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8.1. Понятие и значение сделки

  

Сделки являются наиболее распространенным основанием возникновения  гражданских
правоотношений, поэтому они занимают особое место в системе  юридических фактов
гражданского права.
 Действующее гражданское  законодательство содержит определение сделки:
сделками признаются  действия граждан и организаций, направленные на
возникновение, изменение  или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 Существует четыре признака сделки:
 1) сделка характеризуется как юридический факт;
 2) сделка - это правомерное юридическое действие;
 3) сделка - это волевой акт, в котором проявляется воля лица, совершающего действие;
 4) сделка характеризуется особой направленностью на возникновение, изменение и
прекращение прав и обязанностей.
 Воля рассматривается как составная часть сделки наряду с такими  элементами, как
субъекты, объекты, волеизъявление, содержание, форма,  основание (правовая цель)
сделки. Воля - это субъективный элемент  сделки, желание совершить сделку. Она
формируется под влиянием различных  обстоятельств, важнейшие из которых
определяются материальными и  духовными потребностями. Люди осознают возникшие у
них потребности и  стремятся их удовлетворить, прибегая к различным средствам, в том
числе к  сделкам. Однако для совершения сделки только воли, одного желания лица 
недостаточно. Необходимо, чтобы его воля, его желание совершить сделку  стало
известно другим лицам, т.е. воля должна найти объективное внешнее  выражение. Это
достигается с помощью волеизъявления - объективного  элемента сделки.
Волеизъявление выступает как способ доведения воли  одного лица до сведения других
лиц.
 Волеизъявление как  объективированная вовне воля людей - важный элемент сделки.
Оно  определяет ее содержание, права и обязанности, которые возникают  вследствие
заключения сделки. Волеизъявление может быть выражено в  устной и письменной
форме. В волеизъявлении находит свое выражение  основание сделки, т.е. та правовая
цель, правовой результат, к  достижению которого стороны стремятся. Эти способы
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волеизъявления  наиболее распространены. Иногда волеизъявление может быть
выражено и  иными способами, тогда субъект вместо произнесения или написания слов 
совершает конклюдентные действия - действия, из которых можно сделать  заключение
о его воле (например, выставление товара на витрине магазина  свидетельствует о
намерении лица продать его).
 Сделки и их  разновидности - договоры выступают важным правовым средством 
удовлетворения материальных, в том числе имущественных, и духовных  потребностей
граждан, т.е. потребностей в промышленных и  продовольственных товарах, жилье,
услугах предприятий службы быта,  транспорта, связи и т.д.

  

 

  

  

 

  

8.2. Виды сделок

  

