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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Выбор темы магистерской диссертации обусловлен тем, что явление 

недействительного и незаключенного гражданско-правового договора является 

одним из самых важных и весомых институтов гражданского права. Данный 

институт тесно взаимодействует с другими институтами гражданского права. 

Актуальность исследования в области признания гражданско-правого 

договора недействительным и незаключенным в настоящее время бесспорна, так 

как сделки формируют гражданские отношения и занимают почетное место в 

системе юридических фактов. В настоящее время данные аспекты активно 

анализируются учеными цивилистами в теории гражданского права.  

Кроме того, данное явление широко разрабатывается и в области 

правоприменительной практики. Количество судебных дел, которые связаны с 

вопросом признания договоров недействительными и незаключенными, неуклонно 

растет.  

 Это не способствует развитию гражданского оборота, а наоборот влечет за 

собой сомнения и неуверенность в своем имущественном положении у субъектов 

рыночных отношений. 

Договор - соглашение сторон, которое было совершено осознано, и которое 

несет за собой создание правоотношений между ними. К сожалению, практика 

сложилась таким образом, что многие соглашения были заключены в неправильной 

форме, или один из субъектов вовсе не был заинтересован в таком соглашении. 

Поэтому правовая доктрина предусматривает такие правовые явления, как 

недействительность и незаключенность гражданско-правового договора. Данная 

тема актуальна и продолжает быть актуальной, пока существует договор. Ведь 

каждый, заключая договор, преследует свои личные цели, и, как показывает 

практика: многие злоупотребляют своими правами, в частности таким принципом, 

как свобода договора, а также поступают несправедливо. Помимо того, что договор 
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может быть признан недействительным, также он может быть признан 

незаключенным. Ведь суды, рассматривая споры о признании того или иного 

договора недействительным, отказывают в удовлетворении иска, в связи с  его 

незаключенностью. А также согласно статистике судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации за 2018 год: «Из рассмотренных больше 

всего дел касаются признания недействительными сделок, таких споров было 494 

000, из них больше 220 000 – о признании недействительными договоров купли-

продажи1 ».  А это получается больше половины рассмотренных дел, число 

которых составило 884 000. Такая статистика ярко иллюстрирует тот факт, что 

граждане РФ подвергаются проблемам, связанным с договором. А ведь в наше 

время это один из главных способов взаимодействия с другими людьми. Ведь 

договоры заключаются практически каждый день, и начиная с 6 летнего возраста. 

Но, несмотря на это, данное правовое явление еще не очень развито в нашей стране. 

Степень разработанности. 

Выбранная тема автором на данный момент не в достаточной мере 

разработана в ученом мире, она сложна и многогранна.  

Отечественные специалисты, такие как Киселев А.А., Новицкий И.Б., 

Садиков О.Н., Ларионов  Д.,  в своих ученых изысканиях анализировали понятие 

недействительности сделки, с целью облегчения дальнейшей квалификации 

договоров. Кроме того, при написании диссертации были использованы материалы 

работы Сбитнева Ю.В. и Кияшко В.А., Зейналовой Р.А. в части анализа понятия  

«незаключенности договоров». Не смотря на наличие этих трудов, тема 

незаключенности договоров еще не проработана достаточным образом в 

законодательстве, ввиду чего часто возникают коллизии в праве и ошибки при 

применении законодательства.  

Помимо этого, автором были использованы ученые труды  Витрянского В.В., 

который проводил анализ  договора в части существенности условий и признании 

его незаключенным. Данная тема также активно анализируется, так как возникают 

проблемы при  квалификации договоров в судах.  

                                                           
1 https://pravo.ru/news/view/145117 (дата обращения: 20.05.2019) 
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Материалы работ Рабиновича Н.В., Шестакова Н.Д., Трикозовой М.А. также 

легли в основу диссертации, с помощью данных работ были рассмотрены 

последствия признания сделки недействительной. Активно использовались 

автором труды Тузова Д.О. в плане исследования понятия «реституции» и ее 

последствий. Это и обусловило логику, проведенного нами исследования. 

Основной целью данного правового исследования заключается в том, чтобы 

на основе комплексного исследования гражданско-правовых институтов 

недействительности и незаключенности договора разработать предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, а также сформулировать 

эффективные пути по устранению проблем, возникающих при разграничении их в 

судебной практике, в целях его дальнейшего совершенствования. 

Определенная нами цель подразумевает решение следующих задач:  

-  выявить, условия признания договора недействительным, и описать 

правовые последствия признания его таковым; 

- выявить условия для заключения договора и правовые последствия 

незаключенного договора; 

- раскрыть отличия между последствиями, предусматриваемыми 

законодательством и последствиями, применительно к практике в отношении 

незаключенности и недействительности договора; 

 - определить аспекты столкновения понятий: незаключенный и 

недействительный договор и применение их на практике. 

