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Договор купли-продажи является важнейшим 
контрактом современного гражданского права, без 
которого немыслима жизнь нынешнего общества.

В испанском праве он регулируется Титулом IV 
«О договоре купли-продажи» книги IV Гражданско-
го кодекса 1889 г. «Об обязательствах и договорах» 
(ст. 1445 – 1537).

По договору купли-продажи (contrato de compra 
y venta) одна из сторон обязуется передать опреде-
ленную вещь, а другая сторона – уплатить за нее 
определенную цену в деньгах или их эквивалент 
[1].

По смыслу ст. 1445 ГК Испании 1889 г. пред-
метом купли-продажи могут быть только телесные 
вещи. Однако допускается продажа бестелесных 
вещей. М. Альбаладехо, давая определение догово-
ру купли-продажи, указывает, что продавец обязу-
ется передать вещь или право (vendedor se obliga a 
transmitir una cosa o un derecho) [2, с. 23].

Хотя ст. 1445 не упоминает о продаже прав, но 
это вытекает, например, из ст. 1203 ГК Испании, 
которая говорит о новации обязательств. Новация 
бывает трех родов: 1) изменение предмета или объ-
ективных условий; 2) замена должника; 3) замена 
кредитора [3, с. 15]. Долг и право требования в со-
ответствии с положениями этой статьи могут быть 
переданы или проданы третьим лицам. В последнем 
случае  сделки напоминают договор купли-продажи 
долга и прав требования. Следовательно, М. Альба-
ладехо прав, когда утверждает, что предметом ис-

панского договора купли-продажи являются теле-
сные вещи и права.

Гражданский кодекс РФ требует передать вещь 
в собственность [4], а ГК Испании только «во власть 
и владение», как отмечается в ст. 1462 (en poder y 
posesion del comprador). Ст. 1445 ГК Испании на-
поминает ст. 1582 ГК Франции 1804 г., которая не 
требует передачи вещи в собственность [5]. Но в 
Германском Гражданском Уложении 1900 г. уже 
говорится, что при договоре купли-продажи вещь 
передается на праве собственности (das Eigentum 
an der Sache zu verschaffen) [6, с. 143]. В итальян-
ском гражданском праве также речь идет о пере-
даче права собственности на вещь или право (La 
vendita e il contrato che ha ad oggetto il trasferimento 
della proprieta di una cosa o di un altro diritto verso il 
corrispettivo di un prezzo (art.1470 c.c.)  [7, с. 1241]. 

В новейших гражданских кодексах этот вопрос 
решается также по-разному. Гражданский кодекс 
Голландии 1992 г. в ст. 7 книги 7, определяя дого-
вор продажи, говорит только о передаче вещи, не 
упоминая о праве собственности [8]. Гражданский 
кодекс провинции Квебек (Канада)1994 г. в соот-
ветствующей статье говорит не о передаче вещи, а 
о передаче права собственности [9]. Гражданский 
кодекс Бразилии 2003 г. определяет договор купли-
продажи следующим образом в ст. 481: «По дого-
вору купли-продажи одна сторона обязуется пере-
дать право собственности на определенную вещь, 
а другая сторона уплатить определенную цену в 
деньгах» [10].
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Как мы видим, нет единого подхода к опреде-
лению  договора купли-продажи в кодексах Х1Х – 
ХХI веков.

Договор купли-продажи в испанском праве – 
двусторонний, потому что возникают взаимные 
обязательства сторон, консенсуальный, потому что 
считается действующим с момента соглашения без 
передачи вещи, и обязывающим, потому что не про-
исходит передача вещи, а обязывает передать вещь 
[2, с. 231].

Что касается его значения для частного права, 
то купля-продажа является договором гражданско-
го и торгового права.

Правоспособность. В испанском праве она обо-
значается термином “capacidad”, этим же термином 
обозначается и дееспособность [11, с. 165], что соз-
дает некоторые неудобства, по крайней мере, для 
российских юристов, четко различающих категории 
«правоспособность» и «дееспособность». Согласно 
ст. 1457 договор купли-продажи могут заключать 
все лица, «которым закон разрешает обязываться». 
В некоторых случаях закон запрещает покупателям 
совершать покупки: например, опекун не может 
приобретать вещи у подопечного (ст. 1459).

