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Объект выпускной квалификационной работы – общественные отношения, 

возникающие в связи с заключением, исполнением и расторжением договора 

купли-продажи.  

Цель работы – всестороннее исследование гражданско-правового 

регулирования договора купли-продажи.  

В работе рассмотрены понятие и признаки договора купли-продажи, раскрыта 

история его возникновения, дана характеристика существенным условиям 

договора, рассмотрен порядок его заключения, исполнения и расторжения, 

проведен анализ проблем правового регулирования договора розничной купли-

продажи и проблемных аспектов заключения договора купли-продажи 

недвижимости, рассмотрено совершенствование нормативно-правовой базы 

договора купли-продажи транспортных средств.   

Результаты работы имеют практическую значимость, обусловленную 

возможностью использовать ее результаты в правоприменительной, в 

правотворческой деятельности, например, в преподавании гражданско-правовых 

учебных дисциплин, а также при рассмотрении судами договорных споров.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Договор купли-продажи – это один из самых распространенных договоров как 

в обыденной жизни, так и в предпринимательской деятельности. Это один из 

самых основных инструментов отчуждения имущества. В связи с чем 

исследование договора купли-продажи представляется необходимым. По 

различным видам договоров моменты перехода права собственности отличаются 

друг от друга. К примеру, при выкупе арендованного имущества оно может 

перейти в собственность арендатора по истечении срока договора аренды, а если 

внесена выкупная цена, то до истечения срока. В Гражданском кодексе РФ 

(далее – ГК РФ) появились новые виды договора купли-продажи, определение 

момента перехода права собственности по которым является важным и 

актуальным.   

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в экономике любого 

государства договор купли-продажи занимает главенствующую роль. Стороной 

такого договора может выступать каждый человек, занимаясь 

предпринимательской деятельностью, покупая недвижимость или совершая 

покупки в магазине. Именно поэтому ему уделено большое внимание ученых 

правоведов и экономистов. Развитие торгового оборота на протяжении всей 

истории являлось основой развития государства, международных отношений. В 

процессе развития общества купля-продажа видоизменялась, приобретая новые 

виды и черты. С переходом государства на путь рыночных отношений 

существенно расширился предмет договора купли-продажи. В настоящее время 

законодательство ориентируется на защиту прав потребителя, появились такие 

виды купли-продажи, как дистанционная купля-продажа, активно развивается 

международная купля-продажа.    

Отношения по реализации готовой продукции, по закупке сырья и 

оборудования и другие основываются на договоре купли-продажи. В настоящее 

время разновидностями купли-продажи являются, в том числе, такие договоры, 

как контрактация, поставка, снабжение газом и энергией, ранее считавшиеся 

самостоятельными правовыми формами. Сегодня для общества представляют 

большую ценность предпринимательская деятельность и опосредующие ее 

договоры, поскольку вследствие такой деятельности осуществляется развитие 

экономики страны, создаются рабочие места и прочее. Отказавшись от планового 

хозяйства и резко сократив, а в некоторых областях экономики практически 

ликвидировав государственный сектор, невозможно решить задачу социального 

государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие российских граждан (ст. 7 Конституции РФ), если не признать 

за предпринимательской деятельностью должного общественного значения. 

Соответственно, возросла и роль договоров, ее опосредующих, в том числе и 

договора купли-продажи.  

В целях развития предпринимательских отношений и экономики в целом, 

защиты прав и свобод человека в настоящее время необходимо формирование 

consultantplus://offline/ref=48DD66405795DB446DBDEAABA07D2D8045026E63CF44F69CA28BAB6726FE46FF26B20B6397F5hEq0G
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законодательства в сфере купли-продажи, адекватного потребностям 

правоприменительной практики, не противоречивого, способствующего созданию 

оптимальных условий для осуществления предпринимательской деятельности, а 

также максимально защищающего права потребителя.  

Однако, несмотря на внимание законодателя к договору купли-продажи ввиду 

его распространенности, нельзя говорить о том, что действующее 

законодательство соответствует вышеперечисленным критериям. Количество дел 

в судах по спорам, возникающим из договора купли-продажи, не уменьшается, 

при этом довольно часто в практике судов отсутствует единое понимание 

действия правовых норм по ряду вопросов, касающихся купли-продажи.  

Сегодня, когда потребность в развитии экономики, повышения уровня жизни 

населения выходит на первый план государственной политики, большое значение 

имеет изучение сущности и правового регулирования договора купли-продажи, 

его места и роли в современных экономических условиях, его развитие и баланса 

правового регулирования публичными и частноправовыми средствами.  

Исходной базой для проводимого исследования стали труды таких ученых, 

как: Е.Н. Абрамова, Д.А. Архипов, Е.В. Богданов, М.И. Брагинский, 

Е.А. Васильева, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, А.И. Иванчак, 

П.В. Крашенинников, Н.Г. Мажинская, К.П. Победоносцев, О.Н. Садиков, 

А.П. Сергеев, С.К. Соломин, Г.Ф. Шершеневич и другие.  

Цель исследования – всестороннее исследование гражданско-правового 

регулирования договора купли-продажи.  

Задачи исследования, с учетом поставленной цели, заключаются в том, чтобы: 

1) рассмотреть понятие и признаки договора купли-продажи, раскрыть историю 

его возникновения; 

2) исследовать договор купли-продажи в современном гражданском праве; 

3) дать характеристику существенным условиям договора купли-продажи, 

провести анализ его толкования; 

4) рассмотреть порядок заключения, изменения и расторжения договора купли-

продажи; 

5) исследовать проблемы правового регулирования договора розничной купли-

продажи; 

6) определить проблемные аспекты заключения договора купли-продажи 

недвижимости; 

7) обозначить отдельные направления совершенствования нормативно-правовой 

базы договора купли-продажи транспортных средств.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи с 

заключением, исполнением и расторжением договора купли-продажи.  

Предметом исследования являются учебная и научная литература, материалы 

судебной и правоприменительной практики, а также законодательство, 

регулирующее правоотношения по заключению, изменению и расторжению 

договора купли-продажи. 
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Методологической базой исследования выступают диалектический метод 

научного познания, а также методы статистических обобщений, сравнительно-

правовой, исторический, специально-юридический, системно-структурный, 

логико-правовой и другие приёмы обобщения научного материала и 

практического опыта.  

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды и 

содержащиеся в них положения теории конституционного, гражданского,  

административного права, а также материалы статей по исследуемым вопросам. 

Нормативной базой исследования стали Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, постановления 

Правительства Российской Федерации, материалы судебной практики.  

Научная новизна исследования заключается в авторском подходе к 

исследованию договора купли-продажи в свете современного законодательства, а 

также выявлению путей решения многих неурегулированных законодательством 

проблем.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации 

и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 

научные знания по вопросам правового регулирования договора купли-продажи, а 

также могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях.  

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использовать его результаты в правоприменительной, в правотворческой 

деятельности, а также при рассмотрении судами договорных споров. 

Структура исследования определена его целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

 

1.1 История возникновения, понятие и признаки договора купли-продажи 

Договор купли-продажи является одним из типов договоров, которые 

регулируют обязательства по передаче имущества. Источник отношений по 

такому договору находится в договоре мены, появившемся задолго до экономико-

правовой формулы «товар – деньги – товар». Именно с появлением денег 

необходимо связывать и появление договора купли-продажи.  

Что касается истории возникновения и развития договора купли-продажи в 

России, то необходимо отметить следующее.  

Договор купли-продажи известен еще в дореволюционном российском 

гражданском праве. У ученых того времени возникало немало вопросов при 

проведении исследования такого понятия как договор купли-продажи. В 

частности, признать продажу и покупку договором, тем более двусторонним. 

Существовали различные мнения по этому поводу. Одни авторы видели в купле-

продаже двусторонний договор, другие полагали, что купля-продажа – это не 

договор, а действие по передаче одной стороной вещи другой стороне за 

определенную цену. И все же в последующем купля-продажа стала 

рассматриваться в качестве договора, по которому одна сторона, продавец, 

обязуется передать другой товар в собственность, а другая сторона, покупщик, 

обязуется уплатить за это денежную сумму1. Важно отметить тот факт, что Свод 

законов не определял договор купли-продажи как единое целое, раскрывая 

покупку и продажу отдельно. Однако в этой двойственности единство соглашения 

никак не нарушается, т. к. в сочетании два юридических акта (продажа и 

покупка), по сути, составляют один договор.  

В тот период закон не держался системы передачи, а потому момент перехода 

права собственности по договору купли-продажи не определялся. Согласно Своду 

гражданских законов предметом договора купли-продажи являлись вещи, 

принадлежащие продавцу на праве собственности, при этом предмет договора 

составляли только существующие вещи. Что касается купли-продажи чужого 

имущества, то она являлась недействительной (ст. 1385–1387). Анализируя такие 

нормы, касающиеся момента перехода права собственности, Правительствующий 

сенат пришел к заключению, что проданная вещь поступает в собственность 

покупателя немедленно, констатируя тем самым тот факт, что закон 

предусматривает систему соглашения для купли-продажи. 

В судебной практике и юридической литературе того периода существовало 

такое понятие как «договор запродажи». Так, К.П. Победоносцев пишет, что: 

«чужие и будущие вещи могут быть предметом договора запродажи. Это 

означает, что при заключении такого договора право собственности не переходит, 

а возникает только обязательственное правоотношение, и, следовательно, 

полному действию договора ничто не мешает»2. Что же касается продажи 

                                                           
1 Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права: учебник / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Статут, – 2003. – С.126. 
2 Победоносцев, К.П. Курс гражданского права: учебник / К.П. Победоносцев. – СПб.: Питер, 1896. – С. 324-325. 
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движимостей, то она осуществлялась без всяких формальностей, а потому 

представляла собой, по сути, договор о продаже к определенному сроку. 

Немало вопросов вызывал тот факт, что положения относительно договора 

купли-продажи, содержащиеся в российском законодательстве 

дореволюционного времени, в частности, в Гражданском уложении, были 

отнесены не к договорам, а к способам обоюдного приобретения права на 

имущество. Распространяются ли на куплю-продажу общие правила о 

составлении, толковании и исполнении договоров? Как отмечает 

Г.Ф. Шершеневич: «совершенно основательно наша судебная практика, вопреки 

законной систематике, признала в купле-продаже договорной характер»3. 

В дальнейшем был разработан новый проект Гражданского уложения, где 

была предусмотрена возможность приобретать право собственности на 

движимую вещь со времени передачи ее приобретателю на основании 

заключенного между приобретателем и собственником договора (ст. 839). Но 

указанный проект Уложения не предусматривал условий для вступления в 

договор купли-продажи, требующихся от сторон. Подготовившая проект 

Редакционная комиссия пришла к заключению, что «отсутствует практическая 

необходимость в установлении правил о запродаже движимого имущества, так 

как лицо, которому вещь не принадлежит, может обязаться передать ее в 

собственность покупателю к известному сроку по договору продажи»4.  

Впоследствии проект Гражданского уложения так и не приняли.  

После революции, с приходом к власти Советов, наступил период, когда 

купля-продажа была вообще запрещена, многие научные работы сводились к 

критике буржуазного гражданского права.   

Современники того периода писали, что с переходом к так называемому 

военному коммунизму  договор купли-продажи в стране официально исчез. 

Деньги утратили свою роль как законного платежного средства, все имущество 

было национализировано и изъято из оборота, предметы первой необходимости 

люди получали по карточкам. Купли-продажи фактически не было, либо она была 

нелегальной и проявляла себя в форме мены продуктов-товаров.  

Однако такой установленный Советами порядок оказался непригодным для 

осуществления общественного обмена. Как указывает П. Стучка: «у городов и 

государства не доставало городских продуктов для обмена с деревнею в порядке 

снабжения деревни, и аппарат государственного обмена оказался непригодным 

для осуществления общественного обмена веществ. Пришлось допустить снова 

свободный оборот, сначала в ограниченных размерах, а потом без ограничения. 

Был издан Гражданский кодекс РСФСР (1922 г.) (далее – ГК РСФСР), 

восстановивший договор купли-продажи»5. 

                                                           
3 Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права: учебник / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Статут, – 2003. – С.127. 
4 Гражданское уложение. Проект Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения: учебное 

пособие / А.Л. Саатчиан; под. ред. М.И. Тютрюмова. – СПб.: Питер, 1910. – С. 304, 347. 
5 Стучка, П. Энциклопедия государства и права: учебник / П. Стучка. – М.: Изд. Юридической академии, 1925–

1926. – С. 678–684. 
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Коммунисты, стремясь дистанцироваться от рыночных отношений, 

изначально предполагали применять ГК РСФСР ограниченно. Но поскольку без 

купли-продажи функционирование государства и общества было невозможным, 

со временем применение Кодекса охватило все виды купли-продажи. Однако при 

этом законодатель поставил договор купли-продажи в жесткие рамки, ГК РСФСР 

содержит ряд положений, преграждающих путь спекуляции.  

С принятием Декрета СТР в 1924 году Наркомвнуторгу  было предоставлено 

право устанавливать предельные цены для оптовой, оптово-розничной и 

розничной купли-продажи товаров; допустимых от них отклонений, скидок и 

накидок, а также списков товаров, продажа или покупка которых, выше или ниже 

предельных цен не допускается6. Таким образом,  полагаем, что совершение 

купли-продажи по «неурегулированным» ценам обозначала нелегальность и 

недействительность сделки и строго осуждалась в те времена. 

В советском праве купля-продажа определялась наличием только двух 

основных форм собственности: всенародной и колхозно-групповой. Подавляющее 

большинство сделок совершалось между государственными и кооперативными 

розничными предприятиями и гражданами7. 

Что же касается содержания ГК РСФСР 1922 г., то необходимо отметить 

следующее. В Кодексе содержалось такое понятие как «запродажная запись», 

которая представляла собой предварительный договор на заключение сделки 

купли-продажи строения в будущем. Данный договор подлежал обязательному 

нотариальному удостоверению. В течение шести месяцев со дня удостоверения 

такой записи должна быть удостоверена сделка купли-продажи строения либо 

одной из сторон предъявлен иск к другой стороне о совершении сделки купли-

продажи. Иначе действие запродажной записи прекращалось. 

Также Кодекс ограничивал право граждан на куплю-продажу строений. 

Сделки купли-продажи жилых строений, принадлежащих гражданам на праве 

собственности, могли совершаться при условии, что у покупателя, его супруга и 

несовершеннолетних детей в РСФСР не должно оказаться два или более строения 

(ст. 182 ГК РСФСР). От имени продавца, его супруга и несовершеннолетних 

детей не должно осуществляться отчуждение более одного строения в течение 

трех лет в РСФСР (ст. 182 ГК РСФСР). 

В дальнейшем, несмотря на такое жесткое нормирование правоотношений 

купли-продажи, в 1924 году было принято Положение о розничной купле-

продаже с рассрочкой платежа.  

Согласно ст. 180 ГК РСФСР «по договору купли-продажи, одна сторона 

(продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне 

(покупатель), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить 

установленную цену»8.  

                                                           
6 Основы советского права: учебник / под ред. Д. Магеровского. – М.: Государственное издательство, 1927. – 

С. 156. 
7 Основы советского права: учебник / под ред. Д. Магеровского. – М.: Государственное издательство, 1927. – 

С. 156. 
8 Гражданский кодекс РСФСР от 31.10.1922 г. (с изм. и доп. до 1 мая 1928 г.). – М.: НКЮ РСФСР. – 1928. – С. 83. 
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Обращаясь к вышесказанному, можно с иронией трактовать словосочетание 

«уплатить установленную цену», поскольку, как уже отмечалось, для розничной 

купли-продажи цены диктовали различные наркомы.  

В 1964 году была принята новая редакция Гражданского Кодекса РСФСР 

(далее – ГК РСФСР).  Купле-продаже были посвящены 19 статей. Часть 1 ст. 237 

ГК РСФСР раскрывала понятие договора купли-продажи: «по договору купли-

продажи продавец обязуется передать имущество в собственность покупателю, а 

покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него определенную 

денежную сумму», и оно примерно такое же, как в п. 1 ст. 454 ГК РФ. Однако ч. 2 

ст. 237 ГК РСФСР была пронизана социалистическим духом, что начисто 

отвергало частноправовой характер этого договора. Очевидно, по этой причине 

Кодекс не содержит специальных норм, посвященных розничной купле-продаже.  

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (ст. 74) так 

определяли договор купли-продажи: «по договору купли-продажи продавец 

обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность (полное 

хозяйственное ведение или оперативное управление) покупателя, а покупатель 

обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму 

(цену)». 

По мнению профессора В.В. Витрянского: «при подготовке проекта нового 

Гражданского кодекса учитывалась наметившаяся в законодательстве тенденция 

расширения сферы действия института купли-продажи, который в последние 

годы уже охватывал отношения, связанные и с поставками товаров, и с 

контрактацией сельскохозяйственной продукции, и со снабжением 

энергетическими и иными ресурсами. Наиболее последовательно такой подход 

нашел отражение в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 

республик»9. 

Что же касается развития купли-продажи в гражданском законодательстве 

в 90–х годах, то этот период является для договора купли-продажи неким 

эволюционным скачком. Так, сфера применения договора купли-продажи была 

значительно расширена. В прежних кодексах количество норм о договоре купле-

продаже было сравнительно меньше (В ГК РСФСР 1922 г. – 29 статей, в 

ГК РСФСР 1964 г. – 19 статей). Кроме того, прежние кодексы практически не 

содержали внутреннего разделения правовых норм, касающихся отношений в 

сфере купли-продажи.   

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. 

