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Что такое сделка? Сделка- это деятельность  граждан или юридических 

лиц, которая направлена на изменение, установление, прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Какие признаки характеризуют сделку? 

 Во-первых, сделка подразумевает собой всегда действия людей, т.е 

носит волевой акт. Во-вторых, это правомерное действие (т.е. добровольное 
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поведение субъекта).  В-третьих, сделка носит собой юридический факт, т.е 

она направлена прежде всего на изменение, прекращение, возникновение 

гражданских правоотношений. В-четвертых, сделка зарождает гражданские 

правоотношения, т.е. не только для граждан, которые принимают участие в 

ней, но и иногда для «сделки в пользу третьего лица»[1, с.23]. 

Какие существуют формы сделок? Форма сделок бывает устной или 

письменной. Устная форма сделки может совершаться (в соответствии со ст. 

159 ГК РФ) если: 

Во-первых, опираясь на закон или соглашение сторон. Для них 

письменная форма не установлена. Во-вторых, они выполняются при самом 

их совершении. В-третьих, сделка может совершаться с помощью 

письменного договора или же, если есть соглашение об устной форме его 

совершения. 

Устная форма сделки заключается в том, что стороны могут  выражать 

свою  волю словами, благодаря чему воля воспринимается должным образом. 

К устной форме сделки также можно отнести конклюдентные действия, а в 

особых случаях даже молчание[3,с.58].  

Как составляется сделка в письменной форме? Сделка совершается с 

помощью  составления документа, в котором выражается содержание. Лица, 

между которыми происходит заключение сделки, должны поставить свои 

подписи.  

Например, если заключается договор, то он обычно составляется в двух 

экземплярах ( в пример можно привести договор о найме жилого помещения 

или договор об оказании медицинских услуг).  

Что такое конклюдентные действия? Это один из вариантов совершения 

сделки, а именно, подобными действиями  один из участников может 

выражать свою волю с помощью поведения. Благодаря этому способу, с 

помощью поступков участников становятся понятными их намерения[3,с.35]. 
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Таким образом, данный вид является очень специфичным, но, не смотря 

на его специфичность, в законодательстве нашей страны и в правилах 

подобные ситуации прописаны. Иными словами, сделка может быть 

заключена и это имеет место быть в самой практике заключения сделок.   

В пример можем привести, когда человек оплачивает проезд в 

транспорте, либо совершает какие-либо покупки в магазине. Данный тип 

сделки уникален тем, что люди стремятся как можно быстрее ускорить 

приобретение товаров, услуг и так далее. 

Стоит еще также знать, что иногда даже бездействие воспринимается 

как конклюдивное действие. Следовательно, признается согласием на 

заключение договора. Таким образом, сделка может считаться  совершенной 

только тогда, если из действий участников четко понятно  и их устраивают 

предлагаемые условия, следовательно, если они также согласны на 

заключение договора[2,с.122].  

Какие бывают последствия несоблюдения сделок? Несоблюдение 

простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 

доказательства (товарный чек, кассовый чек, и т. п.). Также, при 

несоблюдении простой письменной сделки приведет к ее 

недействительности[4,с.84].  

Какие документы можно отнести к нотариальным? Это, например, 

доверенность (на совершение сделок), договоры ренты, завещание, брачный 

договор и так далее. 

В случае несоблюдения нотариальной формы сделки, например, 

требования о государственной регистрации, будут признаны 

недействительными. Помимо этого, подобная сделка будет считаться 

ничтожной.  

Исходя из вышесказанного, можем сделать следующий вывод. При 

заключении, договор обязательно должен быть выполнен по всем его 
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правилам. В противном случае, за несоблюдние, придется нести 

ответственность. Также, не стоит относиться к договорам несерьезно, потому 

что за их  неисполнение предусматривается серьезная ответственность. 
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