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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ В СИСТЕМЕ ДОГОВОРНОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В статье рассматривается договор купли-продажи, как 

конструкция гражданско-правового договора. Определяется понятие, 

содержание договора, существенные условия договора купли-продажи и его 

значимость в системе договорного гражданского права. 
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Summary: The article discusses a sales contract as a construction of a civil 

contract. The concept, the content of the contract, the essential conditions of the 

contract of sale and its significance in the system of contractual civil law are 

determined.  
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Договор купли-продажи представляет собой правовую форму, которая 

предназначена для обслуживания товарного обращения как внутри 

государства, так и в международном обороте. Данный договор выступает в 
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качестве основания возникновения обязательственного правового отношения 

между продавцом и покупателем; в то же время, покупатель приобретает 

право собственности на приобретенное имущество, т.е. вещное абсолютное 

право.  

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК РФ1).  

Договор купли-продажи - возмездный договор, поскольку, приобретая 

вещь, покупателем уплачивается продавцу определенная цена вещи, или, 

другими словами, продавец получает встречное имущественное 

предоставление.  

Двустороннее свойство товарообмена обусловливает конструкцию 

договора купли-продажи в качестве двусторонне-обязывающего - права и 

обязанности по договору возникают у обеих сторон: продавец обязуется 

передать покупателю товар, при этом, имеет право требования за это оплаты 

определенной цены, а покупатель обязуется уплатить установленную сумму, 

и имеет право требования передачи приобретенного товара2.  

Рассматриваемый договор консенсуальный, отсюда возникают права и 

обязанности в момент достижения сторонами соглашения относительно всех 

существенных условий договора. Но в случаях, при которых для 

определённых видов купли-продажи законодательство устанавливает 

обязательное их оформление в соответствующем порядке и признает 

действительным исключительно договор, который оформлен 

соответственным образом, права и обязанности у сторон возникают только 

после соответствующего оформления договора. Данный договор является 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 29.01.1996, N 5, ст. 410. 
2 Богданов Е.В. Договоры купли-продажи и поставки: проблемы правоприменения и дифференциации // 

Законодательство и экономика. 2017. N 1. С. 19 - 24. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

синаллагматическим, так как осуществление обязательств покупателем по 

оплате вещи определяется выполнением продавцом обязательств по передаче 

вещи покупателю. То есть, покупатель не должен производить свои 

обязанности по оплате товара до осуществления продавцом   обязанностей по 

передаче товара. Если договор купли-продажи содержит условие 

относительно предварительной оплаты товара покупателем, субъектом 

встречного исполнения выступает продавец, который вправе не  передавать 

товар до получения суммы предоплаты3.  

Товаром по договору купли-продажи выступают любые вещи 

(движимые и недвижимые), индивидуально-определенные или определяемые 

родовыми признаками.  

Общие положения о купле-продаже применяются и к продаже 

имущественных прав, если иное не вытекает из содержания либо характера 

данных прав. В указанном смысле следует признать, что любая возмездная 

уступка имущественных прав (цессия) выступает как продажа данных прав, а 

правила, регламентирующие переход прав кредитора, подлежат 

приоритетному (в отношении общих положений о купле-продаже) 

применению.  

Сторонами купли-продажи (продавцом и покупателем) могут выступать 

любые субъекты гражданского оборота (граждане, юридические лица, 

государство, государственные и муниципальные образования). 

Целью купли-продажи является перенесение права собственности на 

товар на покупателя. Право собственности у покупателя возникает с момента 

ее передачи, если иное не установлено законом либо условиями договора. 

Если отчуждение вещи подлежит государственной регистрации, право 

собственности у покупателя возникает с момента регистрации, если иное не 

определено законодательством. В случае, когда покупатель (юридическое 

                                                           
3 Ратушный М.В. Особенности правового регулирования договора купли-продажи акций: практический 

аспект // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. N 9. С. 45 - 52. 
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лицо) не относится к субъектам, которые обладают правом собственности на 

закрепленное имущество (унитарные государственные либо муниципальные 

предприятия, учреждения и др.), передача вещи (а в соответственных случаях 

- государственная регистрация) выступает в качестве основания для 

возникновения у приобретателя ограниченного вещного права. В 

правоотношениях по купле-продаже государственной регистрации подлежит 

переход права собственности на недвижимость, на предприятие как 

имущественный комплекс, жилые помещения4.  

Отчуждение вещи влечет прекращение права собственности продавца на 

данную вещь. Право собственности продавца прекращается с момента 

передачи имущества покупателю (в соответственных случаях - с момента 

регистрации права собственности приобретателя). Когда продавец, не 

выступая в качестве собственника имущества, отчуждает его в соответствии с 

предоставленными ему правомочиями по распоряжению вещью, передача ее 

покупателю (государственная регистрация) выступает как основание 

прекращения права собственности у лица, которое является собственником 

вещи, а также правомочий продавца по распоряжению вещью. Исключением 

являются случаи, при которых сторонами заключается договор с условием 

относительно сохранения права собственности на переданное имущество за 

продавцом до его оплаты или наступления других установленных 

обстоятельств.  

Риск случайной гибели либо случайного повреждении вещи переходит 

на покупателя с момента, когда продавец исполнил свое обязательство по 

передаче вещи покупателю. Но, когда вещь продается во время нахождения ее 

в пути (к примеру, посредством передачи коносамента либо иных 

товарораспорядительных документов на вещь), риск случайной гибели либо 

случайного повреждения вещи переходит на покупателя с момента 

                                                           
4 Ленковская Р.Р. Особенности договора купли-продажи // Правовые вопросы недвижимости. 2015. N 1. С. 11 

- 14. 
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заключения договора купли-продажи, если иное не установлено договором 

либо обычаями делового оборота. 

Существенным условием договора купли-продажи является его 

предмет. Согласование условия относительно предмета обозначает 

определение наименования и количества товара. Цена не выступает в качестве 

существенного условия, и, если в договоре она не определена, её установление 

происходит по требованиям ст. 424 ГК РФ (сходные товары в сходных 

условиях). Цена выступает существенным условием для розничной и оптовой 

купли-продажи; купли-продажи недвижимости; купли-продажи предприятия. 

Срок - существенное условие для договора поставки5.  

Основным актом, регламентирующим договор купли-продажи, является 

ГК РФ, гл. 30 которого довольно детально (ст. 454-566) регламентирует 

данный договор. Но вместе с ГК РФ правоотношения по купле-продаже 

регламентируются и иными законами, и подзаконными актами. 
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