впервые в рамках единой главы (гл. 9) наряду с договором купли-продажи (ст. 74) 

закрепили договоры поставки (ст. 79) и контрактации (ст. 83), а также договор о 

снабжении энергетическими и другими ресурсами (ст. 84). При этом все 

указанные договоры получили формальную определенность, что очень важно.  

На сегодняшний день договорные отношения купли-продажи регулируются 

десятками разноуровневых нормативных актов. Естественно, во главе этой 

иерархии, находятся Конституция Российской Федерации, международные 
                                                           
9 Брагинский, М.И. Договорное право: учебник / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2000. – С. 125 
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договоры и соглашения. В большинстве своем нормы, регулирующие отношения, 

вытекающие из указанного договора, сосредоточены в главе 30 ГК РФ10. Часть 

норм, касающихся купли-продажи, сосредоточены в специальных законах 

(Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей»; Лесной 

кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ; Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ; Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», и др. Отношения по купле-продаже могут регулироваться указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ в случаях, 

предусмотренных ГК РФ. Также в действующем законодательстве содержится 

много ссылок на регулирование определенных отношений в сфере купли-продажи 

обычаями. 

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ «договор купли-продажи – это 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 определённую денежную сумму (цену)»11. 

Таким образом, изучив историю возникновения, понятие и признаки договора 

купли-продажи можно сделать вывод о том, что, по сути, договор купли-

продажи – это тип гражданско-правового договора, по которому одна сторона 

(продавец) обязуется передать товар (вещь) в собственность другой стороны 

(покупателю), а покупатель обязуется уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену).  

В отличие от содержащегося в п. 1 ст. 454 ГК РФ легального определения 

договора купли-продажи, в приведенном определении отсутствует указание на то, 

что покупатель обязан принять товар. Думается, что такая обязанность не 

составляет содержания какого-либо обязательства, которое возникает из договора 

купли-продажи, а непосредственно характеризует правовой статус покупателя с 

точки зрения добросовестности его поведения. Кроме этой обязанности, 

содержание правового статуса покупателя предполагает достаточно широкий 

перечень не только обязанностей (например, обязанность подтвердить свои 

полномочия на принятие товара, обязанность содействовать достижению цели 

договора и т.д.), но и прав. Потребности включения в определение договора 

купли-продажи всех прав и обязанностей, которые характеризовали бы правовой 

статус покупателя, не существует. В связи с этим выражение п. 1 ст. 454 ГК РФ «а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену)» выступает неудачным приемом оформления содержания 

основных обязательств, возникающих из договора купли-продажи, с точки зрения 

юридико-технических правил.  

 

                                                           
10  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
11 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический 

комментарий / Е.Н. Абрамова, К.М. Арсланов, Ю.В, Байгушева, Д.Х. Валеев и др.; под ред. А.П. Сергеева. – М.: 

Проспект, 2016. – С 11.  

http://demo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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1.2 Договор купли-продажи в современном гражданском праве 

 

Договору купли-продажи посвящена гл. 30 ГК РФ, структура которой 

включает общие положения, применяемые, как правило, ко всем его видам, а 

также соответствующие разделы, отражающие специфику правовой 

регламентации отдельных видов купли-продажи12. 

Договор купли-продажи обеспечивает динамику имущественных отношений. 

Следует отметить, что договор купли-продажи – это одно из наиболее 

распространенных оснований возникновения права собственности, 

соответственно при развитии предпринимательства и увеличении потребления 

среди участников общества он очень быстро набирает свою востребованность и 

популярность.  

С популярностью договора купли-продажи, как среди юридических, так и 

физических лиц,  связано много сложностей его правового регулирования. 

Некоторые виды договоров купли-продажи имеют специфическое название 

(поставка, контрактация, и т. п.), они так же относятся к договору купли-продажи 

и подчиняются общим нормам о купли-продажи, однако к таким договорам 

применяются специальные нормы, установленные гражданским 

законодательством. Также неоднозначна и широка, как и сфера применения 

самого договора купли-продажи и судебная практика по делам, вытекающим из 

заключенных договоров купли-продажи.  

За всю историю развития права и российской правовой системы в частности, 

договор купли-продажи является одним из самых универсальных договоров. Его 

значение выходит за пределы правового регулирования всех его видов. 

Относящиеся к договору купли-продажи нормы ГК РФ могут применяться к 

таким договорам как мена, возмездная уступка права требования и т. п.  

Заключение любого договора купли-продажи предполагает оценку объекта, 

передаваемого в собственность покупателю, специфику сторон в договоре и 

много других факторов.  

Основным актом российского законодательства, посвященным купле-продаже, 

является Гражданский кодекс РФ. 

Институт купли-продажи в современном гражданском праве России 

представлен двумя частями – Общей (§ 1 гл. 30 ГК РФ) и Особенной, куда вошли 

отдельные виды данного договора: розничная купля-продажа (§2 гл. 30 ГК РФ), 

поставка товаров (§3 гл. 30 ГК РФ), поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд (§4 гл. 30 ГК РФ), контрактация (§5 гл. 30 ГК РФ), 

энергоснабжение (§6 гл. 30 ГК РФ), продажа недвижимости (§7 гл. 30 ГК РФ), 

продажа предприятия (§8 гл. 30 ГК РФ).  

Единого критерия для разграничения отдельных видов купли-продажи нет. 

Выделяя отдельные виды договора купли-продажи, законодатель ограничился 

лишь указанием на их квалифицирующие признаки.  Ко всем видам названного 

                                                           
12 Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть / А.И. Иванчак. – М.: Статут, 2018.  – 

С. 42. 

http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/2030
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договора применяются общие положения ГК РФ, регулирующие договор купли-

продажи (п. 5 ст. 454 ГК РФ). Вместе с тем, применительно к отдельным видам 

договора законом, с учетом специфики регулируемых отношений, установлены 

некоторые специальные правила, подлежащие приоритетному применению.  

Немаловажное значение имеет решение вопроса о действии норм о купле-

продаже по горизонтали и вертикали. Как указывает С.К. Соломин: «в первом 

случае необходимо руководствоваться следующим правилом: сначала должны 

применяться нормы, регулирующие конкретный вид договора купли-продажи; 

при отсутствии таковых применяются общие положения о купле-продаже 

(§ 1 гл. 30 ГК РФ) и только потом применяются общие нормы о договорах, 

обязательствах и сделках»13. При соотношении норм о купле-продаже в рамках 

гл. 30 ГК РФ, приоритет специальных правил об отдельных видах договора 

купли-продажи перед общими правилами §1 гл. 30 ГК РФ не распространяется на 

те положения, которые определяют договор купли-продажи как самостоятельный 

вид гражданско-правового договора. Относительно действия норм о купле-

продаже по вертикали необходимо учитывать, что сначала применяются нормы 

специального закона, при условии, что они не противоречат ГК РФ, если только 

сам ГК РФ не отказался от своего приоритета перед нормами специального 

закона, либо в самом специальном законе не установлен приоритет его норм 

перед нормами ГК РФ. При этом, независимо от соотношения норм ГК РФ о 

купле-продаже со специальными нормами, содержащимися в других законах, 

речь должна всегда идти о непосредственном (прямом) применении норм 

§ 1 гл. 30 ГК РФ как общих норм в рамках единого правового института. 

К правоотношениям по купле-продаже, как уже было отмечено, помимо 

ГК РФ применяются и другие законодательные акты, среди которых:  

1) закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав 

потребителей»14; 

2) федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122–ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»15. 

К правоотношениям купли-продажи применяются и подзаконные акты (указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ), например, постановление 

Правительства РФ от 10 декабря 1992 г. № 959 «О поставках продукции и отходов 

производства, свободная реализация которых запрещена»16 и др. 

В отдельных случаях к купле-продаже могут применяться обычаи делового 

оборота или обычно предъявляемые требования (к примеру, п. 2 ст. 459, 

п. 2 ст. 478, п.1 ст.485, п. 2 ст. 513 ГК РФ и др.). Но при этом следует отметить, 

что в таких случаях не всегда диспозитивная норма закона будет иметь приоритет 

                                                           
13 Соломин, С.К. Гражданское право: отдельные виды договоров: учебник / С.К. Соломин, Н.Г. Соломина. – М.: 

Юстицинформ, 2017. – С. 3. 
14 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей». – СПС «КонсультантПлюс». 
15 Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122–ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». – СПС «КонсультантПлюс». 
16 Постановление Правительства РФ от 10.12.1992 г. № 959 «О поставках продукции и отходов производства, 

свободная реализация которых запрещена». – СПС «КонсультантПлюс». 

http://base.garant.ru/10164072/30/#block_20454
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/454
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над обычаем делового оборота. Некоторые нормы закона прямо указывают на то, 

что они подлежат применению, если иное не вытекает из обычаев делового 

оборота (к примеру, п. 1 ст. 508, п. 2 ст. 459 ГК РФ и др.). Подобные правила 

содержатся и во многих нормах Общей части обязательственного права ГК РФ, 

которые применимы к договору купли-продажи (к примеру, ст. 312, п. 2 

ст. 314 ГК РФ и др.). Тут действует правило о приоритете специальных 

положений по отношению к общим17. 

Гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации 

(ст. 71 Конституции РФ)18.  

Таким образом, правовое регулирование купли-продажи осуществляется 

десятками разноуровневых актов: от международных конвенций и ГК РФ до 

постановлений Правительства РФ и ведомственных актов. В процессе 

правоприменения необходимо учитывать юридическую силу конкретного акта, 

специфику и содержание конкретных договорных отношений. 

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ «договор купли-продажи — это 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 определённую денежную сумму (цену)»19. 

Договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным, двусторонним 

и взаимнообязывающим. 

По общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору 

купли-продажи возникает с момента ее передачи, если только иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Юридические свойства договора купли-продажи: 

1) двусторонний; 

2) двусторонне-обязывающий (права и обязанности у двух сторон); 

3) консенсуальный – действует с момента заключения соглашения (обязуется на 

будущее); 

4) возмездный – передача товара обусловлена наличием встречного 

имущественного предоставления в виде уплаты цены, и наоборот. Возмездность 

договора купли-продажи является его конституирующим признаком, 

вытекающим из существа регулируемых им отношений. Возмездность как 

юридическую характеристику купли-продажи не следует отождествлять с сугубо 

экономическим понятием эквивалентности. Договор купли-продажи может 

опосредовать и неэквивалентный обмен. В то же время существенная 

                                                           
17 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под ред. Е.Л. Зубарчук. – М.: ИНФРА–М, 2009. – 

С. 152.  
18 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2014 – № 31 – ст. 4398. 
19 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический 

комментарий / Е.Н. Абрамова, К.М. Арсланов, Ю.В, Байгушева, Д.Х. Валеев и др.; под ред. А.П. Сергеева. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 12. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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неэквивалентность дает основание полагать, что заключенный договор в 

действительности скрывает дарение (п. 2 ст. 170 ГК)20. 

5) правовая сущность договора – возмездное отчуждение права собственности. 

Предметом договора могут являться, в том числе, такие вещные права, как право 

хозяйственного ведения и оперативного управления (каждая из сторон по 

договору имеет выгоду: покупатель – в виде товара, продавец – в виде денежных 

средств).  

6) свободно заключаемый, т.е. заключению договора предшествует свободное 

волеизъявление сторон (кроме розничной купли-продажи, при которой продавец 

обязан вступить в договор с потребителем в силу публичного характера договора, 

а также кроме государственных контрактов);  

7) множественность видов договора купли-продажи. Гражданским 

законодательством определены виды договоров купли-продажи: общий договор 

купли-продажи, договор розничной купли-продажи, договор продажи 

недвижимости, договор поставки, договор энергоснабжения, продажи 

предприятия, договор контрактации. 

8) цена, по общему правилу, существенным условием этого договора не является. 

Если договором цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из 

его условий, договор, тем не менее, считается заключенным, а оплата товара 

должна быть произведена по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Как исключение, 

условие о цене товара относится к числу существенных при продаже товара в 

кредит с рассрочкой платежа. В силу прямого указания закона цена является 

существенным условием также в договорах розничной купли-продажи (п. 2 

ст. 494, п. 1 ст. 500 ГК РФ), продажи недвижимости (п. 1 ст. 555 ГК РФ), продажи 

предприятий (п. 2 ст. 549, п. 1 ст. 555 ГК РФ). Наконец, цена должна считаться 

существенным условием в тех случаях, когда при ее отсутствии она не может 

быть адекватно восполнена с помощью правил п. 3 ст. 424 ГК РФ (например, в 

отношении уникальных произведений искусства). Во всех перечисленных 

ситуациях при отсутствии цены договор купли-продажи не считается 

заключенным21.  

Конститутивные признаки договора купли-продажи заложены не только в его 

вышеизложенных характеристиках, но и в его элементах, к числу которых 

относятся: стороны договора, его предмет, форма, цена, срок и содержание 

договора (т. е. его условия). 

Сторонами договора купли-продажи являются: продавец и покупатель. В 

качестве продавца в договоре купли-продажи (помимо физических и 

юридических лиц) может выступать государство (РФ, субъекты РФ), а также 

                                                           
20 Ровный, В.В. Договор купли-продажи (очерк теории) / В.В. Ровный. – Иркутск, 2003. – С. 59–79; Практика 

применения Гражданского кодекса Российской Федерации, частей второй и третьей / под ред. В.А. Белова. – М., 

2009. – С. 72. 
21 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический 

комментарий / Е.Н. Абрамова, К.М. Арсланов, Ю.В, Байгушева, Д.Х. Валеев и др.; под ред. А.П. Сергеева. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 11.  

http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1702
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4243
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4942
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4942
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/5001
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/5551
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/5492
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4243
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муниципальные образования в части продажи государственного или 

муниципального имущества. Покупателем товара по договору купли-продажи 

может быть любое физическое или юридическое лицо, признаваемое субъектом 

гражданских правоотношений.  

Предметом договора купли-продажи могут быть любые предметы 

материального мира (товары, вещи). Однако при отчуждении товаров обязательно 

соблюдение правил об их оборотоспособности (ст. 129 ГК РФ). Возможно 

заключение договора продажи ценных бумаг, валютных ценностей, доли в 

уставном капитале хозяйственного общества, доли в праве общей долевой 

собственности, имущественных прав и т. д. Правовое регулирование отношений 

по возмездному отчуждению иных объектов гражданского права (помимо вещей) 

осуществляется специальными нормами и, при необходимости, общими 

положениями о купле-продаже. Так, например, для правового регулирования 

отчуждения имущественных прав ГК РФ включает специальные нормы, 

содержащиеся в § 1 гл. 24 ГК (ст. ст. 382–390). Поэтому положения, 

предусмотренные для купли-продажи вещей (товаров), применяются к продаже 

имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих 

прав (п. 4 ст. 454 ГК)22. Договор купли-продажи может быть заключен на куплю-

продажу будущих товаров, т. е. таких, которые еще будут приобретены 

продавцом или созданы (например, договор контрактации, поставки, 

энергоснабжения и др.).  

Содержание договора (как соглашения) – это совокупность условий, 

согласованных его сторонами, в которых закреплены права и обязанности сторон, 

которые составляют содержание договорного обязательства. В письменных 

договорах такие условия излагаются отдельными пунктами. 

Цена договора купли-продажи выражается в определенной денежной сумме 

как в российских рублях, так и в валюте других стран (но платежи в Российской 

Федерации должны осуществляться в российских рублях). Она может быть 

установлена в зависимости от веса товара, а также зависеть от показателей, 

обусловливающих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.). В случае если 

цена, исходя из условий договора, не может быть определена либо вообще им не 

предусмотрена, то вещь (товар) оплачиваются по цене, взимаемой за аналогичные 

товары при сравнимых обстоятельствах.  

Срок договора купли-продажи проявляется исключительно в отношении 

отдельных видов договора купли-продажи (например, поставка, продажа товаров 

в кредит с рассрочкой платежа), являясь существенным условием договора. Он, 

как правило, соответствует сроку исполнения обязательства по передаче товара. В 

случае, если договором купли-продажи не установлен срок, то товар должен быть 

передан в разумный срок, а его оплата осуществляется после передачи товара 

(ст. 314, 457, п. 1 ст. 486 ГК РФ).  

Договор купли-продажи чаще всего устный, также может быть заключен в 

простой письменной форме, что объясняется ни общими требованиями, 

                                                           
22 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – М.: Статут, 2016. – С. 136.  

consultantplus://offline/ref=63A2023A93D23A4354044D52E7C30B323935AEDBCDFC36F48093656E426B8FCEEBD3E7FA1B66467CtDoFF
consultantplus://offline/ref=63A2023A93D23A4354044D52E7C30B323935AEDBCDFC36F48093656E426B8FCEEBD3E7FA1B61t4o2F
consultantplus://offline/ref=63A2023A93D23A4354044D52E7C30B323935AEDBCDFC36F48093656E426B8FCEEBD3E7FA1A64t4o0F
consultantplus://offline/ref=63A2023A93D23A4354044D52E7C30B323935ADD9C8F636F48093656E426B8FCEEBD3E7FA1B664175tDo2F


19 
 

предъявляемыми к форме сделок (гл. 9 ГК РФ), а существом этого договора, 

построенного по консенсуальной конструкции. Обеспечить исполнение 

обязательства по предоставлению товара, которое по общему правилу 

предшествует исполнению обязательства по его оплате, можно только договором, 

облеченным в письменную форму. Данное требование по общему правилу 

воспринимается как долженствование (обязывание). Это означает, что 

несоблюдение простой письменной формы влечет последствия, 

предусмотренные п. 1 ст. 162 ГК РФ: в случае спора, стороны лишаются права 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но 

могут приводить письменные и другие доказательства. Вместе с тем, в отношении 

отдельных видов договора купли-продажи предусмотрена обязательная 

письменная форма, несоблюдение которой влечет недействительность договора. 