Все сделки  делятся по определенным критериям, а именно по числу сторон,
участвующих  в сделке, соотношению прав и обязанностей сторон по сделке, моменту 
заключения сделки, значению оснований сделки для ее действительности и  т.д.
 Сделки могут быть односторонними и двух- или многосторонними  (договоры), т.е. в
данном случае классификация сделок проводится по  числу сторон, участвующих в
совершении сделок. В тех случаях, когда для  совершения сделки достаточно
волеизъявления одной стороны, сделка  называется односторонней (например,
завещание). Большинство сделок  требует наличия волеизъявления двух сторон. Такие
сделки называются  двусторонними. Двусторонние сделки - это договоры, а заключение
договора  требует от сторон детального согласования всех его условий (например, 
договор подряда).
 Многосторонняя сделка относится к разряду  договоров. К многосторонним относятся
такие сделки, в которых соглашение  достигается тремя и более сторонами. Для такой
сделки характерно то,  что действия сторон направлены на достижение общих, одних и
тех же  целей. Примером многосторонней сделки является договор простого 
товарищества.
 В зависимости от наличия встречного предоставления  сделки подразделяются на
возмездные и безвозмездные. По возмездным  сделкам предоставлению с одной
стороны должно соответствовать встречное  предоставление с другой стороны.
Решающее значение по данным сделкам  имеет встречность, а не эквивалентность.
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Каждая из сторон обязана  совершить в пользу другой стороны определенные действия.
Если одна  сторона передает имущество, то другая должна передавать либо другое 
имущество, либо деньги, либо совершить какие-либо другие действия.
 При безвозмездных сделках предоставлению одной стороны нет встречного 
удовлетворения, предоставления. В таких сделках обязанность совершить 
имущественное предоставление лежит на одной стороне без встречного 
удовлетворения. Это имеет место по договору дарения, когда вещь  передается в
собственность другой стороне, по договору о безвозмездном  пользовании имуществом,
по договору хранения, по договору поручения. В  последних двух случаях законом либо
договором может быть предусмотрено  встречное предоставление.
 С учетом момента, к которому  приурочивается возникновение сделок, они
разграничиваются на  консенсуальные и реальные. В тех случаях, когда для совершения
сделок  достаточно волеизъявления, они называются консенсуальными. По достижении 
между сторонами согласия по всем существенным условиям сделка считается 
заключенной, и у ее сторон возникают соответствующие права и  обязанности.
Примером может служить купля-продажа вещи. Сделка,  направленная на
возникновение обязательства купли-продажи, считается  совершенной в тот момент,
когда стороны достигнут соглашения по всем  существенным пунктам: предмету сделки,
цене, сроку уплаты денег и  передачи вещи.
 Если же для совершения сделки кроме волеизъявления  требуется еще и передача
вещи, то такая сделка называется реальной.  Только после передачи вещи сделка
считается совершенной и возникают  права и обязанности у сторон. Примером может
служить договор займа.  Договор займа считается заключенным в момент передачи
денег или вещи.
 Существует подразделение сделок на каузальные и абстрактные. Такая 
классификация проводится по значению основания сделки для ее  действительности.
Основанием сделки признается та правовая цель, для  достижения которой сделка
совершается. Любая сделка имеет свое правовое  основание - правовую цель, к
достижению которой стремятся стороны,  заключившие сделку. Всякая сделка имеет
основание, не может быть сделок  без основания, т.е. бесцельных сделок. Деление
сделок на каузальные и  абстрактные не означает, что первые из них имеют основание,
а вторые его  не имеют. Сущность этого деления заключается в том, что для одних 
сделок основание является существенным элементом и самую  действительность сделки
можно оспаривать в зависимости от наличия  основания. Одно лицо обязалось уплатить
другому определенную сумму  денег, а в ответ на требование кредитора заявляет, что
платить не за  что. Сделки, в которых прямо выражено основание, называются
каузальными.
 По таким сделкам может быть предусмотрена передача имущества одной  стороной
другой стороне. Однако в основании сделки должно быть указано, с  какой целью
передается имущество. Имущество может быть передано,  например, по договору
