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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ФОРМЫ СДЕЛКИ  
ПО РОССИЙСКОМУ И ГЕРМАНСКОМУ ПРАВУ 

 
Проводится сравнительный анализ положений Гражданского кодекса РФ и Германского гражданского уложения, регулирую-

щих последствия несоблюдения формы сделок. Подробно рассматриваются последствия неисполнения легальных и добро-

вольно установленных сторонами требований совершения сделок в определенной форме. Анализируется категория ничтожно-

сти, применяемая в российском и германском гражданском праве. Статья подготовлена на основе изучения оригинальных ис-

точников германского права. 

 

I. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) и Германское гражданское уложение (далее – 

ГГУ) при регулировании форм сделок исходят из прин-

ципа свободы формы совершения сделки. Данный прин-

цип нашел законодательное закрепление в п. 1 ст. 159 ГК 

РФ, п. 1 ст. 434 ГК РФ, ГГУ же не содержит специальной 

нормы, провозглашающей свободу формы сделок. 

Признавая свободу формы договора, законодательст-

во обеих стран устанавливает ряд исключений из этого 

принципа и предусматривает в некоторых случаях необ-

ходимость совершения сделки в определенной форме 

(например, § 780, 781 ГГУ, ст. 550, 584 ГК РФ). Несо-

блюдение установленной законом формы сделки вызы-

вает как по ГК РФ, так и по ГГУ неблагоприятные для 

сторон последствия. При этом причина ненадлежащего 

оформления сделки как для российского, так и герман-

ского законодателя, как правило, не имеет значения. 

§ 125 ГГУ закрепляет общие последствия несоблю-

дения форм сделок. Первое предложение этого пара-

графа устанавливает, что сделка, при совершении ко-

торой не соблюдена форма, установленная законом, 

ничтожна. Ничтожность является единым последстви-

ем несоблюдения всякой известной ГГУ формы сделки.  

По германскому гражданскому праву ничтожная 

сделка является недействительной с момента ее соверше-

ния, и для признания ее таковой не требуется специально-

го акта (например, судебного решения). Любой участник 

гражданского оборота вправе ссылаться на ничтожность 

сделки1. В случае если при рассмотрении спора будет 

установлено, что какая-либо сделка, попавшая в поле зре-

ния суда, является ничтожной, суд обязан констатировать 

ничтожность такой сделки по собственной инициативе и 

разрешить спор, принимая во внимание ничтожность 

сделки, даже если ни одна из сторон не ходатайствовала 

об этом. Заявление сторон в суде, что они готовы при-

знать сделку действительной, не может изменить ее ни-

чтожность2. 

ГГУ не содержит специальных норм, устанавливаю-

щих последствия совершаемых по недействительным 

сделкам предоставлений, аналогичных нормам § 2 гл. 9 

ГК РФ. Правила о реституции, включенные в ГК РФ, 

германскому гражданскому праву не известны. По гра-

жданскому праву Германии истребовать предоставлен-

ное по сделке, недействительной вследствие несоблюде-

ния формы, можно по правилам о неосновательном обо-

гащении (§ 812–822 ГГУ). Предъявление виндикацион-

ного иска в отношении движимых вещей (§ 985 ГГУ), 

как правило, исключается, так как в силу действующего 

в германском гражданском праве принципа абстрактно-

сти и разделения (Abstraktions und Trennungsprinzip) пе-

реход права собственности на вещь считается состояв-

шимся при наличии определенных предпосылок незави-

симо от действительности обязательственного договора. 

Недействительность последнего никак не влияет на пе-

реход права собственности. Что касается недвижимых 

вещей, то ГГУ закрепляет нотариальную форму как для 

обязательственного договора о приобретении недвижи-

мого имущества (абз. 1 § 311 ГГУ), так и в отношении 

вещного соглашения сторон о передаче права собствен-

ности на недвижимую вещь (Auflassung) (предложение 1 

абз. 1 § 925 ГГУ). Таким образом, практически исклю-

чаются случаи, когда при ненадлежаще оформленном 

обязательственном договоре состоялся бы переход права 

собственности на недвижимую вещь. 