Речь, в частности, идет о договоре продажи недвижимости, договоре продажи 

предприятия (такие договоры подлежат обязательной государственной 

регистрации), договоры с участием юридических лиц, внешнеторговые сделки, 

договоры между гражданами на сумму более 10 МРОТ (за исключением случаев, 

когда сделки совершаются в момент их заключения). 

Порядку заключения договора купли-продажи посвящена гл. 28 ГК РФ, однако 

в договорах розничной купли-продажи (ст. 493, ст. 494 ГК РФ), поставки 

(ст. 507 ГК РФ), поставки для государственных нужд (ст. 527, ст. 529 ГК РФ), 

энергоснабжения (ст. 540 ГК РФ) он имеет свои особенности. 

Следует отличать договор купли-продажи от близких к нему договоров, также 

направленных на передачу права собственности. От договора мены он отличается 

эквивалентом (в договоре купли-продажи – деньги, в договоре мены – другая 

вещь), также в договоре мены установлено особое правило о моменте перехода 

права собственности на отчуждаемый товар.  

От договора дарения договор купли-продажи отличается тем, что всегда 

является консенсуальным и возмездным. Договор дарения является 

безвозмездным и может быть не только консенсуальным, но и реальным.  

От договора ренты купля-продажа также отличается эквивалентом: в качестве 

рентных платежей могут выступать не только деньги, но и содержание, оказание 

определенных услуг, предоставление жилища. Кроме того, для ренты характерна 

растянутость во времени, периодичность рентных платежей, определенный риск и 

некоторые другие особенности. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Договор купли-продажи является основным институтом гражданского права, 

имеющим давнюю историю становления и развития. Основная цель его 

заключения заключается в переходе права собственности на товар от продавца к 

покупателю. Договор купли-продажи регулирует в рамках закона поведение 

людей, указывая на пределы их возможного и должного поведения, а также 

последствия нарушения соответствующих требований.  

http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/16201
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На основе анализа представлений о договоре в российской дореволюционной, 

советской и постсоветской юридической литературе автор заключает, что договор 

в качестве сделки порождает определенные права и обязанности сторон.  

Институт договора купли-продажи в действующем ГК РФ представлен двумя 

частями – общей и особенной: помимо общих положений о купле-продаже 

(§ 1 гл. 30 ГК РФ) существуют специальные правила о его отдельных видах: 

розничная купля-продажа, продажа недвижимости, продажа предприятия, 

поставка, контрактация, поставка для государственных и муниципальных нужд, 

энергоснабжение (§ 2–8 гл. 30 ГК РФ). В главе 30 ГК РФ отдельным видам 

договора отведены самостоятельные параграфы. При этом правила, указанные в 

гл. 30 ГК РФ, не являются исчерпывающими: отдельные виды договора купли-

продажи детально регулируются специальным законодательством. Следует 

отметить, что во второй части действующего ГК РФ купля-продажа является 

самым большим правовым институтом по числу образующих его норм (ст. 454–

566 ГК РФ) и в целях рыночного развития стоит на первом месте. 

Договор купли-продажи имеет довольно широкую сферу применения. Это 

обусловлено в том числе и тем, что правила о купле-продаже субсидиарно 

применяются к купле-продаже результатов интеллектуальной деятельности, 

имущественных прав, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований и иных средств индивидуализации гражданина или юридического 

лица, оказываемых ими услуг или выполняемых ими работ, если иное не вытекает 

из характера или содержания соответствующих прав либо существа объекта 

гражданских прав.  
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2 СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

2.1 Существенные условия договора купли-продажи 

 

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по 

всем его существенным условиям. 

Этой нормой определены следующие существенные условия: 

1) предмет договора; 

2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида; 

3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение23. 

Понятие «предмет договора» действующим законодательством не определено. 

Однако исходя из буквального толкования совокупности норм ст. 129, 

п. 1 ст. 455 ГК РФ предметом договора купли-продажи могут быть любые вещи, 

обладающие оборотоспособностью, имущественные права (объекты 

интеллектуальной собственности). Также, предметом может быть и товар, 

который будет создан или приобретен продавцом в будущем. 

Условие о товаре считается согласованным, если эта сделка позволяет 

определить наименование и количество товара. Если же сделка не определяет 

количество товара, подлежащего передаче, то он не будет считаться 

заключенным.  

Условие об ассортименте можно отнести как к условию о товаре, так и к 

условиям, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. Если договор предполагает передачу товара в 

ассортименте (в соотношении по моделям, размерам или иным признакам), 

продавец обязан передать товары в согласованном ассортименте 

(п. 1 ст. 467 ГК РФ). Если ассортимент не определен, но из сделки следует, что 

товары должны быть переданы в ассортименте, продавец имеет право передать 

товары в ассортименте, исходя из потребностей покупателя либо отказаться от 

исполнения договора.  

Рассмотрим условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида. 

В зависимости от вида товара существенные условия сделки купли-продажи 

могут быть дополнены.  

К примеру, договор купли-продажи недвижимости должен содержать 

сведения, которые устанавливают подлежащее продаже недвижимое имущество 

(в т. ч. его расположение земельном участке). Отсутствие таких сведений является 

нарушением существенных условий, договор не будет считаться заключенным. 

Также к числу существенных условий договора купли-продажи недвижимости 

относится цена отчуждаемой недвижимости. 

                                                           
23 Сперанская, Л.В. Существенные условия договора купли-продажи / Л.В. Сперанская. – 2019. – СПС «Гарант». 

consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DD86937178B8480E8E6462054C64E18C51CD20070404D8CC45F
consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DD86937178B8480E8E6462054C64E18C51CD20070603D4CC45F
consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DD86937679B8480E8E6462054C64E18C51CD20070604DDCC4BF
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Кроме того, цена является существенным условием договора и при продаже 

товара в рассрочку. В этом случае кроме цены в договоре купли-продажи 

указываются сроки и порядок выплаты, размеры платежей (п. 1 ст. 489 ГК РФ). 

В случае продажи жилого помещения существенным условием договора 

является перечень лиц, сохраняющих в соответствии с законом право пользования 

этим жилым помещением после его приобретения покупателем, с указанием их 

прав на пользование продаваемым жилым помещением. 

При продаже будущей недвижимой вещи предмет договора 

индивидуализируется путем указания иных сведений (определенных, к примеру, в 

соответствии с проектной документацией), позволяющих установить недвижимое 

имущество24.  

Законом могут быть установлены специальные правила для договоров купли-

продажи ценных бумаг и валютных ценностей. 

Так, поскольку в силу ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»25 

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 

акций позволяет определить конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, 

необходимо указывать данный номер в договоре купли-продажи ценных бумаг. 

В случае продажи автотранспортного средства наряду с нормами ГК РФ 

необходимо также руководствоваться нормами Административного регламента 

по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним26. 

Так, п. 15.5 указанного Регламента предусмотрен перечень сведений, которые 

должны содержаться в документах, удостоверяющих право собственности на 

транспортные средства: дата и место их составления, предмет и условия сделки, 

стоимость транспортного средства, для физического лица – фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства, паспортные  адрес, подписи 

сторон, идентификационные данные транспортного средства, а также серия, 

номер, дата выдачи паспорта транспортного средства и (или) регистрационного 

документа и (или) регистрационного знака (при их наличии), если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. 

Также существенными условиями договора купли-продажи может выступать 

условие о сроке (например, при продаже товаров в кредит с рассрочкой).  

Рассмотрим условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

К ним можно отнести следующие: о комплектности товара, об ассортименте, о 

комплекте, о качестве, о таре и упаковке, о цене, а также иные условия, которые с 

точки зрения стороны требуют специального согласования в целях надлежащего 

исполнения договора. 

                                                           
24 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2011 г. № 54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена 

в будущем». – СПС «Гарант». 
25 Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг». – СПС «КонсультантПлюс.  
26 Приказ МВД России от 07.08.2013 г. № 605 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации 

автотранспортных средств и прицепов к ним». – СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DD86937679B8480E8E6462054C64E18C51CD20070605DBCC4BF
consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DC82937A78B8480E8E6462054C64E18C51CDC243F
consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DD86937679B8480E8E646205C44CF
consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DD819D767FB8480E8E6462054C64E18C51CD20070604DDCC4BF
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Ассортимент товаров представляет собой объединение однородных товаров, 

различаемых по цветам, моделям, размерам и иным признакам. Неисполнение 

такой обязанности по передаче товара в ассортименте дает право покупателю 

отказаться от товара и его оплаты. А в случае оплаты требовать возврата 

уплаченной суммы. Товар, который не соответствует условию об ассортименте, 

будет считаться принятым, если покупатель не откажется от него в разумный срок 

после его получения27. 

Товар должен соответствовать условию о качестве товара. Под качеством 

продукции (товаров) понимается совокупность существенных свойств, 

закрепляемых в виде показателей качества в нормативно-технической 

документации, образцах или устанавливаемых в договорах и обусловливающих 

пригодность продукции при ее потреблении (эксплуатации) удовлетворять 

определенные потребности организаций и граждан28. Довольно часто на товары 

устанавливается стандартами минимум обязательных требований по 

безопасности, экономичности, материалоемкости и т. д. в зависимости от вида 

товара. В. Анохин в связи с этим отмечает, что: «требования, закрепленные в 

ГОСТах, подразделяются на обязательные, подлежащие соблюдению всеми 

государственными органами управления и хозяйствующими субъектами, и 

рекомендательные»29. Обязательные требования ГОСТов направлены на 

обеспечение охраны окружающей среды, безопасности здоровья, жизни, 

имущества, взаимозаменяемости продукции, единства методов их маркировки и 

контроля. Законодательством могут определяться и иные обязательные 

требования. Остальные требования являются рекомендательными.  

Однако могут возникнуть ситуации, когда товар не имеет обязательных 

предписаний по поводу качества, и в договоре нет указаний на его качество. 

Тогда если при заключении договора продавец знал о целях приобретения товара 

покупателем, то он обязан передать товар, пригодный для использования в 

соответствии с этой целью. Если продавец не знал о целях приобретения, он 

должен поставить товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 

обычно используется30. 

При существенном нарушении требований к качеству товара покупатель 

вправе: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара 

ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору 

(п. 2 ст. 475 ГК РФ). 

Если же недостатки товара не относятся к существенным нарушениям 

требований к качеству товара, то покупатель вправе потребовать от продавца: 
                                                           
27 Соломин, С.К. Гражданское право: отдельные виды договоров: учебник / С.К. Соломин, Н.Г. Соломина. – М.: 

Юстицинформ, 2017. – С. 5. 
28 Брославский, Л.И. Правовое обеспечение качества продукции / Л.И. Брославский. – М., 1987. – С. 5. 
29 Анохин, В. Государственное регулирование предпринимательства / В. Анохин // Хозяйство и право. – 2001. – 

№ 8. – С. 16. 
30 Богданов, Е.В. Договоры в сфере предпринимательства: Монография / Е.В. Богданов. – М.: Проспект, 2018. – 

С. 36.  
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1) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения покупной цены; 3) возмещения своих расходов на 

устранение недостатков товара. Те же требования покупатель имеет право 

предъявить продавцу при нарушении им обязанности передать товар в 

соответствующей упаковке или таре. Помимо этого, покупатель вправе 

предъявить требование о затаривании или упаковке такого товара, либо заменить 

упаковку или тару, если они были ненадлежащими.  

Указанные выше последствия возникают, если продавец при заключении 

договора не оговорил недостатки товара. Если же недостатки были оговорены, то 

покупатель не вправе предъявлять соответствующих требований к продавцу. 

Участникам коммерческого оборота в подобных ситуациях следует позаботиться 

о том, чтобы факт уведомления о недостатках был надлежащим образом 

зафиксирован, а продавец обладал бы надлежащими доказательствами. Если 

недостатки не были оговорены, для продавца наступают неблагоприятные 

последствия независимо от того, знал ли он сам об этих недостатках или нет; 

скрытые эти недостатки или явные, и мог бы покупатель сам обнаружить эти 

недостатки при надлежащем осмотре товара. 

Если покупателем предъявлены требования к продавцу по поводу 

ненадлежащего качества товара, необходимо учитывать сроки обнаружения этих 

недостатков. В силу ст. 477 ГК РФ здесь возможны следующие варианты: 1) на 

товар установлен лишь гарантийный срок; 2) установлен лишь срок годности 

товара 3) не установлены гарантийные сроки или сроки годности товара. В 

третьем случае покупатель может предъявить требования по поводу качества 

товара, если обнаружил его недостатки в разумный срок, но в пределах двух лет 

со дня передачи товара или в пределах более длительного срока, если такой срок 

установлен договором или законом.  

Кроме применения неблагоприятных последствий, предусмотренных 

ст. 475 ГК РФ, покупатель вправе также взыскать с продавца убытки, 

причиненные передачей имущества ненадлежащего качества. 

Обязанностью продавца является также передача товара покупателю в 

определенной комплектности или согласованный комплект товаров 

(ст. 478 ГК РФ). Комплектность часто определяется в ГОСТах, технических 

условиях и т. д., реже в договорах самими сторонами. Под комплектностью 

понимается наличие в передаваемом товаре всех требующихся узлов, агрегатов, 

запасных частей, принадлежностей, инструментов и др. В совокупности это один 

товар: технологическая линия, конвейер, компьютер и т. п., т. е. товар, состоящий 

из множества предметов, обладающий конструктивным единством, позволяющим 

использовать его в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями31. 

Комплект товаров – это установленный договором набор разнородных 

товаров, которые формируются в комплект лишь по воле договаривающихся 

сторон и каким-либо конструктивным единством не обладает. 

                                                           
31 Зверева, Е.А. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств / Е.А. Зверева. – М., 

2000. – С. 78 
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Однако в какой-то мере эти понятия могут смешиваться, например, в 

комплектность автомобиля входит комплект инструментов и приспособлений 

(ст. 478 ГК РФ). Отсутствие каких-то инструментов (гаечных ключей) будет 

свидетельствовать, что инструменты и приспособления переданы не в полном 

комплекте, следовательно, автомобиль поставлен с нарушением требований к 

комплектности. При этом все приспособления и инструменты могут продаваться в 

отдельности, и тогда покупатель может договориться с продавцом о продаже ему 

именно комплекта приспособлений и инструментов на определенную марку 

машины. Здесь договором предусматривается уже комплект товаров 

(ст. 479 ГК РФ). 

Разделение терминов комплектность и комплект товара важно при 

определении порядка заключения договора и исполнения продавцом своих 

обязанностей перед покупателем. Договор не считается заключенным, если 

стороны не достигли соглашения о комплекте товара, либо не был определен 

конкретный набор входящих в комплект товаров. Если же в договоре не указана 

комплектность товара, то это может предусматриваться ГОСТами или 

определяться обычно предъявляемыми требованиями или обычаями делового 

оборота. 

При передаче некомплектного товара покупатель вправе потребовать от 

продавца: доукомплектования товара в разумный срок; соразмерного уменьшения 

покупной цены (ст. 480 ГК РФ). Если продавец не выполнил требования о 

доукомплектовании товара, покупатель вправе: потребовать замены товара на 

комплектный; отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 

уплаченной суммы.    

Эти последствия применяются и при нарушении продавцом обязанности 

передать покупателю комплект товаров, если иное не предусмотрено договором. 

Также при нарушении требований к комплектности товара или комплекту 

товара покупатель имеет право, помимо мер, предусмотренных ст. 480 ГК РФ, 

взыскать с продавца согласно ст. 393 ГК РФ убытки в связи с ненадлежащим 

исполнением своих обязательств. 

Следует отметить, что товар, кроме технической ущербности 

(некачественность, некомплектность и др.), может быть ущербным еще в 

юридическом смысле, например, проданный товар оказался обремененным 

правами третьих лиц: залогодержателей, арендаторов, ссудополучателей и т. д.; в 

товаре могут быть использованы изобретения без соответствующей лицензии, 

т. е. отсутствует патентная чистота товара. Кроме того, к юридическим 

недостаткам товара относят и притязания третьих лиц, т. е. когда право на товар 

находится еще в споре: например, третье лицо предъявило к продавцу иск о 

признании права собственности или виндикационный иск, иск о разделе 

имущества и т. д. Однако продавец при продаже имущества не оговорил наличия 

притязаний со стороны третьих лиц. 

Следствием юридических недостатков товара будут либо трудности в 

использовании имущества, либо угроза изъятия товара третьими лицами. 
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Юридические недостатки могут оказаться для покупателя значительно более 

неблагоприятными, чем недостатки технические.  

В силу п. 2 ст. 460 ГК РФ продавец обязан передать товар покупателю, 

свободным от прав третьих лиц. Исключением является случай, если покупатель 

согласен принять товар, обремененный правами третьих лиц. Согласие 

покупателя прописывается в условиях договора, иначе при возникновении спора 

продавцу будет трудно доказать, что покупатель был согласен принять такое 

имущество. 

Таким образом, правильное и грамотное составление договора купли-продажи 

поможет сторонам избежать расходов в виде уплаты штрафов, пени, при этом 

гарантируется чистота сделки и безубыточность купли-продажи.  

 

2.2 Особенности заключения, исполнения и расторжения договора            

купли-продажи  

 

Заключение любого договора предполагает соблюдение порядка и его формы, 

установленных законодательством, а также достижение сторонами всех его 

существенных условий.  

 Заключение договора – взаимное выражение и согласование воли его сторон, 

направленное на возникновение (изменение или прекращение) соответствующего 

обязательственного правоотношения32. 

