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УДК 347.4 
В.М. Лебедев 

 
О ПОНЯТИИ СДЕЛКИ В ГК РФ 

 
Исследуется понятие сделки. Анализируется содержание гл. 9 ГК РФ, уточняется содержание ст. 153 ГК РФ. Предлагается 
определение сделки как волевых действий физических и юридических лиц, выраженных в определенной форме и направлен-
ных на возникновение, изменение, приостановление, возобновление либо прекращение их прав и обязанностей. В заключение 
делается вывод о необходимости разработки общей теории сделок. 
Ключевые слова: сделка, психологический механизм подготовки и заключения сделки; воля и волеизъявление участников 
(сторон) сделки; общая теория сделок. 
 

Понятие сделки обычно закреплялось в законе. Так, 
в ст. 41 ГК РФ 1964 г. сделка определялась как дей-
ствия граждан и организаций, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. В соответствии со ст. 153 ГК РФ 
1994 г. сделками признаются действия граждан и юри-
дических лиц, направленные на установление, измене-
ние или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей. Эти определения в известной мере отличаются 
друг от друга. Дело в том, что некоторые организации 
не всегда имеют статус юридического лица (п. 3 ст. 23 
ГК РФ). В Гражданском кодексе 1994 г. детализируется 
понятие «граждане». Под этой стороной сделки пони-
мается любое дееспособное физическое лицо, а не 
только гражданин Российской Федерации. 

Действия граждан и юридических лиц могут быть 
направлены не только на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, но и на 
их приостановление и возобновление. В ст. 977 ГК РФ 
не предусматриваются, например, такие основания 
прекращения договора поручения, как призыв пове-
ренного на кратковременные военные сборы, предва-
рительное заключение его под стражу либо админи-
стративный арест. Аналогичная ситуация возникает и 
при исполнении договора о возмездном оказании 
услуг, поскольку в соответствии со ст. 780 ГК РФ «ис-
полнитель обязан оказать услуги лично», если иное не 
предусмотрено договором, а также при исполнении 
других сделок. Приостановление и возобновление 
сделки может иметь юридическое значение при испол-
нении обязанностей сторон в строго определенные 
сроки, исчислении срока исковой давности. В ст. 203 
ГК РФ законодатель использует такие понятия, как 
«приостановление» и фактически «возобновление» 
(ч. 2 ст. 203 ГК РФ). 

В литературе по гражданскому праву выделяют 
признаки, характеризующие сделку: 1) сделка – это 
всегда волевой акт, т.е. действия людей; 2) это право-
мерные действия; 3) сделка специально направлена на 
возникновение, прекращение либо изменение граждан-
ских правоотношений; 4) сделка порождает граждан-
ские отношения, поскольку именно гражданским зако-
ном определяются те правовые последствия, которые 
наступают в результате совершения сделок [1. С. 244–
245; 2. С. 283]. 

Действительно, сделка – это всегда волевой акт, 
действия людей. Однако субъектом сделки может быть 
и юридическое лицо. В этих случаях точнее было бы 
говорить об удвоении субъекта, а не только о предста-
вителях юридического лица. Проявлять волю юридиче-
ское лицо самостоятельно не может, хотя несет мате-

риальную ответственность за причиненные при этом 
организации убытки. В то же время юридическое лицо 
не может быть привлечено к дисциплинарной и уго-
ловной ответственности за негативные последствия 
неисполнения либо за ненадлежащее исполнение обя-
зательств по сделке. 

Проблема воли цивилистами обычно решается без 
учета наработок смежных наук. Они различают «внут-
реннюю волю» и внешнюю как проявление воли субъ-
ектом вне себя. Внутренняя воля отождествляется с 
намерением, желанием лица. Внешнее ее проявление 
именуется волеизъявлением. «Воля и волеизъявление – 
две стороны одного и того же процесса психического 
отношения лица к совершаемому им действию» [1. 
С. 245]. Такого рода утверждения ошибочны. Воля и 
волеизъявление не могут быть сторонами одного и того 
же и тем более психического процесса. 

