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Торги являются одним из значимых и распространенных способов заключе-

ния гражданско-правового договора. Несмотря на это, Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации до настоящего времени не содержит понятия «торги». Со-

гласно п. 1 ст. 447 ГК РФ [1] договор может быть заключен посредством прове-

дения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. ГК РФ разли-

чает торги и заключенный на них договор. Эти понятия соотносятся как резуль-

тат (сделка) и средство его достижения (торги). 

По мнению А.Д. Чижовой, торги как конкурентный инструмент заключения 

договора начали формироваться одновременно с появлением частной собствен-

ности и развитием товарно-денежного обращения [19, с. 35]. Так, в источниках 

римского права упоминается древнейший обычай venale sub hasta – «продажи 

под копьем», т.е. продажи от имени государства, отличительным знаком кото-

рого является копье [10]. Такие торги использовались при продаже имущества 

захваченного в плен воина или несостоятельного должника, а также при заклю-

чении государственных контрактов на осуществление строительных подрядов и 

приобретение хлеба для нужд римского народа. 
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В Толковом словаре В.И. Даля торгами именовался «вызов и сход в уроч-

ный день и час купцов и подрядчиков, торгующихся на заявленный предмет, сни-

жая друг перед другом цену» [9, с. 418]. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой исследуемое по-

нятие имеет два значения: аукцион (публичная распродажа, при которой покупа-

телем становится субъект, предложивший наиболее высокую цену); передача 

подряда тому субъекту, который, состязаясь с другими, согласится на условия, 

наиболее выгодные для заказчика [14, с. 697]. 

В юридической науке имеются различные дефиниции понятия «торги», рас-

смотрим некоторые из них. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский характеризуют 

торги так: «Торги представляют собой один из способов заключения договоров, 

который тесно связан с основными законами свободного рынка, и выражают их 

наиболее последовательно» [6, с. 219]. 

В.В. Балакин отмечает, что «торги выступают связующим звеном между по-

требителями товаров, работ и услуг и субъектами, их предоставляющими». Зна-

чение торгов определяется той ролью, которая отводится гражданско-правовому 

договору в современный период [3, с. 11]. 

По мнению Ю.С. Турсуновой, торги – «особый правовой феномен, который 

лежит в плоскости оснований возникновения гражданского правоотношения, по 

своей структуре представляющий собой особый вид юридических фактов, вклю-

чающий в себя объявление о проведении торгов и фиксацию результатов торгов» 

[17, с. 7]. 

В.В. Груздев выделяет узкое и широкое значение термина «торги». В узком 

значении термин «торги» предполагает процедуру выявления победителя среди 

субъектов имущественного оборота, стремящихся заключить договор и подав-

ших заявки на участие в торгах. Торги в широком значении – это комплексный 

механизм заключения договора, который представляет собой упорядоченное вза-

имодействие его элементов [8, с. 24]. 
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В интерпретации Л.А. Новоселовой торги – «один из инструментов заклю-

чения договора, а именно механизм, позволяющий назначить контрагента, с ко-

торым будет заключен гражданско-правовой договор» [13, с. 6]. 

М.Е. Кукла отмечает, что определения торгов могут варьироваться в зави-

симости от оснований классификации. По своей сути торги могут рассматри-

ваться как: гражданско-правовой институт (институциональный подход); способ 

заключения гражданско-правового договора (функциональный подход); юриди-

ческий факт, влекущий возникновение, изменение или прекращение правоотно-

шений (содержательный подход) [11, с. 19–20]. 

По мнению А.А. Байметова, торги – «сложный правовой механизм, включа-

ющий в себя: действия ряда лиц, в том числе односторонние сделки; договор на 

проведение торгов; основной договор, заключаемый по результатам торгов» [2, 

с. 14]. 

С точки зрения Д.Ю. Борисова, под торгами следует понимать «правовой 

механизм, обеспечивающий определенный порядок в действиях организатора и 

конкуренцию среди участников торгов с целью заключения договора с победи-

телем, предложение которого признано лучшим по сравнению с другими» [5, 

с. 7]. 

Интересна позиция Л.Ф. Гатаулиной, которая определяет торги как «специ-

фический способ заключения гражданско-правового договора, ставящий своей 

целью выявление претендента, способного предложить наивысшую цену (аук-

цион) или иные наиболее оптимальные условия договора (конкурс), и тем самым 

с высокой вероятностью удовлетворить интересы как организатора торгов, так и 

победителя» [7, с. 44]. 

По мнению О.М. Фоминых, «торги представляют собой способ заключения 

договора, характерной чертой которой является состязательность, выражающа-

яся в наличии конкуренции между потенциальными контрагентами лица. иници-

ировавшего проведение торгов» [18, с. 30]. 

О.А. Беляева по данному поводу пишет: «Торги – «особая процедура, с по-

мощью которой заключается договор»; отмечает существенное отличие ее от 
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торга между единичным покупателем (заказчиком) и продавцом (подрядчиком), 

который находит выражение в возможности модифицировать цену предлагае-

мых товаров (работ, услуг), используя механизм конкуренции между многочис-

ленными претендентами [4, с. 19]. 

Н.В. Нестерович и В.И. Смирнов в своем исследовании в качестве синонима 

понятию «торги» используют термин «конкурсные торги», под которым авторы 

понимают «инструмент выдачи заказов на поставку товаров, приобретения услуг 

или раздачу подрядов на работы по заранее объявленным условиям, предполага-

ющим привлечение к конкретному сроку на принципах состязания предложений 

от нескольких участников торгов с целью получения максимально выгодных 

условий сделки для их организатора» [12, с. 66]. 

В международном частном праве синонимом понятия «торги» является 

слово «тендер» (от англ. tender – официальное предложение). Данный термин 

также активно используется в российском законодательстве и правопримени-

тельной практике, однако юридическое содержание его не раскрывается. Отдель-

ные авторы, например Г.А. Сухадольский, характеризуют тендер как разновид-

ность торгов, а именно конкурсные или подрядные торги [15, с. 12]. 

Таким образом, несмотря на определенные различия представленных дефи-

ниций, в них прослеживаются следующие наиболее общие характеристики тор-

гов: указывается особый порядок заключения гражданско-правового договора; 

подчеркивается отличительная характеристика торгов – состязательность, 

т.е. конкуренция между потенциальными контрагентами. 

При этом, как отмечает И.А. Сушкова, «конкуренция должна являться доб-

росовестной и эффективной, что достигается посредством соблюдения принци-

пов равноправия, открытости, взаимной ответственности организатора и участ-

ников торгов за допущенные нарушения» [16, с. 83]. 
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