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Акryальность темы юридических сделок в современном мир9 вряд ли может

вызвать у кого-нибуд" сомнение. Сделки стtLпи неотъемлемой частью гражданского

оборота нашего общества и имеют важное значение как для физических лиц, так и для

юридических лиц. Они сJryжат основным способом установления, изменения и

прекращениlI гражданских прав и обязанностей, Этим объясняется важнейшая и

определяющая роль сделок в современном обществе.

В последнее время отмечается значительное увеличение в судах количества дел,

связанных с недействительностью сделок. А поэтому важной проблемой сегодня

выстуrrает защита интересов добросовестных участников гражданского оборота, чьи

права моryт быть нарушены в результате признания сделки недействительной.

Причинами этого моryт являться как отсутствие надлежащей юридической грамотности

сторон сделки, так и рЕIзличные злоупотребления недобросовестных участников
гражданского оборота.

При рассмотрении инстlrryта сделки в качестве сложной системы взаимосвязанЕых

элементов использование синхронного метода сравнения позволит проанализировать

правовые нормы, реryлирующие вопросы признаниJI сделок недействительными, в России

и Франции, выявить расхождения правовых норм и изучить вопрос о возможности
использования французского юридического опыта в области правотворчества и

правоприменениrI в нашей стране. Для сравнительного анализа бьшtи использованы

положениJI Гражданского кодекса Российской Федерации и Французского грФкданского

кодекса.

Общие положения условия действительЕости сделки
В соотвsтствии со ст. 1 134 ФГК, (соглашенvlя, закJIюченные надлежащим образом,

имеют силу закона для сторон, его закJIючившию).

В ГК РФ, в отличие от права Франции, условиrI действительности сделки прямо не

перечислены. Однако в правовой доктринеРоссии сложилось единое мнение о том, что к
ним следует относить следующие положениJI:

1. содержание и правовой результат сделки не должны противоречить закону;

2. физические и юридические лица, совершающие сделку, должны обладать

способностью к участию в ней;

3, волеизъявление участника сделки должно соответствовать его действительной
воле;

4. волеизъявление должно быть совершено в форме, предусмотренной законом для

данной сделки.
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Франшузский гражданский кодекс содержит ст. 1108, в которой непосредственно

говорится об условиях действительности сделки (соглашения):

1. согласие стороны, принимающей на себя обязательство;

2. способность закJIючить соглашение;

3. нtLличие определенного предметq составляющего содержание обязательства,

4. н€tличие законного основания в обязательстве.

В данную статью ФГК не вкJIючает положениJI о форме сделки. Однако

перечисленные условия являются общими для всех видов соглашений. Поэтому отсутствие

в укванной статье положений о форме не означает, что форма сделки не является

обязательной для действIггельности договора по французскому праву. В России и во

Франции несоответствие договора одному из укванньtх условий может повлечь

недействительность договора в целом или только в какой-то его части. Рассмотрим каждое

из условий действительности сделки по отдельности.

Требования, предъявляемые законом к субъектному составу
Во Франции для того, чтобы кго-нибудь мог при помощи юридической сделки

создать, перенести на другое лицо, изменить или прекратить право, он должен быть

способен к участию в цражданских правоотношениях. В российском гражданском праве

есть похожие нормы. Субъектами сделки признаются субъекты гражданского права,

обладающие дееспособностью,
В том9 что касается способности совершать сделки, ст. ||2З-||25 ФГК

устанавливают некоторые основные принципы.

Согласно ст. l|23, способность совершать сделки явJuIется общим правилом, а

неспособность - искJIючением, так как (договор может быть закJIючен любым лицом, если

только оно не признано недееспособным в сиJIу закона).

В ст. 1124 ФГК ук€вывается перечень лиц, неспособных совершать сделки. В него

входят (несовершеннолетние, не объявленные полностью дееспособными, и

совершеннолетние, находящиеся под защитой закона). В соответствии со ст. 489 ФГК, для
закJIючения действIrгельной сделки необходимо быть в здравом уме. В данных сJryчаях

лица, являющиеся стороной в договоре, не моryт выкtвать свою действитель}тую волю на

совершение сделки в силу слабости или недостаточного рчввития своего рассудка.
Сделка по французскому праву может быть признана недействtтгельной в

определенных сJryчаях порока субъекта:

- если лицо, совершившее сделку, не находилось в здравом уме (над ним было

установлено попечительство) ;

* если лицо было признано недееспособным (над ним была установлена опека);

- если лицо не достигло определенного возраста.

