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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ простой письменной 

формы договора, регламентированной в нормативно-правовых актах стран 

англосаксонской и романо-германской правовой семьи, к числу которой и 

относится Российская Федерация. Исследуются основания, при наличии 

которых договор должен заключаться в простой письменной форме, 

последствия ее несоблюдения, а также некоторые требования к оформлению 

договоров. Анализируются как нормативно-правовые акты, так и доктрина. На 

основе полученной информации делаются выводы. 
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Annotation: The article provides a comparative analysis of a simple written form of 

a contract, regulated in the normative legal acts of the countries of the Anglo-Saxon 

and Romano-Germanic legal family, which includes the Russian Federation. The 

author examines the grounds upon which a contract must be concluded in a simple 

written form, the consequences of its non-compliance, as well as some requirements 

for the execution of contracts. Both normative legal acts and doctrine are analyzed. 

Based on the information received, conclusions are drawn. 

Key words: contract, invalidity, simple written form, foreign law. 

 

Под формой договора ученый А.П. Сергеев понимает способ выражения 

воли вовне по поводу заключения договора. Данный ученый делит формы на 2 

вида: устную и письменную. Вторая, в свою очередь, делится на простую 

письменную форму и нотариальную [1, с. 874]. Государственная регистрация в 

соответствии с позицией А.П. Сергеева не относится к форме договора, а 

является отдельным юридическим актом признания и подтверждения 

возникновения, прекращения, перехода, изменения права определенного лица 

на недвижимое имущество и др. Государственная регистрация является стадией 

заключения договора [1, с. 878–879]. В данной работе мы остановимся на 

сравнительном анализе простой письменной формы договора, потому что 

именно она является наиболее распространенной в российском 

законодательстве и в законодательстве зарубежных стран [2]. Нами будут 

проанализированы основания, когда договор должен быть заключен в простой 

письменной форме (далее – ППФ), правила оформления документа, а также 

последствия несоблюдения ППФ, в числе которых недействительность 

договора и другие. 

Согласно п.1 ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] 

(далее – ГК РФ) в ППФ должны совершаться сделки, одной или обеими 

сторонами которых является юридическое лицо, а также сделки между 
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гражданами на сумму свыше 10000 руб. В особенной части также содержатся 

случаи, когда простая письменная форма является обязательной (например, 

соглашение о неустойке, поручительство, договор купли-продажи 

недвижимости). Несоблюдение ППФ по общему правилу согласно п.1 ст. 162 

ГК РФ 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. Нарушение ППФ может 

повлечь недействительность договора только в случаях, специально указанных 

в законе (например, несоблюдение ППФ кредитного договора влечет его 

ничтожность (абз. 2 ст. 820 ГК РФ [4])). Документ в ППФ должен быть 

подписан сторонами. В рамках отдельных договоров к ППФ предъявляются 

особые требования, например, договор купли-продажи недвижимости должен 

быть составлен в виде единого документа. 

В соответствии с Гражданским кодексом Франции [5] (далее – ФГК) 

письменная форма договоров делится на простую письменную и на 

квалифицированную форму, под которой понимается нотариальная. Стоит 

подчеркнуть, что в общей части ФГК не содержится единый перечень 

конкретных оснований, при наличии которых договор должен заключаться в 

ППФ. Критериями, которые влияют на форму заключения договора в 

соответствии с положениями научных трудов [6, с. 79], являются предмет 

договора, субъектный состав и цена договора. Согласно ст. 1341 ФГК 

обязательная письменная форма предусматривается для сделок свыше 5000 

франков. В ст. 2044 ФГК устанавливается, что мировая сделка должна 

совершаться в письменной форме. По законодательству Франции, а именно 

согласно ст. 1174-1177 ФГК, договор, для заключения которого требуется 

письменная форма, может быть заключен в электронной форме за исключением 

договоров, посвященных праву семьи и наследованию, а также связанных с 

личными или имущественными обеспечительными правами гражданского или 
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коммерческого характера. ППФ предполагает составление текста на бумаге, 

который подписывают в количестве экземпляров по числу участников 

соглашения. В соответствии со ст. 1108 ФГК форма договора не отнесена к 

условиям действительности сделки. Однако и из этого правила есть 

исключения, так согласно абз. 2 ст. 1172 ФГК несоблюдение формы 

торжественных договоров является основанием их недействительности. 

В Гражданском кодексе Чехии [7] в соответствии с § 1756-1758 стороны 

сами решают, требуется ли им письменная форма для заключения договора или 

нет. Если стороны заключили договор не в письменной форме, то они имеют 

право изъявить волю на составление письменного документа. В доктрине 

подчеркивается, что в ГК Чехии 2012 г. содержится гораздо меньше, чем ранее, 

случаев, в которых для совершения сделки требуется письменная форма. 