ГГУ предусматривает специальное правило, опреде-

ляющее последствия несоблюдения согласованной сто-

ронами формы сделки (vereinbarte Form). В случае от-

сутствия легального требования заключения сделки в 

определенной форме стороны вправе самостоятельно 

согласовать форму ее совершения. В соответствии с 

предложением 2 § 125 ГГУ несоблюдение такой формы 

сделки «при возникновении сомнений» (im Zweifel) так-

же ведет к ее ничтожности. Для уяснения значения дан-

ной нормы необходимо установить, что означает фор-

мулировка «при возникновении сомнений». Согласно 

преобладающему в германском гражданском праве мне-

нию, она означает, что правила предложения 2 § 125 

ГГУ применяются только в том случае, если невозмож-

но установить изъявленную сторонами в момент совер-

шения сделки или в момент согласования ее формы во-

лю относительно последствий несоблюдения формы 

сделки3. Участники сделки могут согласовать, повлечет 

ли несоблюдение формы недействительность сделки или 

приведет к наступлению иных последствий4. Если в со-

глашении сторон специальные последствия несоблюде-

ния формы сделки не определены, должно быть выясне-

но, на установление каких последствий была направлена 

их воля при заключении сделки. 

Так, косвенно о воле сторон установить определен-

ные последствия несоблюдения формы сделки может 

свидетельствовать цель ее согласования: если при за-

ключении сделки соглашение об определенной форме 

имело целью создание доказательства факта совершения 

сделки и ее условий, то несоблюдение формы не должно 

влечь ничтожности сделки, если данная цель достигает-

ся иным способом. Например, с целью обеспечения до-

казательства заключения сделки стороны договорились 

о совершении последней в письменной форме. Впослед-
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ствии они лишь обменялись устными волеизъявлениями 

и не составили письменного документа. В соответствии 

с предложением 2 § 125 ГГУ эту сделку нельзя признать 

ничтожной из-за несоблюдения формы, если существу-

ют иные доказательства факта ее заключения, например 

переписка сторон. В этом случае волеизъявление сторон, 

сделанное не в согласованной форме, «будет доста-

точным» для достижения цели согласования формы 

сделки5. Кроме того, каждая из сторон может в целях 

обеспечения доказательств обратиться в суд и потребо-

вать от контрагента оформить сделку надлежащим обра-

зом. Соответствующее право вытекает из соглашения о 

форме сделки6. При этом суд при наличии оснований 

принимает решение о понуждении уклоняющейся сто-

роны оформить договор надлежащим образом7. 

Несоблюдение согласованной формы, если она по 

воле сторон являлась одним из условий действительно-

сти сделки, как и нарушение установленной законом 

формы, приводит к ничтожности сделки. 

Только в том случае, если истинная воля сторон в 

отношении последствий несоблюдения формы сделки не 

может быть установлена согласно предложению 2 § 125 

ГГУ, презюмируется ее конститутивное значение, несо-

блюдение формы влечет недействительность сделки. 

Специальное правило относительно согласованной 

формы договоров содержится в абз. 2 § 154 ГГУ: если 

стороны, намереваясь заключить договор, условились 

удостоверить его, то при возникновении сомнений дого-

вор не считается заключенным до тех пор, пока не состо-

ится его удостоверение (bis die Beurkundung erfolgt ist). В 

соответствии с этим параграфом предполагается, что до 

момента составления письменного документа или нота-

риального оформления сделки у сторон отсутствует воля, 

направленная на достижение правовых последствий, и 

поэтому устное волеизъявление не порождает каких-либо 

обязательств. Стороны, однако, могут доказать обратное.  

Использование в абз. 2 § 154 ГГУ слова «Beurkun-

dung», может натолкнуть на мысль, что данное правило 

применимо только в отношении нотариального удосто-

верения сделки («Notarielle Beurkundung», § 128 ГГУ). 

На самом деле, согласно преобладающему в германской 

цивилистической доктрине мнению, неоднократно под-

твержденному судебной практикой, абз. 2 § 154 ГГУ 

подлежит применению не только при заключении дого-

вора в форме нотариального удостоверения, но и при 

согласовании сторонами простой письменной формы 

(§ 126, 127 ГГУ). Под удостоверением в смысле абз. 2 

§ 154 понимается, в том числе, и создание частного 

письменного документа8.  