Ст. 489 ФГК догryскает признание недействительности сделки, совершенной лицом,

которое не находилось в здравом уме. Однако бремя доказывания нzLпичиlI душевного

расстройства в момент закJIючения сделки лежит на т9х, кто обращается с иском о
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признании сделки недействительной по этому основанию. Если же установлена
недееспособность лица и над лицом установлена опека, то 9го недеесшособность в момент

совершеншI сделки подрЕlзумевается, ее не шужно докtвывать.
Следует отметить, что Закон от 3 января 1968 г., принятый во время реформы

законодательства в области прав совершеннолетних недееспособных лиц, ввел еще одно

основание признания сделки недействительной. Оно затрагивает лиц, которые (исполнrIют

обязанности или занимают должность в учреждении для престарелых или в

психиатрическом лечебном учреждении>. Таким лицам запрещено приобретать

имущество или права, которые принадлежат лицу, помещенному в такое учреждение, а

также брать внаем жилье, которое это лицо занимчtло до его помещенрш в это учреждение.
В России, как было указано выше, совершать сделку моryт только дееспособные

граждане. Лица, обладающие частичной или ограниченной дееспособностью, вправе

самостоятельно совершать только те сделки, которые р€lзрешены законом. Слелует

укiвать, что 30 декабря 20|2 г. Президеrrг РФ подписал федеральный закон, который

представляет собой <первый пакет) изменений, вносимых в ГК РФ в рамках реализуемой
в настоящее время реформы гражданского законодательства (далее - Закон об изменениях

в ГК РФ, вступивший в силу с l марта 2013 г.). Указанные изменениJI предусматривают в

том числе расширение перечшI оснований для ограничениrI граждан в дееспособности в

судебном порядке. Необходимость этого изменениlI возникJIа после принятия

Констиryционным судом РФ ПостановлениrI от 2'7.06.2012 г. Ns15-П "По деrry о проверке

конституционности пп. l и 2 ст.29, п.2 gг.31 и ст.32 ГК РФ в связи с жалобой гражданки

И.Б. Щеловой". Теперь ограниченно дееспособным может также признаваться гражданин,

который (вследствие пристрастIбI к азартным и|рам, злоупотребления спиртными

нацитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое матери€шьное

положение> (абз.1 п.2 ст.30 ГК РФ). Юридические лица, обладающие общей

правоспособностью, моryт совершать любые сделки, не запрещенные законом.

Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, моryт совершать

сделки, не запрещенные законом, за искJIючением противоречащих установленным
законом целям их деятельности. Отдельные виды сделок моryт совершаться

юридическими лицами при н€lJIичии специаJIьного рtlзрешения (лицензии).

.Щееспособность юридических лиц характеризуется целями деятельности
юридического лица, очерченными в учредительных документах, с одной стороны, и

полномочиями органа юридического лица, имеющего право на совершение сделок от

имени юридического лица, * с другой. Во Франции не все юридические лица, в отличие

от физических, обладают полной правоспособностью. Объем правосrrособности рiвли[Iен
в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица. Так, товарищества

пользуются общей правоспособностью, они имеют право владения, пользованиrI и

распоряжениlI всем принадлежащим им имуществом.
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Щругие союзы и чаQтные учреждения условно можно рi}зделить на две категОРии. Те

из них, которые поJIучили признание их общественной полезности, обладают широкой

правоспособностью, однако не вправе приобретать недвижимое имущестВо, кроМе ТоГО,

которое необходимо для осуществления lD( задач. Союзы, которые возникJIи в порядке

простого заявлениlI префекryре об их создании, обладают ограниченной

правоспособностью. Они вправе (в соответствии с Законом l901 г.) искать и отвечаТь на

суде, обладать и управлять денежными средствами, поступившими к ним в качестве

взносов их членов, помещениlIми дJUI своих органов и недвижимостью, строгО

необходимой для осуществления их целей. Они не вправе приобретатЬ имУЩестВа В

порядке дарениlI и по завещанIбIм.