Объект исследования составляют общественные отношения, связанные с 

признанием договоров недействительными и незаключенными. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

общественные отношения, возникающие при признании договора 

недействительным и незаключенным, их взаимосвязь. 

Научная новизна исследования заключается в проведении полного и 

исчерпывающего исследования правовых институтов недействительного и 

незаключенного договора и его последствий. Автором выявлены пробелы в 

законодательстве, а также современные тенденции совершенствования этих 
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институтов. На основе выводов, сформулированных автором, предлагается 

решение важных теоретических вопросов, в области корректировки настоящего 

гражданского законодательства. 

Новизна результатов, полученных в ходе выпускной квалификационной 

работы магистра, конкретизирована также положениями, вынесенными на 

защиту: 

- необходимо ввести в ГК РФ определенную норму, в силу которой 

исполнение сторонами условий Договора, означает их принятие, даже в случае 

отсутствия существенного условия в нем. Договор который исполнен сторонами 

полностью или части не обладает признаками незаключенности; 

- необходимо структурировать норму, закрепленную в статье 432 ГК РФ. При 

анализе проблемы незаключенности договора по мотиву отсутствия существенных 

условий договора, нужно, прежде всего, проводить анализ какое конкретно 

существенное условие отсутствует. И в зависимости от отсутствия конкретного 

существенного условия будет зависеть способ решения проблемы. 

- необходимо согласовать нормы ст.433 ГК РФ и 165 ГК РФ с положениями 

Федерального закона «О государственной регистрации». Подобные действия 

необходимы, поскольку сделки, которые не прошли надлежащим образом 

процедуру государственной регистрации не могут именоваться как незаключенная. 

Данная сделка должна подпадать под критерии, установленные в статьи 168 ГК РФ 

и именоваться недействительной. 

- согласовать нормы  п.1 и  п. 2 ст. 10 ГК РФ  в целях предотвращения 

коллизий в праве. 

- анализ институтов недействительных сделок и незаключенных договоров 

должен осуществляться с помощью комплексного подхода.  

Теоретическое и практическое значение темы. 

Положения данной выпускной квалификационной работы магистра 

отражают вероятные пути совершенствования в дальнейшем законодательства в 

части незаключенных и недействительных договоров и могут быть использованы 

как законодателем, так и в правоприменительной практике.  
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Результаты исследования особенностей недействительных и незаключенных 

договоров и их последствий могут быть использованы в написании авторами своих 

научных работ, а также в преподавательской деятельности по курсам гражданского 

и обязательственного права. 

 Методологическую основу исследования послужили логический, 

сравнительно-правовой, историко-правовой метод, методы системного анализа, 

метод теоретико-правового прогнозирования. 

С использованием указанных методик, в частности, проведены: 

-  статистический анализ последствий недействительных и 

незаключенных договоров;   

-  анализ законодательства в области недействительных и 

незаключенных договоров; 

-  обобщение и сравнение различного рода литературы (научной 

юридической, медицинской и  т.д.). 

Структура выпускной квалификационной работы магистра 

определяется целями и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, 

каждая глава разделена на два параграфа, заключения и списка литературы. 

 

 

ГЛАВА 1. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ И НЕЗАКЛЮЧЕННЫЙ ДОГОВОР 

 

 

1.1 Условия, разновидности и правовые последствия признания договора 

недействительным 

 

 

«Гражданско-правовые договоры, они же соглашения, являлись важными 

составляющими правовых отношений и вызывали интерес в изучении во все 

времена и во всех странах»2. Как и многие другие правовые явления, свое начало 

                                                           
2 Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом: сборник материалов Международной научно-

практической конференции. - М.: Изд-во РААН, 2017. - 141 с. 
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договор берет в Древнем Риме. «Он разъяснялся следующим образом: «Договор - 

это соглашение воль двух субъектов или групп субъектов, имеющий своей целью 

установить между ними обязательственное отношение»3. 

Шершеневич Габриэль Феликсович в своем труде «Учебнике русского 

гражданского права» писал следующее: «Договором называется соглашение воли 

двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению 

юридического отношения»4. 

Константин Петрович Победоносцев объяснял договор, как «сознательное 

соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно изъявляют свою волю 

для того, чтобы определить между собой юридическое отношение в личном своем 

интересе, по имуществу»5.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 420, правовые 

основы которой были заложены в Древнем Риме, прописано: «Договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей». 

Таким образом, указанные определения выражают общую мысль о том, что 

договор - это соглашение сторон, которое было совершено осознано, и которое 

несет за собой создание правоотношений между ними».6 Это означает, что договор 

является связующим правовым элементом, и в обычной жизни, и в 

предпринимательской деятельности, а составление грамотного договора - 

важнейшая задача при его заключении. Нередко договоры пишутся неправильно и 

с нарушениями закона, при этом сторона или стороны могли и не знать об этом, но 

могли и намеренно составить договор с нарушениями законодательства в свою 

пользу. И такие явления присущи любой стране. Следовательно, возник такой 

правовой институт, как недействительность договора. 

