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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что договор купли-продажи 

на сегодня считается основным видом гражданско-правовых обязательств, используемых 

в имущественном обороте. Купля-продажа является одним из важнейших институтов 

гражданского права. 

В современном праве особое значение данного института обусловлено большой 

гибкостью, широтой в области его применения, купля-продажа ведь по существу является 

наиболее универсальной формой товарно-денежного обмена. 

Глава 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) составляет основу 

купли-продажи в российском законодательстве. Ее выделяет сочетание классических 

положений и новых норм, прежде отсутствующих. Стало более детальным и полным 

правовое регулирование договора, вследствие чего сильно снизилась необходимость в 

многочисленных подзаконных актах. 

В юридической науке, в частности в сфере гражданского права, в отношении 

определения предприятия мнения ученых поделились на две позиции: одни считают 

предприятие объектом права собственности, прочие признают за ним свойство особенного 

субъекта. Предприятие как предмет права собственности признается имущественным 

комплексом и принадлежит недвижимому имуществу. 

Несмотря на то, что функционирующее гражданское право, в отличие от прошлого, 

довольно детально регламентирует проблемы, затрагивающие предприятия как объект 

гражданских прав, оно никак не в полной мере соответствует нуждам нынешней деловой 

жизни. Передача предприятия покупателю представляет собой вступившее в силу 

исполнение заключенного со стороны продавца договора купли-продажи.  

В этом и заключен самый важный акцепт научной актуальности исследуемой 

проблемы и ее новизны. 

Цель работы: выявление теоретических и практических основ правовой природы 

договора купли-продажи предприятия в гражданском праве Российской Федерации. 

Задачи:  

дать общую характеристику договора купли-продажи предприятия; 

выявить особенности заключения договора купли-продажи предприятия; 

рассмотреть сравнительную характеристику предприятия как объекта договорных 

правоотношений в России и за рубежом; 

выделить особенности возникновения и развития института купли-продажи 

предприятия в Российской Федерации; 

рассмотреть источники правового регулирования, существенные условия и форму 

купли-продажи предприятия; 

проанализировать исполнение договора купли-продажи предприятия и 

ответственность за нарушение условий.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
Теоретическая основа исследования. Теоретической основой исследования 

послужили труды отечественных правоведов как в области общей теории государства и 

права, так и отраслевых юридических наук, работы философов и экономистов, а также 

зарубежных правоведов. Исследовано отечественное и зарубежное законодательство. В 

работе использованы практические материалы, опубликованные в печати, а также 



материалы, собранные автором в арбитражном суде. 

  

Методологическая основа исследования. При написании выпускной 

квалификационной работы использовались всеобщий диалектический метод познания и 

различные общенаучные методы исследования: историко-лингвистический подход 

(например, для установления содержания понятия «договор купли-продажи»), системный 

подход (в частности, при рассмотрении проблемы определения объекта правоотношения), 

исторический и логический методы, формально-юридический, сравнительно-правовой, 

структурно-правовой и др. 

Результаты исследования.  

1. Развитие института купли-продажи предприятия в Европе началось намного раньше, 

чем в России, что стало результатом развития промышленности в VII–VIII вв., которое 

вывело на новый уровень хозяйственные отношения. Право же, призванное оформлять 

экономический оборот и закреплять результаты обмена, не могло не отражать этих новых 

тенденций.  

2. Договор купли-продажи считается основным видом гражданско-правовых договоров, 

применяемых в имущественном обороте. Одна сторона (продавец) по договору купли-

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

покупатель этот товар принять обязуется, и уплатить определенную денежную сумму 

(цену) за него. Любые юридические и физические лица могут быть сторонами договора 

купли-продажи. 

3. Передача предприятия покупателю собственно собой представляет вступившее в силу 

исполнение заключенного со стороны продавца договора купли-продажи.  

4. Если с фактической передачей предприятия совпадает момент вступления договора в 

силу, говорить можно об особенном порядке заключения договора купли-продажи и о 

том, что он в момент заключения исполняется, но не о реальном характере договора.  

5. Поскольку предприятие является особым предметом договора, в составе которого 

нередко трудится большое количество людей и с которым напрямую связаны интересы 

большого количества кредиторов, статья 566 ГК РФ устанавливает особые последствия 

изменения или расторжения такого договора либо признания его недействительным. 

Общие последствия признания договора недействительным или его расторжения не 

применяются, если они нарушают права и охраняемые законом интересы и права 

кредиторов, предусмотренные статьей 562 ГК РФ, продавца и покупателя, других лиц и 

противоречат общественным интересам. 

6. Говоря об исполнении договора купли-продажи предприятия, в первую очередь 

следует иметь в виду осуществление сторонами своих прав и обязанностей, которые во 

многом следуют из положений действующего гражданского законодательства, 

касающихся договора купли-продажи как такового. Не менее важным вопросом, между 

заключением и исполнением договора, стоит вопрос об ответственности продавца, 

поскольку покупатель в рассматриваемом правоотношении, непосредственно является 

слабой стороной. Гражданско-правовая ответственность представляет собой один из 

видов юридической ответственности, которая обладает всеми признаками последней. Для 

юридической ответственности характерно то, что она является одной из форм 

государственного принуждения, применяется только к лицам, допустившим 

правонарушения, заключается в применении предусмотренных законом мер, а также 

может применяться только уполномоченными государственными или иными органами.  

7. Ответственность продавца наступает в том случае, если он отказывается передать 

проданный товар покупателю. В таком случае покупатель вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи (п.1 ст. 463 ГК РФ).  

 

 

 



Рекомендации:  

Отметим, что правоотношения, вытекающие из договора продажи предприятия, 

недостаточно урегулированы нормами российского права. К продаже имущественного 

комплекса - предприятия применяются правила, которые регулируют продажу 

недвижимости. В случае отсутствия таких правил необходимо обращаться к общим 

положениям о продаже товаров. Отсюда мы делаем вывод о необходимости более 

тщательной доработки параграфа 8 главы 30 ГК РФ.  

Также мною внесено предложение о необходимости внесения статьи об 

обязательстве контрагентов заключить предварительный договор до заключения 

основного в параграф 8 главы 30 раздела IV части 2 Кодекса. Предполагается, что данная 

норма и заключение предварительного договора будут предотвращать факт передачи 

предприятия с недостатками и наступление нежелательных последствий, указанных в                                        

п. 1 ст. 475 ГК РФ. 

 