В России граждане моryт участвовать в сделке лично или через представителя.

Личное участие возможно при условии cooTBeTcTBLuI объема его дееспособности характерУ

совершаомой сделки (cT.2l, 26-З0 ГК РФ). Если в сиJry закоЕа собственное волеизъявление

участника необходимое, но недостаточное условие совершения сделки

(несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет), воля такого участника должна получить

подкрепление волей другого, определенного в законе лица фодителя, усыноВИ'ГеЛЯ,

попечителя)). В этом закJIючается теориJI представительства. Она является общей как Для

российского, так и французского права.

Юридические лица по российскому праву совершают сделки через свои органы (п. 1

ст. 53 ГК РФ), представителей (ст. 183, 184 ГК РФ), а в сJryчаJIх, предусмотренных законом,

через своих участников (п. 2, ст.53 ГК РФ). Органы и участники выступают от имени

юридиЕIеского лица в сиJry закона или учредительньгх документов. В этом сJIучае они

обязаны действовать в интересах юридического лица добросовестно и рrlзумно. Убытки,

причишIемые ими юридическоIпfу лицу, они обязаны возмещать по требованию

учредителей (участников), если иное не предусмотрено законом или договором (п. 3, ст. 53

гк рФ).
Похожая ситуация наблюдается и во французском законодательстве. Юридические

лица также осуществляют свои права при посредстве своих органов, которые

управомочены законом или уставом на ведение его дел и выступления от его имени. Таким

образом, мы видим значительное сходство права двух стран по требованиям,

предъявляемым к субъектноIчry составу совершаемой сделки.

Совпадение воли и волеизъявления
Известно, что воля является проявлением психической самореryляции повед9ния

лица; волеизъявление внешним выражением воли. Воля должна исходить от

дееспособного человека, должна быть реальной, осознанной и свободной, и при этом воля

должна быть выражена вовне. ,Щействlтгельная воля (мысленное действие) требует от

стороны в договоре, с одной стороны, согласиr{ на совершение сделки и, с другой стороны,

намерения ее совершить. Явно выраженная воля - это воля, выраженная в устной итtи

письменной форме. Волеизъявление полгверждается подписями сторон.
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Ст. 1316-4 ФГК говорит о том, что (подпись, необходим€ш для надлежащего

оформления юридического акта, идентифицирует лицо, которое ее ставит. Она

свидетельствует о согласии сторон с обязательствами, вытекающими из этого акта).

Волеизъявление может быть подразумеваемым, если оно вытекает из сделки, которая

подрtвумевает нttличие воли для ее совершения. Например, автоматическое продление

договора аренды: арендатор продолжает пользоваться арендуемым имуществом, таким

образом выражая свою волю пролонгировать договор аренды. Подразумеваемое

волеизъявление имеет такую же юридическую сиJry, как и явно выраженное, но часто его

сложно доказать. Такое понимание подрtlзумеваемого волеизъявления характерно как для

французского, так и для отечественного права.

Пример автоматического пролонгирования договора аренды покtвателен еще в двух
случtшх: относительно молчtlливого согласиjI на совершение сделки и конкJIюдентных

действий. Так, воля арендодателя на продолжение арендных отношений выражается

молчанием, а воля арендатора на это вырiDкается tryтем осуществления конкJIюдентных

действий (продолжение пользованиrI арендованным имуществом).

Французское и российское право в принципе скJIонны к тому, чтобы не считать

молчание проявлением согласия. Однако в некоторых сJryчаях молчание может иметь

правообразующую сиJry. Это случаи, когда ((закон предусматривает возможность

молч{UIивого продлениlI договора (аренды, страхования), а также, если торговые обычаи

или обычаи делового оборота, существующие между сторонами, доtryскают возможность

молчаJIивого волеизъявлениlI.

