена с помощью задуманного им же 

универсального метода исследования (логики). В качестве этической основы 

произвольного обмена он признал реализацию добродетели уравнивающей 

справедливости, которая предполагает соблюдение пропорционального 
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равенства между участниками обмена (синаллагмы) и их потребности в 

обмениваемых благах. Цицерон в диалогах «О законах», «Об ораторе», 

«Брут» изложил замысел упорядочить позитивное (римское) право (включая 

положения о договорах) «из глубин философии» с помощью логического 

метода. В трактате «Об обязанностях» он частично реализовал свой замысел в 

отношении этической основы договорных отношений. Договор-контракт – 

продукт речетворчества человека, зародившийся в глубокой древности. В 

дальнейшем он развивался как при возникновении, так и при смене всех 

типов общественного строя, прошел через все этапы эволюции социальных 

отношений. При этом, контракт не стал явлением архаичным, напротив, в нем 

развился и продолжает развиваться потенциал, заложенный в античные 

времена, позволяющий, аккумулируя накопленный опыт, способствовать 

развитию социальных институтов, стимулировать экспансию правовых 

договорных отношений, проникать в такие сферы, где веками существовали 

другие традиции.  
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