Проанализировав данный нормативно-правовой акт, мы выявили, что закон не 

содержит перечня случаев, когда требуется письменная форма договора. В 

доктрине указывается, что обязательная ППФ требуется в случае, если 

предметом договора выступают права на недвижимое имущество. Например, 

сделка связана с переходом или прекращением прав на недвижимое имущество. 

Данный вывод учеными делается из анализа § 564, однако в главе, в которой 

располагается норма, речь идет не о форме договора, а о форме 

судопроизводства. Данный момент вызывает вопросы. Отдельные случаи 

обязательного наличия ППФ содержатся в особенной части ГК Чехии. Так, 

согласно § 1314, если движимое имущество в качестве залога не передается 

залогодержателю или третьему лицу для хранения его для залогодержателя, то 

договор залога заключается в письменной форме. В ГК Чехии еще встречается 

такая разновидность письменной формы, как «публичный акт» (ч.2 § 1314). Он 

требуется при залоге недвижимого имущества, подлежащего государственной 

регистрации, и при залоге растения оптом и др. Для действительности сделок, 

совершенных в письменной форме, требуется наличие подписи участника. 
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Подпись может быть заменена техническими средствами там, где это является 

обычным. Письменная форма сохраняется и при совершении сделок с 

использованием электронных или иных технических средств, позволяющих 

фиксировать ее содержание и идентифицировать участников. Несоблюдение 

формы является основанием недействительности договора. 

Согласно ст. 11,12 Швейцарского гражданского уложения [8] (далее – 

ШГУ) соблюдение ППФ требуется только в случаях, указанных в законах. 

Единый перечень случаев, когда договор должен быть заключен в ППФ, 

отсутствует, основания рассредоточены по всему кодексу. Так, например, в 

соответствии с п.3 ст. 216 ШГУ договор предварительной купли-продажи, не 

определяющий цену покупки заранее, должен быть заключен в ППФ. Согласно 

ч. 1 ст. 13 ШГУ договор, заключенный в письменной форме, должен содержать 

подписи всех обязанных лиц. В доктрине подчеркивается, что на практике 

действует правило, в соответствии с которым, если между сторонами 

существуют многолетние отношения, то определенное поведение может в силу 

правил добросовестности заменить собой соблюдение предписанной законом 

формы. 

Германское гражданское уложение [9] содержит абстрактные 

формулировки, и поэтому из § 125 мы можем косвенно сделать вывод о том, 

что юридические сделки не подлежат требованиям формы. В ППФ в 

соответствии с § 1154 должна осуществляться уступка требования, 

защищенного ипотекой. Кроме этого, в письменной форме заключается договор 

поручительства. Несоблюдение ППФ, когда она является обязательной, 

выступает основанием признания сделки недействительной. 

Согласно § 883 Австрийского гражданского уложения [10] (далее – 

АГУ) законодательством предусмотрена как письменная, так и устная форма 

сделок. Выбор формы зависит по общему правилу от воли сторон, за 
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исключением случаев, когда законом предусмотрена обязательная письменная 

форма. Согласно § 886 АГУ на письменном документе должна стоять подпись. 

Итальянский гражданский кодекс [11] (далее – ИГК) содержит 

перечень случаев, когда ППФ (частная и публичная) является обязательной. 

Это является большим плюсом по сравнению с остальными европейскими 

кодексами. Так, согласно ст. 1350 ИГК в письменной форме должны 

заключаться: 1) договоры, передающие право собственности на недвижимое 

имущество; 2) договоры, которые составляют, изменяют или передают право 

узуфрукта на недвижимое имущество, земельное право, право концессионера и 

эмфитевта; 3) договоры, составляющие совокупность прав, указанных в 

предыдущих выпусках; 4) договоры, составляющие или изменяющие 

предельные сервитуты, право пользования недвижимостью и право на жилье; 6) 

контракты на почтовые расходы эмфитевтического фонда; 7) антикризисные 

контракты; 8) договоры аренды недвижимости на срок более 9 лет; 9) договоры 

компании или ассоциации, с которыми дается пользование недвижимостью или 

другими недвижимыми правами на недвижимость на срок, превышающий 9 лет 

или на неопределенный срок; 10) акты, составляющие пожизненную или 

пожизненную ренту, в соответствии с положениями, касающимися ренты 

государства; 11) акты деления недвижимого имущества и других прав на 

недвижимое имущество; 12) сделки, имеющие для субъекта споры, связанные с 

правоотношениями, упомянутыми в предыдущих выпусках. Несоблюдение 

письменной формы влечет ничтожность договора, а также согласно ст. 2721 

ИГК, в случае если стоимость сделки превышает 5000 лир, лишает лицо права 

ссылаться на свидетельские показания. 

