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Сложно переоценить значение сделок в современном мире. Сделки являют 

собой основу всего гражданского оборота. Кроме того, будучи достаточно раз-

нообразными по содержанию, они применяются в различных сферах жизни об-

щества, а постоянное повышение роли товарно-денежных отношений лишь рас-

ширяет область их использования, обуславливая появление новых разновидно-

стей сделок. 

Законодательное закрепление понятие «сделка» получило в ст. 153 ГК РФ, 

которая гласит: «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей» [3]. 

Исходя из трактовки положения гражданского законодательства возможно 

вывести узкое понимание формы сделки как формы выражения и закрепления 

воли субъектов сделки или как способа фиксации волеизъявления участников 

сделки. Анализ теоретических положений и правоприменительной практики поз-

воляет выделить несколько подходов и к понимаю сущности формы сделки. Во-
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первых, форма сделки имеет значение для определения момента заключения 

сделки и соответственно для возникновения прав и обязанностей сторон. Во-вто-

рых, сделка имеет значение для определения момента возникновения права на 

вещь. Момент возникновения права собственности как следствие заключенного 

договора обусловлен непосредственной передачей вещи (ст. 223 ГК РФ), потому 

определяющее значение приобретает вопрос о факте передаче, в соответствии с 

установленным договором способом. Соблюдение необходимой формы догово-

ром в таком случае имеет определяющее значение как с точки зрения вещно-пра-

вовых отношений (возникло или не возникало право собственности), так и с 

точки зрения обязательственных отношений (исполнена или не исполнена обя-

занность передать, состоялся ли предмет договора). В-третьих, значение формы 

сделки имеет значение для определения момента прекращения обязательств по 

договору, так как в силу ст. 309 ГК РФ заключенные сделки подлежат обязатель-

ному исполнению, и также неопределенное время сохраняются и подлежат за-

щите обязательственные отношения. 

Статья 158 ГК РФ, закрепляющая основные положения о форме сделок, в 

своем тексте не раскрывает определения формы сделки. Из буквального толко-

вания данной нормы следует, что выделяют устную форму сделки, письменную 

форму сделки, а также сделки, совершаемые посредством конклюдентных дей-

ствий и молчания. Термин «форма» используется в гражданском законодатель-

стве только в определенных контекстах, к примеру, «письменная форма сделки». 

Термин «устная форма сделки» в гражданском законодательстве не использу-

ется. Законодатель чаще употребляет выражение «сделки, которые могут быть 

совершены устно» (пп. 1, 2 ст. 158, ст. 159 ГК). Также и название статей ГК РФ, 

которые посвящены устным и письменным сделкам (ст. ст. 159 и 160 ГК), сфор-

мулированы по-разному: «Устные сделки» и «Письменная форма сделки» соот-

ветственно. Интересен тот факт, что в названии и параграфа, и статьи ГК РФ ис-

пользуется термин «форма» в единственном числе. 

Е.Н. Абрамов [1, с. 4] приходит к выводу, что буквальное толкование 

названных норм права свидетельствует о том, что сделка бывает только одной 
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формы – письменной, а её подвидами выступает простая письменная форма 

сделки и нотариальная. Устные сделки совершаются не в рамках какой-либо 

формы. Однако, подобный вывод, как отмечает и сам автор, не прижился в науч-

ной доктрине, где большинство авторов согласны с позицией о двух возможных 

формах сделки – письменной и устной [7, с. 26]. С этим стоит согласиться, так 

как сделка – это действие лиц, которые в любом случае имеют определенную 

форму, как-то проявляться во внешнем мире. Статья 158 ГК устанавливает воз-

можность совершения подобных действий, в числе прочего, и словесно: устно и 

письменно. 

При заключении сделки устно и письменно, субъекты всегда совершают ак-

тивные действий посредством закрепления прав и обязанностей при помощи 

слов, но при письменной форме сделки слова фиксируются на материальном но-

сителе и подтверждаются подписью сторон, а устные сделки не требуют фикса-

ции или иного закрепления. В отличие от письменной формы сделки, законом 

при заключении устной сделки к выражению слов не предусмотрены какие-либо 

требования, которые бы свидетельствовали о её наличии. 