Конклюдентные действия - это действия, посредством которых обнаруживается

намерение лица вступить в сделку. В России (во Франции анLпогично), согласно ст. 158 ГК
РФ, сделка считается совершенной и в том сJryчае, когда из поведен}uI лица явствует его

воля совершать сделку. Совпадение между волей и волеизъявлением выступает

необходимым условием действительности сделки. Поэтому несоответствие между

реаJIьными намерениями лица и их выражением вовне может служить основанием

признаншI сделки недействительной. При этом, до обнаружения судом укванного
несовпадения действует презумпциlI совпадениlI воли и волеизъявления.

Франшузское право не употребляет терминов (совпадение воли и волеизъявлениJI>.

Вместо этого франшузская доктрина говорит о взаимном согласии сторон совершить

сделку. Такое согласие является существенным элементом сделки в силу принципа

автономии воли сторон. Этот принцип был утвержден ст. 1134 ФГК и закJIючается в том,

что лица вправе совершать любые юридические сделки, и эти сделки будут иметь

юридическую сиJtу.

Несоответствие между волей и волеизъявлением субъекта может быть результатом
как ошибки или суrцественного забrryждения относительно предмета и условий сделки, так

и умышленных действий, например, субъектов, совершающих притворные и мнимые

сделки. С.гryчаи несоответствиlI между волей и волеизъявлением субъекта необходимо
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отличать от случаев упречности (лефекгности) воли лица, совершающего сделку.

Упречная (дефектная) воля субъекта формируется несвободно шод влиянием обмана,

насилиlI, уIрозы, стечения тяжелых обстоятельств или искажается в результате
злонамеренного соглашениrI представитеJuI одной стороны с другой. Такая воля может

совпадать с волеизъявлением, но она формируется несвободно или искажается

представитолем. Упречная (дефектная) воля не отражает действительные желания и

устремления субъекта.

Во Франции употребляют термин не ((упречности) (или (цефектности>>), а

(порочности)) воли. Пороки воли по французскому праву перечислены в ст. 1109 ФГК:

<Щействительное согласие полностью отсутствует, если оно было дано в результате
заблryжления или если оно было поJryчено гryтем насилия или обмана>. К порокам воли

иногда добавляют убыточность, rrринимiш во внимание, что речь идет не прямо о пороке

воли, но скорее о неравенстве сторон договора. Убыточность приводит к

недействительности сделок лишь в определенных сделках или в отношении определенных

лиц (ст. l118 ФГК).
Любой порок воли должен быть доказан. ,Щоказательство может осуществляться

любыми законными способами. Сделка, совершенная с пороком воли, не является

недействительной в сиJry закона. Согласно ст. 1117 ФГК, она (лишь создает основание для

иска о признании его недействlа:гельным на общем основании ввиду убыточности). По

российскому праву упречность (лефектность) воли лица, совершающего сделку, также

является основанием для признаниrI сделки недействи:гельной.

Законность содержания сделки
Если сделка противоречит нормам объекгивного права, то она признается

недействительной. Ст. б ФГК в качестве общей нормы устанавливает запрет частными

соглашениlIми нарушать гryбличный порядок, а ст. 1133 ФГК провозглашает обязательство

недействительным, если оно противоречrг гrубличному порядIry.

В России законность содержания сделки означает ее соответствие требованиlIм

законодательства. По ст. 168 ГК РФ в редакции Федерального закона от '7 мая 2013 г. Jф100-

ФЗ, вступившего в сиJIу с 1 сентября 2013 г. (далее ФЗ J\b100), сделка, не

соответствующrш требованиям закона или иных правовьIх актов, является оспоримой.

Если только из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения,

не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требованиrI закона или иного правового акта и при этом

посягающая на гryбличные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих

лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должЕы
примешIться другие последствия нарушен}uI, не связанные с недействtтгельностью сделки

(ст. 168 ГК РФ).