Договор считается заключенным, если достигнуто соглашение по всем его 

существенным условиям и соблюдена требуемая форма договора. 

Договор купли-продажи, как уже было отмечено, является консенсуальным.   

Каких-либо специальных правил по поводу формы договора купли-продажи 

положения §1 гл. 30 ГК РФ не содержат. На форму договора распространяются 

правила о форме сделок (ст. ст. 158–163, 165 ГК РФ) и указания закона о форме 

договора (ст. 434 ГК РФ).  

Значит, такой договор может заключаться в любой форме, предусмотренной 

для совершения сделок, если для отдельного его вида законом не установлена 

определенная форма (например, при продаже недвижимости).  

Кроме  существенных  условий, о которых речь шла выше,  в договоре 

необходимо отразить и дополнительные условия (например, порядок и форма 

расчетов, порядок доставки, сдачи, приемки товара, ответственность сторон по 

условиям договора в случае неисполнения своих обязательств, а также иные 

условия, предусмотренные соответствующим законодательством и условия, 

которые стороны посчитают необходимым предусмотреть в договоре).  

Ответственность сторон по договору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств указывается с обязательной ссылкой на 

законодательство. Также в стороны могут указать в разделе договора 

«Ответственность сторон» и форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства 

непреодолимой силы), что позволит им в необходимых случаях переносить срок 

                                                           
32 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – М.: Статут, 2016. – С. 135. 
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исполнения обязательств либо отказаться от их исполнения в случае 

возникновения обстоятельств, независящих от воли сторон.  

Купля-продажа относится к числу возмездных договоров. Это означает, что 

покупатель обязан предоставить продавцу вместо приобретенного имущества 

определенную денежную сумму.  

 В коммерческом обороте весьма редко можно встретить договор, в котором 

стороны упустили бы такое условие, как цена продаваемого (приобретаемого) 

товара. Обычно цена указывается. Однако каковы последствия для сторон, 

которые в силу обстоятельств были вынуждены заключить договор без 

определения цены? Отсутствие цены влечет признание договора незаключенным 

в следующих случаях: продажи товара в рассрочку (ст. 489 ГК РФ); при купле-

продаже недвижимости, в том числе предприятий (ст. 555 ГК РФ); в розничной 

купле-продаже (ст. 500 ГК РФ). В остальных случаях оплата должна 

осуществляться по установленным тарифам (ст. 544 ГК РФ) либо по ценам, 

взимаемым за аналогичные товары (п. 1 ст. 485, п. 3 ст. 424 ГК РФ)33. 

Одной из важнейших обязанностей продавца по договору купли-продажи 

является передача товара покупателю (ст. 456 ГК РФ). Она должна 

соответствовать условиям договора и установлениям закона в отношении способа 

и порядка передачи; качества, количества, ассортимента, комплектности товара и 

др.  

Если из условий договора не вытекает обязанность продавца по доставке 

товара или передаче в месте его нахождения покупателю, обязанность по 

передаче товара считается исполненной в момент его сдачи товара или 

организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено 

иное. 

Если продавец обязан передать покупателю товар в месте его нахождения, 

обязанность считается исполненной с момента предоставления товара в 

распоряжение покупателя. 

Если продавец обязан доставить товар покупателю, обязанность считается 

исполненной с момента вручения товара покупателю.  

По общему правилу право собственности на приобретенное имущество 

возникает у покупателя с момента передачи товара. В то же время на покупателя 

переходит риск случайной гибели или порчи имущества. 

Под передачей товара понимается (ст. 224 ГК РФ): 1) вручение товара 

приобретателю; 2) сдача в организацию связи для пересылки или перевозчику для 

отправки приобретателю; 3) передача коносамента или иного 

товарораспорядительного документа.  

При этом п. 1 ст. 224 ГК РФ не указывает на какие-либо иные действия 

отчуждателя, которые можно приравнять к передаче. Следовательно, перечень 

этих действий исчерпывающий. Сопоставив ст. ст. 224 и 458 ГК РФ, можно 

                                                           
33 Богданов, Е.В. Договоры в сфере предпринимательства: монография / Е.В. Богданов. – М.: Проспект, 2018. – 

С. 37. 
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прийти к выводу, что предоставление товара в распоряжение покупателя, если он 

этот товар не принял, нельзя считать передачей в смысле ст. 224 ГК РФ, а поэтому 

такое предоставление еще не является основанием возникновения права 

собственности у покупателя. Однако риск случайной гибели или порчи 

имущества в этом случае переходит на покупателя, поскольку указанный переход 

связывается с моментом исполнения продавцом обязанности по передаче товара 

(п. 1 ст. 459 ГК РФ). 

В итоге если продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя, но тот 

не прибыл для его принятия, продавец считается исполнившим свою обязанность 

по передаче, вследствие чего у покупателя возникает обязанность оплатить товар. 

Если покупатель отказывается оплачивать товар, либо задерживает оплату, 

продавец вправе обратиться с требованием об оплате товара в суд, а также 

привлечь покупателя к ответственности. Суды подобные иски удовлетворяют, 

если соответствующие обстоятельства находят свое подтверждение (например, 

постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09–3610/15 от 

6 июля 2015 г. по делу № А07–14117/2014; постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа № Ф06–19937/2013 от 3 февраля 2015 г. по делу 

№ А658439/2014). Просрочивший покупатель в этом случае, еще не являясь 

собственником товара, уже несет риск его случайной гибели или порчи. Такое 

развитие событий можно предотвратить, если в договоре участники 

коммерческого оборота оговорят условия об ином моменте перехода рисков. 

В случае, когда продавец отказывается передавать покупателю проданный 

товар, покупатель может предпринять следующее. Если предметом договора 

является индивидуально определенная вещь, покупатель может предъявить 

требование об отобрании вещи у продавца и передаче ее покупателю. 

Несомненно, покупатель должен исполнить свои обязанности перед продавцом, 

прежде всего, оплатить указанный товар. Если же вещь уже передана третьему 

лицу, имеющему на нее право хозяйственного ведения, оперативного управления 

или собственности, то право требовать ее отобрания отпадает. Если она еще не 

передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого 

обязательство в отношении данной вещи возникло раньше, а если это невозможно 

установить – преимущество предоставляется кредитору, который раньше других 

предъявит иск в суд. 

Если в связи с отказом продавца от передачи вещи покупатель утратит к ней 

интерес, он вправе вместо требования о передаче вещи потребовать возмещения 

убытков (ч. 2 ст. 398 ГК РФ). Любопытно отметить, что ст. 398 ГК РФ 

сконструирована таким образом, что дает право требовать либо отобрания 

имущества у продавца, но не взыскания убытков; либо взыскания убытков, но не 

отобрания имущества. Получается, что в случае удовлетворения требования об 

отобрании имущества от продавца и передачи ее покупателю продавец вообще 

освобождается от гражданско-правовой ответственности за неисполнение 

обязательства. Однако отказ от передачи имущества есть отказ от исполнения 

обязательства, за что согласно ст. 393 ГК РФ к должнику может быть применена 
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санкция в виде возмещения убытков. Но ст. 398 ГК РФ в данном случае является 

специальной нормой по отношению к ст. 393 ГК РФ, она устанавливает жесткую 

альтернативу: либо вещь, но без возмещения убытков; либо убытки, но без 

отобрания вещи. О.Н. Садиков считает, что: «и в этом случае можно взыскать 

убытки, причиненные уклонением продавца от передачи вещи, согласно 

ст. 393 ГК РФ, а убытки по ч. 2 ст. 398 ГК РФ – это другие убытки»34, однако 

другие исследователи утверждают об альтернативности содержания 

ст. 398 ГК РФ: либо вещь, либо убытки35. В таком подходе к защите интересов 

собственника в ущерб интересам кредитора проявилось своеобразное отношение 

к неприкосновенности собственности. Думается, что не следует поощрять 

собственника к неисполнению им своих обязательств. Покупатель должен 

получить право взыскать с продавца убытки в дополнение к праву требования об 

отобрании вещи. Однако для этого необходимы изменения содержания 

ст. 398 ГК РФ. 

Если же продавец отказывается от передачи имущества, обладающего 

родовыми признаками, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать 

возмещения убытков (ст. ст. 463, 393 ГК РФ). Покупатель в этом случае не вправе 

требовать передачи ему предмета обязательства. Это свидетельствует об отказе 

законодателя от способа решения вопроса, присущего романо-германской 

системе права, где покупателю предоставляется, прежде всего, возможность 

предъявить иск о реальном исполнении обязательства продавцом, т.е. о передаче 

соответствующего товара и, кроме того, о взыскании с продавца убытков. В 

качестве ориентира избран вариант защиты интересов покупателя, характерного 

для стран англо-американского права, основывающегося на концепции, что целью 

купли-продажи является приобретение покупателем имущественной выгоды в 

результате покупки товара, т.е. получение прибыли. Поэтому средством защиты 

интересов покупателя является его иск о денежном возмещении причиненного 

ущерба, покрытия всех убытков36. 

Сопоставление п. 1 ст. 456 ГК со ст. 463 ГК РФ позволяет установить еще одну 

любопытную деталь. Согласно п. 1 ст. 456 ГК РФ продавец обязан передать товар, 

а по ст. 463 ГК РФ покупатель не вправе требовать его передачи. В итоге 

обязанность продавца по передаче товара оказалась без корреспондирующего ей 

права покупателя требовать передачи и как бы «провисла» в воздухе. 

В силу ст. 463 ГК РФ, если продавец отказывается передать покупателю товар, 

покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. На первый 

взгляд, представляется, что для продавца закон предусмотрел неблагоприятные 

последствия в виде отказа покупателя от исполнения договора в связи с отказом 

от передачи товара. То есть покупатель вправе не исполнять какой-то 

                                                           
34 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический 

комментарий / под ред. О.Н. Садикова. – М., 1996. – С. 390. 
35 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учебно-практический 

комментарий / под ред. В.Д. Карповича. – М., 1995. – С. 373. 
36 Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / под ред. Е.А. Васильева. – М., 1993. – 

С. 327–328. 
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обязанности, принятой им на себя по договору. Но что же это за обязанность? Как 

покупатель сможет отказаться от принятия товара, если продавец не его передает? 

Как покупатель будет «отказываться» оплатить товар, который ему еще не 

передан? Думается, что в этом случае продавец поставлен в привилегированное 

положение, по сравнению с покупателем. Кроме того, ст. 463 ГК РФ вступает в 

некоторое противоречие со ст. 12 ГК РФ, согласно которой возможность 

требования исполнения обязанности в натуре является самостоятельным 

способом защиты гражданских прав, применяемым с целью реального 

исполнения должником своего обязательства. Следует отметить, что в 

ст. 12 ГК РФ не указывается о возможных изъятиях из данной нормы. Думается, 

что приоритетным должно признаваться исполнение обязательства в натуре и по 

договору купли-продажи (в данном случае удовлетворение требований 

покупателя о передаче товара). Вопрос о возмещении убытков, причиненных 

покупателю, необходимо решать только при доказанности отсутствия у продавца 

соответствующего товара. Однако такие последствия будут возможны лишь после 

соответствующих изменений редакции ст. 463 ГК РФ. В настоящее время право 

требовать от продавца передачи товара предоставлено законом покупателю 

только в случае полной оплаты им данного имущества (п. 3 ст. 487 ГК РФ), то 

есть покупателю данное право предоставлено в отношении полностью 

оплаченного товара. 

Главными обязанностями покупателя являются его обязанности по приемке и 

оплате товара. Для обеспечения передачи и приемки товара покупатель должен 

совершить все необходимые действия. Нередко они прописываются в условиях 

договора (подготовить складские помещения, транспорт и т. д.), но при их 

отсутствии покупатель обязан совершить необходимые с его стороны действия 

для обеспечения приемки товара согласно обычно предъявляемым требованиям. 

В силу п. 3 ст. 484 ГК РФ продавец вправе требовать от покупателя приемки 

товара либо отказаться от договора. Если продавец понесет убытки, он вправе их 

взыскать с покупателя согласно ст. 393 ГК РФ. 

Вместе с тем покупатель в некоторых случаях вправе отказаться от приемки 

товара: 1) если покупатель вправе требовать замены товара (п. 1 ст. 484 ГК РФ); 

2) если продавец в разумный срок после заявления требования покупателем не 

передаст последнему документы и принадлежности, относящиеся к товару 

(ст. 464 ГК РФ); 3) при нарушении условий договора об ассортименте (п. 1, 

п. 2 ст. 468 ГК РФ); 4) при получении покупателем информации, что 

передаваемый товар обременен правами третьих лиц (п. 1 ст. 460 ГК РФ); 5) при 

передаче меньшего количества товара, чем это было предусмотрено договором 

(п. 1 ст. 466 ГК РФ), а также в некоторых других случаях (п. 2 ст. 475, 

п. 3 ст. 480 ГК РФ). 

Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора о 

качестве, комплектности и т.д. в разумный срок, после того как такое нарушение 

должно было быть обнаружено, исходя из характера и назначения товара. 

Обязанностью покупателя является и оплата товара. Оплата может быть 
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произведена как до передачи товара (предварительная оплата), так и после 

передачи (в соответствии со ст. ст. 486–489 ГК РФ).  Договор купли-продажи 

может предусматривать условия отсрочки платежа, оплаты товара в рассрочку, а 

также сохранение права собственности на товар за продавцом после передачи его 

покупателю до оплаты товара.  

Расторжение договора означает прекращение его действия (и возникшего из 

него обязательства) на будущее время.  

По общему правилу расторжение договора в период его действия возможно 

только по соглашению сторон. Такое правило носит диспозитивный характер и 

подлежит применению, если иное не установлено законом или договором. 

Основания для такого расторжения договора могут быть самые разные. При 

расторжении договора по соглашению сторон стороны самостоятельно решают 

проблему распределения убытков, иных неблагоприятных последствий, которые 

могут иметь место в связи с этим.  

В отдельных отношениях законом могут быть установлены специальные 

правила, предоставляющие одной из сторон возможность расторгнуть договор.  

По требованию одной из сторон сделка купли-продажи может быть 

расторгнута: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

Существенным нарушением договора является нарушение одной из сторон, 

влекущее для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора 

(п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

Сторона, требующая в судебном порядке расторжения договора купли-

продажи в связи с существенным его нарушением, должна доказать: 

а) факт нарушения договора; 

б) существенный характер нарушения. 

Помимо оснований изменения и расторжения договора в судебном порядке по 

требованию одной из сторон имеются иные случаи, предусмотренные договором 

или законом. Например, расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора (ст. 451 ГК РФ). Указанные основания изменения или расторжения 

договора применяются, если иное не предусмотрено договором.  

Однако, оговаривая условия договора, стороны могут учесть возможность 

изменения в будущем существенных обстоятельств, из которых они исходили, 

заключая договор. При этом изменение обстоятельств признается существенным, 

когда они меняются так, что если бы стороны предвидели это, то заключили бы 

договор на иных условиях, либо не заключали бы его вообще. В таком случае это 

не будет являться основанием для изменения или расторжения договора в 

одностороннем порядке.  

Если же стороны не достигли соглашения о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 
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расторжении, то спор может быть разрешен в судебном порядке. В этом случае 

законом установлено требование о соблюдении досудебного порядка 

урегулирования спора. Если истец представит в суд доказательства о принятых 

мерах по досудебному урегулированию спора об изменении или о расторжении 

договора, суд может рассмотреть требование об изменении или о расторжении 

договора по существу37. 

Кроме этого, в договоре, законе или иных правовых актах может быть 

предусмотрено право на односторонний отказ от исполнения договора 

управомоченной стороной. В этом случае вторая сторона уведомляется об отказе 

от исполнения договора. Договор будет считаться прекращенным с момента 

получения второй стороной такого уведомления, если не установлено иное.  

В случае если имеет место односторонний отказ от исполнения договора лишь 

в части, он будет считаться измененным.  

Сторона, отказываясь от исполнения договора либо изменяющая его условия в 

одностороннем порядке должна учитывать законные интересы второй стороны, 

действуя добросовестно и разумно (п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 450.1 ГК РФ). В 

противном случае при рассмотрения возникшего спора в судебном порядке, суд 

может отказать инициатору иска в защите права как в части, так и в полном 

объеме, признав такой односторонний отказ от исполения договора или его 

одностороннее изменение ничтожным (п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 168 ГК РФ)38. 

Соглашение о расторжении договора заключается в форме, что и договор, если 

из договора, обычаев, закона не следует иное. Следовательно, если договор 

заключен в письменной форме, то и соглашение о его расторжении должно быть 

оформлено в письменном виде. При нотариальном удостоверении договора 

должна быть соблюдена нотариальная форма соглашения о расторжении. 

Однако возникает вопрос о самой процедуре расторжения договора. В 

п. 2 ст. 452 ГК РФ говорится лишь, что сторона может заявить в суд требование о 

расторжении договора или о его изменении только после получения отказа второй 

стороны на соответствующее предложение расторгнуть или изменить договор 

либо вообще не получив такого ответа в указанный в предложении срок или 

установленный договором либо законом, а при его отсутствии – в  

тридцатидневный срок. 

С точки зрения процедуры, этого явно недостаточно. В связи с этим в этом 

случае следует применять нормы, регулирующие процедуру заключения 

договора, то есть положений об оферте (ст. ст. 435, 436 и др.) и об акцепте 

(ст. ст. 438, 439 и др.). 

Иногда в самом законе содержится указание об оформлении изменения 

                                                           
37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего арбитражного Суда № 8 от 01.07.1996 г. 

