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Аннотация: В статье рассмотрено нормативно-правовое 

регулирование договора купли-продажи. Кроме того, раскрыты некоторые 

особенности договора купли-продажи, субъекты и стороны.  
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Купля-продажа относится к одному из самых распространенных 

договоров, существующих в гражданских правоотношениях. Именно форма 

купли-продажи предполагает усиление товарно-денежного обмена, 

удовлетворения материальных потребностей физических и юридических лиц, 

поэтому в институте товарно-денежных отношений данный договор занимает 

лидирующее место. По мнению Бердегуловой Л.А., на сегодняшний день 

развитие современных технологий позволяет гражданам осуществлять 

покупку и продажу товаров, в прямом смысле не выходя из дома, то есть 

дистанционным способом. Соответственно наличие такого рода 

возможностей должно быть урегулировано нормами гражданского 

законодательства[3, С. 69].  

Таким образом, условия рыночной экономики расширили сферу 

действия данного договора, что доказывает переход от системы плановых 
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договоров к образованию единого понятия гражданско-правового договора 

купли-продажи.  

Основными нормативными актами, регулирующими договора купли-

продажи являются Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав 

потребителей» и ряд других законов. 

Согласно ст. 454 ГК РФ, договором купли-продажи признается 

договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество 

в собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется уплатить за 

него определенную денежную сумму. Договор купли-продажи носит 

возмездный характер, так как основание исполнения обязательства по 

передаче товара – это получение встречного удовлетворения в качестве 

покупной цены и наоборот, взаимный и двусторонний характер, по причине 

того, что обе стороны имеют права и несут ответственность и обязанности. 

По данному определению, в договоре купли-продажи одна сторона, 

именуемая продавцом, обязана передать товар, а другая, именуемая 

покупателем – принять и оплатить товар.  

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей определяет 

правовой статус потребителя на территории РФ, наделяет его значительными 

правовыми средствами для защиты своих прав. Данный нормативно-

правовой акт призван уравнять «беззащитного» потребителя с 

предпринимателями[5, С. 203]. 

Согласно закрепленным нормам, продавец товара должен иметь статус 

его собственника или же обладателя иного ограниченного вещного права, из 

которого следует право продавца распоряжаться товаром (имуществом). 

Продавцом могут выступать как само государство (Российская Федерация и 

ее субъекты), а также муниципалитеты в части продажи государственного 

либо муниципального имущества, которое не закреплено за юридическим 

лицом. К покупателю товара по договору купли-продажи относят любое 
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физическое либо юридическое лицо, которое может быть признано 

субъектом гражданских прав и обязанностей. 

Особенной чертой договора купли-продажи является то, что в нем 

предусмотрен определенный срок, в течение которого договор возможно 

расторгнуть и все обязательства продавца и покупателя снимаются, а товар и 

денежные средства возвращаются первоначальным владельцам. По-другому 

данный срок называют гарантийным. 

К другим особенностям можно отнести его отличие от других 

гражданско-правовых договоров. К примеру, договор купли-продажи 

отличается от договора дарения, обязательством по возмездному 

отчуждению имущества за покупную цену в качестве конкретной денежной 

суммы. А от договора ренты отличается тем, что должник обязан 

производить периодические выплаты получателю ренты, передавшему 

должнику в собственность некое имущество. 

Предмет договора купли-продажи могут составлять любые вещи, не 

изъятые из гражданского оборота, а что предусматривает множество видов 

договора купли-продажи, таких как (п. 5 ст. 454 ГК РФ): продажи 

недвижимости, розничной купли-продажи, продажи предприятия, 

контрактации, энергоснабжения, поставки товаров, поставки для 

государственных нужд. 

Субъектами договора купли-продажи являются государство, граждане, 

юридические лица. 

Использование определенной формы договора купли-продажи зависит 

от характера товара и цены. К примеру, договор купли-продажи 

недвижимости обязателен к заключению в письменной форме и подлежит 

процедуре обязательной государственной регистрации. 

Договор купли-продажи можно заключить на товар, имеющийся в 

наличии у продавца на момент заключения договора, а также на товар, 

который будет создан либо приобретен продавцом в будущем, если иное не 
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установлено законодательным актом либо не вытекает из особенностей 

товара. Условия договора купли-продажи считаются согласованными, если в 

договоре возможно определить наименование и количество товара. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

договору купли-продажи возникает ответственность сторон, которую 

выражают в виде выплат неустойки, процентов за пользование чужими 

деньгами, соразмерного снижения покупной цены и т. д. В соответствии с п. 

1 ст. 459 ГК РФ, обычная купля-продажа имеет большие риски для 

покупателя с момента, когда согласно законодательству либо договору 

продавец признается исполнившим свои обязанности по передаче 

проданного товара покупателю. В соответствии со ст. 102 и ст. 129 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае полного либо частичного неисполнения должником 

и его контрагентом своих договорных обязательств конкурсный 

управляющий вправе отказаться от убыточного обязательственного договора 

для должника.  

К примеру, договор купли-продажи недвижимого имуществ 

предполагает, что в случае нарушения продавцом договорных условий, 

покупатель имеет право истребовать возмещение убытков, появившихся из-

за неисполнения условий договора продажи недвижимого имущества. 

Помимо этого, покупатель вправе через суд требовать передачи ему объекта 

недвижимости, оговоренного сторонами договора в принудительном 

порядке. А вот несоблюдение покупателем сроков оплаты недвижимого 

имущества дает право продавцу потребовать её оплаты и выплаты процентов, 

согласно ст. 395 ГК РФ. 

Таким образом, к договорам купли-продажи относят договора, по 

которым одна сторона (продавец) обязана передать имущество в 

собственность другой стороне (покупателю), обязанной уплате за него 

определенную денежную сумму. Особенной чертой договора купли-продажи 
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является то, что в нем предусмотрен гарантийный срок; использование 

определенной формы договора купли-продажи зависит от характера товара и 

цены; обязательное определение наименования и количества товара. 
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