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Аннотация: в данной статье автором была предпринята попытка дать определение понятиям 

«сделка» и «юридический поступок» в гражданском праве как юридическим фактам, были упомянуты 

основные условия действительности сделок, а также отличия этих понятий друг от друга, на основе 

национального законодательства. 
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В ст. 101 ГК РУз закреплено: «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей»1. Исходя 

из данного понятия, мы будет рассматривать сделку в качестве юридического факта, то есть 

определённого жизненного обстоятельства, посредством которого нормы права связывают 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделка – это действие, подконтрольное лишь воле лица, что её совершает. Его волеизъявление на 

совершение данной сделки, выражается в том, что лицо совершает её по своему желанию, а не под чьим-

то давлением. Отсюда следует, что сделка всегда носит волевой характер и для её совершения 

необходимо, чтобы лицо понимала значение своих действий и могло ими руководить, ведь только в этом 

случае у него может быть воля в виде осознанного намерения достижения какого-либо правового 

результата, иначе говоря, лицо должно обладать дееспособностью.   

Сделка в качестве действия обязана иметь юридический характер – порождать те или иные 

правовые последствия, например, обязанность подрядчика выполнить определённую работу в договоре 

подряда или права требования денежных средств кредитором по договору кредитования. Следовательно, 

можно сделать вывод, что соглашения сходить в кино, поехать в горы и т.п. не будут считаться сделками, 

так как не имеют правового характера. 

Сделка – полностью индивидуальный юридический акт, который не стоит путать с юридическим 

поступком. Профессор Иванчак А.И писал: «Как правомерное действие сделка всегда преследует 

определенную цель, т.е. направлена на достижение конкретного правового результата. Цель - 

важнейшая составляющая сделки, благодаря которой она приобретает юридическую определенность и 

способна вызывать правовые последствия»2.  

То есть, при совершении сделки стороны стремятся создать именно те правовые последствия, 

которые присущи данной сделке. В качестве примера можно привести договор купли-продажи, где 

целью выступает передача вещи в собственность. «В отличие от цели сделки ее мотив выступает лишь 

побудительной причиной совершения тех или иных действий. Он лежит в основе формирования цели, но, 

как правило, не может повлиять на действительность сделки»3. 

Что касается юридического поступка, его правовые последствия наступают независимо от воли 

субъекта на их создание. Например, у лица, что обнаружил клад, возникают права и обязанности, 

предусмотренные ст.196 ГК РУз, несмотря на то, что к этому лицо могло и не стремиться. Другим 

примером могут служить авторские права: автор стихотворения не стремится создать какие-либо 

юридические последствия, он намерен воплотить свои творческие способности, продемонстрировать 

свои идеи, и всё же, авторские права возникают из-за самого факта создания данного литературного 

произведения вне зависимости от желаний автора.  

Итак, сделка - это волевое действие, совершаемое с целью достижения конкретного правового 

результата. Она представляет собой выражение воли, направленное непосредственно на определенное 

юридическое последствие - на установление, изменение или прекращение юридических отношений. Для 

того, чтобы соответствовать своему назначению, то есть способности порождать правоотношения, 

сделки должны быть действительными. Гражданским законодательством предусмотрены следующие 

условия действительности сделок: 

- способность их участников совершать сделки; 

- соответствие волеизъявления сторон, выраженного в сделке, их воле;  

                                                           
1 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан., T.: «Адолат», 
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- соответствие содержания сделки требованиям закона;  

- соблюдение формы сделки. 
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