купли-продажи с целью передачи его в собственность  другого лица с условием
получения встречного удовлетворения - уплаты  покупной цены за передаваемое
имущество. По договору бытового проката  имущество передается во временное
пользование на условии выплаты наемной  платы. По договору дарения имущество
передается безвозмездно в  собственность одаряемого и т.д. Основание, таким образом,
находит свое  выражение в волеизъявлении и служит составным элементом сделки.
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 Другие сделки в отличие от каузальных сделок не имеют ярко выраженного  основания
и его наличие для них несущественно. Такие сделки отвлекаются,  абстрагируются от
основания, поэтому и называются абстрактными. Пример  абстрактной сделки - вексель,
вид ценной бумаги, денежное обязательство,  безусловный и бесспорный долговой
документ.
 Выделяют также фидуциарные сделки - эти сделки основаны на доверии, например,
поручение.
 Различают срочные и условные сделки. В сделке могут быть указаны сроки.  Срок - это
определенный момент или период времени, с которым закон  связывает возникновение,
изменение или прекращение гражданских  правоотношений, прав и обязанностей.
 Срок, установленный сделкой,  определяется календарной датой или истечением
периода времени, который  исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами.
Таким образом,  правоотношения, возникающие из сделок, действуют в течение
определенного  срока. Но правоотношения могут действовать и неопределенный срок.
Такие  правоотношения прекращаются по требованию управомоченной стороны. В  обоих
указанных случаях сделки являются срочными.
 Существуют  отлагательный и отменительный сроки. С наступлением отлагательного
срока  возникают правовые последствия, предусмотренные сделкой. И наоборот, 
наступление отменительного срока прекращает возникшие из сделки правовые 
последствия. В отдельных случаях имеет место сочетание отлагательного и 
отменительного сроков.
 В ряде случаев наступление или прекращение  предусмотренных сделкой правовых
последствий приурочивается к какому-то  обстоятельству в будущем, относительно
которого неизвестно, наступит  оно или не наступит. В таких случаях сделка считается
совершенной под  условием. Такие сделки называются условными, так как данные 
обстоятельства называются условиями и они включаются в содержание  сделок.
 Под условиями следует понимать различные события,  обстоятельства, такие как
погода, длительное отсутствие в постоянном  месте жительства, получение того или
иного имущественного блага  (например, квартиры), выезд в заграничную командировку
и т.д.
 К  условию предъявляются определенные требования. Поскольку совершение  сделки
предшествует наступлению условия, то его наступление  предполагается в будущем.
Если событие уже имело место или оно вообще не  может наступить, то условная сделка
не состоится. Если событие должно  наступить неизбежно, то сделка будет срочной, а
не условной. Условие  должно быть правомерным, в противном случае оно не будет
иметь  юридической силы, юридического значения.
 Условия подразделяются на  отлагательные и отменительные. Сделка признается
совершенной под  отлагательным условием, если стороны поставили возникновение
прав и  обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого 
неизвестно, наступит оно или не наступит. Если отлагательное условие  наступит, то по
сделке возникнут определенные права и обязанности.
 Сделка под отлагательным условием порождает права и обязанности сторон  лишь с
момента его наступления, а сделка с отменительным условием  порождает права и
обязанности сразу же после ее заключения, и лишь с  наступлением условия ранее
возникшие права и обязанности прекращаются на  будущее время. Однако правовые
последствия, возникшие до наступления  условия, сохраняют силу (ст. 157 ГК РФ).
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 Законодательство  обязывает стороны добросовестно относиться к исполнению сделки,
не  препятствовать и не содействовать наступлению условия сделки, если это  выгодно
или не выгодно одной из сторон. Так, если наступлению условия  недобросовестно
воспрепятствовала сторона, которой наступление условия  невыгодно, то условие
признается наступившим. Если же наступлению  условия недобросовестно
содействовала сторона, которой наступление  условия выгодно, то условие признается
ненаступившим.

