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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

СДЕЛОК 

 

Аннотация: несмотря на законодательное закрепление дефиниции 

«недействительная сделка» вопрос о том, что представляет собой 

недействительная сделка остается дискуссионным. В научной среде 

продолжаются и споры о том может ли вообще сделка являться 

недействительной. Кроме того, правовая природа недействительных сделок 

имеет весомое значение для разграничения недействительных сделок от 

смежных правовых институтов, например, от незаключенных сделок. 
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Abstract: despite the legislative consolidation of the definition of "invalid 

transaction", the question of what constitutes an invalid transaction remains 

debatable. The scientific community continues to debate whether the transaction can 

be invalid at all. In addition, the legal nature of invalid transactions is important for 

distinguishing invalid transactions from related legal institutions, for example, from 

non-concluded transactions. 
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Актуальность. Институт недействительности сделок был известен еще 

римскому праву и на сегодняшний день представляют интерес для 

исследователей разных стран. В российской и зарубежной науке гражданского 



права изучению недействительности сделок и их правовых последствий 

посвящены фундаментальные труды ученых [1,4]. Однако в теории 

российского гражданского права не сложилось единообразного подхода к 

решению многих вопросов недействительности сделок. Несмотря на 

законодательное закрепление дефиниции «недействительная сделка» вопрос о 

том, что представляет собой недействительная сделка остается 

дискуссионным. В научной среде продолжаются и споры о том может ли 

вообще сделка являться недействительной [1,3,5]. Кроме того, правовая 

природа недействительных сделок имеет весомое значение для разграничения 

недействительных сделок от смежных правовых институтов, например, от 

незаключенных сделок. 

Результаты исследования. Договоры являются наиболее 

распространенными юридическими фактами и занимают особое место среди 

сделок. ГК РФ закрепляет соответствующие положения о недействительности 

договоров и их последствиях, но многие вопросы требуют дальнейшей 

теоретической разработки и последующего законодательного закрепления, 

что значительно сократит трудности, возникающие в правоприменительной 

практике [1,2].   

Но к проблемам, связанным со сделками и договорами, относится не 

только их недействительность, но и такая категория как незаключенные 

договоры. Недействительным сделкам в научной литературе был посвящен 

огромный массив научных трудов и по сей день продолжаются различные 

теоретические разработки по вопросам недействительности сделок. А 

институту незаключенных договоров, напротив, в науке российского 

гражданского права не уделено должного внимания. Незаключенность сделок 

оставалась, практически, без рассмотрения цивилистов. Только в 2006 году 

появилось первое монографическое исследование по этому вопросу - работа 

Д.О. Тузова «Концепция «несуществования» в теории юридической сделки». 

Другие ученые также затрагивали тему незаключенных договоров в своих 

работах, но она так и осталась недостаточно раскрытой [1,5]. 



С принятием нового ГК РФ вопрос о разграничении недействительных 

и незаключенных сделок приобрел еще большую актуальность. Весьма часто 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды отказывают в удовлетворении 

исков о признании договора недействительным и применении последствий их 

недействительности на том основании, что договор является незаключенным. 

[1,4].  Поэтому проблема соотношения недействительных и незаключенных 

договоров представляется весьма актуальной. Ее решение особенно важно 

потому, что от квалификации договора зависит возможность применения тех 

или иных правовых норм и наступление предусмотренными ими правовых 

последствий [1,3,5].  Причем, если последствия недействительности договоров 

подробно урегулированы законом, то в отношении последствий 

незаключенных договоров закон не содержит никаких специальных указаний. 

Выводы. Таким образом, недействительность сделки означает, что 

действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического 

факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, 

наступления которых желали субъекты. О недействительности сделки можно 

говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности 

сделки. Иначе говоря, недействительность сделки может быть 

обусловлена (антипод действительности сделок): незаконностью ее 

содержания; неспособностью физических и юридических лиц, совершающих 

ее, к участию в сделке; несоответствием воли и волеизъявления участников 

сделки; несоблюдением формы сделки [1,4].  В научной литературе 

рассматриваются различные классификации оснований недействительности 

сделок и самих недействительных сделок, однако такие классификации 

требуют конкретизации с учетом практики. Законодатель определил только 

две категории недействительных сделок, разделив их на ничтожные и 

оспоримые сделки. [1,3,4].  Так, под оспоримой сделкой понимается сделка, 

заключенная без соблюдения требований закона, а под ничтожной — сделка, 

не отвечающая обязательным требованиям закона, а также считающаяся 
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недействительной с момента заключения вне зависимости от наличия 

соответствующего судебного решения. 

Под незаключенным договором предлагается понимать действия 

граждан и юридических лиц, направленные на заключение гражданско-

правового договора, но лишенные одного или нескольких условий, 

необходимых для признания договора заключенным. 

Незаключенный договор не порождает правовых последствий, за 

исключением тех, что связаны с его незаключенностью и направлены на 

восстановление имущественно-правовой сферы лица, права или охраняемые 

законом интересы которого нарушены, либо на обеспечение заключения 

договора [1,3,5]. 

Предлагается выделять две группы правовых последствий договоров, 

считающихся незаключенными: а) последствия, направленные на 

восстановление имущественно-правовой сферы участников отношений по 

поводу незаключенного договора, в частности: возврат переданного по 

незаключенному договору как неосновательного обогащения; возмещение 

убытков, в т.ч. вызванных неразумным и недобросовестным прекращением 

переговоров по вопросу заключения договора; начисление процентов за 

пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 1107, 395 ГК РФ; 

б) последствия, направленные на обеспечение заключения договора, в 

частности: принудительное заключение договора при уклонении одной из 

сторон от государственной регистрации сделки по правилам п. 3 ст. 165 ГК 

РФ; понуждение лица, обязанного в соответствии с законом заключить 

договор, к заключению такого договора согласно п. 4 ст. 445 ГК РФ; в 

отдельных случаях - принудительная лицензия на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец по правилам ст. 1362 ГК РФ. Значение 

предлагаемой дифференциации правовых последствий договоров, 

считающихся незаключенными, состоит в возможности определения 

дальнейшей судьбы отношений по поводу незаключенного договора [1,4,5].  

Так, последствия, направленные на обеспечение заключения договора, при их 



успешной реализации приводят к заключению договора, и таким образом 

отношения сторон будут подчиняться правилам, регулирующим 

соответствующий вид гражданско-правового договора. Напротив, 

последствия, направленные на восстановление правовой сферы участников 

отношений по поводу незаключенных договоров, подчиняются правилам, 

регулирующим соответствующие виды внедоговорных обязательств. 
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