Объект. Объектом договора купли-продажи 
могут быть вещи любого типа и вещные права, за 
исключением тех, которые не могут передаваться: 
uso, habitacion (ст. 525) [12, с. 23].

Вещи должны быть существующими и  воз-
можными, если речь идет о продаже будущих вещей 
(ст.1460,1; 1529 и 1531),определенными и опреде-
ляемыми (ст. 1445), должны быть находящимися в 
гражданском обороте.

Цена. Цена должна состоять в деньгах и быть 
определенной (ст. 1445), устанавливается свободно 
контрагентами, за исключением некоторых случаев 
(например, вещь с фиксированной ценой). Закон го-
ворит (ст. 1445), что цена может состоять в деньгах 
или в знаках, их заменяющих (талон, чек и т.д.).

Обязательства покупателя. Покупатель должен 
уплатить продавцу цену (ст. 1500).Это единственное 
существенное обязательство. Если вещь передается 
до уплаты, то в промежутке должен быть определен 
интерес к  цене, который может наступить: 1). Име-
ется соглашение на этот счет, 2). Вещь производит 
плоды или ренту (ст. 1501, п. 1 и 2).

Обязательства продавца. Он обязан покупа-
телю: 1). Передать вещь или передаваемые пра-
ва продавца (ст. 1461, п. 1). Это его существенное 

обязательство. Далее, передать вещь надлежащего 
качества, облегчить покупателю получение доку-
ментов для признания его титульным собственни-
ком вещи. Передача состоит в передаче «во власть 
и владение» (poder y posesion,1462,n.1). В принци-
пе для телесных вещей это означает переход “во 
власть и владение”, т.е. материальное господство 
покупателя; а для бестелесных вещей – предостав-
ление публичного документа о продаже (ст. 1464 и 
1462, п.2). Не обязательно передавать материальное 
владение вещью, достаточно передать интеллекту-
альный момент. Конструкция испанского владения 
заимствована из римского и французского права 
[13, с. 199].

Как известно, римское владение включало два 
элемента: материальный (объективный) и интел-
лектуальный (субъективный), т.е. воля лица владеть 
вещью [14, с. 62]. Они могут раздваиваться: мате-
риальный элемент может принадлежать одному 
субъекту, а интеллектуальный – другому, который и 
будет признаваться владельцем.

 В испанском гражданском праве есть понятие 
“cosa sana” – «здоровая вещь», т.е. вещь без обреме-
нений и скрытых недостатков (ст. 1474). Продавец 
отвечает перед покупателем: 1). за законное и мир-
ное владение проданной вещью; 2). за недостатки и 
за скрытые недостатки. Скрытые недостатки – это 
такие, которые внешне не проявляются и в случае их 
обнаружения покупатель не приобрел бы вещь или 
уплатил бы меньшую цену (ст. 1484). Скрытые не-
достатки дают основание покупателю расторгнуть 
договор, возвратить вещь и получить цену обрат-
но. Но, если продавец знал и не уведомил покупа-
теля, он должен, кроме возможности расторжения 
договора и возврата цены, возместить покупателю 
убытки (ст. 1486, п. 2). Если проданная вещь была 
подчинена обременениям (например, сервитутами), 
то можно требовать расторжения договора или  тре-
бовать компенсации. Требования в этом случае мо-
гут предъявляться в течение года (ст. 1483).

Иски, направленные на устранение скрытых 
недостатков, могут предъявляться в течение 6 меся-
цев с момента передачи вещи (ст. 1490). Специаль-
ные правила устанавливаются для скрытых недо-
статков, если продаются животные (ст. 1495 и сл.).

Риски. В испанском праве под рисками пони-
мают гибель вещи или ухудшение ее качеств без 
вины должника. До передачи вещи риск случай-
ной гибели вещи или ухудшение ее качеств несет 
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продавец(vendedor), после передачи покупателю –
последний (comprador) [2, с. 237].