При разрешении вопроса о последствиях несоблюде-

ния согласованной сторонами формы договора правила 

абз. 2 § 154 и предложения 2 § 125 ГГУ применяются по-

следовательно. Так, если стороны условились заключить 

договор в простой письменной форме или нотариально 

удостоверить его, но не исполнили согласованную форму, 

сначала в соответствии с абз. 2 § 154 ГГУ устанавливает-

ся, была ли воля участников, несмотря на несоблюдение 

соответствующей формы, направлена на порождение 

правовых последствий. Если это будет подтверждено, 

тогда действительность соглашения, заключенного не в 

согласованной форме, проверяется в соответствии с пред-

ложением 2 § 125 ГГУ. Выясняется, с какой целью сторо-

ны согласовали данную форму сделки и достижима ли эта 

цель при несоблюдении формы. В случае совершения 

односторонней сделки вопрос о правовых последствиях 

добровольно избранной формы сделки разрешается толь-

ко в соответствии с правилом предложения 2 § 125 ГГУ9.  

II. Гражданский кодекс РФ не устанавливает единого 

последствия несоблюдения формы сделки. Законодатель 

определяет правовые последствия несоблюдения формы 

сделки в зависимости от того, требование о какой форме 

не было соблюдено. Так, несоблюдение простой пись-

менной формы сделки лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает их права приво-

дить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК 

РФ). В случаях, прямо указанных в законе или в соглаше-

нии сторон, несоблюдение простой письменной формы 

ведет к недействительности сделки (п. 2 ст. 162 ГК РФ). 

Несоблюдение нотариальной формы сделки всегда влечет 

недействительность сделки, такая сделка считается 

ничтожной (п. 1 ст. 165 ГК РФ). 

Основным последствием несоблюдения простой 

письменной формы сделки является недопустимость 

свидетельских показаний в качестве доказательства 

факта и условий совершения сделки (п. 1 ст. 162 ГК 

РФ)10. Данное последствие несоблюдения формы сдел-

ки лежит не в области материального, а в сфере про-

цессуального права и применяется только в том случае, 

если между сторонами возник спор о факте заключения 

сделки или ее условиях. Если же стороны признают, 

что сделка была заключена и не оспаривают ее усло-

вий, то основания для применения последствий п. 1 

ст. 162 ГК РФ отсутствуют.  

Недопущение свидетельских показаний, в соответ-

ствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ, имеет значение исключи-

тельно для доказывания совершения сделки и ее усло-

вий, а не для действительности сделки. Если сторонам 

не удалось подтвердить факт заключения сделки пись-

менными и иными доказательствами, такая сделка 

должна считаться недоказанной. Поэтому стороны не 

могут получить судебной защиты своих прав, основан-

ных на такой сделке11. 

Пункт 2 ст. 162 ГК РФ в качестве особого последст-

вия несоблюдения простой письменной формы, уста-

новленной законом или соглашением сторон, называет 

недействительность сделки, не уточняя при этом, ни-

чтожна или оспорима такая сделка. Между тем, с нали-

чием порока того или иного вида ГК РФ связывает на-

ступление разных материально-правовых последствий 

(п. 1 ст. 166 ГК РФ). Так, оспоримая сделка порождает 

те правовые последствия, на достижение которых она 

была направлена, пока суд не признает ее недействи-

тельной по иску лица, указанного в законе (п. 2 ст. 166 

ГК РФ). Если такое решение не последует, сделка будет 

оставаться действительной. Ничтожная же сделка ipso 

jure недействительна с самого момента ее совершения и 

не порождает юридических последствий, на установле-

ние которых она направлена. Последствия недействи-

тельности ничтожной сделки могут быть применены 

судом как по ходатайству кого-либо из заинтересован-

ных лиц, так и по его собственной инициативе. 
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Для определения, какие законодательные предписа-

ния следует применять в отношении сделок, недейст-

вительных вследствие несоблюдения простой пись-

менной формы, важно установить, о каких последстви-

ях порока формы (оспоримости или ничтожности) идет 

речь в п. 2 ст. 162 ГК РФ. 

