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Аннотация: в данной статье обращено внимание на понятие и 

правовую природу такого юридического явления как сделки. Приведены 

понятия юридических фактов, их видов, понятие сделки. Собраны взгляды 

некоторых ученых на сделку и её сущность. Обозначены критерии 

классификации сделок. 

Ключевые слова: юридические факты, сделки, признаки сделок, договор, 

односторонние сделки. 

Annotation: this article focuses on the concept and legal nature of such a 

legal phenomenon as a transaction. The concepts of legal facts, their types, the 

concept of a transaction are given. Collected views of some scientists on the deal 

and its essence. The criteria for the classification of transactions are indicated. 

Key words: legal facts, transactions, signs of a transaction, contract, 

unilateral transactions. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

Все факты социальной и физической реальности принято разделять на 

те, которые имеют правовое значение (т.е. влекут возникновение каких-либо 

правовых последствий), и те, которые с правовой точки зрения никакого 

значения не имеют. Например, такие обстоятельства, как помощь детей своим 

родителям по дому, ссора между друзьями, для права, как правило, 

безразличны, а ошибочное перечисление денег на счет незнакомого лица или 

оформление завещания порождают целый ряд серьезных правовых 

последствий. Соответственно, из всего разнообразия социальных феноменов 

выделяются так называемые юридические факты, т.е. факты, имеющие 

правовые последствия1. 

Юридические факты – факты реальной действительности, с которыми 

законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей (гражданских 

правоотношений). Юридические факты в зависимости от соответствия и 

несоответствия закону могут быть правомерными и неправомерными. 

Правомерные юридические факты – это действия, соответствующие 

требованиям законов, иных правовых актов и принципов права. Они делятся 

на юридические акты и юридические поступки. Юридические акты – 

правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение 

или прекращение гражданских правоотношений. Юридические акты 

подразделяются на гражданско-правовые и административно-правовые. 

Основной разновидностью гражданско-правовых юридических актов 

являются сделки2. Итак, сделки – это разновидность правомерных действий 

как юридических фактов. 

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

                                           
1 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – С. 8. 
2 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 377. 
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прав и обязанностей3. По постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

от 23.06.2015 № 25 сделкой является волеизъявление, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание 

долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, 

согласие физического или юридического лица на совершение сделки4. 

Сделка – это не событие, а поведенческий акт, затрагивающий права или 

обязанности лица, такой акт совершающего, и (или) иного лица (лиц), в 

отношении которого такой акт направлен, и имеющий исключительно или в 

том числе гражданско-правовые последствия5. 

Сделка как юридически значимый поведенческий акт может быть как 

влекущим гражданско-правовые последствия действием, так и в случаях, 

указанных в позитивном праве или в ранее заключенном соглашении сторон 

(а в ряде случаев и следующих из обычаев и сложившейся практики), 

бездействием6. 

Профессор В.М. Хвостов определил сделку как «действие одного или 

нескольких частных лиц, посредством которого эти лица желают вызвать 

юридические последствия, соответствующие их интересам»7. 

Белов В.А. говорит, что сделка – действие, направленное на достижение 

такого экономического эффекта, которого юридически невозможно 

достигнуть иначе, как с помощью создания, изменения или прекращения 

соответствующих этому эффекту гражданских правоотношений8. 

Сделки – осознанные, целенаправленные, волевые действия физических 

и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению 

                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – 

Текст: электронный. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". – Доступ из справочно-правовой системы Консультант 

Плюс. – Текст: электронный. 
5 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – С. 9. 
6 См. там же. 
7 Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М., 1996. С. 146. 
8 Белов, В.А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов; ответственный 

редактор В.А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. 
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определенных правовых последствий. Сделка – это волеизъявление, 

адресованное субъектом другому лицу (лицам)9. В данных определениях Е.А. 

Суханов особо отмечает два элемента: волевое действие и адресация другому 

лицу. 

Единственная цель сделки – юридическая, идеальная. Или, как сказано в 

ст. 153, установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. При этом не требуется, чтобы лицо точно представляло себе все 

юридические последствия сделки. Достаточно в общем понимать, что 

действие направлено на юридический результат10. Именно этот юридический 

результат и является целью сделки. 

От цели следует отличать мотив – тот стимул, ту жизненную 

потребность, которая стала импульсом формирования воли, совершения 

самого действия. Действие сделки ограничено целью и не может быть 

поставлено в зависимость от мотива11. 

Суть сделки составляет волеизъявление лица, имеющее своей основой 

его волю. Воля – определенное и мотивированное желание лица достичь 

поставленной цели. Воля есть процесс психического регулирования поведения 

субъектов. Волеизъявление – выражение воли лица вовне, благодаря которому 

она становится доступной восприятию других лиц12. 

Способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли 

субъектов, совершающих сделку, называются формами сделок. Воля может 

быть изъявлена: устно; письменно; совершением конклюдентных действий; 

молчанием (бездействием). 

Сделки можно классифицировать по типу порождаемых гражданско-

правовых последствий. Так, можно выделить сделки, направленные на 

последствия в области обязательственного права; сделки, направленные на 

                                           
9 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 385. 
10 Скловский К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности. 4-е изд., доп. 

Москва: Статут, 2019. С. 65. 
11 См. там же. 
12 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 385. 
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непосредственное распоряжение правом на имущество; сделки, 

устанавливающие ограниченные вещные права или порождающие иные 

правовые эффекты в области вещного права; сделки, нацеленные на правовые 

последствия в области корпоративного права; сделки в области динамики прав 

интеллектуальной собственности и т.п. Очень часто одна и та же сделка 

порождает целый веер различных правовых эффектов из разных областей 

частного права. Например, договор возмездной уступки, предусматривающий 

непосредственный переход права к цессионарию в момент заключения 

договора, имеет как распорядительный эффект (переход права), так и 

обязательственный (обязанность цессионария внести плату за приобретенное 

право)13. 

По числу субъектов (сторон) сделки и связанных с этим особенностями 

последствий могут быть односторонними и двух- или многосторонними 

(договоры). 

Договор – сделка, порождающая правовые последствия в результате 

согласованной воли двух и более сторон. Это наиболее типичная сделка, на 

основе которой в наибольшей мере выражаются начала гражданского права, 

принцип диспозитивности14. 

На договоры распространяется общая характеристика обязательств и 

сделок (гл. 9, 21 – 26 ГК РФ). 

По мнению В.В. Витрянского, применение «к договорам норм о сделках 

и об обязательствах свидетельствует о многоаспектном характере категории 

«договор», используемой в ГК: в разных статьях Кодекса договор 

регулируется и в качестве основания возникновения договорного 

                                           
13 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – С. 30. 
14 Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д. В. Мурзин и др.; под общ. ред. чл.-корр. РАН С. С. 

Алексеева, С.А. Степанова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект; Екатеринбург : Институт частного права, 

2014. — С. 80; URL: http://ebs.prospekt.org/book/25111 (08.02.2021) 
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обязательства («договор-сделка»), и как форма соответствующего 

правоотношения («договор-документ»)»15. 

По мнению Б.И. Пугинского, «...договор всегда представляет собой 

соглашение сторон, которое в первую очередь служит непосредственным 

основанием возникновения обязательства»16. Таким образом, ученый 

несколько корректирует норму закона, подразумевая, что реальный договор, в 

отличие от консенсуального, требует юридического состава, как минимум 

соглашения сторон и совершения ими определенных действий, например 

передачи имущества в договоре займа17. 

И.А. Покровский определял договор как «способ регулирования 

отношений между частными лицами сообразно их индивидуальным интересам 

и потребностям», указывая, что «зиждущей силой всякого договора является 

соглашение сторон, т.е. их воля»18. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны19. Она может быть: 

а) односторонне-управомочивающей, порождающей у тех или иных лиц 

субъективные права, такие, например, как права наследника по завещанию; б) 

односторонне-обязывающей, создающей в силу закона или соглашения 

обязанности для других лиц, – такие как обязанности лица по договору 

поручения20. 

В результате понятия «сделка» и «договор» так или иначе 

взаимодействуют практически со всеми подотраслями и институтами 

                                           
15 Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре // Кодификация 

российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008 
16 Пугинский Б.И. Гражданско-правовой договор // Вестник Московского университета. Сер. 11 Право. 2002 N 2 С. 40 
17 Реформирование гражданского законодательства: общие положения о сделках, обязательствах и договорах: монография 

/ И.З. Аюшеева, И.С. Богданова, Е. С. Болтанова и др. ; отв. ред. В. В. Долинская. — Москва: Проспект, 2018. — С. 41. - 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/37989/ (22.02.2021) 
18 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998 С. 245 
19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". – Доступ из справочно-правовой системы Консультант 

Плюс. – Текст: электронный. 
20 Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин и др.; под общ. ред. чл.-корр. РАН С. С. 

Алексеева, С. А. Степанова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект; Екатеринбург : Институт частного права, 

2014. — С. 80; URL: http://ebs.prospekt.org/book/25111 (08.02.2021) 
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гражданского права. Сделка, разновидностью которой выступает договор, 

является самым распространенным основанием возникновения обязательства. 

И сделка же оказывается самым распространенным основанием прекращения 

обязательственного правоотношения. 

Можно сделать вывод, что сделки являются разновидностью 

правомерных действий как юридических фактов. Они направленны на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

По числу сторон сделки могут быть односторонними и двух- или 

многосторонними (договоры). 
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