  

 

  

  

 

  

8.3. Форма сделок

  

Воля лиц в  сделках должна быть закреплена определенными способами. Эти способы 
называются формами сделок. По форме сделки могут быть письменными и  устными.
Письменная форма может быть простой или нотариально  удостоверенной. Сделка, для
которой законом не установлена определенная  форма, считается совершенной также,
если из поведения лица явствует его  воля совершить сделку. Устная форма сделки
является наиболее простой.  Устно могут совершаться сделки, исполняемые при самом
их совершении,  если законодательством не установлено иное. В устной форме могут 
совершаться сделки, в отношении которых ни законом, ни соглашением  сторон не
установлена письменная форма. Причем исполнение по таким  сделкам может быть
осуществлено как немедленно, так и по истечении  определенного промежутка времени
(ст. 159 ГК РФ).
 Лица,  совершившие письменную сделку, должны подписать ее и засвидетельствовать 
тем самым соответствие изложенного в сделке с их волей (ст. 160 ГК РФ).  В отдельных
случаях в двусторонних сделках достаточно одной подписи  стороны, принимающей на
себя конкретные обязанности. Так, договор займа  оформляется долговой распиской,
согласие кредитора выражается в том, что  он принимает эту расписку.
 Если сторона по сделке - гражданин -  по состоянию здоровья не может
собственноручно подписаться, то по его  поручению это может сделать другое лицо.
Подпись последнего должна быть  надлежащим образом засвидетельствована
соответствующей организацией либо  нотариусом с указанием причин, в силу которых
совершающий сделку не мог  подписать ее собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК РФ).
 В ряде случаев  недостаточно только подписей участников сделок. В целях обеспечения
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 интересов участников требуется нотариально удостоверенная форма.  Содержание
сделки не только излагается на бумаге и подписывается ее  участниками, но также
подписывается и представителем государства -  нотариусом, который удостоверяет
совершение сделки в соответствии с  условиями ее действительности.
 Существуют сделки, которые подлежат  государственной регистрации. Это, как
правило, сделки с землей и другим  недвижимым имуществом.
 Несоблюдение нотариальной формы, а в  случаях, установленных законом, - требования
о государственной  регистрации сделки - влечет ее недействительность. Такая сделка 
считается ничтожной.
 Если одна из сторон полностью или частично  исполнила сделку, требующую
нотариального удостоверения, а другая  сторона уклоняется от такого удостоверения
сделки, суд вправе по  требованию исполнившей сделку стороны признать сделку
действительной. В  этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не
требуется.
 Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в  надлежащей
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд  вправе по требованию
другой стороны вынести решение о регистрации  сделки. В этом случае сделка
регистрируется в соответствии с решением  суда (ст. 165 ГК РФ).
 Сторона, необоснованно уклоняющаяся от  нотариального удостоверения или
государственной регистрации сделки,  должна возместить другой стороне убытки,
вызванные задержкой в  совершении или регистрации сделки.
 Установление письменной формы  сделок обусловлено рядом преимуществ перед
устной формой: более четким  отражением содержания сделки; более четким
исполнением сделки; более  полным и лучшим фиксированием прав и обязанностей
сторон, закреплением  юридических фактов, обстоятельств, доказательств и т.д.