                                                           
3 https://studopedia.org/8-190999.html 
4Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права./Г.Ф. Шершеневич.- Т.2. - М.: Статут, 2005. С. 69. 
5 Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. /К.П. Победоносцев. - М.: 

«Статут». 2003. С. 9 
6 Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом: сборник материалов Международной научно-

практической конференции. - М.: Изд-во РААН, 2017.  С. 141 - 142. 
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Сущность недействительного договора, как один из видов сделок 

заключается в том, что «…она может быть всевозможная, не соответствующая 

требованиям закона или иных правовых актов7». Таким образом договор, 

признанный недействительным, является незаконным, отклоняющимся от нормы. 

Киселев А.А. в своей монографии определил: «Недействительностью сделок 

следует считать отрицание в той или иной степени юридических последствий 

(сделки правоотношения) по основаниям (юридическим недостаткам), 

существующим в момент совершения сделки – юридического факта».8 

Данилов И.А. считает, что под «недействительностью сделок следует считать 

отрицание правом юридических последствий сделки (тех, на которые была 

направлена воля сторон) по основаниям, существующим на момент совершения 

сделки. Под недействительной сделкой следует понимать сделку, не влекущую за 

собой юридических последствий, на которые была направлена воля сторон».9 

Растеряев Н.Г. в своей фундаментальной работе по недействительным 

сделкам писал: «недействительною сделкой следует признать такое, хотя и 

дозволенное юридическое действие, которое не удовлетворяет предъявляемым к 

нему законом требованиям, или которое не способно произвести известного 

юридического эффекта, а следовательно, и не может вызвать той перемены в 

юридических отношениях, к которым оно было направлено»10. То есть автор этих 

строк считает, что договор, который может быть признан недействительным, не 

может повлиять ни на законодательство, ни на тех, кто причастен к нему, а также 

он полагает, что все же данное правовое явление незаконное. 

                                                           
7 Учебник: в 3 т. Том 1: 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. - М.: «ТК Велби», Изд-во 

Проспект,2013. - 299 с. 
8Киселев, А.А. Недействительность сделок с пороками воли. Монография./А.А. Киселев. - М.: «Юрист».2003. С. 6. 
9Данилов, И.А. Вопросы совершенствования гражданского законодательства, регулирующего отношения в сфере 

недействительности сделок./И.А. Данилов. - М.: «Юрист». 2008. С. 12. 
10 Растеряев, Н.Г. Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть общая и часть особенная: 

Догматическое исследование. Удостоено Императорским Санкт-Петербурским университетом почетного отзыва./ 

Н.Г. Растеряев. -  СПб: Типография Товарищества «Общественная польза», 1900. С. 18. 
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«Недействительность – правовая категория, смысл которой состоит в том, 

что право не признает юридической силы за определенными действиями, актами, 

документами11». 

Недействительный договор прямо прописан в законе. Статья 431.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации отсылает нас к главе 9 параграфу 2, 

который предусматривает  недействительность сделок.  

Существуют определенные условия, в связи с которыми договор может 

считаться недействительным, на которые указывает гражданский кодекс, а именно: 

1) Несоблюдение «простой письменной формы в установленных законом 

случаях12», ст. 162 ГК РФ. 

Например, дело Трусовского районного суда города Астрахани № 2-

1823/2017 о признании договора купли-продажи недействительным13, решение по 

которому было вынесено 25 июня 2018 года. Истец просил суд истребовать из 

незаконного владения земельный участок и признать договор купли-продажи этого 

участка. Он заявил, что не подписывал такой договор, а был заключен только 

договор займа. Кредитный договор он выплачивал. Ответчик заявил, что он 

подписывал договор купли-продажи. Была произведена экспертиза и выявлено, что 

это не подпись ответчика. На основании обстоятельств дела суд удовлетворил 

требования в связи с тем, что не была соблюдена письменная форма договора 

купли-продажи. 

2) «Нарушает требования закона или иного правового акта», ст. 168 ГК РФ. 

Ранее данная норма была применена к ничтожности договора, но в связи с тем, что 

в России была проведена реформа с ключевыми Концепциями развития 

                                                           
11 Киселев, А.А. Недействительность сделок с пороками воли. Монография./ А.А. Киселев. - М.: «Юрист». 2003.  С. 

16. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018), (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.06.2019).// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018), (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018).// Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018), (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.06.2019).// Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018).// 

Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
13Дело № 2-1823/2017.//СПС «КонсультантПлюс». 
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гражданского законодательства Российской Федерации14, она была заменена в 

пользу оспоримых договоров, но в некоторых случаях может быть признана на 

этом основании ничтожной. Наверное, такая замена была произведена, так как о 

ничтожности данной нормы было произведено много спор в рядах теоретиков, а 

также практиков.  

Например, в своем определении от 27.02.2018 № 48-КГ18-1 Верховный Суд 

РФ написал, что « При обращении в суд и при рассмотрении дела в суде первой 

инстанции истец ссылался на то, что оспариваемая им сделка противоречит 

нескольким федеральным законам и нарушает жилищные права 

несовершеннолетних детей, то есть на те условия ничтожности сделки, которые 

указаны в пункте 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации».15 

4) Мнимость и притворность соглашения, которые признаются ничтожными 

недействительными сделками ст. 170 ГК РФ, о чем будет написано ниже. 

5) Совершена недееспособным гражданином, ст. 171 ГК. То есть лицом, 

которое не отдавала отчет своим действиям. 

Например, в деле Королевского городского суда Московской области № 2-

101/2018 от 17 мая  о признании недействительным договора пожизненного 

содержания с иждивением, применении последствий недействительности 

ничтожной сделки, включении имущества в наследственную массу и признании 

права собственности на квартиру в порядке наследования.16 Истец обосновывал 

свой иск тем, что умершая заключила договор с пожизненного содержания с 

иждивением, находясь в больном состоянии, в том числе психическом и не могла 

отдавать своим действиям отчет, предоставив доказательства. Суд удовлетворил 

исковые требования и признал такой договор недействительным на основании ст. 

171 ГК РФ. 

6) Совершена несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, ст. 172 ГК РФ. 

Данная статья признает, что в случае, если договор был заключен гражданином, не 

                                                           
14Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (ред. от 29.07.2014) «О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ. 21.07.2008. № 29 (ч. 1). Ст. 3482. 
15 Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2018 № 48-КГ18-1.// СПС «КонсультантПлюс». 
16Решение Королевского городского суда Московской области № 2-101/2018 от 17 мая.// СПС «КонсультантПлюс». 
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достигшим 14 лет, такой договор можно признать недействительным, а в случае, 

если гражданином, не достигшим 18 лет был заключен договор без согласия 

законных представителей в предусмотренных случаях закона также можно 

признать недействительным. 

Например, по решению мирового судьи судебного участка № 4 г. Саров 

Нижегородской области по делу № 2-205/201317  было удовлетворено требование о 

признании договора купли-продажи недействительным на основании статьи 172 

Гражданского кодекса. В своем иске истец заявил, что его несовершеннолетняя 

дочь, не достигшая 14 лет купила без ведома родителей игровую приставку, суд 

удовлетворил требования. 

7) Совершена «юридическим лицом в противоречии с целями его 

деятельности», ст. 173 ГК РФ. То есть в случае, если, например, юридическое лицо 

занимается цветами, а заключает договор в области продаж квартир, возможно, 

сослаться на обман и применять уже нормы не только, связанные со статьей 173, 

но также и открывать уголовное дело. 

8) «Совершена в силу закона без согласия третьего лица, органа 

юридического лица, государственного органа или органа местного 

самоуправления», ст. 173.1. То есть те сделки, которые на основании закона 

должны заключаться с согласия того или иного лица совершаются, они будут 

признаны недействительными. Данная статья переплетается со статьей 172, в 

которой сказано, что без согласия опекуна несовершеннолетний не может 

заключать определенные договоры и сделки. Таким образом, она служит одним из 

примеров. 

В связи с тем, что закон отсылает недействительность договоров к 

положениям о сделках, виды недействительных договоров будут рассмотрены по 

статье 166. Она выделяет оспоримые и ничтожные сделки. 

                                                           
17Решение мирового судьи судебного участка № 4 г. Саров Нижегородской области по делу № 2-205/2013.// СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Данная статья определяет, что: «сделка недействительна по основаниям, 

установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) 

либо независимо от такого признания (ничтожная сделка)». 

Теоретики считают, что недействительность сделок была разделена на эти 

два правовых явлений в связи с тем, что они различаются по правовой природе и 

предназначении. Согласно данному мнению, если запрет и санкции защищают 

сугубо индивидуальные интересы, ничтожность неприменима, а применению 

подлежит оспоримость, как средство, направленное на защиту таких интересов.18 

Оспоримый договор – это договор, который признается в судебном порядке 

недействительным, истцом которого может выступать только сторона по договору. 

Римское право объясняло такое явление, как «оспоримость - эффект, 

производимый сделкой, может быть блокирован решением суда по заявлению 

одной из сторон».19 

Характерной чертой такого недействительного договора является то, что до 

признания судом его таковым, он остается действительным и несет за собой все 

правовые последствия. 