Теперь рассмотрим страны англо-саксонской правовой системы. Большое 

влияние на форму договора, в том числе письменную в США и Англии 

оказывал закон о мошенничестве, который содержал широкий перечень 

случаев, когда требовалась письменная форма. Англии удалось сократить столь 
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жесткий формализм. Законом о правовой реформе 1954 г. (Law Reform 

Enforcement of Contracts [12]), большая часть закона о мошенничестве в 

Англии была отменена и требования к письменной форме сохранились только в 

отношении договора поручительства и договора о недвижимости. В настоящее 

время данные положения содержатся в разд. 2 § 1 Law of Property [13]. В США 

же напротив жесткие требования к письменной форме сохранились, так, 

например, договоры купли-продажи на сумму 500 ам. долларов и выше 

подлежат заключению в обязательной письменной форме. Кроме этого, 

например, в Гражданском кодексе штата Калифорния обязательную 

письменную форму должны иметь договоры, заключенные на срок свыше года, 

договоры с недвижимостью и др. Письменная форма по законодательству 

США, за исключением сделок в сфере предпринимательской деятельности, 

представляет собой письменный документ, подписанный сторонами. Торговые 

кодексы расширяют возможности предпринимателей в вопросе оформления 

договоров. Никаких специальных требований к письменной форме 

предпринимательских сделок не содержат. Договор может быть составлен на 

бланке, на простой бумаге, воспроизведен рукописным способом или 

печатным, состоять из одного документа или нескольких, любое оформление 

договора как документа дозволительно и не влияет на его юридическую силу. 

Нарушение письменной формы в Англии и США не влияет на 

действительность договора, а только лишает лицо права судебной защиты, т.е. 

договор не может быть основанием иска. 

Итак, проанализировав российское законодательство и законодательство 

зарубежных стран, мы можем сделать, что основными критериями, по которым 

нормативно-правовыми актами предусматривается обязательная простая 

письменная форма договора, является предмет договора (недвижимость, 

поручительство), субъектный состав (например, сделка юридического лица), 

цена договора (свыше 10000 руб., 500 ам. долларов, 5000 франков). Стоит 
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подчеркнуть, что в законах всех стран критерием ППФ выступает предмет 

договора, а именно недвижимость. Такой критерий, как цена договора, имеет 

место только в таких странах, как Франция, США, Российская Федерация. 

Критерий субъектного состава содержится только в законодательстве РФ и 

Франции. Во всех странах документ должен быть подписан сторонами 

договора. В ряде стран требования к ППФ дифференцируются в зависимости от 

вида договора. Так, например, в РФ повышенные требования предъявляются к 

ППФ договора недвижимости, а в США более либеральные требования 

предъявляются к ППФ сделок в предпринимательской сфере. В зависимости от 

последствий несоблюдения ППФ все страны можно разделить на 3 модели: 1) 

несоблюдение простой письменной формы не влияет на действительность 

сделки, а влечет исключительно процессуальные негативные последствия 

(отсутствие права на судебную защиту (США, Англия)); 2) несоблюдение ППФ 

влечет процессуальные последствия (запрет ссылаться на свидетельские 

показания), а в случаях, прямо предусмотренных в законе, сделка является 

недействительной (Франция (для торжественных сделок), РФ (кредитный 

договор, сделки с недвижимостью и т.д.)); 3) несоблюдение ППФ по общему 

правилу во всех случаях влечет недействительность, в том числе ничтожность 

договора (Германия, Швейцария, Австрия, Чехия); 4) несоблюдение ППФ по 

общему правилу всегда влечет недействительность сделки и лишает лицо права 

ссылаться на свидетельские показания (Италия). 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что форма договора, в том 

числе письменная, выполняет функцию доказательства, а также функцию 

подтверждения серьезности намерений и функцию действительности сделки. 

По юридической технике наиболее совершенными представляются ГК РФ, ГК 

штатов США и ИГК, потому что в них содержится перечень оснований, когда 

сделка должна заключаться в письменной форме. 
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Таким образом, анализ гражданского законодательства об общих 

положениях формы договора позволяет говорить о большом сходстве 

гражданского законодательства РФ, Чехии, Швейцарии, Франции, Германии, 

США, Великобритании. Это обусловлено процессом рецепции римского права 

в этих странах, но, тем не менее, есть и некоторые отличительные черты, 

продиктованные спецификой каждой из правовых систем рассмотренных стран. 
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