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О купле-продаже реальной и консенсуальной 
 
Аннотация. Договор купли-продажи традиционно рассматривается в 

отечественном праве в качестве консенсуального и синаллагматического. 
Насколько такая характеристика точно отражает действительность? Мы 
выделили три варианта купли-продажи в розницу и обнаружили, что 
квалификация во всех рассмотренных случаях отличается. Правопорядки 
иных иностранных юрисдикций содержат различные подходы в 
определении квалификации купли-продажи, допуская не только 
консенсуальную, но и реальную модель. Однако, квалификация купли-
продажи в качестве только консенсуального договора — не более чем 
дань традиции. Во-первых, это свидетельствуют о том, что только 
консенсуальный характер договора не делает куплю-продажу каким-то 
особенным договором и не объясняет, почему невозможны иные 
варианты. Во-вторых, допущение законодателем возможности заключить 
не только реальный заем, но и консенсуальный, показывает, что подобные 
изменения, не разрушая сам институт, делают его более гибким и более 
точно отражающим потребности современного оборота. Полагаем, что 
предоставление законодателем возможности сторонам самим определять 
модель договора возмездного отчуждения имущества (консенсуальный, 
реальный) приведет к более точному правовому регулированию 
складывающихся отношений, что в свою очередь, даст возможность 
сторонам полнее учесть свои потребности и интересы. 

Ключевые слова: договор; купля-продажа; квалификация договора; 
консенсуальный; реальный; розничная купля-продажа; синаллагма. 
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About real and consensual buying and selling 
 
Abstract. The purchase-and-sale contract is traditionally considered in 

domestic law as a consensual and synallagmatic one. Does this characteristic 
accurately reflect reality? We have identified three options of retail buying and 
selling and found out that the qualifications in all studied cases were different. 
The legal orders of other foreign jurisdictions contained different approaches 
to determining the qualifications of buying and selling, admitting both a 
consensual and a real model. However, the qualification of buying and selling 
as only a consensual agreement is no more than a tradition. Firstly, it testifies 
that only the consensual nature of the contract does not make a buying and 
selling process a special contract and does not explain why other options are 
impossible. Secondly, the legal possibility to sing both a real and a consensual 
contract, shows that such changes, without destroying the institution itself, 
make it more flexible and more accurately reflecting the needs of current 
turnover. We believe that when a legislator provides the opportunity for the 
parties to themselves determine the model of the contract for the paid 
property alienation (consensual, real), it will lead to a more accurate legal 
regulation of the emerging relations, which in turn will enable the parties to 
take into account their needs and interests. 

Keywords: contract; purchase-and-sale/ buying and selling; qualification of 
the contract; consensual; real; retail buying and selling; synallagma. 

 
Договор купли-продажи традиционно в отечественной правовой 

системе квалифицируется в качестве консенсуального и 
синаллагматического. Это видно из легальных дефиниций ГК РФ (ст. 454), 
Гражданского кодекса 1964 г. (ст. 237), Гражданского кодекса 1922 г. (ст. 
180). Более раннее — дореволюционное законодательство рассматривало 
куплю не в системе обязательств, а как способ приобретения прав 
(преимущественно вещных) на имущество (см. ст. 707, 711 Собрания 
законодательства Российской империи. Том Х). 

Между тем опыт других правовых систем (как общего, так и 
континентального права) свидетельствуют, что по вопросу квалификации 
купли-продажи существуют и иные подходы. 

Является ли определение купли в качестве консенсуального договора 
безусловным? Если нет, то чем объясняется тот факт, что наш 
законодатель придерживается только этой модели построения договора? 

Консенсуальность договора свидетельствует о том, что последний 
возникает с момента достижения сторонами соглашения по 
существенным условиям. То есть одна сторона предлагает товар, а другая 
соглашается с предложенным или нет. После достижения консенсуса (и, 
как следствие — возникновения договора) у сторон появляются 
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синаллагматические обязательства: продавец обязан передать 
покупателю товар (но имеет право потребовать оплаты), а последний 
обязан заплатить (но имеет право потребовать передачи товара). 

Глава 30 ГК РФ, посвященная купле-продаже и ее разновидностям, 
позволяет говорить о том, что в ст. 454 содержится базовая модель купли, 
а разновидности (розница, поставка, контрактация и т.п.), имея свои 
особенности, ей соответствуют. 

Если посмотреть на механизм заключения отдельных видов договоров 
купли, то можно обратить внимание на следующий момент. Например, 
розничная купля-продажа как договор считается заключенным с момента 
выдачи продавцом покупателю товарного (кассового) чека (ст. 493 ГК РФ). 
Исходя из этого, допустим вопрос — насколько такой момент 
возникновения договора соответствует его традиционной квалификации 
как консенсуального и синаллагматического? 