Закон выделяет следующее: 

«Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она 

нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в 

том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. 

В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах 

третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или 

охраняемые законом интересы таких третьих лиц. 

Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не 

вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна 

была знать при проявлении ее воли». 

То есть в случае злоупотребления своим правом на оспаривание сделки, 

истец – сторона по договору лишается права оспаривать такой договор. 

                                                           
18 Гусев, А.М. Преступление и гражданско-правовой договор: соотношение понятий. вопросы теории и практики. 

Монография./А.М. Гусев. - М.: «Юрлитинформ». 2017. С. 61. 
19 Дождев, Д.В. Римское частное право./Д.В. Дождев. Учебник для вузов. - М.:ИНФРА-М - НОРМА, 1997. – 126 с. 
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Одним из ярких примеров оспоримого договора служит кабальная сделка. То 

есть такой договор, который вследствие тяжелых жизненных обстоятельствах был 

вынужден заключить с другой стороной договор на совершенно не выгодных 

условиях, а вторая сторона знала об этих обстоятельствах. 

Например, решением Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила 

Свердловской области по делу № 2-2467/201820 было удовлетворено требование о 

признании договора купли-продажи земельного участка и дома кабальной сделкой 

и признании такого договора недействительным. В своем иске истец заявил, что 

ответчик предложил ему займ в 300 тысяч и для того, чтобы получить его, истцу 

нужно заключить договор купле-продажи до того момента, пока он не выплатит 

долг. По окончанию выплата долга, дом и земельный участок не были проданы 

обратно. Таким образом данный договор был ярким примером кабальной сделки, а 

значит должен быть признан недействительным. И по такому оспоримому 

договору должны быть применены в судебном порядке последствия 

недействительности сделок. 

Ничтожный договор является недействительным без признания судом его 

таковым. В таком случае судом только применяются последствия 

недействительности сделок. Но в основном это касается мнимых и 

противоречащих закону сделок. 

Истцом по ничтожному договору может выступать любое другое лицо, 

которое докажет, что имеет на это право, о чем говорится в статье 166 гражданского 

кодекса. 

Пленум ВС определил какие сделки являются ничтожными, но данный 

перечень является открытым. Он процитировал возможные последствия из закона, 

а именно из гражданского кодекса статьи 53, 75, 169, 170, 171, 391, 401, 572, 596, 

820, 836 и 426. Таким образом, он объединил все статьи, предусматривающие 

ничтожность договоров и это сало некой инструкцией в их отношении. 

                                                           
20Решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области по делу №2-2467/2018.// СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Также Пленум указывает на то, что: «Договор, условия которого 

противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида 

обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в 

соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его 

ничтожность. Например, ничтожно условие договора доверительного управления 

имуществом, устанавливающее, что по истечении срока договора переданное 

имущество переходит в собственность доверительного управляющего21». 

Ничтожный договор может быть мнимым и притворным, о чем 

свидетельствует статья 170 гражданского кодекса. Она разъясняет суть таких 

договоров.  

«Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна». ВАС на эту тему 

утверждает следующее: Данная норма подлежит применению в том случае, если 

все стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений ее исполнять или 

требовать ее исполнения.22 То есть если одна из сторон выполнила обязательства 

по договору, такой договор нельзя признать мнимым. По такому договору не 

применяются общие правила последствий по договору, то есть реституция. Но 

иногда это все же работает. 

Например, дело Хостинского районного суда г. Сочи Дело №2-469/2019 от 

01.02.2019 о признании договора мены ничтожным. По обстоятельствам дела 

Истец заключил договор меня с ответчиком, по которому они должны были 

передать друг другу свои квартиры и зарегистрировали в ЕГРН соответствующие 

свои права. По прошествии нескольких месяцев ответчик так и не переселился, а 

при просьбе освободить помещение, отказывается и не собирается это исполнять. 

Истец на этом основании также не переселяется. Истец попросил суд признать 

данный договор недействительным, ничтожным. И так как по договору ни одна из 

сторон не исполнила и не собирается исполнять свои обязательства, суд пояснил, 

                                                           
21 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: постановление Пленума Верховного суда № 25 от 23.06.2015// Бюллетень Верховного Суда РФ.– 2015. 

- № 8. 
22 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2005 № 10505/04// Вестник ВАС РФ. – 2005. - №  6. 
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что данный договор является мнимым по статье 170 Гражданского кодекса. Суд 

принял решение: «Признать ничтожным договор мены … применить последствия 

недействительности ничтожной сделки – договора мены23». 

«Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую 

стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки 

применяются относящиеся к ней правила». Как и в случае с мнимым договором, 

притворный также должен быть волей всех сторон, о чем говорит постановление 

Верховного Суда РФ. Но главным отличием служит то, что за мнимой сделкой 

ничего не стоит, просто ни одна из сторон не собирается исполнять и соблюдать 

договор. А притворная сделка именно прикрывает другую, то есть за одним 

правовым действием, стоит иной смысл. 