Согласно ст. |69 Гражданского кодекса РФ, ничтожными являются сделки,

совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.
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Пленум Высшего арбитражного суда РФ д- разъяснения по статье 169 ГК РФ. Так,

при определении сферы ее шрименения необходимо исходить из того, что в качестве

сделок, совершенных с указанной целью, моryт быть квалифицированы сделки, которые

не просто не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов, а нарушают

основополагающие начiша российского правопорядк4 принципы общественной,

политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Т.е.

<необходимо докtlзать, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились

установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекраЩение

существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопоряДка и

нравственности). При этом цель сделки может быть признана заведомо противной основам

правопорядка и нравственности только в том сJryчае, если в ходе суДебного

разбирательства буд". установлено нiшичие умысла на это хотя бы у одной из сторон.

Поэтому можно видеть, что законность содержанvIя сделки является общим

условием действрrгельности сделки как в российском, так и во французском праве (даже

несмотря на отсутствие данного условиJI в ст. 1108 ФГК).
Правовая цель (causa)

Ст. 1108 ФГК причисляет оQнование (ближайшую правовую цель, на достижение

которой направлено обязательство) к существенным услови[м действительности договора.

ФГК исходит из того, что все гражданско-правовые обязательства являются каузальными,

то есть основание в них всегда усматривается. Сложности возникают в сJIучаях, если

обязательство сформулировано таким образом, что цель из зафиксированного текста

обязательства установить невозможно. Чаще всего это происходит в практике торгового

оборота при оформлении расписок, чеков, векселей. Юридическим основанием для

признания действlrгельности таких обязательств является ст. ll32 ФГК. В ней

устанавливается, что обязательство является действrтгельным, если основание в нем не

выражено. Соответственно ФГК признает возможность существованиlI абстрактного

обязательства.

Французская судебная практика уже давцо придерживается принципц что расписка,
чек, вексель и другой документ, подписанный обязанным лицом, сами по себе являются

достаточными докitзательствами существования основаниJI. Поэтому должник, желающий

освободиться от ответственности по такому обязательству, должен докrlзывать отсутствие,

ложность или недозволенность основания.

Кауза в российском праве также относится к необходимым условиям
действительности сделки. Однако следует обратIrгь внимание на определенные

особенности. Сделки в российском праве делятся на каузчtльные и абстрактные. Каждая

сделка имеет цель (основание). Но из каузаJIьной сделки видно, какую правовую цель она

преследует, а абстрактные сделки - это сделки, порождающие права и обязанности, как бы

оторванные от основаниJI сделки.
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Примером каузitльной сделки может сJryжить договор купли-продажи. Из него

всегда можно определить, на какое имущество хочет приобрести право собственности

покупатель и в связи с продажей какого имуществау продавца возникает rrраво требования

оплаты. Примером абстрактной сделки может быть выдача векселя, который удостоверяет

ничем не обусловленное обязательство векселедателя или предложение укaванному в

векселе плательщику выплатить векселедержателю при наступлении определенного срока

денежную cyMIvIy. Из векселя не видно, на основании чего возникJIо право

векселедержателя требовать выплаты денежных сумм. Так, в Российской Федерации по

действующеIчry IражданскоIчry законодательству все сделки по выдаче и IIередаче ценных

бумаг в России также отнесены к разряду абстрактных сделок. Согласно п.2 ст. l4'7 гк рФ,

oTKr13 от исшолнениlI обязательства" удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на

отсутствие основания обязательства либо его недействительность не догryскается.

Требовапия, предъявляемые законом к форме сделки

Законодательство и большинство доктринttJIьных источников сходятся во мнении,

что волеизъявление лица, направленное наустановление, прекращение или изменение прав

и обязанностей, должно быть совершено в требуемой законодательством форме.

требования к форме сделки моryт иметь императивный характер либо стороны моryт сами

определить, в какой форме они намереваются совершить сделку. Чаще всего договоры

закJIючаются В устноЙ или письМенной форме. Письменная форма может быть простой и

квалифиЦированной. Стороны, закJIючаЯ договоР В простой письменной форме,

составляют его текст на бумаге и подписывают в колиtIестве экземпляров по чисJrу

участников соглашения. Квалифицированная письменная форма означает необходимость

совершениr{ дополнительных действий: удостоверениJI подписи У НОТаРИУСа,

нотаричtльного подтверждениrI каких-либо фактов и т.д.

