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СУЩНОСТЬ ЭВИКЦИИ ТОВАРА В ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие договора купли- 

продажи, указаны виды. Раскрыта сущность явления эвикции, приведены 

примеры статьей ГК РФ, касающихся данной темы. Рассмотрены условия и 

порядок изъятия вещи при эвикции. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, эвикция, изъятие вещи, 

недействительность сделки. 

          Annotation: This article discusses the concept of a contract of sale, specified 

types. The essence of the eviction phenomenon is revealed, examples of articles of the 

civil code of the Russian Federation concerning this topic are given. The conditions 

and procedure for removing things during eviction are considered. 
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В современном Российском Гражданском праве договором купли- 

продажи называется договор, согласно которому одна сторона, то есть продавец, 

обязуется передать имущество другой, то есть покупателю этой вещи, заплатив 

за него определенный денежный эквивалент. 
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Существуют отдельные виды договоров купли-продажи, к ним относятся: 

розничная купля-продажа; поставка; поставка товаров для гос. нужд; 

контрактация; энергоснабжение; продажа недвижимости; продажа предприятия.  

Договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным и 

взаимным. Заключение данного договора входит в обязательства по передаче 

имущества в собственность. Договор купли-продажи является в гражданском 

праве, самым распространённым видом договора, имеет применение внутри 

страны и при международной торговле. 

Эвикцией называется изъятие вещи у ее покупателя, лицом, имеющим на 

нее права по основаниям, возникшим до заключения договора об ее передачи. 

Ответственность за эвикцию может быть заключена в двух случаях, например: 

при наличии соглашения между продавцом и покупателем об исключении 

ответственности за изымание вещи третьим лицом; в случае если покупателю 

будут известны права третьих лиц на вещь, на момент заключения договора 

купли- продажи. 

За эвикцию вещи продавец обязан отвечать по полной стоимости вещи. 

Покупатель приобретает интерес (неполученная выгода) и обязан уведомить 

продавца об изъятии у него вещи, чтобы дать второму, участвовать в процессе. 

Договор купли-продажи имеет добавочные соглашения. Первое 

соглашение включает в себя то, что договор купли-продажи сохраняет свое 

действие в течение некоторого срока и прекращается при условии если в течение 

установленного срока продавцу предложат условия выгоднее предыдущих, в 

случае поступления таких условий продавцу, он обязан уведомить о них 

покупателя, если покупатель отказывается от предложенных условий то, договор 

расторгается. Второе соглашение о том, что если цена не будет выплачена к 

назначенному сроку, то договор можно считать несостоявшимся, и вещь 

перейдет продавцу. Третье соглашение касается обратной продажи вещи 

покупателем продавцу. 

В ситуации если иск собственника об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения удовлетворен, покупатель вправе обратиться в суд с 
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требованием о возмещении убытков продавцом, причиненных вследствие 

изъятия товара. 

К участию в деле по данному исковому требованию привлекается лицо, 

передавшее имущество ответчику. Одновременно с вышесказанным согласно со 

вторым абзацем статьи 462 ГК РФ непривлечение покупателем продавца к 

участию в деле освобождает продавца от ответственности перед покупателем 

если продавцу удастся доказать, что участвовав он в деле изъятие бы не 

состоялось. 

Говоря о феномене эвикции хотелось бы указать, что правовой основой 

отношений эвикции служат ст460-462 ГК РФ. Согласно стать 460 ГК РФ на 

продавца возлагается обязанность по передачи свободной от прав третьих лиц 

вещи. Продавец либо должен быть полноправным собственником либо 

уполномоченным собственником. К тому же вещи отчуждаемая лицом имеющим 

на это все права не должна находиться в залоге или быть обремененной любым 

другим образом. Неисполнение данной обязанности ведет к законным 

требованиям покупателя о снижении цены товара либо расторжения договора. 

Убытки по эвикции складываются из рыночной стоимости изъятой вещи, 

расходов, связанных с ее приобретением и неполученным доходам (к примеру, 

если имущество сдавалось в аренду). 

Здесь речь идет только о судебном изъятии. Более того само изъятие 

происходит в пользу лиц, которые обладают гражданскими правами в 

отношении спорного имущества. Именно по тому не будет считаться эвикцией 

изъятие вещи следственными органами в качестве доказательства по делу и пр. 

В отношениях из эвикции на покупателя возлагаются определенные 

обязанности, одной из которых является привлечение продавца к участию в деле 

об изъятии товара, а продавец обязуется вступить в то дело на стороне 

покупателя. В противном случае продавец освобождается от ответственности 

перед покупателем, если сумеет доказать, что, при участии его в деле он мог бы 

предотвратить изъятие проданного товара у покупателя. 
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Ответственность за эвикцию может применяться и тогда, когда договор 

купли продажи признан недействительным. Эвикция не применима к 

последствиям недействительности сделки в реституции, так как вещь подлежит 

изъятию не в пользу третьего лица. 
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