  

 

  

  

 

  

8.4. Недействительность сделки

  

Условия действительности сделки вытекают из ее определения как  правомерного
юридического действия субъектов гражданского права,  направленного на
установление, изменение или прекращение гражданских  прав и обязанностей. Сделка
действительна при одновременном наличии  следующих условий: содержание и
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правовой результат сделки не  противоречат закону и иным правовым актам; каждый
участник сделки  обладает дееспособностью, необходимой для ее совершения, и если
при этом  в силу закона собственное волеизъявление участника - необходимое, но 
недостаточное условие совершения сделки (несовершеннолетние в возрасте  от 14 до 18
лет, граждане с ограниченной дееспособностью), воля такого  участника должна
получить подкрепление волей другого, определенного в  законе лица (родителя,
усыновителя, попечителя); волеизъявление  участника сделки соответствует его
действительной воле; волеизъявление  совершено в форме, предусмотренной законом
для данной сделки.
 Сделка недействительна в силу признания ее таковой судом (оспоримая  сделка) либо
независимо от такого признания (ничтожная сделка), но  только при наличии законных
на то оснований.
 Требование о  применении последствий недействительности ничтожной сделки может
быть  предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие 
последствия по собственной инициативе (ст. 166 ГК РФ).
 Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за  исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью, и  недействительна с момента ее
совершения.
 При недействительности  сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по  сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том
 числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом,  выполненной
работе или предоставленной услуге), возместить его стоимость  в деньгах, если иные
последствия недействительности сделки не  предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ).
 Если из содержания  оспоримой сделки вытекает, что она может быть прекращена лишь
на будущее  время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие 
на будущее время.
 Сделка, не соответствующая требованиям закона  или иных правовых актов, ничтожна,
если закон не устанавливает, что  такая сделка оспорима, или не предусматривает иных
последствий  нарушения.
 Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам  правопорядка или
нравственности, ничтожна. При наличии умысла у обеих  сторон такой сделки в случае
исполнения сделки обеими сторонами в доход  Российской Федерации взыскивается все
полученное ими по сделке, а в  случае исполнения сделки одной стороной - с другой
стороны взыскивается в  доход Российской Федерации все полученное ею и все
причитавшееся с нее  первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла
лишь у одной  из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть 
возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в 
возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации (ст.  169 ГК
РФ).
 Мнимая сделка, т.е. сделка, совершенная лишь для вида,  без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия,  ничтожна. Притворная сделка, т.е. сделка,
которая совершена с целью  прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую
стороны  действительно имели в виду, с учетом существа сделки применяются 
относящиеся к ней правила (ст. 170 ГК РФ).
 Ничтожна сделка,  совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие
 психического расстройства. Каждая из сторон такой сделки обязана  возвратить другой
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все полученное в натуре, а при невозможности  возвратить полученное в натуре -
возместить его стоимость в деньгах.  Дееспособная сторона обязана, кроме того,
возместить другой стороне  понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона
знала или должна  была знать о недееспособности другой стороны. В интересах
гражданина,  признанного недееспособным вследствие психического расстройства, 
совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана  судом
действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина (ст.  171 ГК РФ).
 Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не  достигшим возраста
четырнадцати лет (малолетним). В интересах  малолетнего совершенная им сделка
может быть по требованию его  родителей, усыновителей или опекуна признана судом
действительной, если  она совершена к выгоде малолетнего. Данные правила не
распространяются  на мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе
 совершать самостоятельно (ст. 172 ГК РФ).
 Сделка, совершенная  юридическим лицом в противоречии с целями деятельности,
определенно  ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим
лицом, не  имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, может быть 
признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его  учредителя
(участника) или государственного органа, осуществляющего  контроль или надзор за
деятельностью юридического лица, если доказано,  что другая сторона в сделке знала
или заведомо должна была знать о ее  незаконности (ст. 173 ГК РФ).
 Если полномочия лица на совершение  сделки ограничены договором либо полномочия
органа юридического лица -  его учредительными документами по сравнению с тем, как
они определены в  доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 
обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо  или орган
вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана  судом
недействительной по иску лица, в интересах которого установлены  ограничения, лишь в
случаях, когда будет доказано, что другая сторона в  сделке знала или заведомо
должна была знать об указанных ограничениях  (ст. 174 ГК РФ).
 Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте  от четырнадцати до
восемнадцати лет без согласия его родителей,  усыновителей или попечителя, в
случаях, когда такое согласие требуется,  может быть признана судом
недействительной по иску родителей,  усыновителей или попечителя. Данное правило
не распространяется на  сделки несовершеннолетних, ставших полностью
дееспособными (ст. 175 ГК  РФ).
 Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия  попечителя
гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие  злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами, может  быть признана судом
недействительной по иску попечителя (ст. 176 ГК  РФ).
 Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но  находившимся в момент
ее совершения в таком состоянии, когда он не был  способен понимать значение своих
действий или руководить ими, может быть  признана судом недействительной по иску
этого гражданина либо иных лиц,  чьи права или охраняемые законом интересы
нарушены в результате ее  совершения. Сделка, совершенная гражданином,
впоследствии признанным  недееспособным, может быть признана судом
недействительной по иску его  опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки
гражданин не был  способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст.
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177 ГК  РФ).
 Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего  существенное значение,
может быть признана судом недействительной по  иску стороны, действовавшей под
влиянием заблуждения.
 Существенное  значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо
тождества  или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности 
его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки  не
имеет существенного значения. Если сделка признана недействительной  как
совершенная под влиянием заблуждения, к ней применяются правила 
недействительности сделок.
 Кроме того, сторона, по иску которой  сделка признана недействительной, вправе
требовать от другой стороны  возмещения причиненного ей реального ущерба, если
докажет, что  заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, 
сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана  возместить
другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный  ущерб, даже если
заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим  от заблуждавшейся стороны.
 Сделка, совершенная под влиянием  обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной  стороны с другой стороной, а также сделка, которую
лицо было вынуждено  совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на
крайне невыгодных  для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная 
сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего  (ст. 179
ГК РФ).
 Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
установлена УК РФ.
 Если сделка признана недействительной по данному основанию, то  потерпевшему
возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а  при невозможности
возвратить полученное в натуре возмещается его  стоимость в деньгах. Имущество,
полученное по сделке потерпевшим от  другой стороны, а также причитавшееся ему в
возмещение переданного  другой стороне, обращается в доход Российской Федерации.
При  невозможности передать имущество в доход государства в натуре  взыскивается
его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему  возмещается другой стороной
причиненный ему реальный ущерб.
 Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее  частей,
если можно предположить, что сделка была бы совершена и без  включения
недействительной ее части.
 Необходимо отметить, что срок  исковой давности по требованию о применении
последствий  недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение
срока  исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда  началось
исполнение этой сделки.
 Срок исковой давности по  требованию о признании оспоримой сделки
недействительной и о применении  последствий ее недействительности составляет один
год. Течение срока  исковой давности по указанному требованию начинается со дня
прекращения  насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо
со  дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, 
являющихся основанием для признания сделки недействительной (ст. 181 ГК  РФ).

 9 / 10



Глава 8. СДЕЛКИ

  

 10 / 10