В некоторых нормах части второй ГК РФ законода-

тель закрепляет, что несоблюдение простой письменной 

формы влечет ничтожность сделки. Так, п. 2 ст. 574 ГК 

РФ определяет, что договор, в соответствии с которым 

лицо обещает совершить дарение в будущем, без со-

блюдения простой письменной формы ничтожен. Такое 

же предписание содержится в ст. 550, п. 1 ст. 1028 ГК 

РФ. Но чаще нормы части второй ГК РФ, как и п. 2 

ст. 162 ГК РФ, говорят о недействительности договора, 

не уточняют, является ли он ничтожным или оспоримым 

(см., например, ст. 560, абз. 2 п. 1 ст. 651 ГК РФ и др.). 

Согласно ст. 168 ГК РФ, любая сделка, не соответст-

вующая требованиям закона или иных правовых актов, 

является ничтожной, если законом не предусмотрено 

иное. Следовательно, сделка, для которой законом 

предписана определенная форма, но данное требование 

не соблюдено сторонами, не соответствует положениям 

закона, а значит, в силу ст. 168 ГК РФ, является ничтож-

ной. Таким образом, несоблюдение простой письменной 

формы сделки влечет ее ничтожность в случаях, специ-

ально установленных законом или соглашением сторон. 

Из сказанного выше о ничтожных сделках по немец-

кому и российскому праву следует, что сущность ни-

чтожности в обоих правопорядках мыслится очень схо-

же: как по ГК РФ, так и по ГГУ сделки ничтожны с мо-

мента их совершения и для признания их таковыми не 

требуется специальное решение юрисдикционного орга-

на, требование о применении последствий недействи-

тельности ничтожной сделки могут предъявлять любые 

заинтересованные лица, а суд вправе применить эти по-

следствия и по собственной инициативе. 

Однако на первый взгляд может показаться, что ГК 

РФ и ГГУ по-разному конструируют последствия, вы-

зываемые ничтожными сделками. Как уже было сказа-

но, по ГГУ ничтожная сделка не порождает каких-либо 

правовых последствий, а истребование всего получен-

ного по недействительной сделке, если предоставление 

было совершено, осуществляется по правилам о неос-

новательном обогащении. 

Перефразируя п. 1 ст. 167 ГК РФ, можно сказать, что 

ничтожная сделка по ГК РФ вызывает те последствия, 

которые связаны с ее недействительностью. Принято счи-

тать, что таким последствием является реституция. Каж-

дая из сторон обязана возвратить другой все полученное 

по сделке, а в случае невозможности возвратить получен-

ное в натуре, возместить его стоимость в деньгах (п. 2 

ст. 167 ГК РФ). В советской, а затем и в российской лите-

ратуре укоренилось мнение, согласно которому реститу-

ция является самостоятельной охранительной мерой, спе-

циальным последствием недействительных сделок12. 

Однако если стороны заключили сделку, которая по 

указанным в законе основаниям, в том числе и вследст-

вие несоблюдения установленной законом формы, явля-

ется ничтожной, но не исполнили ее, реституция к ним 

применяться не может по той простой причине, что не-

возможно требовать возврата, если ничего не предостав-

лялось. Возможность применения реституции россий-

ский закон связывает с предоставлением по недействи-

тельной сделке, а не с ее заключением. Если стороны не 

совершили исполнения по ничтожной сделке, они толь-

ко лишаются права требовать ее исполнения. 

В последнее время критически осмысливается и спе-

циальный характер правил о реституции по сравнению с 

иными известными российскому гражданскому праву 

способами защиты, как то: виндикационному и негатор-

ному искам. Кажущаяся специфичность положений о 

реституции, закрепленных в § 2 гл. 9 «Недействительные 

сделки», как особой охранительной меры объясняется 

тем, что данные нормы изложены в отдельном параграфе. 

