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ПРОСТАЯ ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА СДЕЛКИ: ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ 

РУКОПРИКЛАДЧИКА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с участием 

рукоприкладчика в заключение простой письменной формы сделки.  Автор 

обращает внимание на отсутствие требований, предъявляемых к такому лицу, в 

статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также предлагает 

внести соответствующие изменения законодательство. 
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A SIMPLE WRITTEN FORM OF THE TRANSACTION: THE PROBLEMS 

OF THE PARTICIPATION OF THE HANDYMAN 

Annotation: the article deals with issues related to the participation of a handyman in 

concluding a simple written form of a transaction. The author draws attention to the 

mailto:valentina_rsv@mail.ru


 
 

281 
 

absence of requirements imposed on such a person in article 160 of the Civil Code of 

the Russian Federation, and also proposes to amend the legislation accordingly. 

Key words: transaction, simple written form, party to the transaction, handshake, 

signature. 

 

Сделки в современный период жизни общества стали неотъемлемой 

частью гражданского оборота, универсальным средством индивидуального 

регулирования общественных отношений. Ежедневно в Российской Федерации 

совершается и исполняется огромное количество сделок, при этом наиболее 

распространенными являются сделки, совершенные в простой письменной 

форме. Поэтому одним из главных условий обеспечения устойчивости, как 

стабильного экономического развития, так и гражданского оборота является 

эффективная правовая регламентация данного института.  

Простая письменная форма сделки, согласно пункту 1 статьи 160 ГК РФ, 

совершается сторонами сделки путем составления документа, выражающего их 

волю, то есть содержание сделки, и путем заверения подписями волеизъявления 

сторон. Стоит отметить, что  законодатель «не устанавливает, как должен быть 

составлен письменный документ, то есть он может быть напечатан на 

компьютере, написан от руки или воспроизведен иным способом» [3, с. 576]. 

При этом такой документ должен содержать реквизиты, необходимые для 

данной сделки: содержание сделки, наименование и подписи сторон ее 

заключивших, а также другие требования, установленные 

законодательством  или сторонами сделки. 

Подпись сторон является обязательным элементом письменной сделки. 

Даже если лицо написало документ собственноручно, но не поставило свою 

подпись, то данный документ будет являться не сделкой, а ненадлежащим 

образом оформленным волеизъявлением, то есть проектом договора. Данной 

точки зрения придерживается как научная литература, так и судебная практика. 
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Например, Победоносцев Константин Петрович – русский правовед, 

профессор, государственный деятель – считал, что «необязателен акт 

неподписанный, хотя бы и был весь написан рукою обязывающегося лица» [7, 

с. 720]. В свою очередь, Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 

4107/12 по делу № А41-11823/11 трактует, что документом удостоверяющим 

волеизъявление лица – «участника общества с ограниченной ответственностью, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК РФ», не может являться 

собственноручно составленное заявление о выходе из общества без подписи 

такого лица [2].   

Таким образом, мы видим, что именно подпись лица свидетельствует  о 

достоверности, подлинности и завершении волеизъявления. При этом, все, что 

находится ниже подписи сторон сделки (приписки к договору) не принимается 

во внимание и имеет юридического значения, так как любое дополнение 

договора необходимо скреплять новыми подписями.  

Кроме этого, подпись служит и идентификатором субъекта 

правоотношения. Как было сказано ранее, «законодатель в абзаце 1 пункта 1 

статьи 160 ГК РФ, указывает на то, что подпись должна быть собственноручно 

поставлена лицом в документе, но дальше делает оговорку (абзац 2 пункта 1 и 

пункт 2 статьи 160 ГК РФ)» о возможности применения в определенных 

законом случаях аналогов такой подписи, то есть использование факсимиле 

[1].  

Кроме этого, в соответствии с пунктом 2 статьи 160 ГК РФ, если лицо не 

может самостоятельно подписаться в силу физического недостатка, 

неграмотности, болезни, то в исключительных случаях подписать договор 

может третье лицо – «рукоприкладчик, подпись которого должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо иным уполномоченным должностным 

лицом с обязательным указание причин его привлечения к сделке» [4, с. 567]. 

Подпись рукоприкладчика не заменяет подпись лица, то есть рукоприкладчик 
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подписывается собственной подписью в документе, а не имитирует подпись 

лица – стороны сделки. Главным отличием рукоприкладчик от представителя 

лица является то, что «рукоприкладчик не выражает волю на совершение 

сделки, не становится участником сделки, то есть для него не возникают по 

подписанной сделке никаких прав и обязанностей и он только подтверждает 

факт изъявления воли лица, не способного самостоятельно подписаться» [5, с. 

25]. В свою очередь, на основании пункта 1 статьи 182 ГК РФ, «представитель 

совершает сделку от имени другого лица на основании доверенности или иного 

уполномочивающего документа и прекращает, создает или изменяет 

обязанности и права представляемого» [1].  

Стоит отметить, что статья 160 ГК РФ не устанавливает требований к 

рукоприкладчику, а ведь его роль важна при решении споров, так как только он 

и нотариус (либо иное уполномоченное должностное лицо) могут подтвердить 

волеизъявление стороны, неспособной самостоятельно подписаться в договоре, 

заключенном в простой письменной форме. При этом данный вопрос 

урегулирован в части завещания. Согласно пункту 3 статьи 1125 ГК РФ, 

рукоприкладчиком не может быть: 

а) лицо, не обладающее в полном объеме дееспособностью; 

б) лица с физическими недостатками, не позволяющими им в полной 

мере осознавать существо происходящего 

в)  неграмотное лицо. 

Следовательно, в силу отсутствия требований, предъявляемых к 

рукоприкладчику при совершении сделок в простой письменной форме, 

необходимо внести изменения в пункт 3.1 статьи 160 ГК РФ в следующем виде: 

«При этом гражданин, подписывающий сделку от лица другого гражданина, не 

способного самостоятельно подписаться (рукоприкладчик), должен быть 

полностью дееспособным, грамотным, осознавать в полной мере существо 

происходящего». С данной редакцией при решении споров отпали бы сомнения 
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в правильности волеизъявлении стороны сделки, сомнения в способности 

рукоприкладчика осознавать существо происходящего и удостоверять такое 

волеизъявление, и, следовательно, данные требования не позволят опорочить 

его свидетельство.   

Таким образом, исходя из всего вышеописанного, делается вывод о том, 

что простая письменная форма сделки позволяет наиболее адекватно, 

документально закрепить волю субъектов сделки и тем самым обеспечить 

доказательства действительной направленности их намерений. При этом такая 

сделка может считаться надлежаще оформленной, если в документе 

присутствуют обязательные реквизиты, в том числе и подпись сторон. В 

случаях, когда гражданин не может собственноручно подписать документ, в 

силу определенных причин, то по его поручению сделку подписывает другое 

лицо - рукоприкладчик. При этом подпись последнего «нельзя смешивать с 

аналогом собственноручной подписи лица, совершающего сделку» [6, с. 456].   
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