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Аннотация. В статье рассматривается роль договорного права в торговом обороте 

в целом, проводится сравнение правового регулирования торгового оборота в нашей 

стране и за рубежом. Уделяется внимание тому факту, что договор купли-продажи яв-

ляется самым часто заключаемым среди коммерческих договоров, отдельно выделяются 

его особенности, осуществлен разбор видов договоров купли-продажи. Также статья 

содержит предложения по заключению изучаемых видов договоров и внесению в них раз-

личных дополнений в зависимости от специфики товаров. 
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Торговый оборот, несомненно, важен в 

экономической сфере и в жизни каждого 

из нас. Благодаря ему люди приобретают 

необходимые товары, а продавец получает 

за это прибыль. Стоит упомянуть, что тор-

говые обороты в настоящее время активно 

увеличиваются, что обусловлено актив-

ным развитием рыночной экономики в це-

лом, упрощением логистики и скоростью 

документооборота с помощью новых тех-

нологий. Для наиболее эффективного тор-

гового оборота обязательно необходимо 

должное оформление прав и обязанностей 

продавца и покупателя, определение их 

ответственности и требований к самому 

товару. 

В первую очередь торговый оборот ре-

гулируется законодательством. Стоит за-

метить, что европейская практика значи-

тельно отличается от российской главным 

образом тем, что в иностранном законода-

тельстве существуют отдельные торговые 

кодексы, положения которых направлены 

на более подробное регламентирование 

торговых отношений. В нашем случае от-

дельных кодексов, посвященных правово-

му регулированию торговли, не существу-

ет. Данные вопросы отнесены к сфере 

гражданско-правового регулирования [1]. 

Нельзя сказать, что конкретно граждан-

ский кодекс в полной мере направлен на 

подробную регламентацию договорных 

отношений в торговом обороте. 

Отличительной чертой заключения до-

говоров, связанных с оборотом товаров, 

является то, что они характеризуются 

множественностью и частой повторяемо-

стью. Для договоров характерна наиболь-

шая степень свободы сторон при его за-

ключении и, соответственно, формирова-

нии условий. Исходя из этого ясно, что 

используются основные положения о сво-

боде договора (ст. 421 ГК РФ): реализуют-

ся возможности заключения договоров, 

которые не предусмотрены законом, и до-

говоров, которые содержат элементы раз-

личных договоров [2]. 

Является очевидным, что в сфере тор-

гового оборота самым заключаемым явля-

ется договор купли- продажи, по которому 

одна сторона, обозначаемая как продавец, 

передает товар покупателю, а он обязуется 

оплатить его. 

К договорам купли-продажи по стан-

дарту относятся: 

1. договор розничной купли-продажи. В 

данном случае лицо, занимающееся пред-

принимательской деятельностью, реализу-

ет свой товар в розницу. Покупатель мо-

жет использовать его в любых целях, кро-

ме предпринимательских. При этом к та-

кому виду сделки применяются правила не 

только ГК РФ, но и закона о защите прав 

потребителей; 

2. договор поставки. Покупатель, как 

правило, использует товар для осуществ-

ления предпринимательской деятельности; 
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3. контрактация. Такой договор подра-

зумевает, что производитель сельскохо-

зяйственной продукции реализует ее заго-

товителю, который, в свою очередь, может 

ее продать, переработать; 

4. договор поставки для государствен-

ных и муниципальных нужд, реализуемый 

путем заключения соответствующего кон-

тракта. Регулирование осуществляется не 

только ГК, но и рядом других законов 

(например, ФЗ № 44-ФЗ 2013 года «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»); 

5. договор энергоснабжения, где соот-

ветствующая организация передает або-

ненту энергию за определенную плату; 

6. купля-продажа недвижимости, то 

есть объектов, прочно связанных с землей 

и неотделимых от нее, либо объектов, ко-

торые определены законодателем как не-

движимость; 

7. купля-продажа предприятия. В дан-

ном случае оно продается как имуще-

ственный комплекс, однако следует отме-

тить, что по такому договору не реализу-

ются права, которые продавец не имеет 

право передавать кому-либо [3]. 

Договором может быть предусмотрена 

продажа любых товаров, за исключением 

тех, которые изъяты из гражданского обо-

рота (перечень – в Указе Президента РФ от 

22.02.1992 N 179 (ред. от 17.03.2020) «О 

видах продукции (работ, услуг) и отходов 

производства, свободная реализация кото-

рых запрещена»). 

Стоит выделить и конкретные особен-

ности договора купли-продажи: 

1) он двусторонний; 

2) моментом заключения признается 

момент, когда обо всех существенных 

условиях стороны договорились (о наиме-

новании товара, о реализуемом количе-

стве); 

3) обязательно наличие определенной 

платы за приобретаемый товар, данный 

вид договора не может быть безвозмезд-

ным по своей природе [4]. 

Можно сказать о том, что именно дого-

вор купли-продажи отражает настоящую 

значимость договорного права для торго-

вого оборота и надлежащим образом рас-

крывает сам смысл торгового оборота – 

возмездную передачу товаров. 

Но стоит учитывать, что важно при за-

ключении договоров купли-продажи об-

ращать внимание на сроки поставки, на 

логистические условия, точное наимено-

вание товаров и их качество, количество и 

соответствие заявляемым требованиям. 

Именно для регулирования данных вопро-

сов нужно более подробно составлять до-

говоры купли-продажи и уточнять в них 

форс-мажорные ситуации, сроки и харак-

теристики товаров. Все уточнения остают-

ся на усмотрение сторон, но пренебрегать 

ими явно не стоит. Договор купли-

продажи должен быть индивидуальным и 

дополняться различными условиями и 

пунктами в зависимости от специфики 

продаваемого товара. 

В силу этого считаю также необходи-

мым составлять определенную форму до-

говора купли-продажи в зависимости от 

особенностей поставляемого товара (с 

учетом определенных гарантий, сопостав-

лении сроков годности товара и сроков до-

ставки, требований к целостности упаков-

ки). На практике часто у организаций есть 

своя разработанная форма договора по-

ставки, но она не может подходит ко всем 

видам товара. 
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Abstract. The article considers the role of contract law for commercial turnover in general, 

compares the regulation of trade turnover in our country and abroad. There is paid attention to 

the fact that the sales contract is the most frequently concluded among commercial contracts, its 

features are singled out, there are also different types of sales contracts. Also the article includes 

suggestion on conclusion of the studying types of contracts and introduction of amendments to 

them depending on the specifics of the product. 
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