Например, дело Кожевниковского районного суда Томской области № 2-

12/2019 от 18.12.2018, решение по которому было принято 21.01.2019. По иску 

истец и ответчик заключили договор дарения, но условия, которые обговорили 

стороны, были пожизненное обеспечение и уход за истцом ответчиком, о чем 

последний написал расписку.  Фактически ответчик ввел ее в заблуждение 

относительно природы совершаемой сделки и ее последствий.24 То есть данный 

договор прикрывал иную сделку, договор пожизненного содержания с 

иждивением. То есть по статье 170 такой договор должен быть признан 

притворным, а следовательно недействительным и по решению суда может быть 

переквалифицирован. Но так как сторона ввела в заблуждение и не собирается 

выполнять обусловленные обязательства, такой договор признали 

недействительным по статье 178 ГК под влиянием заблуждения. 

Таким образом, мнимый и притворный договор отличается тем, что заключая 

мнимый договор, стороны не желают наступления последствий по договору, а 

заключая притворный, стараются скрыть их. 

                                                           
23 Решение Хостинского районного суда г. Сочи по делу № 2-469/2019 от 01.02.2019 года.// СПС 

«КонсультантПлюс». 
24 Решение Кожевниковского районного суда Томской области № 2-12/2019 от 18.12.2018 года.// СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Последствия по этим ничтожным договорам тоже отличаются. 

В случае с мнимым договором реституция не имеет места быть, но 

Верховный суд, разъяснил данную норму, что в случае, если стороны формально 

исполнили обязательства по договору, то в таких случаях она может быть 

применена. Мнимый договор может повлечь последствия в налоговой области, 

если сторона или стороны получили налоговую выгоду. 

А вот касаемо притворного договора, статья 170 ГК по общему правилу также 

не применяет реституцию, а применяет последствия договора, которого стороны на 

самом деле имели в виду. 

Недействительный договор может быть ничтожным и оспоримым, что прямо 

предусмотрено законом. Одним из отличий является то, что оспоримый нужно 

доказывать, что он является недействительным, а по ничтожному предъявляют иск 

о применении последствий недействительности договора. 

Растеряев Н. пишет следующее: «Сделка ничтожная сама по себе должна 

быть признана ничтожной каждым заинтересованным в ней лицом; сделка же 

оспариваемая – недействительна только по желанию потерпевшего, 

недействительность эта не всегда бывает безусловна».25 

Также закон различает сроки, касаемо исковой давности. «Срок исковой 

давности по требованиям о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 

166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным 

требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в 

случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда 

это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок 

исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае, не 

может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки». 

«А срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет 

                                                           
25 Растеряев, Н.Г. Недействительность юридических сделок по русскому праву. /Н.Г. Растеряев. Часть общая и часть 

особенная: догматическое исследование. СПб., 1900. С. 18-19. 
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один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается 

со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена 

сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать 

об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной». 

Закон не всегда конкретно прописывает, является ли сделка или договор 

ничтожным или оспоримым. Но существует формулировка, благодаря которой 

можно понять к какому виду недействительности он относится. Об оспоримости 

говорит: должен быть признан недействительным в судебном порядке, а если 

написано, что договор является недействительным, то чаще всего она будет 

являться ничтожной. 

«Недействительная сделка не влечет юридических пoследствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна 

с мoмента ее совершения». Закон говорит о том, что последствия могут быть только 

в рамках договора, а последствия по нему будут применены именно с момента 

заключения. Как только стороны договорились, и на оферту был выслан акцепт. 

Мейер утверждал, что недействительный договор имеет место быть, « но 

если не наступают прямые последствия сделки - те последствия, которые влекла бы 

она за собой, будучи действительной, то отсюда не следует еще, что сделка лишена 

всякого юридического значения! Факт, что сделка совершена, все-таки существует 

и может влечь за собой другие юридические26» 

Статьей 167 гражданского кодекса предусмотрено общее правило 

наступления последствий при признании договора недействительным. «При 

недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре 

(в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, 

выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если 

иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом». 

                                                           
26Мейер, Д.И. Русское Гражданское право./Д.И. Мейер. - М.: Статут, 2003. С. 204. 
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Таким образом, классикой последствий недействительности является 

двусторонняя реституция. Д.О. Тузов по этому поводу писал следующее: «Все 

неосновательно предоставленное должно быть возвращено сторонами друг другу. 

Такой возврат, а также расчеты сторон при его невозможности в отечественном 

гражданском праве принято называть реституцией27». Такую меру среди 

теоретиков называют специальным охранительным средством, ведь с помощью нее 

стороны могут вернуть все, что они потеряли по тому или иному договору, который 

был признан недействительным. 