.Щоговоры моryт также закJIючаться в результате совершения конкJIюдентных

действий, по своему характеру покЕlзывающих явное намерение лица закJIючить договор.

Молчание может признаваться формой совершениJI сделки только в отдельных сJryчаях.

Во Франции ст. 1108 ФгК не упоминает форму в качестве необходимого условия

действительности соглашения. Щанный принцип носит во французском праве нiввание

консенсуаJIизма, то есть договор является действительным вне зависиМости оТ ТОГО, В

какой форме он закJIючен.

Согласие сторон может выражаться любым способом, самое главное - чтобы ОНО

были серьезным и определенным. Простого обмена словами, даже простого жеста

(нагrример, поднятия руки на аукционе) может быть достаточно для закJIючения догоВора.

Молчание может являться согласием в огIределенных ситуациях. Но тогда необходимо,

чтобы молчание было лишено любой двусмысленности.
Однако существуют искJIючения из общего правила

например, простая письменная форма необходи\lа прIt coB-p:c::;l;l
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установленного в законе минимумц во Франции - для всех видов договоров свыше 5 тысяч

евро (от. 134 ФГК).
Так, законом установлона обязательная нотариаJIьная форма договора дарения

между живыми, договора об установлении ипотеки, брачного договора, определяющего

режим имущественных отношений супругов. I-{елью этой формы является охрана лица,

соворшающего сделку или его семьи, нотариус обеспечит серьезную оценку сделки и ее

надлежащее совершение. Завещание обязательно должно быть совершено либо У

нотариуса (удостоверенное завещание), либо в олографической форме (завещание

написанное, датированное и подписанное самим завещателем), либо в форме тайного

завещания.

В России, в отличие от Франции, соблюдение формы сделки является необходимым

условием ее действительности. Форма сделок бывает устная или письменная. Устно моryт

совершаться сделки, если:

- законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма;

- они исполнJIются при самом их совершении (исключение составляют сделки,

требующие нотари€lJIьной формы, а также сделки, для которых несоблюдение простой

письменной формы влечет их недействtтгельность);

- сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение

сторон об устной форме исполнения (ст. l59 ГК РФ).

Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме. Письменная форма
бывает простой и нотариа-llьной. Простая письменная форма представляет собой

выражение воли участников сделки rryтем составлениrI документа, отражающего

содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма
отличается от простой письменной тем, что на документе, отвечающем перечисленным

выше требованиям, совершается удостоверительная надпись нотаррryсом или другим

должностным лицом, который имеет право совершать такое нотариальное действие
(ст.160, 163 ГК РФ).

Согласно ст. 161 ГК РФ (в редакчии ФЗ Nэl00), в простой tIисьменной форме (за

искJIючением сделок, требующих нотари€tльного удостоверения) должны совершаться все

сделки юридических лиц между собой и с цражданами, а также сделки граждан между

собой на сумму, превышающую 10 тысяч рублей. А в некоторых случаях,

предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

Нотариальная форма требуегся дJuI совершениrI сделок, прямо предусмотренных

законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта

форма и не требов€Lлась бы (п. 2 ст. |63 ГК РФ). Она обычно предусматривается для сделок,

в которьгх волеизъявление сторон необходимо зафиксировать определенно (например,

завещание, дарение, купля-продажа недвижимости).

Наряду с вышеперечисленными формами совершениlI сделок существует еще

одна- государственная регистрация (например, для сделок с землей и другим
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недвижимым имуществом). Если законом предусмотрено, что та илииная сделка подлежит

государственной регистрации, то до момента государственной регистрации сделка не

считается совершенной. При этом, согласно ст. 165 ГК РФ (в релакuии ФЗ Nч100), если

сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна

из сторон укJIонIIется от ее регистрации, суд по требованию другой стороны вправе

вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в

соответствии с решением суда.