Анализ действующих нормативных актов свидетельствует, что особенных 

рамок, очертаний для поведения (устного или конклюдентного), из которого яв-

ствует воля лица, либо для молчания в рамках действующего законодательства 

не предусмотрено. В действующем Гражданском кодексе не устанавливается 

специальных требований к устной форме – такой вывод содержится во многих 

научных работах и рассматривается как аксиома, которая не требует ни доказа-

тельств, ни анализа его выводов [1, с. 5]. Так как форма способствует установле-

нию определенных требований, границ, рамок в виде минимума и максимума не-

обходимой информации, отражающейся в содержании, а внешних рамок для сде-

лок, совершаемых устно не предусматривается, возникают некоторые сомнения 

в существовании устной формы сделки. Думается, что формулировка «отсут-

ствие требований к форме» может приводить к «бесформенности» формы, то 

есть к её отсутствию. Если нет границ, рамок для выражения волеизъявления, то 

форма соответствующей сделки не определена. Однако подобная логика 
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не совсем верная, так как термин «форма» с позиции права в значении «вид, раз-

новидность» является шире узкого термина «форма» в значении «установленных 

рамок, границ, очертаний». Последний применительно к форме сделки означает 

создание формализованного документа. Законодатель же не беспричинно прибе-

гает к использованию термина «устная форма сделки», понимая под ним вид сло-

весного поведения. 

В качестве содержания сделки признаются условия, на которых стороны ее 

заключают (и в которых выражаются их права и обязанности). Форма сделки при 

этом являет собой не только способ выражения условий, на которых заключается 

сделка, но и отражает способ существования в материальном мире прав и обя-

занностей, которые порождаются данной сделкой. Таким образом, форма сделки 

являет собой один из способов внешнего выражения содержания сделки в мате-

риальном мире, а не только способ фиксации воли лица. 

В научной литературе традиционно распространен подход, в соответствии 

с которым форма сделки отождествляется с таким явлением, как волеизъявление 

[4, с. 3], что с середины прошлого века практически не подвергалось критике. 

Форму сделки часто определяют как «выражение воли участников сделки», «та-

кое волеизъявление, которое...», «способ, посредством которого участники 

сделки изъявляют свою волю при ее совершении...», «внешнее выражение воле-

изъявления субъектов гражданского права, способ выражения воли» [2, с. 9] и 

пр. Но форму сделки не следует настолько формально отождествлять с волеизъ-

явлением, так как форма сделки – это форма действия, а волеизъявление – само 

действие, а не его форма. Стоит согласиться с выводом В.С. Никифорова, кото-

рый в своем диссертационном исследовании отмечает, что с позиции философии 

понятие формы сделки максимально близко к понятию «волеизъявление», но не 

следует их отождествлять, так как цель формы сделки позволить волеизъявле-

нию приобрести способ выражения во внешнем мире [6, с. 3]. Потому по мень-

шей мере не бесспорен господствующий в научной литературе подход к понятию 

формы сделки как волеизъявления. Существуют две формы волеизъявления: 
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а) прямое (языковое, словесное), которое, в свою очередь, делится на устное 

и письменное, и б) косвенное (через условные действия). В литературе не иссле-

дуется вопрос, сколько существует форм сделок, поскольку повсеместно при-

нято мнение о том, что предусмотрено две формы сделки. Однако форма сделки 

при использовании такого подхода отождествляется с одной из форм волеизъяв-

ления – прямым волеизъявлением. Сделки, которые совершаются путем косвен-

ного волеизъявления (молчания и конклюдентных действий), фактически не при-

обретают какую-либо форму. Таким образом, неверно полностью отождествлять 

такие категории как «форма сделки» и «форма волеизъявления» во всех случаях. 

Практические сложности возникают в связи с тем, что совершенные путем 

косвенного волеизъявления (молчания и конклюдентных действий) сделки слабо 

регулируются законом. Молчание вовсе, по общему правилу, следующему из по-

ложений п. 3 ст. 158 ГК и п. 2 ст. 438 ГК, не признается выражением воли. Ис-

ключения из данного правила возможны только в случаях, которые специально 

предусмотрены в законе, договоре, обычае делового оборота или вытекающих из 

сложившихся деловых отношений сторон. Тогда молчание может рассматри-

ваться как отрицательное или положительное волеизъявление, а заключенная та-

ким образом сделка должна быть заключена устно. Таким образом, несмотря на 

состав ст. 158 ГК, молчание само по себе не выступает ни формой волеизъявле-

ния, ни формой сделки. То есть, молчание может расцениваться как выражение 

воли одной из сторон только в тех случаях, которые прямо установлены в законе 

или предусмотрены в соглашении сторон. 

Анализ законодательства также позволяет сделать вывод об отсутствии нор-

мативного определения понятия «форма сделки», одновременно с чем весьма 

редко оно также находит отражение в научной литературе, что обуславливает 

необходимость дополнить ст. 158 ГК РФ положением, раскрывающим сущность 

данного понятия: «форма сделки являет собой форму выражения воли сторон 
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в материальном мире, последствием оформления которой является закрепление 

за выразившими волю сторонами прав и обязанностей». 
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