Но также в некоторых случаях может быть предусмотрена и односторонняя 

реституция, например, когда одна сторона передала товар, а другая еще не оплатила 

его. 

В некоторых случаях закон предусматривает особенные последствия. Одним 

из последствий, согласно статье 169 ГК РФ в случае умышленного совершения по 

договору с целью противной основам правопорядка, в судебном порядке доход от 

договора может быть взыскан в бюджет государства. 

Пленум ВС в своем Постановлении № 14 1998 года описал пример о 

последствии оспоримой сделки, предусмотренный пунктом 3 статьи 167 

Гражданского кодекса. В случае, если кредитный договор или займ следует 

признать оспоримым и по нему предусмотрены проценты, то «суд с учетом 

обстоятельств дела может прекратить ее действие на будущее».28 

Вместе с реституцией могут быть предусмотрены и иные последствия. Пункт 

6 статьи 178 Гражданского кодекса предусматривает такие последствия: «Сторона, 

по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой 

стороне причиненный ей вследствие этого реальный ущерб, за исключением 

случаев, когда другая сторона знала или должна была знать о наличии 

заблуждения, в том числе если заблуждение возникло вследствие зависящих от нее 

обстоятельств. Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, 

                                                           
27 Тузов, Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском 

гражданском праве/Д.О. Тузов. Монография. - М.: «Статут». 2007. С. 74. 
28 О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами: постановления Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 

08.10.1998.// Вестник ВАС РФ. - 1998. - № 11. 
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вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков, если 

докажет, что заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые отвечает 

другая сторона». Или, например, упущенную выгоду. 

Если одна из сторон при признании сделки недействительной обогатилась, 

то статье 1102 Гражданского кодекса с нее можно потребовать возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. 

Так, Пленум ВС в пункте 55 постановления № 7 от 24.03.2017 года на эту 

тему высказался следующим образом: «Если недействительная сделка исполнена 

обеими сторонами, то при рассмотрении иска о применении последствий ее 

недействительности необходимо учитывать, что, по смыслу пункта 2 статьи 167 ГК 

РФ, произведенные сторонами взаимные предоставления считаются равными, пока 

не доказано иное, и их возврат должен производиться одновременно, в связи, с чем 

проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, на суммы возвращаемых денежных 

средств не начисляются. 

В то же время при наличии доказательств, подтверждающих, что полученная 

одной из сторон денежная сумма явно превышает стоимость переданного другой 

стороне, к отношениям сторон могут быть применены нормы о неосновательном 

обогащении (подпункт 1 статьи 1103, статья 110 ГК РФ). В таком случае на разницу 

между указанной суммой и суммой, эквивалентной стоимости переданного другой 

стороне, начисляются проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, с момента, 

когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения 

или сбережения денежных средств»29. 

Также согласно пункту 4 статьи 179 вместе с реституцией может применяться 

возмещение убытков при кабальной сделке. Кабальная сделка – это тот случай, 

когда у одной из сторон по договору были серьезные проблемы, вследствие чего ей 

пришлось пойти на заключение договора. Причем важным критерием выступает 

то, что вторая сторона об этом знала и умышленно воспользовалась этим. Таким 

образом, сторона злоупотребила своим положением, а значит, она является 

                                                           
29 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 

за нарушение обязательств»:  постановление пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 7.02.2017).// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2016. - № 5. 
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недобросовестной. В таком случае закон отсылает пострадавшую сторону в суд для 

признания договора недействительным. То есть кабальная сделка – это оспоримая 

сделка. И если суд признает такой договор недействительным, будет применяться 

реституция, а также возмещение убытков, если им было место быть. Также в силу 

обстоятельств дела, на усмотрения суда может быть применена односторонняя 

реституция. Добросовестной стороне вернется все отданное по договору, а 

отданное недобросовестной стороной будет взыскано в счет бюджета. 

Иные последствия могут предусматривать сами стороны, но только если 

стороны по договору предприниматели, о чем говорит пункт 3 статьи 431.1. Они 

могут обговариваться после признания договора недействительным. Но такие 

последствия не должны ущемлять права других, а также интересы государства.  

Например, Президиум ВАС написал, что «обязательство по возврату 

полученного по недействительной сделке может быть прекращено 

предоставлением отступного, если при этом не нарушаются права и интересы 

третьих лиц или публичные интересы30». Такого рода последствия 

предприниматели могут применить в мировом соглашении на судебном 

разбирательстве по признанию договора недействительным. 

Помимо того, что последствия касаются сторон по договору, иногда они 

могут касаться третьих лиц. Например, если по договору купли-продажи сторона 

приобрела вещь, которую приобрела другая сторона по недействительному 

договору меня. В таком случае вещь будет изъята из незаконного владения при 

определенных обстоятельствах, а третье лицо может потребовать возмещение 

убытков и уплатить стоимость вещи, а в некоторых случаях упущенную выгоду. 

