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Сведения об организации-заказчике: - 

Актуальность темы исследования: 

Купля-продажа на сегодняшний день является одним из самых распространенных и 

важнейших институтов в гражданской системе права. К тому же более чем тысячелетний 

мировой опыт применения данной процедуры лишний раз это ярко подтверждает.  

 За последние 10 лет в России в связи с ростом товарного оборота, договор купли-продажи 

приобретает более важное значение и новое измерение, особенно в эпоху, когда в 

условиях зарождающегося рыночного хозяйства он стал основным инструментом 

регулирования экономических взаимосвязей. Поэтому изучение института купли-продажи 

в рамках системы гражданско-правовых договоров, учитывая нынешние происходящие 

изменения социально-экономических условий жизни общества в России, поможет заново 

взглянуть на данную проблематику, а также добавить некоторую новизну. 

Цель работы: 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного анализа 

нормативных и литературных источников, судебной практики, изучить особенности 

договора купли-продажи и его виды.  

Задачи: 

- изучить происхождение и эволюцию института договора купли-продажи; 

- выявить сущность договора купли-продажи: понятие, предмет и содержание; 

- определить виды договора купли-продажи; 

- проанализировать содержание договора купли-продажи; 

- изучить договор поставки, как вид договора купли-продажи. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость работы состоит в комплексном и систематизированном 

освещении вопросов объекта исследования. 

Практическая значимость заключается в том, что выводы, сформулированные по 

результатам проведенного исследования, могут быть использованы для 

совершенствования практики применения норм действующего российского гражданского 

законодательства. 

Результаты исследования: 

Договор розничной купли-продажи -  это консенсуальный, возмездный, двусторонний 

договор. Отличительной чертой его считается то, что в качестве продавца выступает 

только предприниматель, который реализует товары в розницу на основании своей 

профессиональной деятельности в торговле. Данный факт располагает большой долей 

ответственности продавца, как профессионала в этом договоре. Покупателем, наоборот, 

является любой гражданин, который покупает товары только для частных, семейных и 

домашних нужд. 

По всеобщему правилу, гражданско-правовой договор считается заключенным, если 

между продавцом и покупателем получена договоренность по всем его основным 

вопросам. Договор розничной купли-продажи считается заключенным со времени оплаты 

товара. Тем не менее, оплата товара и обретение договоренности между продавцом и 

покупателем - это не одно и то же. Порой оплата проходит вслед за договоренностью 

между продавцом и покупателем, порой производится перед договоренностью. 

Данное законодательное постановление нерационально, но обладает и своими 

позитивными чертами. Ведь время оплаты товара всегда формально определено, но 



данный факт устраняет появление вероятных споров, все-таки заключен договор или нет. 

В торговле, на сегодняшний день имеется пять разновидностей договора розничной 

купли-продажи: продажа товара при условии его принятия покупателем в назначенный 

срок, продажа товаров по образцу, продажа с применением автоматов, продажа товара при 

условии о его доставки покупателю и дистанционный вариант продажи товаров. 

Многообразие разновидностей делает продажу наиболее подходящей для покупателя и 

увеличивает товарооборот. Для результативного функционирования системы розничной 

купли-продажи нужны отчетливо составленные права и обязанности всех сторон 

договора. При этом, права покупателей довольно широки и оберегаются специальным 

законом, то права продавца содержатся, в основном, в отказе от выполнения договора в 

жестко назначенных эпизодах. 

Проанализировав отдельные виды договора купли-продажи, мы пришли к выводу о том, 

что они служат для достижения четких и ясных целей наиболее оптимального и 

эффективного правового регулирования сходных гражданских правоотношений. 

Следовательно, применительно к данным видам договоров субсидиарно применяются 

общие положения ГК РФ, регулирующие договор купли-продажи (п. 5. ст. 454 ГК РФ). 

Выделяя указанные договоры в качестве отдельных, российское законодательство 

ограничилось лишь указанием на их квалифицирующие признаки и установлением по 

отношению к ним некоторых подлежащих приоритетному применению специальных 

правил, учитывающих специфику регулируемых правоотношений. Поэтому 

универсального критерия для конкретного разграничения представленных видов договора 

нам отечественный законодатель не предоставил. 

Мы выяснили, что как покупатель, так и продавец имеют четко установленные права и 

обязанности, предусмотренные современным российским законодательством, в процессе 

заключения договоров купли-продажи. Рассмотрев позиции российского законодателя по 

положениям, регламентирующим ответственность, наступающую в результате 

ненадлежащего исполнения своих прав и обязанностей как со стороны продавца, так и со 

стороны покупателя, можно заметить, что законодательство в таких случаях стоит на 

стороне покупателя. Это выражается в наличии большего количества прав и меньшего 

количества обязанностей у покупателя, в сравнении с положением продавца во время 

принятия данными субъектами участия в отношениях купли-продажи. 

Рекомендации: 

1. Необходимо ограничить субъектный состав договора розничной купли-продажи, 

указав, что покупателем по договору розничной купли-продажи может быть только 

физическое лицо — гражданин, изложив пункт 1 статьи 492 ГК РФ в следующей 

редакции: «По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать 

покупателю-гражданину товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью». 

2. Изложить статью 506 ГК РФ «Договор поставки» следующим образом: «Договором 

поставки признается вид договора купли-продажи, в котором продавец (поставщик), 

осуществляющий предпринимательскую или иную деятельность, приносящую доход, 

обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им 

товары (вещи и иное имущество, за исключением недвижимого), обладающие 

определенной стоимостью, и предназначенные для реализации покупателю в целях 

использования, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

потреблением». 

Новизна данного определения состоит в том, что оно содержит в себе новый вид 

деятельности, приносящей доход; тем самым цель - систематическое получение прибыли, 

теряет свою эксклюзивность, договор поставки может быть в целях получения дохода, 

который не является систематическим. 
 