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации». – 

СПС «КонсультантПлюс» 
38 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 г. № 54 «О некоторых вопросах применения 

положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании 

сделки». – СПС «КонсультантПлюс». 
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прежнего договора путем другого договора. Такая ситуация имеет место, в 

частности, при новации обязательства (ст. 414 ГК РФ), когда вместо прежнего 

договора заключается новый договор. Так, долг из договора купли-продажи 

можно заменить на заемное обязательство, которое должно быть осуществлено в 

форме договора займа. В такой ситуации все нормы, регулирующие процедуру 

заключения договора, применимы, поскольку новый договор заключается вместо 

прежнего. 

В случае расторжения договора ввиду существенно изменившихся 

обстоятельств по требованию любой из сторон суд определяет последствия 

расторжения договора, основываясь на необходимости справедливого 

распределения между ними понесенных в связи с исполнением договора 

расходов. Можно представить такую ситуацию. Обе стороны затратили 

определенные средства, исполняя свои обязательства по договору, однако 

впоследствии для одной из сторон деловая обстановка изменилась настолько, что 

она была вынуждена обратиться  с иском о расторжении договора. То есть 

договор для нее в прежней редакции утратил интерес полностью. Даже 

корректировка договора в плане изменения его содержания уже не устраивала эту 

сторону. Однако понесла расходы и другая сторона, которая, кстати, планировала 

получение прибыли (доходов). При этом для данной стороны деловая ситуация не 

изменилась. Наоборот, она заинтересована в сохранении договора, причем в 

неизмененном виде. В такой ситуации, думается, справедливым будет следующее 

распределение расходов: сторона – инициатор расторжения договора, для которой 

существенно изменилась деловая ситуация, не вправе рассчитывать на какую-

либо компенсацию от другой стороны. Более того, другой партнер-ответчик по 

делу, будет вправе требовать от инициатора договора полного возмещения своих 

расходов. Неблагоприятные последствия должны быть возложены на сторону, для 

которой деловая ситуация существенно ухудшилась. С тем чтобы компенсировать 

имущественные потери в таких случаях, надо не уповать на справедливость и 

гуманность суда, а страховать свой собственный предпринимательский риск 

(ст. 933 ГК РФ), не перекладывая убытки на своего партнера. 

Возмещение убытков, причиненных расторжением договора, 

заинтересованная сторона вправе потребовать лишь только если основанием его 

изменения или расторжения явилось существенное нарушение договора второй 

стороной (п. 5 ст. 453 ГК РФ). 

Указанное правило является общей нормой и может применяться во всех 

случаях, когда в законе, регулирующем какой-либо конкретный договор, таких 

последствий не предусмотрено. Например, ст. 475 ГК РФ, согласно которой 

покупатель имеет право отказаться от исполнения договора купли-продажи в 

связи с передачей ему товара ненадлежащего качества и требовать возврата 

уплаченной суммы, не предусматривает возможности взыскания убытков. 

Следовательно, в такой ситуации возможно взыскание убытков согласно 

п. 5 ст. 453 ГК РФ.  

После заключения соглашения сторон о расторжении договора соответственно 
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прекращаются возникшие из него обязательства. Если расторжение договора 

купли-продажи было произведено судом, то возникшие из него обязательства 

будут считаться прекращенными после вступления в законную силу решения 

суда. Если имеет место односторонний отказ от исполнения договора, если он 

допускается, возникшие из договора обязательства соответственно прекращаются 

после получения контрагентом этого отказа от исполнения договора.    

 

Выводы по разделу 2 

 

В современном мире в условиях стихийности рыночных отношений 

экономико-правовые обстоятельства очень динамичны и изменчивы, так что 

заключая договор сегодня, нельзя быть уверенным в исполнимости его условий 

завтра.  

В Гражданском кодексе РФ процедура заключения, исполнения и расторжения 

договора описана достаточно полно и подробно. 

 Основная цель заключения договора – переход права собственности на товар 

от продавца к покупателю. Заключение договора купли-продажи предполагает 

согласование сторонами всех существенных условий договора. Он может быть 

заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если для 

отдельного его вида законом не установлена определенная форма. 

По общему правилу расторжение договора в период его действия возможно 

только по соглашению сторон. Однако к отдельным отношениям могут быть 

установлены специальные правила, предоставляющие возможность для 

расторжения договора и одной стороне.  

Договор – это, прежде всего, незыблемое соглашение двух сторон, каждая из 

которых вправе надеяться на неукоснительное соблюдение его положений своим 

контрагентом, поэтому расторжение договора является своего рода 

экстремальной ситуацией для его участников, следовательно, правильное и 

точное урегулирование такой ситуации – важный фактор стабильности и порядка 

в обществе вообще и в гражданских правоотношениях, в частности. 
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3 ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ    

ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

3.1 Проблемы правового регулирования договора розничной купли- 

продажи 

 

Согласно п. 1 ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи 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. 

Стороны договора – продавец и покупатель: покупатель – гражданин или 

юридическое лицо, приобретающие товары не для их использования в 

предпринимательской деятельности; продавец – предприниматель 

(коллективный – коммерческая организация или индивидуальный), 

занимающийся розничной продажей товаров.  

Обязанности продавца: 

1) передать покупателю товар: в установленном месте; со всеми документами и 

принадлежностями; в согласованном ассортименте и количестве; 

соответствующем комплекте и комплектности; надлежащей таре или упаковке; 

свободным от прав третьих лиц; установленного качества.  

2) предоставить всю необходимую и достоверную информацию о товаре 

покупателю.  

Покупатель обязан: 1) оплатить купленный товар; 2) принять товар. 

Покупатель вправе требовать обмена купленного товара.  

Предмет договора розничной купли-продажи – товары, используемые для 

бытового либо иного потребления, не связанного с осуществлением 

предпринимательства.  

Договор розничной купли-продажи – консенсуальный; возмездный (получение 

денежных средств в счет оплаты товара является основанием исполнения 

обязательства по его передаче); взаимный (обе стороны имеются субъективные 

права и обязанности); публичный (заключается коммерческой организацией и 

устанавливает ее обязанности продавать товары каждому обращающемуся); 

договор присоединения (только одна из сторон устанавливает условия указанного 

договора)39. 

Существенным условием договора является цена, одинаковая для всех 

покупателей.  

Особенность розничной купли-продажи проявляется в том, что он заключается 

с помощью публичной оферты, т. е. предложения заключить договор, 

обращенного к неопределенному кругу лиц.  

                                                           
39 Мажинская, Н.Г. Договорное право: учебно-методическое пособие / Н.Г. Мажинская. – М.: Юстицинформ, 

2014. – С. 84.  
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Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента 

выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного 

документа, подтверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено 

законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями 

формуляров или иных стандартных форм (ст. 493 ГК РФ). Однако эти документы 

только лишь подтверждают факт заключения договора в устной форме. Поэтому 

рассматривать их как разновидность письменной формы договора не следует. 

Если у покупателя указанные документы отсутствуют, то это не лишает его 

возможности в подтверждение заключения договора ссылаться на показания 

свидетелей. Суд оценивает свидетельские показания в совокупности со всеми 

доказательствами по делу.  

Чаще всего применяется устная форма заключения договора розничной 

купли-продажи, т. к. в большинстве случаев этот договор заключается и 

исполняется одновременно40.  

Такое положение относительно момента заключения договора розничной 

купли-продажи не совсем понятно, более того, в связи с этим в судебной практике 

возникают определенные противоречия. Дело в том, что в кассовом чеке не всегда 

прописано наименование проданного товара. Отсюда возникает вопрос, является 

наличие кассового чека доказательством приобретения конкретного товара? 

Рассмотрим примеры судебной практики, в которой по указанному вопросу 

сложились две позиции.  

В первом случае суды рассматривают кассовый чек в качестве доказательства 

приобретения товара как в совокупности с другими доказательствами, так и 

самостоятельно. Например, в апелляционном определении судебной коллегии по 

гражданским делам Ставропольского краевого суда от 20 сентября 2017 г. по делу 

№ 33–6766/2017 указано: «…Кассовый чек подтверждает факт заключения между 

сторонами договора купли-продажи… Ответчик исполнил свои обязательства по 

договору купли-продажи в полном объеме, передав истцу товар, получив за это 

деньги и выдав истцу кассовый чек». 

Согласно второй позиции суды не рассматривают кассовый чек как 

доказательство приобретения товара. Например, в постановлении Восьмого 

арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2016 г. по делу № 08АП–1065/16 

указано «…Истец не представил достоверных доказательств. Представленный 

кассовый чек не содержит конкретных сведений о проданном товаре...».  

Помимо перечисленных случаев может возникнуть ситуация, когда 

покупателю продали товар без выдачи кассового или товарного чека. Как же в 

таком случае покупателю доказать факт продажи ему товара? И что 

рассматривать в качестве доказательства?  

Рассмотрим примеры судебной практики по поводу отнесения к 

доказательствам продажи товара видеозаписи, где у судов так же сложились две 

позиции. 

                                                           
40 Гришаев, С.П. Защита прав потребителей / С.П. Гришаев. – 2016. – СПС «Гарант» 
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В первом случае суды признают видеозапись надлежащим доказательством 

реализации товара. Например, в постановлении Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 8 апреля 2015 г. по делу № 16АП-4344/14 указано: 

«…После приобретения указанного компакт-диска продавцом не были выданы 

товарный или кассовый чеки. Доказательством оферты и заключения договора 

розничной купли-продажи данного компакт-диска явилась видеозапись, 

произведенная 21 февраля 2014 г. представителем истца при помощи бытовой 

видеокамеры. Исковые требования были удовлетворены, исходя в том числе из 

того что факт предложения к продаже и заключения договора розничной купли-

продажи компакт-диска «Хиты Кавказа 1000 %» зафиксирован при помощи 

видеокамеры. 

Согласно второй позиции суды не рассматривают видеозапись как надлежащее 

доказательство факта реализации товара. К примеру, в постановлении 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2019 г. по делу 

№ 12АП–612/19 указано: «…Продавцом не были выданы кассовый или товарный 

чеки. Видеозапись не позволяет установить факт купли-продажи и ее предмет, на 

ней не зафиксирован адрес места совершения закупки и факт нахождения 

торговой точки именно ответчика...» 

На основании вышеизложенного думается, что момент заключения договора 

розничной купли-продажи должен быть связан с оплатой товара, а не с выдачей 

документа (кассового, товарного или иного). 

К основным источникам правового регулирования отношений с участием 

потребителей следует отнести Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав 

потребителей», иные федеральные законы, подзаконные акты, содержащие 

соответствующие положения41. 

Так, решением Курганского городского суда от 23 октября 2018 г. по делу 

№ 2А–12067/2018 было удовлетворено административное исковое заявление 

прокурора г. Кургана в интересах Российской Федерации и неопределенного 

круга лиц о признании информации, размещенной в сети Интернет, информацией, 

распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Из 

материалов дела следует, что прокурором в ходе осуществления проверки был 

выявлен сайт, находящийся в открытом доступе в сети Интернет, на котором 

пользователям предоставляется возможность воспользоваться услугой 

приобретения алкогольной и спиртосодержащей продукции дистанционным 

способом, в том числе в ночное время. Вынося решение, суд руководствовался 

положениями целого ряда нормативных правовых актов, касающихся, так или 

иначе, договора розничной купли-продажи (Гражданским кодексом РФ, Кодексом 

административного судопроизводства РФ, Кодексом РФ «Об административных 

правонарушениях», Уголовным кодексом РФ, федеральным законом «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

                                                           
41 Гришаев, С.П. Комментарий к Закону о защите прав потребителей (постатейный) / С.П. Гришаев. – 2017. – 

СПС «Гарант». 

http://demo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0


38 
 

(распития) алкогольной продукции», законом «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил продажи товаров 

дистанционным способом»).  

Касаясь вопроса правового регулирования отношений, любопытно отметить 

одну деталь относительно правового статуса человека. Получается, что 

вступающие в потребительские правоотношения на территории России 

иностранные граждане и лица без гражданства остаются вне правовой защиты42. 

Ведь Конституция РФ гарантирует признание, соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 2)43. Но Закон РФ «О защите прав 

потребителей» называет в качестве потребителей, чьи права подлежат защите, 

только граждан. Думается, в большей степени конституционным положениям 

могло бы соответствовать использование понятия «физическое лицо», а не 

«гражданин». 

Действенная правовая защита прав потребителей будет более эффективной, 

если сам потребитель будет занимать активную правовую позицию, полагаясь, 

прежде всего, на самого себя. Он должен своевременно и грамотно реагировать на 

нарушение своих потребительских прав44, проверять срок службы или годности 

товара, проявлять инициативу, предъявляя претензии о защите своих прав. К 

примеру, вред, причиненный использованием приобретенного товара здоровью 

потребителя, подлежит возмещению, если был причинен в течение 

установленного срока службы или годности товара.   

В действующем законодательстве права потребителя закреплены 

неограниченно, свободно и не произвольно. Определенные сомнения вызывает 

ст. 7 Закона «О защите прав потребителей» о праве потребителя на безопасность 

товара (услуги, работы). Сегодня нарушение такого права, как право на 

безопасность товара, встречается довольно часто (к примеру, продажа детских 

игрушек китайского производства, пользующихся значительным спросом ввиду 

их низкой цены). А потому необходимо ужесточить санкции за такое  нарушение 

прав потребителей, вплоть до введения уголовной ответственности, а также 

активизировать деятельность контролирующих органов за соблюдением прав 

потребителей.  

Права потребителей, помимо Закона РФ «О защите прав потребителей», 

устанавливаются и ГК РФ. При розничной купле-продаже потребитель, в случае 

продажи ему товара ненадлежащего качества, имеет право потребовать: 

1) соразмерного уменьшения покупной цены; 

2) замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

3) возмещения расходов на устранение недостатков; 

4) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

                                                           
42 Данилов, В. Правовой статус потребителя и его закрепление в Конституции России / В. Данилов // Право и 

жизнь – 2009. – № 9 – С. 12–14. 
43 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2014 – № 31 – ст. 4398. 
44 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей». – СПС «КонсультантПлюс». 

http://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/2
http://demo.garant.ru/#/document/10106035/entry/101
http://demo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
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5) при обнаружении недостатков товара, свойства которого не позволяют 

устранить их, – потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества 

или соразмерного уменьшения покупной цены45. 

Помимо перечисленного, покупатель имеет право отказаться от исполнения 

договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы (ст. 503 ГК РФ). 

Однако в целях защиты своих прав при применении данной нормы потребителю 

необходимо учесть три важных момента. 

Во-первых, положения, предусмотренные ст. 503 ГК РФ, применяются, если 

законом о защите прав потребителей не установлено иное (п. 6 ст. 503 ГК РФ). А 

потому потребителю, прежде чем предпринимать действия по защите своих прав, 

необходимо обратиться к ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

регламентирующей права потребителей в случае обнаружения недостатков товара 

и предусматривающей, что обнаружив недостатки товара, потребитель по своему 

выбору вправе потребовать:  

1) замены товара на товар этой же марки;  

2) замены на такой же товар другой марки с перерасчетом покупной цены; 

3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

4) соразмерного уменьшения покупной цены; 

5) отказаться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за товар 

суммы; 

6) потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 

продажи товара ненадлежащего качества46. 

К примеру, решением Курганского городского суда от 21 ноября 2017 г. по 

делу № 2–11885/2017 в полном объеме были удовлетворены исковые требования 

Майлибаевой А.М. к ООО «АДВ ЛЭД» о защите прав потребителя. Суд, 

руководствуясь в том числе ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

вынес решение о расторжении договора купли-продажи автомобильного 

двигателя, заключенного между истцом и ответчиком, взыскании с ответчика 

стоимости двигателя, расходов на оплату доставки, расходы на хранение товара, 

расходы по установке двигателя, компенсацию морального вреда, а также штраф 

за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.   

Во-вторых, в случае продажи товара ненадлежащего качества возникает ряд 

правовых последствий (уменьшение цены, замена, возмещение расходов, 

устранение недостатков, отказ от договора). Потребителю при этом важно 

правильно определить, каким же из установленных прав следует воспользоваться, 

т. к. недопустимо одновременно требовать, к примеру, уменьшения покупной 

цены товара и его замены, ведь из перечня этих прав можно инициировать 

возникновение только единственного правоотношения. 

                                                           
45 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. – Ст. 503.  
46 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей». – СПС «КонсультантПлюс». 

http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/503
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В-третьих, п. 3 ст. 492 ГК РФ установлено, что к правоотношениям по 

розничной купле-продаже с участием покупателя-гражданина, не 

урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей и 

принятые в соответствии с ним иные правовые акты. 

Однако такая правовая коллизия может ввести в заблуждение как 

правоприменителя, так и потребителя. Получается, что с одной стороны, 

ст. 503 ГК РФ, определяющая права покупателя при продажи ему товара 

ненадлежащего качества, применяется, если иное не установлено законами о 

защите прав потребителей (п. 6), с другой – закон о защите прав потребителей 

применяется при розничной купле-продаже, если отношения не урегулированы 

ГК РФ (п. 3 ст. 492). Но ведь эти отношения именно и урегулированы ГК РФ. 

Если при толковании данных правовых норм исходить из юридической силы 

нормативных правовых актов и даты их принятия, то, несомненно, подлежит 

применению часть вторая ГК РФ. Но Закон РФ «О защите прав потребителей» 

выступает в качестве специального законодательного акта в сфере защиты прав 

потребителей, а потому может применяться и данный Закон. 

Разрешение данного вопроса видится в том, чтобы добавить в 

п. 3 ст. 492 ГК РФ положение, что эта норма применяется за исключением 

случаев, установленных п. 6 ст. 503 ГК РФ.  