Нам могут указать, что, говоря о заключении розничной купли, 
законодатель фактом выдачи чека подчеркивал не столько момент 
заключения самого договора, сколько соблюдение надлежащей формы 
договора. Если это и так, то попробуем определить, когда возникает сам 
договор? Мыслимы несколько вариантов. 

Продажа «через прилавок». Покупатель выбирает товар на расстоянии 
(возможно, просит продавца показать товар непосредственно, хотя никто 
не мешает покупателю в такой ситуации просто назвать продавцу 
требуемый товар), и если последний подходит, то просит пробить чек. 
Получается, что именно этот момент и является моментом достижения 
сторонами соглашения по существенным условиям. 

В советском праве продажа «через прилавок» часто имела следующий 
вид: покупатель, выбрав товар, шел на кассу и оплачивал последний, после 
чего возвращался с чеком к продавцу и тут происходил обмен чека на 
товар (хотя и в этом случае реальность показывает, что даже учтенная в 
кассовом аппарате сумма может быть кассиром изменена путем отмены). 

Право собственности при таком способе продажи переходит с момента 
передачи вещи. Как правило, это происходит после оплаты, одновременно 
с выдачей чека. Такая модель договора является консенсуальной и 
двусторонне-обязывающей (синаллагматической). 

Продажа в универсаме. Покупатель самостоятельно выбирает товар, 
расположенный на полках, складывая его в корзину. Следовательно, 
момент помещения товара в корзину и является моментом возникновения 
договора, с одной стороны, и моментом перехода права собственности на 
товар, с другой. Последующая же оплата представляет собой исполнение 
обязанности из уже возникшего договора. 

В обоих рассмотренных вариантах розницы выдача чека лишь 
подкрепляет надлежащую форму уже заключенного договора. Но тогда 
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верно и то, что до момента выдачи чека договор заключается в 
ненадлежащей форме и только выдача чека устраняет этот недостаток. 

Но насколько соблюдение формы договора розничной купли-продажи 
важно для его действительности? Если ориентироваться на смысл ст. 493 
и 434 ГК РФ, то для розницы законодатель не устанавливает специальных 
требований к форме. Иными словами, форма такого договора может быть 
любой (как письменной, так и устной). Чек же не столько подтверждает 
форму, сколько облегчает доказывание (при возникновении такой 
необходимости) самого факта заключения договора. 

При продаже товаров в универсаме (а это в современной 
действительности одна из самых распространенных форм продаж) 
возникает вопрос — насколько описанный выше механизм (действия 
покупателя и продавца) соответствует консенсуальному характеру модели 
договора купли-продажи? 

Рассмотрим аргумент, что выкладывая товары на полки и обеспечивая 
покупателю к ним свободный доступ, продавец (универсам) тем самым 
делает потенциальному покупателю предложение (оферту); взятие товара 
с полки последним будет означать согласие (акцепт). 

На наш взгляд, такое объяснение не учитывает следующее — оферта (в 
том числе и публичная) должна содержать все существенные условия 
договора. Покупатель, отбирая товар в корзину (а значит — заключая 
договор), тем не менее может во всякое время до совершения платежа в 
кассе передумать и вернуть товар на полку. Такое действие будет означать 
отказ от уже заключенного договора. При этом законодательство не 
содержит правил, по которым заключенный таким образом договор мог 
быть изменен в одностороннем порядке. 

Учитывая сказанное, более логичным видится следующий механизм 
заключения розничного договора купли-продажи: факт того, что 
покупатель может во всякое время передумать и вернуть товар на полку 
(без какого-либо согласия на это другой стороны), означает то, что 
действия по выборке товара являются действиями фактическими. 
Юридическими они становятся, когда на кассе за них передается 
указанная сумма и выдается чек. 

В таком случае покупатель без какого-либо участия продавца своими 
фактическими действиями делает выборку товара. На этом этапе никакого 
договора не возникает, поскольку покупатель может во всякое время и без 
всяких правовых последствий отказаться от одного товара и заменить его 
на другой или вообще отказаться. Такая возможность объясняется тем, 
что покупатель совершает исключительно фактические действия. Их 
можно назвать действиями по предварительному обособлению. Никакого 
права на выбранный товар у обособившего их покупателя еще нет. 
Теоретически мыслима даже такая ситуация — поскольку на выбранный 
товар у лица права еще нет, то любое третье лицо может своими также 



Вестник Юридического института МИИТ 2020 № 4 (32)  

 

50 

фактическими действиями отобрать данный товар. Конечно, последняя 
ситуация не является нормальной и обсуждается только вследствие того, 
что наш правопорядок не знает защиты владения. Но и при наличии 
владельческой защиты подход к квалификации договора не изменился бы 
— только у владельца (покупателя, сделавшего выборку) появлялись бы 
средства для защиты от фактических действий иных лиц. 