Специальные виды договоров купли-продажи. 
Они прежде всего различаются по субъектному 
составу. Продажа, совершенная несовершеннолет-
ним, относится к таким специальным договорам. 
К ним также относятся договоры, заключаемые 
на аукционе, потребительские договоры. Потреби-
тельским договорам в испанском праве уделяется 
особое внимание.

Право потребителей и пользователей регулиро-
валось Законом № 26 от 19 июля 1984 г., который 
был видоизменен Законом № 1 от 16 ноября 2007 
г. Он назывался “Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios”.

Ст.114 упомянутого закона устанавливала от-
личный режим регулирования потребительских до-
говоров от Гражданского кодекса Испании для того, 
чтобы эффективнее защищать интересы потребите-
лей и пользователей [15, с. 69 – 70].

22 ноября 2011 г. в журнале Европейского со-
юза была опубликована Директива Европейского 
парламента и совета от 25 октября 2011 г., посвя-
щенная защите прав потребителей и пользователей. 
Она дала новый толчок защите прав европейских 
потребителей, консолидации внутреннего рынка с 
целью повышения правовой определенности, уни-
фикации потребительских договоров.

Эта Директива легла в основу изменений ис-
панского закона от 28 марта 2014 г. Закон на-
зывается ”Ley 3/2014, de 27 marzo, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarioas,aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre” [16, с. 26967].

В новом законе уточняется понятие потреби-
теля и пользователя: ”Потребители и пользователи 
– это физические лица, которые действуют за пре-
делами своей торговой, производственной работы 
или профессии. Потребителями в свете этой нормы 
являются также юридические лица и лица без об-
разования юридического лица, которые действуют 
без намерения получения прибыли в сфере чужой 
коммерческой и производственной деятельности” 
[16, с. 26972].

Оговорки. В испанских договорах купли-
продажи часто встречаются следующие оговорки, 
которые влияют на содержание договора и его ис-
полнение:

1. Pacto de addiecto in diem o de mejor comprador. 
Если продавец в определенное время найдет друго-
го покупателя, который предложит более выгодные 
условия, то первый договор можно расторгнуть.

2. Pacto de reserva de dominio.Продавец после 
передачи вещи покупателю может остаться соб-
ственником, пока покупатель не заплатит всю цену.

3. Pacto comisorio.Если покупатель к опреде-
ленному времени не уплатит всю цену вещи, дого-
вор купли-продажи может быть расторгнут.

4. Pacto de retroventa.Продавец сохраняет право 
в первую очередь купить свою проданную вещь, 
если ее будет продавать первоначальный покупа-
тель.

5. Condicion suspensiva o resolutoria. Договор 
купли-продажи может заключаться под отлагатель-
ным или отменительным условием.

В заключение следует сказать.  Поскольку в 
гражданских кодексах просматривается два подхо-
да при конструировании договора купли-продажи: 
передача вещи «на праве собственности» и пере-
дача вещи «во владение», возникает вопрос, какая 
конструкция договора купли-продажи-наилучшая. 
Нам кажется испанская, которая в меньшей степе-
ни ограничивает товарооборот. Покупатель не заду-
мывается, кому принадлежит право собственности 
продаваемой вещи, ему важно, что вещь перешла к 
нему во владение; он сознает, что,  если  покупает 
чужую вещь, его интересы не пострадают, для этого 
существует защита от эвикции. Если же исходить 
из того, что при договоре купли-продажи вещь надо 
передавать на праве собственности и продавец дол-
жен это доказать, то это приводит к замедлению то-
варооборота и порождает страх покупателя перед 
неопределенностью относительно права собствен-
ности на купленную вещь.

Еще Ульпиан говорил: «Нет сомнения, что 
можно отчуждать чужую вещь, которой владеешь: 
ибо имеется купля и продажа: но вещь покупателя 
может быть изъята» [17]. Чужую вещь, естествен-
но, можно отчуждать только во владение.
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