Динамику заключенного договора розничной купли-продажи можно наглядно 

отследить через положения, которые ограничивают ответственность покупателя, а 

также через нормы, которые возлагают дополнительные обязанности на продавца. 

Так, положения ст. 475 ГК РФ о последствиях нарушения продавцом обязанности 

передать товар надлежащего качества не распространяются на договор розничной 

купли-продажи. Нарушение такого условия, дает покупателю право не только 

требовать устранения недостатков товара, возмещения расходов на устранение 

таких недостатков, соразмерного уменьшения цены, замены товара, но и 

отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора. На договор 

розничной купли-продажи, кроме того, не распространяется положение 

п. 2 ст. 396 ГК РФ, устанавливающее освобождение должника от исполнения 

обязательства в натуре в случае возмещения им убытков и уплаты неустойки. 

Наоборот, обязательство по передаче товара в таком случае подлежит 

исполнению.  

Таким образом, наделяя потребителя правами, законодатель не должен ни 

умалять их, поскольку это приведет к дисбалансу соответствующих 

правоотношений, ни завышать данные права, поскольку их необходимо не только 

декларировать, но и реально обеспечивать их реализацию. Осознание 

собственного правового статуса каждым потребителем позволит ему в полном 

объеме владеть всем комплексом предоставленным законодателем прав. 

В заключение параграфа следует отметить, что сегодня наиболее актуальной 

проблемой является проблема обеспечения высокого уровня правового 

регулирования розничной купли-продажи. Практика свидетельствует, что 

тщательное и точное формулирование условий договора во многом позволит 

http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4923
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/5036
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4923
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/22222
http://demo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/475
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избежать возникновения недоразумений в последующем, а потому очень важное 

значение имеет умение правильно составить договор и понять его содержание. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы достигнутое соглашение четко отражалось 

в тексте публичного договора и воплощалось в таких формулировках, которые 

одинаково понимаются каждой стороной.  

 

3.2 Проблемные аспекты заключения договора купли-продажи 

недвижимости 

 

Согласно п. 1 ст. 549 ГК РФ «По договору купли-продажи недвижимого 

имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в 

собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или 

другое недвижимое имущество».  

В зависимости от объекта недвижимости к правоотношениям из договора 

купли-продажи недвижимости применяются положения Земельного кодекса РФ 

(например, при определении возможности включения отдельных видов земель в 

гражданский оборот), Жилищного кодекса РФ (например, при определении круга 

лиц, имеющих право пользования жилым помещением) и т. д. 

Договор купли-продажи недвижимости является некой общей для всей 

системы договоров по отчуждению недвижимости договорной конструкцией.  

Предмет договора продажи недвижимости – любая недвижимость, включая ее 

доли и части в праве. Такие признаки, как субъектный состав, цели использования 

приобретаемого товара и т. п. здесь значения не имеют. 

Прежде всего, особенности договора продажи недвижимости проявляются в 

его элементах47. Во-первых, цена и предмет договора купли-продажи 

недвижимости являются существенными условиями. Если договор не содержит 

данных, позволяющих установить конкретную недвижимость и (или) 

согласованные в письменной форме условия о цене недвижимости, такой договор 

будет считаться незаключенным. Предмет договора (недвижимость) должен быть 

индивидуально определен. Это производится на основании сведений о 

расположении недвижимости на конкретном земельном участке, списка лиц, 

сохраняющих право пользования жилым помещением и т. д. При продаже здания, 

сооружения и т. п. в предмет договора включается и передача земельного участка, 

где находится такая недвижимость. Во-вторых, договор обязательно заключается 

в письменной форме, подписывается сторонами. Он вступает в силу с момента его 

заключения, т. е. не с момента его государственной регистрации, а с момента 

подписания сторонами (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 16 сентября 2008 г. № 6343/08). В-третьих, цена по договору включает в 

себя не только цену самой недвижимости, но и земельного участка, на котором 

она расположена.  

                                                           
47 Соломин, С.К. Гражданское право: отдельные виды договоров: учебник / С.К. Соломин, Н.Г. Соломина. – М.: 

Юстицинформ, 2017. – С. 48. 
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Стороны по договору купли-продажи составляют акт  передачи 

недвижимости, подписывают его, тем самым подтверждая передачу 

недвижимости от продавца к покупателю.  

Государственной регистрации подлежит переход права собственности на 

недвижимость к покупателю. По этой причине право собственности на 

недвижимость основывается на сложном юридическом составе – договора купли-

продажи и акта государственной регистрации. Правила о государственной 

регистрации договора купли-продажи жилых помещений и договора купли-

продажи предприятия не подлежат применению с 1 марта 2013 г. Тем самым 

устранена двойная регистрация – сделок и перехода права собственности.48. 

Значение таких положений на практике заключается в том, что уклонение от 

подписания передаточного акта рассматривается в качестве отказа одной из 

сторон от исполнения договора (что исключает возможность к понуждению 

исполнения обязательства в натуре), а уклонение от государственной регистрации 

передачи позволяет стороне договора требовать в суде вынесения решения о 

государственной регистрации перехода права собственности. 

Рассмотрим правовые проблемы, возникающие при заключении договора 

купли-продажи недвижимого имущества. 

Монографии по проблемам правового регулирования оборота недвижимости, 

включая учебные пособия для риэлторов и оценщиков стали активно 

публиковаться примерно с 2000 г.  

Большинство авторов таких монографий, посвященным сделкам с 

недвижимостью (например, публикации П.В. Крашенинникова, Г.Б. Леоновой, 

В.И. Сергеева и многих других), рекомендуют частным лицам не проявлять 

самостоятельности при выборе варианта и заключении договора, а 

непосредственно обращаться к агентствам недвижимости. Это значительно 

облегчит сделку купли-продажи, освободив частное лицо от потери времени, 

связанной с поиском контрагента по договору и обходом всех необходимых 

инстанций, а также послужит некой гарантией грамотного и безопасного 

проведения сделки купли-продажи49. Однако, это не даст полной гарантии того, 

что сделка не будет когда-либо оспорена и договор купли-продажи не будет 

признан судом недействительным.  

Сегодня одним из наиболее развитых секторов рынка недвижимости является 

рынок жилых помещений (квартир и комнат).  

По договору купли-продажи жилого помещения продавец обязуется передать 

в собственность покупателя квартиру, дом, часть квартиры или жилого дома, а 

покупатель обязуется принять это имущество по передаточному акту и уплатить 

за него определенную денежную сумму.  

При заключении договора купли-продажи жилого помещения часто стороны 

используют задаток в качестве способа обеспечения исполнения обязательств. 
                                                           
48 Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть / А.И. Иванчак. – М.: Статут, 2018. – 

С. 73. 
49 Житкова, Е.Л. Заключение договоров купли-продажи недвижимости / Е.Л. Житкова // Гражданин и право. – 

2007. – № 12. – С. 16–17. 
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А. Журавлева так определяет понятие задатка: «Это денежная сумма, выдаваемая 

одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение 

его исполнения»50. 

В договорных отношениях задаток должен выполнять три функции: 

платежную, обеспечительную и доказательную. Однако, в отличие от таких 

способов обеспечения обязательства, как залог, неустойка, банковская гарантия, 

удержание, обеспечительная функция задатка носит двусторонний характер. Это 

вытекает из п. 2 ст. 381 ГК РФ. Если за неисполнение договора ответственна 

сторона, передавшая задаток, то он остается у второй стороны, а если сторона – 

получившая задаток, то она обязана уплатить второй стороне двойную сумму 

задатка. Одной из отличительных черт задатка по сравнению с другими 

способами обеспечения обязательств также является то, что реализация его 

обеспечительной функции возможна только при наличии вины. 

Между тем, в доктрине сложилось мнение, что задатком могут обеспечиваться 

только вступившие в действие договоры, только денежные обязательства, а также 

обязательства, где одновременно реализуются все три вышеперечисленные 

функции задатка. 

В некоторых случаях судом допускается реализация обеспечительной функции 

задатка не только в отношении предварительного договора, но и в отношении 

планируемого к заключению договора купли-продажи. 

Так, в Курганский городской суд поступило исковое заявление Ефимовой Н.А. 

к Чурсинову А.А. о признании предварительного договора ничтожным, 

взыскании денежных средств. Из материалов дела следует, что между истцом и 

ответчиком был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры, 

при этом ответчик получил предварительную оплату в сумме 40 000 рублей. 

Обосновывая исковые требования, Ефимова Н.А. просила признать 

предварительный договор купли-продажи ничтожным, а предварительно 

оплаченную сумму (40 000 рублей) – авансом и обязать ответчика выплатить ей 

эти денежные средства. Решением суда от 21 мая 2008 г. по делу № 2–3220/2018 в 

удовлетворении исковых требований Ефимовой Н.А. к Чурсинову А.А. было 

отказано. Мотивируя такое решение, суд указал, что по общему правилу авансом 

считается всякая сумма, которая не отвечает сущностным признакам задатка и 

(или) передача которой осуществлена с нарушением правила о письменной форме 

соглашения о задатке. В рассматриваемом гражданском споре оплата произведена 

именно в качестве задатка, что нашло свое отражение в тексте расписки. 

Поскольку основной договор купли-продажи заключен не был, обязательства, 

предусмотренные предварительным договором, прекращены. Между тем, 

задатком обеспечивалось возникшее из предварительного договора обязательство 

сторон заключить основной договор купли-продажи на согласованных условиях в 

определенный срок. Неисполнение обязательства по заключению основного 

                                                           
50 Журавлева, А. Некоторые проблемы задатка при заключении договора купли-продажи жилого помещения / 

А. Журавлева // Жилищное право. – 2013. – № 9. – С. 13. 
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договора при наличии уплаченных в качестве задатка денежных средств влечет 

для Ефимовой Н.А. последствия, предусмотренные п. 2 ст. 381 ГК РФ, и являются 

основанием для отказа в иске. 

Заключая договор о задатке ранее заключения основного договора купли-

продажи жилого помещения, стороны риск того, что соответствующая сумма 

может быть признана авансом и взыскана с потенциального продавца как 

неосновательное обогащение независимо от того, по чьей вине не состоялось 

заключение основного договора. 

Так, решением Алапаевского городского суда Свердловской области от 

29 июня 2016 г. по делу № 2–26//2016 по иску Федорова С.Г. к Кабаковой Л.Н. о 

взыскании суммы, судом было вынесено решение о взыскании с ответчика 

неосновательного обогащения в размере 200 000 рублей. Мотивируя свое 

решение, суд указал, что договор о задатке должен заключаться во исполнение 

обязательства, совместно с заключением самого обязательства, которое может 

содержаться как в основном договоре купли-продажи, так и в предварительном 

договоре купли-продажи, предусматривающим определенные обязанности 

сторон, связанные с заключением в будущем основного договора и применением 

при наличии к тому оснований обеспечительной функции задатка. Основной 

договор купли-продажи недвижимого имущества сторонами не заключался. 

Переданные ответчику денежные средства суд признал авансом, т. к. задаток не 

может обеспечивать обязательство, которое еще не возникло между сторонами.  

Немаловажное значение в практике применения задатка имеет вопрос о 

соблюдении требования п. 2 ст. 380 ГК РФ о письменной форме соглашения о 

задатке. Как следует из судебной практики, сама по себе расписка в получении 

(выдаче) задатка не может свидетельствовать о соблюдении письменной формы 

соглашения о задатке. Она считается соблюденной лишь путем заключения 

соглашения о задатке, договора о задатке, либо путем включения в текст 

обеспечиваемого задатком договора условий о задатке.  

Между тем, в практике судов имеются случаи, когда даже при заключении 

соглашения о задатке в письменной форме суд отказывал в признании 

переданных денежных средств задатком в связи с отсутствием письменного 

документа, оформляющего основное обязательство (предварительного либо 

основного договора). Суды, руководствуясь в этом случае п. 3 ст. 380 ГК РФ, 

признают эту сумму авансом. 

Так, решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 

области от 16 октября 2018 г. по делу № 2–5960/2018 по иску Санниковой Е.А. к 

Янишиной Ю.О. с ответчика в пользу истца были взысканы денежные средства. 

Мотивируя решение, суд указал, что представленное в материалах дела 

соглашение о задатке вместе с тем содержит элементы предварительного 

договора купли-продажи недвижимости, договоренность сторон о заключении 

такого договора в будущем. Основной договор купли-продажи заключен не был. 

Однако соглашение о задатке суд не расценил как предварительный договор 

купли-продажи, т. к. сторонами не было согласовано существенное условие о 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-23/ss-7_1/statia-381/
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/3802
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/3803
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предмете сделки. Переданная денежная сумма по заключенному  между 

сторонами соглашению о задатке была расценена судом как неосновательное 

обогащение, подлежащее возврату.  

В связи с имеющимися противоречиями в судебной практике относительно 

допустимости применения задатка в период до заключения основного договора 

купли-продажи, положения ст. 380 ГК РФ требуют соответствующих уточнений. 

Следует признать, что задатком является денежная сумма, которая внесена в 

доказательство заключения договора и обеспечение исполнения обязательства, в 

том числе по заключению договора в будущем. Указанная сумма подлежит 

зачислению в счет причитающихся платежей по заключенному договору, либо по 

договору, который будет заключен в будущем. 

Как уже отмечалось, по договору продажи здания, сооружения или другой 

недвижимости покупателю с передачей права собственности на такую 

недвижимость передаются права на земельный участок, занятый такой 

недвижимостью и необходимый для ее использования. Но если объектом купли-

продажи является жилой дом, расположенный на земельном участке, 

принадлежащем продавцу на праве пожизненно наследуемого владения или 

постоянного пользования, то покупатель в данном случае не приобретает право 

пожизненно наследуемого владения или постоянного пользования таким 

участком51.  

Договор продажи жилого помещения подлежит государственной регистрации. 

Данный договор считается заключенным с момента такой регистрации 

(п. 2 ст. 558 ГК). Наличия единого письменного документа для заключения такого 

договора недостаточно: необходима государственная регистрация договора как 

юридического факта. В обход общего правила о моменте заключения договора 

продажи недвижимости договор продажи жилых помещений покоится не на 

одном, а на двух юридических фактах, один – составление единого письменного 

документа с отражением в нем всех существенных условий, второй – 

государственная регистрация договора. Эти факты различны по природе. Первый 

представляет собой сделку, второй – административный акт, оба они 

последовательно связаны между собой. После подписания договора (его 

нотариального удостоверения, если стороны договорились о заключении договора 

в нотариальной форме) у продавца и покупателя возникает только одна 

обязанность – совершить действия по государственной регистрации сделки.  

Государственная регистрация договора может оказаться невозможной в силу 

арестов, запретов и иных причин52. 

Если все же стороны, нарушив установленную процедуру заключения 

договора купли-продажи жилого помещения, совершили взаимные 

предоставления, то в результате возникнут не юридические, а фактические 

отношения, проявляющиеся в виде возникновения незаконного владения жилым 
                                                           
51 Васильев, Ю. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество / Ю. Васильев // Учреждения 

физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2010. – № 6. – С. 28. 
52 Архипов, Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве: экономико-правовое исследование / 

Д.А. Архипов. – М.: Статут, 2012. – С. 112.  

http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/380
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/55802
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помещением на стороне покупателя и неосновательного обогащения на стороне 

продавца в размере полученной денежной суммы. Преодолению таких 

последствий служат санация (конвалидация) сделки, а также кондикционный и 

виндикационный иски (п. 3, 4 ст. 165, ст. 301, 1102 ГК РФ), но не иск о 

реституции53. 

Рассмотрим пример приобретения квартиры посредством заключения 

договора долевого участия в строительстве жилого дома. К сожалению, проблема 

«обманутых дольщиков» на сегодняшний день остается актуальной, ведь от 

финансовой несостоятельности никто не застрахован. 

Может возникнуть такая ситуация. Гражданин вносит плату за будущий 

объект недвижимости, но возникают трудности с оформлением удостоверяющих 

право документов, т. к. застройщик обанкротился. Договор долевого участия не 

прошел государственную регистрацию (к примеру, застройщик уклонился от 

регистрации).   

Судебная практика свидетельствует о том, что нельзя принуждать к 

исполнению договора, который не заключен. Такой договор не порождает прав и 

обязанностей его участников (в Постановлении Федерального арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа № А10–258/12–1589/98–Ф02–981/99–С2 от 

29 июня 1999 г. указано: «Поскольку договор между сторонами не был заключен, 

то и отсутствуют право требовать передачи имущества и корреспондирующая 

обязанность его передать»). 

Между тем в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа от 20 сентября 2005 г. № 56–45859/04 указано: «Отсутствие 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость не 

является основанием для признания договора продажи недвижимости 

недействительным».  

Рассмотрим следующий пример. Гражданин купил объект недвижимости, но 

впоследствии выясняется, что продавец не владел имуществом, а также был 

признан недееспособным, ввиду расстройства психики. Может возникнуть 

проблема, если указанный объект недвижимости передавался ранее по 

наследству, но в последующем оказалось, что о наследстве знали не все 

наследники по закону, и, соответственно, не обратились в установленные сроки с 

заявлением о принятии наследства к нотариусу, а потому были вынуждены 

оспорить сделку купли-продажи в судебном порядке. Если претендент на 

наследство, не заявивший по объективным причинам свое право на долю в 

наследстве, объявится в течение трех лет и докажет свое право на наследство, то 

все совершенные с квартирой после принятия наследства сделки, будут признаны 

судом недействительными.   

В договоре продажи жилого помещения дополнительным существенным 

условием является перечень лиц, имеющих в соответствии с законом право 

пользования этим жилым помещением с указанием соответствующих их прав. 

                                                           
53 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов, А.П. Сергеев; под ред. 