Обоснованным видится мнение Д.О. Тузова, утверждаю-

щего, что реституция по своей правовой природе пред-

ставляет собой не что иное, как виндикационное требова-

ние, если возврату подлежит переданная по недействи-

тельной сделке индивидуально-определенная вещь. Когда 

же возвратить такую вещь невозможно либо предостав-

ление выразилось не в ее передаче, а в выполнении работ 

или оказании услуг, то компенсация лицу, совершившему 

предоставление, осуществляется в рамках кондикционно-

го требования13. Таким образом, ГК РФ и ГГУ формально 

устанавливают разные последствия предоставлений по 

ничтожной сделке, по существу же трудно усмотреть раз-

личия, принимая во внимание российское доктринальное 

толкование реституции.  

Спорным в российской цивилистической науке явля-

ется вопрос о том, устанавливает ли ГК РФ, подобно 

ГГУ, особые последствия несоблюдения формы догово-

ров. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, «...договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по 

всем существенным условиям договора». На основе 

данной нормы некоторые авторы делают вывод о том, 

что любой договор не считается заключенным до мо-

мента его оформления надлежащим образом14. Если 

принять эту точку зрения, то в совокупности со ст. 156 

ГК РФ, предписывающей применять все правила о дого-

ворах к односторонним сделкам, когда иное не установ-

лено законом и не вытекает из их природы (а иное зако-

ном не установлено и из природы односторонних сделок 

не вытекает), это привело бы к тому, что незаключен-

ность договора следовало бы признавать единым по-

следствием несоблюдения всякой формы не только для 

договоров, но и для односторонних сделок. Таким обра-

зом, положения п. 1 ст. 432 ГК РФ противоречили бы 

нормам главы «Сделки», устанавливающим иные по-

следствия несоблюдения требования к формам сделок. 

Согласно абз. 2 ст. 434 ГК РФ, «...если стороны до-

говорились заключить договор в определенной форме, 

он считается заключенным после придания ему ус-

ловленной формы, хотя бы законом для договоров 

данного вида такая форма не требовалась». Толкуя 

это положение ГК РФ, исследователи приходят к вы-

воду, что заключенным с момента облечения в надле-

жащую форму считается только тот договор, для ко-

торого требование формы установлено по воле сто-

рон15. Следуя логике этих авторов, приходим к тому, 

что фактически закон устанавливает более строгие 
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последствия несоблюдения согласованной сторонами 

формы договоров, чем если бы требование формы 

было легальным. Так, если стороны добровольно из-

брали простую письменную форму договора, но на-

рушили согласованное условие, согласно п. 1 ст. 162 

ГК РФ, они лишь ограничены в выборе средств дока-

зывания (использование свидетельских показаний не 

допускается). Таким образом, несоблюдение формы 

сделки никак не влияет на действительность договора. 

Следовательно, стороны не только могут исполнить 

его, но и вправе требовать исполнения в судебном 

порядке, если между ними нет спора о факте заклю-

чения сделки и о ее условиях.  

Между тем, следуя буквальному содержанию абз. 2 

п. 1 ст. 434 ГК РФ, если лица согласовали для договора 

простую письменную форму в случае, когда закон этого 

не требует, но впоследствии лишь устно обговорили его 

условия, договор не должен считаться заключенным. 

Поэтому, даже совершив предоставление во исполнение 

этой договоренности, стороны не достигнут того право-

вого результата, на достижение которого они рассчиты-

вали: такое предоставление следует считать неоснова-

тельно полученным. Принять подобное толкование 

абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ нельзя. Ведь одинаковые по 

своей природе явления, как правило, должны вызывать 

равные последствия. Объяснить установление более 

строгих последствий несоблюдения согласованной сто-

ронами формы договора не представляется возможным.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что послед-

ствия несоблюдения формы договоров не являются не-

посредственным предметом регулирования ни п. 1 

ст. 432, ни абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ. Положения о форме 

договоров употребляется лишь вскользь в данных нор-

мах. Пункт 1 ст. 432 ГК РФ обязывает стороны согласо-

вывать существенные условия договора, а абз. 2 п. 1 

ст. 434 ГК РФ подчеркивает, что принцип свободы фор-

мы действует также применительно к договорам. Вывод 

исследователей об особом последствии несоблюдения 

формы договора в виде незаключенности делается путем 

логического толкования п. 1 ст. 432 и абз. 2 п. 1 ст. 434 

ГК РФ. Однако думается, что не всегда логическое тол-

кование закона позволяет выявить его суть и разрешить 

содержащиеся в нем противоречия. 