В описываемом случае договор возникает с момента оплаты. При этом 
вещь уже находится во владении покупателя и не нуждается в передаче. 
Продавец же свое согласие выражает путем принятия денег к оплате. 

При таком подходе нет классической синаллагмы. У продавца нет 
обязанности передать покупателю товар, поскольку последний отбор 
товара уже осуществил своими фактическими действиями. Такую модель 
следует квалифицировать как консенсуальную и одностороннюю. 

Продажа на рынке. В этом случае очень часто товары расположены на 
открытом прилавке, и покупатель имеет доступ к ним. Если покупатель 
выбирает какой-либо товар и одновременно уплачивает продавцу 
денежную сумму, то модель купли-продажи уже нельзя определить как 
консенсуальную и двусторонне-обязывающую. Почему? Дело в том, что 
покупатель без каких-либо дополнительных согласований покупает товар 
(берет товар, одновременно его оплачивая). 

Указанная разновидность купли отличается от продажи в универсаме 
тем, что выборка товара осуществляется с одновременным платежом. Эти 
действия можно описать следующим образом: покупатель покупает товар. 
Соответственно, квалифицировать такую модель можно только в качестве 
реальной. Названный договор не влечет традиционных для 
обязательственного договора последствий. У продавца нет ни 
обязанности по передаче, ни прав требования оплаты, поскольку и 
передача, и оплата осуществляются покупателем одновременно. В 
результате договор возникает в момент выборки товара с его оплатой и 
тут же прекращается. Анализируемая ситуация похожа на так называемый 
вещный договор. Подобную модель договора можно охарактеризовать как 
договор купли. 

Описываемая модель была широко распространена на Руси. Именно по 
такой схеме происходила купля вещей в XIII―XV вв., о чем 
свидетельствует текст дошедших до нашего времени берестяных грамот 
[1, стр. 97]. 

Таким образом, произведенный анализ нескольких вариантов 
розничной купли-продажи свидетельствует о том, что закрепленная в ГК 
РФ единая модель в качестве консенсуальной и двусторонней не 
соответствует действительным отношениям, возникающим при 
возмездном приобретении имущества. 

Но для чего нам точно знать, по какой модели мы заключаем тот или 
иной договор? 
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Законодатель устанавливает ту или иную модель договора, 
ориентируясь на сущностные признаки, природу отношений, находящихся 
в основе регулируемых отношений. Будучи регулятором тех или иных 
отношений, модель договора призвана точнее отражать окружающую нас 
действительность. В результате охраняемые законом отношения 
получают более точное регулирование, что приводит к более полной 
защите прав и интересов сторон. Иными словами, договор, построенный 
по консенсуальной модели, явно не способен урегулировать отношения 
вещные. Синаллагматический характер предусматривает иные 
возможности, нежели односторонне обязывающий. 

Существующее положение в виде закрепленной в ГК РФ модели купли-
продажи как консенсуального и синаллагматического договора, ставит 
необходимость ответить и на такой вопрос — возможно ли, опираясь на 
принцип свободы договора, изменить саму модель договора? Например, с 
целью приведения фактической ситуации с более точным правовым 
регулированием. 

На поставленный вопрос, к сожалению, надо дать отрицательный 
ответ.  

Во-первых, ГК РФ, говоря о возможностях, заложенных в принципе 
свободы договора, имеет в виду возможность заключать договор хоть и не 
предусмотренный законом, но не противоречащий предмету гражданско-
правового регулирования. Иначе говоря, стороны могут придумать новый, 
доселе не известный договор. Но вот изменить уже существующую модель 
известного законодательству договора — нельзя. В последнем случае 
изменится сама модель договора, которая формулируется законодателем 
без указания на то, что стороны могут своим соглашением ее менять. 

Во-вторых, ГК РФ не допускает изменения с обязательственного 
варианта на вещный. Согласно Кодексу договор как разновидность 
обязательства должен влечь те или иные обязательственные последствия. 
При той ситуации, когда вещь приобретается на рынке, договор, будучи 
вещным, не способен породить какие-либо обязательственные 
последствия. 

Такое положение вещей нельзя признать удовлетворительным. В чем 
ценность конструкции, которая не отражает адекватно регулируемые ею 
общественные отношения? Насколько гибче выглядела бы модель 
договора, позволяющая сторонам самим выбирать момент заключения 
соглашения, момент перехода права собственности и т.п. 

О том, что подобная вариативность, предоставленная сторонам, полнее 
отражает свободу в построении наиболее точных отношений, говорит и 
реформа института займа. Если традиционно определяемый в качестве 
реального договора заем был изменен законодателем, допустившим 
построение консенсуального соглашения, почему бы не предоставить 
сторонам право самим определять характер купли-продажи? В конце 
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концов, такая гибкость позволила бы корректно описать правовое 
положение сторон, например, при той же продаже товара в универсаме, 
что привело бы к более точному отражению фактической 
действительности нормами права. 
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