А.П. Сергеева. Т. 2. – М.: РГ-Пресс, 2010. – С. 226. 

http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/16503
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/16504
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/301
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1102
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Указанное условие: a) перечень лиц и характер их прав в отношении 

отчуждаемого жилого помещения не могут быть предметом согласования между 

продавцом и покупателем. Эти сведения в договоре продажи жилого помещения 

могут быть только констатированы в том виде, в котором они имеются на момент 

его заключения; б) имеет значение и возможно лишь в тех договорах, где предмет 

обременен правами третьих лиц. В любом случае, отсутствие информации 

относительно перечня указанных лиц является основанием для признания 

договора продажи жилого помещения незаключенным.   

Итак, по договору купли-продажи жилого помещения продавец обязан 

предупредить покупателя о правах третьих лиц.  

Однако может возникнуть ситуация, когда новый собственник жилого 

помещения продает его другому лицу, не располагая сведениями о фактических 

супружеских отношениях наследодателя данной собственности. Как правило, 

сведения о лицах, которые могут быть признаны членами семьи нанимателя 

данного жилого имущества, в домовой книге жилищно-эксплуатационной 

организации отсутствуют. Жилищным кодексом Российской Федерации 

предусмотрен тот факт, что в этом случае собственнику недвижимого жилого 

имущества будет предоставлено право заключить с лицом, которое имеет право 

пользования конкретным жилым помещением, договор найма жилого помещения 

сроком на три года, а в случае несовершеннолетия собственника – до достижения 

им совершеннолетнего возраста54. 

Однако в практическом смысле такое решение не решит возникшую проблему. 

Думается, что представленная в п. 1 ст. 558 ГК РФ норма нуждается в 

дополнении, которое предоставило бы покупателю жилого помещения право 

заключать с такими лицами договор коммерческого найма, если их право 

пользования указанным помещением является бессрочным. Тем самым новый 

собственник жилого помещения мог бы быть максимально защищен. 

Видимо, в процессе редактирования п. 2 ст. 558 ГК РФ, по которому «договор 

купли-продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры 

подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента 

такой регистрации», предполагалось обеспечить максимальное усиление мер 

защиты покупателя недвижимого имущества от недобросовестного продавца. 

Однако такой подход, который связывает возникновение прав и обязанностей 

сторон с моментом государственной регистрации, представляется не только 

неосуществимым, но также и противоречит ст. 165 и п. 3 ст. 551 ГК РФ. В случае 

его применения, сторона, чей контрагент уклоняется от государственной 

регистрации договора купли-продажи недвижимого имущества, лишается права 

обращения в суд с требованием о вынесении решения о регистрации55.  

                                                           
54 Крашенинников, П.В. Жилищное право: учебник / П.В. Крашенинников. 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 

2012. – С .214. 
55 Ломакин, А. Нюансы договорно-правового вопроса на рынке недвижимости / А. Ломакин // Жилищное право. – 

2013. – № 1. – С. 26. 
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Получается, что возникает ситуация, когда договор купли-продажи 

недвижимости подписан сторонами, воля всех участвующих сторон проявлена и 

письменно, а также нотариально зафиксирована, но как таковых прав и 

обязанностей этот договор не породил. 

Отсюда следует, что редакция п. 2 ст. 558 ГК РФ противоречит п. 1 ст. 165 ГК 

РФ и п. 1 ст. 432 ГК РФ, получается, что момент заключения договора купли-

продажи недвижимости не совпадает с моментом его государственной 

регистрации. Если для сделок с жилыми помещениями в обязательном порядке 

требуется государственная регистрация, то ее несоблюдение делает сделку 

ничтожной. В то же время согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, регламентирующей 

основные положения о заключении договора, «договор купли-продажи считается 

заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора».  

Пункт 2 ст. 558 ГК РФ относит государственную регистрацию не только к 

категории актов государственных органов, но и к требованиям, касающимся 

формы сделки. Данный момент не соответствует ст. 165 ГК РФ, четко 

разграничившему форму сделки и ее государственную регистрацию. Кроме того, 

применение п. 3 ст. 165 ГК РФ, регламентирующего последствия уклонения от 

нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, а также 

п. 3 ст. 551 ГК РФ, регламентирующего государственную регистрацию перехода 

права собственности на недвижимость, с учетом действующей редакции 

п. 2 ст. 558 ГК РФ, будет затруднительным, поскольку признание договора 

заключенным именно в момент государственной регистрации предполагает 

отсутствие договорных отношений до регистрации, а, следовательно, и отсутствие 

обязанностей сторон передать договор купли- продажи недвижимого имущества в 

регистрирующий орган. 

Таким образом, представленная в п. 2 ст. 558 ГК РФ норма нуждается в 

значительном изменении. Прежде всего, момент заключения договора купли-

продажи недвижимого жилого имущества и момент его государственной 

регистрации следует четко разделить во времени. 

В заключение параграфа следует отметить, что в большинстве случаев 

проблемы оспаривания сделок с недвижимостью возникают из-за формального 

подхода, так как при осуществлении сделки «правовая чистота» объекта 

недвижимости оценивается на основании стандартного (а потому формального) 

перечня документов. При этом на законодательном уровне не установлен порядок 

проведения проверки подлинности этих документов. Не установлена законом и 

степень осмотрительности участников сделки и иных лиц, участвующих в ее 

подготовке, заключении и государственной регистрации (риелторов, нотариусов, 

работников банков, страховых компаний, кадастра объектов недвижимости, 

регистрационных органов). 

В качестве решения указанной проблемы можно предложить создание в стране 

института, работники которого будут проверять чистоту правового титула 
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недвижимости и нести ответственность за выданные заключения о правовой 

чистоте. 

 

3.3 Совершенствование нормативно-правовой базы договора купли-

продажи транспортных средств 

 

Договор купли-продажи транспортного средства обладает специфическим 

предметом (транспортное средство), который обусловливает особое его правовое 

регулирование.  

Рассмотрим следующие особенности, которые позволили выделить 

транспортное средство как системный признак, имеющий нормообразующее 

значение. 

Такое понятие как «транспортные средства» чрезвычайно широкое. Оно 

включает в себя самые разные объекты, позволяющие производить 

транспортировку пассажиров, багажа, грузов, почты: от воздушных и морских 

судов до велосипедов, телеги и саней. По этой причине не каждое транспортное 

средство можно рассматривать в качестве предмета договора, требующего 

специального правового регулирования. В данном случае особым предметом 

может быть лишь такое транспортное средство, которое является сложным 

техническим устройством и источником повышенной опасности. Только 

перечисленные признаки требуют установления специальных правил, которые 

регламентируют управление транспортным средством и обеспечение его 

надлежащей технической эксплуатации. Таким образом, именно эти признаки 

являются квалифицирующими транспортное средство в качестве особого 

предмета договора56. 

К транспортным средствам относятся: транспортные средства автомобильного 

транспорта, которые используются в целях регулярной перевозки пассажиров и 

багажа или перевозки пассажиров и багажа по заказу либо используемые для 

перевозки опасных грузов (при наличии специального разрешения); 

электрический городской наземный пассажирский транспорт; железнодорожный 

подвижной состав; суда, которые используются для перевозки пассажиров на 

внутренних водных путях, за исключением спортивных парусных судов, 

прогулочных судов, и (или) для перевозки грузов повышенной опасности (при 

наличии специального разрешения); суда, которые используются для торгового 

мореплавания (морские суда), за исключением спортивных парусных судов, 

прогулочных судов, а также искусственных сооружений и установок, созданных 

на основе морских плавучих платформ; воздушные суда авиации общего 

назначения и коммерческой гражданской авиации – самолеты, воздушные шары, 

вертолеты, дельтапланы и др. (суда на воздушной подушке и ракеты к воздушным 

судам не относятся). 

                                                           
56 Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России / Ю.В. Романец. – 2011. – СПС «Гарант». 
 

http://demo.garant.ru/#/document/12151931/entry/1011
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Транспортные средства условно делятся на две группы: особо значимые 

(космические объекты, суда внутреннего плавания, воздушные и морские суда) и 

обычные. Это имеет определенное правовое значение. К особо значимым 

транспортным средствам, помимо общего правового регулирования с учетом 

специфики транспортных средств как таковых, применяются правила, которые 

отражают особую значимость указанных объектов. Особая значимость таких 

объектов выражается в применении к ним на законодательном уровне 

специального режима путем интерпретации их как объектов недвижимости 

(ст. 130 ГК РФ) и распространении на них норм, касающихся недвижимости, 

которые отражают не неразрывную связь недвижимости и земли, а ее значимость 

и ценность, требующие учета и индивидуализации.  

Следует подчеркнуть некоторые правила, применяемые к транспортным 

средствам, признаваемым недвижимостью.  

Право собственности и иные вещные права на любое недвижимое имущество, 

а также ограничения таких прав, их переход, возникновение и прекращение 

подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре 

учреждения юстиции (ст. 131 ГК РФ). Залог недвижимости регламентируется 

федеральным законом об ипотеке (залоге недвижимости). Также это целый ряд 

норм, касающихся продажи недвижимости (§ 7 гл. 30 ГК РФ): об обязательной 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость 

(ст. 551), о форме договора (ст. 550), об определении предмета договора (ст. 554), 

об особом порядке передачи недвижимости покупателю (ст. 556), о цене как 

существенном условии сделки (ст. 555), о праве покупателя потребовать замены 

товара ненадлежащего качества (ст. 557). 

Таким образом, недвижимость отличается от движимого имущества тем, что 

субъективные гражданские права на недвижимость по общему правилу подлежат 

регистрации, без которой эти права просто не могут возникнуть, если не 

установлено иное (п. 2 ст. 8 ГК РФ).  

Рассмотрим, к примеру, воздушный транспорт. Воздушные суда подлежат 

государственной регистрации и государственному учету. Для регистрации 

гражданских воздушных судов, государственных и экспериментальных 

воздушных судов установлены различные правила. Например, гражданские 

воздушные суда, за исключением сверхлегких судов авиации общего назначения, 

регистрируются в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ с 

выдачей соответствующего свидетельства или в государственном реестре 

гражданских воздушных судов иностранного государства при условии 

заключения соглашения о поддержании летной годности между Российской 

Федерации и государством регистрации. 

В Воздушном кодексе РФ закреплено принципиальное положение 

относительно государственной регистрации прав собственности и иных вещных 

прав на воздушное судно. Согласно п. 9 ст. 33 Воздушного 

кодекса РФ государственная регистрация прав собственности и иных вещных 
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прав на воздушное судно, ограничение этих прав, их переход, возникновение и 

прекращение осуществляются в соответствии со ст. 131 ГК РФ57. 

Что же касается движимого имущества, то согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ 

регистрации прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в 

законе. Получается, что в отношении движимого имущества действует обратная 

презумпция – никакой регистрации не нужно, если иное прямо не установлено 

законом.  

Рассмотрим, в качестве примера движимого имущества, такое транспортное 

средство, как автомобиль.  

С точки зрения гражданского права, автомобиль – такая же движимая вещь 

(материальный предмет, созданный человеком), как и любая иная. Автомобили 

могут принадлежать на праве собственности любому правоспособному 

гражданину, в том числе несовершеннолетнему и недееспособному, они могут 

быть куплены, проданы, подарены, завещаны, обменены и т. д. Гражданские 

права на автомобиль никак не связаны с наличием у лица права на управление 

автомобилем (так называемые права автовождения)58. 

Человек, покупая в автосалоне автомобиль исключительно для личного и 

семейного пользования, становится участником отношений «потребитель – 

продавец», на которые в полной мере распространяется Закон «О защите прав 

потребителей». Если же цель покупки транспортного средства предполагает его 

использование в сфере предпринимательства, закон о защите прав потребителей в 

таком случае не применяется59.  

На сегодняшний день существует достаточное количество авторынков 

(определенная территория, предназначенная для продажи автомобилей), 

пользующихся немалым спросом, поскольку не всегда есть возможность и 

желание купить транспортное средство в автосалоне или у завода-изготовителя. 

Также приобрести автомобиль возможно по объявлению в газете или в сети 

Интернет. В перечисленных случаях продавцами транспортных средств являются 

частные лица, которые, как правило, продают свой автомобиль. На такие сделки 

по купле-продаже автомобилей, которые совершаются между двумя физическими 

лицами, действие закона о защите прав потребителей не распространяется. 

Воспользоваться гарантиями, предусмотренными указанным Законом, можно 

лишь предъявив претензии непосредственно к заводу-изготовителю, но лишь в 

случаях, связанных с надлежащим качеством купленного автомобиля. В 

остальных случаях указанные правоотношения будут регулироваться общими 

правилами гражданского законодательства. 

Так, решением Курганского городского суда по делу № 2–78/2017 от 

12 января 2017 г. были удовлетворены исковые требования гражданина А. к 

гражданину Б. о расторжении договора купли-продажи автомобиля, взыскании 

                                                           
57 Гречуха, В.Н. Транспортное право: правовое регулирование деятельности воздушного транспорта: монография / 

В.Н. Гречуха. – М.: Юстиция, 2016. – С. 51.  
58 Белов, В.А. Автомобиль как объект права собственности гражданина / В.А. Белов // Законодательство. – 1998. – 

№ 11. – С. 34–35.  
59 Гусятникова, Д.Е. Права автовладельца: пошаговое руководство / Д.Е. Гусятникова. – М.: Омега-Л, 2009. – С. 68.  
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денежных средств в счет возмещения убытков и судебных расходов. Из 

материалов дела следует, что гражданин А. приобрел у гражданина Б. на 

авторынке автомобиль за 100 000 рублей, что подтверждается заключенным 

между ними договором купли-продажи. Вскоре гражданин А. обнаружил в 

автомобиле серьезную неисправность, которая явилась причиной непригодности 

автомобиля к дальнейшей безопасной эксплуатации. На предложение гражданина 

А. расторгнуть сделку по купле-продаже автомобиля (вернуть себе уплаченные 

100 000 рублей и передать автомобиль обратно продавцу), гражданин Б. ответил 

отказом. Суд, вынося решение об удовлетворении исковых требований, применил 

к указанным правоотношениям общие правила гражданского законодательства, 

ссылаясь лишь на нормы ГК РФ. Невозможность использования указанного 

транспортного средства было признано существенным обстоятельством, которое 

является основанием для расторжения договора. Цели, для которых заключался 

договор купли-продажи автомобиля, достигнуты не были, поскольку 

транспортное средство фактически не могло быть использовано покупателем.  

Главным документом, подтверждающим приобретение автомобиля, является 

договор купли-продажи. 

Что касается формы договора купли-продажи такого транспортного средства, 

как автомобиль, то форма является простой письменной. Составляется единый 

документ, который содержит все необходимые условия договора. Такой договор 

купли-продажи подписывается обеими сторонами. Кроме того, составляется акт 

приема-передачи автомобиля и расписка в получении денег, что является 

подтверждением передачи автомобиля и денег. Также непременно договором 

должен быть предусмотрен срок передачи автомобиля покупателю.  

В силу п. 1 ст. 223 ГК РФ  право собственности у приобретателя вещи по 

договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом 

или договором.  

 Государственная регистрация сделок с автомобилями не предусмотрена. 

Следует отметить, что в настоящее время закона (именно федерального закона, 

иного акта недостаточно), который предусматривал бы обязательную 

регистрацию субъективных гражданских прав на автомобиль, нет. В данном 

случае такое транспортное средство, как автомобиль, регистрируется только в 

органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – 

ГИБДД), но это является регистрацией не сделки, а вещи, т.е. постановкой на учет 

имущества, служащего предметом сделки. Это вытекает из постановления 

Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации 

автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 

территории Российской Федерации».  

Итак, не всякую регистрацию имущества можно рассматривать в качестве 

правоустанавливающего (правопорождающего) акта, с которым можно связывать 

возникновение права собственности на имущество. В некоторых случаях 
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осуществляется государственная регистрация имущества в финансовых либо 

административных целях, так называемая учетная регистрация имущества60. 

Довольно справедливо в концепции развития гражданского законодательства 

правоустанавливающая государственная регистрация имущества отграничивается 

от учетной, не обладающей ни одним из принципов правоустанавливающей 

регистрации. Так, ГИБДД не занимается проверкой действительности основания 

регистрации транспортного средства (действительность договора купли-продажи 

либо иного документа); граждане не имеют свободного доступа к реестру 

зарегистрированных автомобилей, поскольку реестр владельцев транспортных 

средств не является публичным. Отсутствие первого принципа 

правоустанавливающей регистрации приводит к отсутствию третьего – 

презумпции достоверности сведений, внесенных в учетный реестр.  

При этом права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей 

записи в государственный реестр, если иное не установлено законом 

(ст. 8.1 ГК РФ). Отсюда следует, что правоустанавливающей государственной 

регистрации подлежит не само имущество, а право на него. Учетная же 

предполагает регистрацию самой вещи. В этом заключается основной 

отличительный признак учетной регистрации от правоустанавливающей61. 

Такое разграничение видов государственной регистрации имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение, поскольку от указанных 

регистрационных действий зависят законность и достоверность права 

собственности на какое-либо имущество. 

В процессе своего развития законодательство в сфере транспортных средств 

претерпело значительные изменения. На это указывают многочисленные 

поправки, которые вносились в нормативные правовые акты, касающиеся, в том 

числе, регистрации транспортных средств и т.д., а также признание утратившими 

силу ряда нормативных правовых актов и отдельных их положений в 

исследуемой сфере (например, Приказ МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 

«О порядке регистрации транспортных средств», Приказ МВД России от 

20 января 2011 г. № 28 «О внесении изменений в нормативные правовые акты 

МВД России» и т. д.). 