В последние годы ХХ столетиJI в гражданском праве проблема формы договора в

условиJIх научно-технического р€tзвития очень остро встаJIа в новом аспекте. Наличие

мировой сети Интернет, позволяющей размещать и поJrучать информацию, в том числе и

коммерческого характера, использование компьютеров и электронной почты поЗВоляют

участникам гражданского и торгового оборота обмениваться не только предварительной

информацией, необходимой для закJIючения договоров, но и делать оферты и акцептовать

их с использованием технических средств компьютерной индустрии. Использование

электронных средств для закJIючения договоров было порождено торговым оборотом. В
праве появились новые понIIтиJI: (договор в электронной форме>, (электроннiш под[ись)),

неизвестные гражданскому и торговому законодательству.

Во Франции 13 марта 2000 г. была изменена глава VI Гражланского кодекса,

устанавливающая общие принципы доксвываншI существованиrI обязательства.

Электронные документы и подписи признаны юридически эквивtUIентными документам и

подписям, сделанным от руки.Ст. 131б ФГК в настоящее время признает в качестве

пиQьменного доказательства обязательств письма, рисунки, цифры или любые другие

знаки или символы, наделенные поIUIтным значением, независимо от вида носителя этой

информации и способа передачи.

В соответствии с новой статьей 1316-1 ФГК документ в электронной форме

доtryстим как док{вательство, если он позволяет идентифицировать его с лицом, от

которого он происходит, без нарушениlI целостности самого документа. Требования,

которым должна отвечать шодпись, установлены в ст. lЗ|6-4 ФГК, в соответствии с

которой электронная подпись может быть признана надлежащей, если она позвоJuIет

идентифицировать сторону, снабдившую документ такой подписью и позволяет

установить согласие стороны с обязательствами, возникающими из такого документа.
В России термин (электронный документ> используется в Федеральном законе <Об

электронной подписи>>. В законодательстве России электронно-цифровая форма
электронного документа по своим юридиtIеским последствиям IIриравнивается к

письменной форме.
Как мы можем видеть из вышеприведенных сопоставлений и сравнений, условия

действительности сделки в России и Франции в целом одинаковы, хотя имеется ряд
отличий, обусловленных историческими, культурными, юрисдикционными

особенностями этих стран.
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Главное отличие состоит в том, что в России важно сочетание воли и

волеизъявлениrI, а во Франции приоритет отдается волеизъявлению. При этом во Франции

признается существование абстрактного обязательства, в котором действует принцип

приоритета волеизъявлениlI перед волей.

Во Франции сделка порождает обязательства вне зависимости от государственной

регистрации, т.е. регистрация дает веще-правовые последствия. В России до момонта

госрегистр ации сделка считается незаключенной.

Форма сделки не является обязательным условием для действительности договора

по французскому праву. А в России сделка должна быть совершена в форме,
предусмотренной законом для данной сделки. Во Франции простtul письмонная форма
необходима для всех видов договоров свышо 5 тысяч евро, а в России этот минимальный

порог составляет l0 тыс.рублей.

Подводя итоги, следует отметить, что сделки в наше время приобретают актуtLльное

значение, так как их объем и значимость с каждым годом возрастают. В связи с этим

особую важность приобрегают и нормы, касающиеся условий лх действшгельности,
порядка признаншI их недействительными, р€lзличий между оспоримыми и ничтожными

сделками. И особое внимание должно быть уделено правовому просвещению граждан по

поводу совершениlI сделок. И так как в настоящее времJI появилось большое количество

организаций и физических лиц, вступttющих во взаимоотношениJI можду собой,

правильность оформления и совершениrI сделки с юридшIеской точки зрения приобретает

большой смысл. Это способсгвует правильному р€lзвитию делового оборота,

общественных отношений в гражданско-правовой сфере. Поэтому дJuI дальнейшего

рilзвития института недейотвительной сделки в России целесообр€}зно изучать правовое

реryлирование данного института в рiввитых странах и, учитывiUI их опыт, заимствуя

определенные положениrI в целях совершенствованиlI национчLльного законодательства,

углубляться в проблематику и максимzlJIьно улучшать как теоретические положения, так и

практику совершениJI, признанш{ недействительными, применения последствий

недействительности сделок.
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