Пожалуй, единственным логичным объяснением то-

го, что в ГК РФ существуют одновременно и положе-

ния п. 1 ст. 432, п. 2 ст. 434 ГК РФ, и нормы, закреп-

ляющие последствия несоблюдения форм сделок 

(ст. 162, 165 ГК РФ), является несовершенство юриди-

ческой техники, используемой законодателем. Неза-

ключенность договора не является и не может являться 

последствием несоблюдения формы договора незави-

симо от того, было ли требование формы установлено 

законом или соглашением сторон. Думается, что уст-

ранить указанные противоречия возможно, исключив 

из п. 1 ст. 432 ГК РФ фразу «в требуемых в подлежа-

щих случаях форме» и изменив формулировку абз. 2 

п. 1 ст. 434 ГК РФ следующим образом: «Если стороны 

договорились заключить договор в определенной фор-

ме, он подлежит совершению в данной форме, хотя бы 

законом для договоров данного вида такая форма не 

требовалась». 

Специальное правило, регулирующее последствия 

несоблюдения согласованной сторонами формы сделки, 

содержится в п. 2 ст. 162 ГК РФ. В соответствии с ним, 

избирая простую письменную форму сделки, участники 

вправе в качестве последствия несоблюдения формы 

предусмотреть ее недействительность. Если такое по-

следствие соглашением не установлено, применяются 

общие последствия несоблюдения простой письменной 

формы: недопущение свидетельских показаний при до-

казывании факта совершении сделки и ее условий (п. 1 

ст. 162 ГК РФ). Иным образом влиять на последствия 

несоблюдения формы сделки в соответствии с ГК РФ 

стороны не вправе. Последствия несоблюдения нотари-

альной формы сделки, независимо от того, является ли 

она легальной или установлена соглашением сторон, 

императивно определены в законе – сделка ничтожна 

(п. 1 ст. 165 ГК РФ). А следовательно, даже избирая но-

тариальную форму при совершении договора, в отноше-

нии которого законом данная форма не установлена, 

стороны не вправе согласовывать иные последствия ее 

несоблюдения, отличные от ничтожности.  

Сравнительный анализ положений ГК РФ и ГГУ о по-

следствиях несоблюдения согласованной сторонами фор-

мы сделки приводит к выводу, что в немецком граждан-

ском праве воля сторон, добровольно согласовывающих 

требование формы, учитывается в большей степени: по-

следствия несоблюдения формы сделки по германскому 

праву определяются в соответствии с волей участников 

сделки даже тогда, когда она не была ими явно выражена. 

В подобных случаях воля сторон подлежит выяснению, а 

последствия несоблюдения формы сделки, установлен-

ные законом, применяются только в том случае, если ус-

тановить истинную волю сторон не представляется воз-

можным. Такой способ регулирования последствий несо-

блюдения согласованной сторонами формы сделки отра-

жает особенность немецкого гражданского права, в кото-

ром институт волеизъявления и внутренней воли лица 

детально разработан и уже на протяжении многих лет 

остается одним из центральных. 

ГК РФ и ГГУ по-разному регламентируют последст-

вия несоблюдения формы сделок. Справедливо будет 

отметить, что закрепленное в ГГУ общее последствие 

несоблюдения формы – ничтожность – является в сравне-

нии с положениями российского права более жестким. 

Ничтожность является наименее благоприятным для сто-

рон последствием. Ничтожная сделка не порождает тех 

правовых последствий, на которые была направлена воля 

участников, они не вправе требовать исполнения такой 

сделки. Закрепленное в законе право истребования обрат-

но всего, переданного по ничтожной сделке, в наимень-

шей степени соответствует интересам сторон. Российский 

же законодатель лишь в исключительных случаях ис-

пользует ничтожность сделки как последствие несоблю-

дения ее формы: при несоблюдении самой строгой фор-

мы сделки, нотариальной, а также если законом или со-

глашением сторон предусмотрено такое последствие при 

несоблюдении простой письменной формы. 
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