На сегодняшний день порядок регистрации автомототранспортных средств на 

территории Российской Федерации регулируется постановлением Правительства 

РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации 

автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 

территории Российской Федерации». Изначально, в исходной редакции данного 

Постановления указывалось, что транспортное средство подлежит регистрации в 

течение пяти суток после приобретения. Однако, в указанное Постановление был 

внесен ряд изменений, касающихся в том числе и срока регистрации 
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транспортного средства, и на сегодняшний день этот срок составляет 10 суток 

(п. 3 Постановления) 

Регистрация транспортных средств представляет собой комплекс мероприятий 

проводимых уполномоченными органами, связанных с обеспечением допуска 

транспортных средств к участию в дорожном движении. Государственная 

регистрация автотранспортных средств имеет своей целью подтверждение 

владения транспортным средством в целях государственного учета, надзора за 

соответствием технического состояния транспортных средств установленным 

требованиям безопасности, выявления и пресечения правонарушений, связанных 

с использованием транспортных средств, исполнения действующего 

законодательства. 

Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной 

услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, 

утвержденный приказом МВД России от 07 августа 2013 г. № 605 во многом 

упростил ранее существовавший порядок продажи автомобиля и последующей 

постановки его на учет новым владельцем.  

Теперь предварительного снятия автомобиля с регистрационного учета перед 

его продажей не требуется.  

Нововведением стало и упрощение процедуры покупки автомобиля, который 

можно теперь зарегистрировать в любом регистрационном подразделении ГИБДД 

на территории России, независимо от регистрации владельца по месту жительства 

или месту пребывания.  

Однако может возникнуть такая ситуация, что новый владелец автомобиля по 

каким-либо причинам не обращается в ГИБДД для внесения изменений в 

регистрационные знаки. В этом случае прежний владелец автомобиля вправе 

обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации проданного 

автомобиля. Ответственность за управление транспортным средством, не 

зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрена 

ч. 1 ст. 12.1 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»62. Хочется 

отметить, что в нынешних условиях прежний владелец транспортного средства 

также может прекратить его регистрацию, не обращаясь непосредственно в 

ГИБДД, при этом сама процедура такого обращения проходит очень ускоренно. 

Это связано с запуском первой полностью электронной услуги Министерства 

внутренних дел о прекращении регистрации, которой можно воспользоваться на 

Портале государственных услуг Российской Федерации, где регистрационные 

действия с транспортными средствами являются очень популярными.  

С 7 октября 2018 г. вступил в силу Приказ МВД России от 26 июня 2018 г. 

№ 399 «Об утверждении правил государственной регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ, образца 

бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании 

                                                           
62 Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195AP // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. – Ст. 12.1.   
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утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных 

положений нормативных правовых актов МВД России».   

Данный Приказ изменил лишь отдельные аспекты регистрации автомобилей. 

Принципиальная суть самой процедуры не изменилась. Изменения были вызваны 

необходимостью отразить в законодательстве новые веяния, в частности, 

появление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) и желанием 

обобщить многочисленные поправки в документ, которые по отдельности 

вносились в него за последние годы. 

Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами 

транспортного средства (ПТС), более того – с 1 ноября 2019 г. использование 

электронных ПТС станет обязательным для всех новых автомобилей.  

Как ожидается, электронный техпаспорт станет не только более удобным 

аналогом традиционного, но и расширенным сервисом, предоставляющим доступ 

к полной истории автомобиля с момента схода с конвейера или ввоза в страну: 

данным ОСАГО и каско, участии в ДТП, внесении изменений в конструкцию, 

наложенных ограничений и других данных.  

В связи с таким нововведением думается, что вполне возможно следующим 

шагом к электронному документообороту в автомобильной сфере станет 

электронный вариант купли-продажи автомобиля, что, в свою очередь, позволит 

обеспечить прозрачность сделки купли-продажи, свести к минимуму риск 

возникновения неточностей и ошибок в готовом договоре, а также сэкономить 

временные и материальные ресурсы.  

Также новыми правилами урегулирован порядок регистрации транспортного 

средства, принадлежащего двум и более собственникам. В этом случае 

регистрация осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия 

остальных собственников, поданного ими в ГИБДД при проведении регистрации.  

Кроме того, собственники могут оформить нотариальное согласие на 

регистрацию автомобиля на одного из них – после этого будущий единоличный 

владелец машины оформляет его в ГИБДД. 

Рассмотрим некоторые проблемные вопросы, касающиеся покупки 

автомобиля, проданного в кредит.  

Действующее законодательство в области залога транспортных средств имеет 

ряд пробелов, способствующих совершению мошенничества на рынке 

автомобильного кредитования и нарушению прав добросовестных 

приобретателей транспортных средств.  

Полномочия по учету и регистрации автомототранспортных средств и 

прицепов к ним делегированы органам ГИБДД.  

Залог, возникая в силу договора, а также на основании закона при наступлении 

определенных обстоятельств, является одним из способов обеспечения 

исполнения обязательств (ст. 334 ГК РФ).  

Но на сегодняшний день нормативными правовыми актами не установлен 

порядок регистрации залога транспортных средств, не закреплено ведение 
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соответствующего реестра, а также не определен орган, который осуществлял бы 

перечисленные юридически значимые действия.  

На практике имеющийся пробел в законодательстве определенным образом 

создает условия, способствующие совершению мошеннических действий в 

отношении транспортных средств, находящихся в залоге, а также ущемлению 

прав добросовестных приобретателей имущества. 

С момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в 

кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения 

покупателем его обязанности по оплате товара, если иное не предусмотрено 

договором (п. 5 ст. 488 ГК РФ). Таким образом, приобретенные с использованием 

кредитных средств банков транспортные средства находятся в залоге у банков до 

полного исполнения обязательств (оплаты товара).  

Однако, поскольку в настоящее время государственная регистрация залога 

такого вида имущества отсутствует, купленные с привлечением кредитов банков 

транспортные средства перепродаются без их согласия. Это, в свою очередь, 

делает процесс обращения взыскания на заложенное имущество с целью возврата 

кредитных средств более сложным и длительным, а порой и невозможным63. 

Например, Банк ВТБ 24 (ПАО) обратился в Курганский городской суд с иском 

к Широкову Е.В. о взыскании задолженности, обращении взыскания на 

заложенное имущество, указав, что между банком и Широковым Е.В. был 

заключен кредитный договор, по которому истец обязался предоставить 

ответчику денежные средства для приобретения транспортного средства 

(автомобиля), а ответчик обязался возвратить полученную сумму и уплатить 

проценты за пользование кредитом. В обеспечение исполнения обязательства 

между банком и ответчиком Широковым Е.В. был заключен договор залога, 

предметом которого являлся приобретенный автомобиль. Банк исполнил свои 

обязательства по передаче денежных средств в полном объеме, однако заемщиком 

задолженность не погашена. Кроме того, ответчик Широков Е.В. продал 

указанный автомобиль Мельничук В.В., который, в свою очередь, продал этот 

автомобиль Иванову В.А. В своих отзывах на исковое заявление Мельничук В.В. 

и Иванов В.А. указали, что являются добросовестными приобретателями, о залоге 

автомобиля при его покупке не знали и не могли знать, поскольку по данным 

ГИБДД при оформлении автомобиля обременений за ним не значилось, а 

продавец о наличии обременений в известность не поставил. Решением суда от 

24 декабря 2015 г. по делу № 2–11375/2015 иск банка удовлетворен частично, с 

ответчика Широкова Е.В. взыскана задолженность по кредитному договору, а 

также расходы по уплате государственной пошлины. Мотивируя такое решение, 

суд указал, что оснований для обращения взыскания на заложенное имущество 

(автомобиль) не имеется. В силу п. 1 ст. 353 ГК РФ в единстве и взаимосвязи с 

п/п. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ залог не сохраняется, если заложенное имущество 

возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это 

                                                           
63 Беликова, Р.А. Регистрация залога транспортных средств: проблемы правового регулирования / Р.А. Беликова, 

А.В. Русецкий // Право и экономика. – 2010. - № 4. – С. 26–27. 
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имущество является предметом залога. Истцом доказательств в подтверждение 

обратного представлено не было, в связи с чем исковые требования в части 

обращения взыскания на заложенное имущество удовлетворены не были.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что сегодня существует 

острая необходимость в восполнении названных пробелов в законодательстве, в 

разработке нормативных правовых актов, которые устанавливали бы порядок 

регистрации залога транспортных средств, ведения соответствующего реестра, а 

также наделили органы ГИБДД полномочиями по осуществлению перечисленных 

юридически значимых действий. 

Проведя анализ нормативно-правовой базы договора купли-продажи 

транспортных средств, можно сделать вывод о том, что сегодня законодательство 

в данной сфере недостаточно систематизировано и представлено крайне 

разрозненными и многочисленными источниками, в которые достаточно часто 

вносятся изменения. Это создает определенные неудобства не только для 

правоприменителей, но и для граждан, которые просто не всегда могут 

сориентироваться в таком потоке норм права. Кроме того, исследование 

отдельных положений в сфере транспортного законодательства говорит о 

наличии пробелов в определенных областях.  

На основании вышеизложенного предлагается систематизировать имеющиеся 

нормативные акты в единый источник права в сфере транспортных средств, 

применив кодификацию, куда включить положения, регламентирующие основы 

правоотношений в указанной сфере, закрепить основные принципы, понятия, а 

также конкретизировать правоотношения в отношении отдельных категорий и 

видов транспорта.  
 

Выводы по разделу 3 

 

Договор купли-продажи – один из основных видов гражданско-правового 

договора, применяемого как в сфере предпринимательской деятельности, так и в 

обыденной жизни. Он регулируется нормами гражданского, земельного, 

экономического, предпринимательского, международного права и т. д.  

Активное развитие рыночных отношений, сферы обслуживания и розничной 

торговли становится причиной многочисленных судебных споров о защите прав 

потребителей. На сегодняшний день это едва ли не самая распространенная 

категория дел, рассматриваемых судами.  

При небольшом объеме обязанностей потребителя в общей сложности около 

девяти статей Закона РФ «О защите прав потребителей» в своем наименовании 

упоминают о правах потребителя. Естественно, что касается защиты прав 

потребителя важно надлежащее правовое качество статей, фактическая 

реализуемость,  соблюдение прав ответственными лицами, активное 

использование потребителями, а не количество статей о тех или иных правах. 
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Такой вид договора купли-продажи, как договор купли-продажи 

недвижимости, является общей договорной конструкцией для целой системы 

договоров по отчуждению недвижимости.  

В ходе сделок с недвижимостью могут возникать различные негативные 

последствия их неисполнения (например, в случае отказа освободить жилую 

площадь и т. д.).  

Большее количество нарушений договоров купли-продажи недвижимости 

возникают из-за нечеткой формулировки в ГК РФ условий определения сроков 

исполнения договора и цены имущества. Т.к. ст. 555 ГК РФ не предполагает 

возможности установления ценового интервала (к примеру, + 1–2 %, в 

зависимости от определенных условий), то это позволяет оспорить сделку купли-

продажи, если сторонами была согласована надбавка определенного процента 

фактически, к примеру, в виде скидки за этаж, где находится квартира и т. п. 

Положение о том, что исполнение договора, где не определена цена, должно быть 

оплачено по цене, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за 

аналогичные товары (ст. 424 ГК РФ), не подлежит применению к договорам 

купли-продажи недвижимости. 

Неточное определение сроков исполнения договора купли-продажи 

недвижимости очень часто приводит к затягиванию его исполнения той или иной 

стороной. В связи с этим полагается необходимым уточнить действующее 

законодательство относительно сроков исполнения и порядка определения цены 

имущества по договору купли-продажи недвижимости. 

Что касается договора купли-продажи транспортных средств, то необходимо 

отметить, что указанный договор имеет специфический предмет (транспортное 

средство), который обусловливает особое его правовое регулирование. 

Законодательство в сфере транспортных средств, регламентируя определенную, 

обладающую своей спецификой сферу общественной деятельности, в процессе 

своего развития претерпело значительные изменения. Однако, несмотря на это, на 

сегодняшний день в его определенных областях имеются пробелы, кроме того, 

оно формируется раздельно в рамках отдельных видов транспорта и транспортной 

деятельности. 

Таким образом, возникла острая необходимость в систематизации 

нормативных правовых актов в сфере транспортных средств, а также в 

восполнении имеющихся пробелов в законодательстве.  

 

http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/424
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире экономические отношения не могут существовать вне 

рамок правового регулирования. С развитием рыночной экономики роль 

правового регулирования гражданских отношений существенно повышается. С 

каждым годом оно становится более сложным, широко развернутым, детально 

проработанным и насыщенным. Торговый оборот, деятельность по продвижению 

товаров от изготовителей к потребителям регулируется не только 

законодательством, но и заключаемыми договорами.  

Прошли те времена, когда коммерческая деятельность частных лиц 

преследовалась по закону, а посредничество в торговле было составом 

преступления и называлось спекуляцией. Гражданское законодательство 

легализовало основную цель предпринимательства – систематическое получение 

прибыли, и каждая сделка любого предпринимателя должна служить этой цели.  

На сегодняшний день проблемы повышения уровня жизни населения, развитие 

экономики страны очень актуальны, и являются едва ли ни одними из 

первостепенных задач государственной политики. А потому изучение сущности и 

правового регулирования договора купли-продажи, его места и роли в 

современных экономических условиях имеет большое значение.  

Договор купли-продажи имеет давнюю историю становления и развития. Он 

является одним из основных и традиционных институтов гражданского права.   

Данный договор является консенсуальным, возмездным, двусторонним и 

взаимнообязывающим. 

Существенные условия договора купли-продажи – его предмет; условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида; условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Десятки разноуровневых актов направлены на регулирование договора купли-

продажи: от международных конвенций и ГК РФ (который является базисным 

актом национального законодательства Российской Федерации, посвященным 

купле-продаже) до постановлений Правительства РФ и ведомственных актов. 

Договор купли-продажи – один из самых распространенных договоров, и 

нормы, его регулирующие, применяются, так или иначе, ко всем отдельным 

видам договора (в частности, к договору розничной купли-продажи, договору 

купли-продажи недвижимости и договору купли-продажи транспортных средств).  

Возникающие из договора розничной купли-продажи отношения 

регулируются нормами, представленными в § 2 гл. 30 ГК РФ, Законе «О защите 

прав потребителей», Правилах продажи товаров по образцам, Правилах продажи 

товаров дистанционным способом, Правилах продажи отдельных видов товаров, 

и др.  

Из ст. 493 ГК следует, что, как правило, договор розничной купли-продажи 

считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом 

consultantplus://offline/ref=3BB4D2E5011FBB6173A114D2071C5463160DB6DD7A36C637C663956ABB297CF6F35FA79E20C271CENEn7G
consultantplus://offline/ref=3BB4D2E5011FBB6173A114D2071C54631604B4DE7C3FC637C663956ABBN2n9G
consultantplus://offline/ref=3BB4D2E5011FBB6173A114D2071C54631506B4DD783FC637C663956ABB297CF6F35FA79E20C270C7NEn0G
consultantplus://offline/ref=3BB4D2E5011FBB6173A114D2071C54631506B4DD783BC637C663956ABB297CF6F35FA79E20C270C6NEn8G
consultantplus://offline/ref=3BB4D2E5011FBB6173A114D2071C54631605BBD87C39C637C663956ABB297CF6F35FA79E20C270C7NEn8G
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/493
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покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 

подтверждающего оплату товара. 

Однако в ходе проведенного исследования думается, что момент заключения 

договора розничной купли-продажи нужно связывать не с выдачей документа 

(кассового, товарного или иного), а с оплатой товара. 

Динамику заключенного договора розничной купли-продажи можно наглядно 

отследить через положения, которые ограничивают ответственность покупателя, а 

также через нормы, которые возлагают дополнительные обязанности на продавца. 

Однако, наделяя правами потребителя, законодатель не должен ни умалять их, 

ибо это приведет к дисбалансу соответствующих правоотношений, ни завышать 

эти права, т. к. их необходимо не только декларировать, но и реально 

обеспечивать их реализацию на практике. 

К правоотношениям в сфере договора продажи недвижимости, в зависимости 

от объекта продажи, помимо ГК РФ, применяются нормы Жилищного кодекса РФ 

(например, для определения круга лиц, имеющих право пользования жилым 

помещением), Земельного кодекса РФ (определяющего, к примеру, возможность 

включения тех или иных видов земель, земельных участков в гражданский 

оборот) и т. д. 

Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с момента 

подписания его сторонами (за исключением купли-продажи жилого помещения), 

Государственной регистрации же подлежит переход права собственности на 

недвижимость к покупателю. Что же касается купли-продажи жилого помещения, 

то здесь договор считается заключенным с момента государственной 

регистрации. Но, проведя исследование, автор пришел к выводу, что норма, 

представленная в п. 2 ст. 558 ГК РФ, требует изменения. Момент заключения 

договора купли-продажи жилого помещения и момент его государственной 

регистрации следует четко разделить во времени. 

Договор купли-продажи транспортных средств имеет особое правовое 

регулирование, что обусловлено его специфическим предметом.  

Анализ нормативно-правовой базы договора купли-продажи транспортных 

средств позволяет сделать вывод о том, что сегодня законодательство в данной 

сфере имеет пробелы в определенных областях и представлено многочисленными 

источниками, в которые достаточно часто вносятся изменения. По этой причине 

предлагается систематизировать имеющиеся нормативные акты в единый 

источник права, восполнить имеющиеся пробелы в законодательстве с целью 

дальнейшего совершенствования практики применения установленных законом 

правил. 

 

http://demo.garant.ru/#/document/12138291/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/12124624/entry/0
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