Общественно значимое поведение субъектов, в том 
числе и сделки, определяется рядом факторов. В осно-
ве сделки всегда лежит интерес. Сторона будущей 
сделки, прежде чем ее совершить, должна осознать 
этот интерес. Осознание интереса лицом формулирует 
цель, ради которой должна быть совершена сделка. 
Именно на этой стадии начинает подключаться воля 
субъекта, им мотивируется, обосновывается достиже-
ние цели. В гуманитарных науках утверждается, что 
таким образом у стороны будущей сделки вырабатыва-
ется установка, внутреннее убеждение о необходимо-
сти (полезности, законности, нравственности) дости-
жения цели. На этом завершается внутренний, без-
условно, волевой этап, предшествующий действию 
субъекта, направленного на возникновение, изменение, 
приостановление, возобновление либо прекращение 
прав и обязанностей. 

Действие – это объективная категория. Так прояв-
ляется результат сложного психологического процесса, 
предшествующего сделке. Это своеобразная форма 
волеизъявления сторон сделки по достижению ими 
заранее определенной цели. В этом смысле соотноше-
ние воли и волеизъявления составляет единый процесс, 
поскольку они следуют друг за другом. Этот процесс 
носит объективно-субъективный характер, поскольку 
на его содержании сказывается отпечаток личности 
стороны сделки. На практике нередко он определяет 
форму, а в ряде случаев и содержание сделки. 

Нельзя согласиться и с утверждением, что сделка – 
это всегда правомерные действия ее сторон. Не слу-
чайно законодатель закрепляет оспоримые и ничтож-
ные сделки (ст. 166 ГК РФ). В п. 3 ст. 167 ГК РФ при-
знается юридическое значение оспоримой сделки. Если 
из содержания оспоримой сделки вытекает, что она 
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может быть прекращена лишь на будущее время, суд, 
признавая сделку недействительной, прекращает ее 
действие на будущее время. Анализ статей § 2 гл. 9 
(ст. 166–181) позволяет утверждать, что сделка может 
быть результатом неправомерных действий как физи-
ческих, так и юридических лиц (ст. 173). 

Сделка не всегда направлена на возникновение, при-
остановление, возобновление, изменение либо прекра-
щение правового отношения. Именно поэтому в ст. 170 
ГК РФ законодатель регулирует мнимые и притворные 
сделки, которые могут быть признаны таковыми. В тех 
же случаях, когда такой процедуры не возникает, они 
практически признаются правомерными. 

Следует пересмотреть положение о том, что сделка 
порождает только гражданские правоотношения. На 
самом деле сделки являются основанием возникнове-
ния отношений, которые регулируются нормами и 
иных отраслей права (трудового, семейного, конститу-
ционного, природоресурсного и др.). Договоры о тру-
де – это не только трудовые сделки, но и гражданско-
правовые. Так, по договору на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ (ст. 769–778 ГК РФ) «исполнитель 

обязан провести научно-исследовательские работы 
лично» (ст. 770 ГК РФ). Заказчик по договору на вы-
полнение таких работ обязан «передавать исполнителю 
необходимую для выполнения работы информацию; 
принять результаты выполненных работ и оплатить их» 
(ст. 702 ГК РФ). Такие договоры вполне отвечают тре-
бованиям «договоров о труде». Аналогичным образом 
можно рассматривать и договор подряда (ст. 702 ГК 
РФ). По договору подряда одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой стороны (за-
казчика) определенную работу и сдать ее заказчику, а 
заказчик обязуется принять результаты работы и опла-
тить ее. Следовательно, теория сделок не является при-
оритетной задачей только гражданско-правовой науки. 
Разработки цивилистов могут быть положены в основу 
теории сделок, пригодной для изучения сделок в иных 
отраслях права.  

В самом общем смысле сделка может быть опреде-
лена как волевые действия физических и юридических 
лиц, выраженные в определенной форме и направлен-
ные на возникновение, изменение, приостановление, 
возобновление либо прекращение их прав и обязанно-
стей. 
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