Также законом предусмотрено, что можно застраховать так называемые 

предпринимательские риски в части признания договора недействительным. В 

таком случае, страховая организация по заявлению страхователя выплатит, 

причитающиеся ей денежные средства. А страховщик в свою очередь в порядке 

регресса истребует с другой стороны.  

                                                           
30 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса РФ»: информационное 

письмо Президиума ВАС РФ. - 21.12.2005. -  № 102. 



22 

Договор можно признать недействительным полностью или в части. Статья 

180 ГК РФ прямо об этом говорит, а также предусматривает условие, при которой 

можно признать такую часть. «Недействительность части сделки не влечет 

недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была 

бы совершена и без включения недействительной ее части». Значит, если в такой 

ситуции, что сторона по такому договору докажет, что эта часть была главной и 

основой, в связи с которой он заключил договор, тогда нужно будет признавать 

весь договор недействительным. А если все таки признали часть договора 

недействительным, то в этом случае весь договор, кроме этой части должен быть 

исполнен. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

приводится пример такого случая: «если судом будет установлено, что стороны не 

намеревались заключить обычный договор аренды, в случае противоречия закону 

условий о выкупе арендованного имущества в договоре аренды с выкупом 

недействительным признается весь договор в целом31». 

Также данный пленум предусматривает, что при признании части сделки, 

истечение срока давности будет с момента, когда именно эта часть была исполнена, 

а не договор в целом. 

Таким образом, недействительный договор может быть признан таковым, как 

в полностью, так и в части. По своей сути это договор, который признали 

неправомерным, и по которому должны были наступить определенные 

юридические последствия, которые стороны или сторона отрицают. Как правило, 

этими последствиями будет реституция, по которой стороны должны будут 

вернуть все то, что они получили по такому договору. 

И в зависимости от того, нужно признавать такой договор недействительным 

или нет, подразделяются на ничтожные и оспоримые. Которые в свою очередь 

будут иметь разные последствия, в зависимости от обстоятельств дела. 

                                                           
31 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»: постановлении Пленума Верховного Суда РФ. - 23.06.2015. - № 25. 
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Но главной характеристикой недействительности договора, как отмечал 

Дмитрий Вадимович Дождев, «важно, то, что тот эффект, который должно 

производить волеизъявление, не наступает»32. Стороны, таким образом, отрицают 

свою волю или, как в случае с притворными, скрывают ее истинность. 

 

 

1.2 Условия для заключения договора и правовые последствия 

незаключенного договора 

 

 

В римском праве такого понятия, как незаключенный договор, «…не было, 

но существовали определенные условия для его заключения: оферта и акцепт, то 

есть предложение и его принятие. А это означает, что нужно добровольное 

согласие. Но, как известно из истории сильнейшие принуждали других принимать 

их предложения заключить договор, что несомненно нарушало свободу договора. 

Но даже и сейчас, в 21 веке, когда Российская Федерация провозглашает себя 

правовым государством, когда процветает демократия, а люди стали 

цивилизованными, граждане путем обмана и насилия заставляют других заключать 

с ними договор. И поэтому такое правовое явление существует в наше время…», а 

также прямо предусмотрена законодательством. 

Перед тем как определить незаключенный договор, нужно понять, а что 

означает заключение договора и в чем суть данного юридического факта. 

Когда стороны принимают решение заключить договор, возникают такие 

правовые явления, как оферта и акцепт. Они предусмотрены законодательством, 

основа которых содержится в Гражданском кодексе.  

Так, статья 435 определяет сущность предложения заключить договор: 

«Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 

которым будет принято предложение». 

                                                           
32Дождев, Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов/В.Д. Дождев. - М.: ИНФРА-М - НОРМА, 1997. – 126 с. 
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То есть это предложение по заключению договора, которое выражает волю 

одного из субъектов. Данный субъект будет называться оферентом. Оферент 

определяет существенные условия для такого договора. 

Когда поступает такое предложение заключить договор, вторая сторона 

должна согласиться и принять условия, либо отказаться от такого предложение. 

Такое согласие называется акцепт. Акцепт прямо определяется законом: 

«Акцептoм признается ответ лица, котoрому адресована oферта, o ее принятии».  

Такое лицо называется акцептант. Он может, как принять условия договора, так и 

выслать просьбу об их изменениях по общему правила. Например, если это договор 

присоединения, то акцептант не может выдвигать свои условия. Он может либо 

согласиться, либо отказаться от такого договора. Также акцепт может быть 

направлен на проект оферты. В таком случае договор также будет считаться 

заключенным. 

В статье 2.1.13 Принципов УНИДРУА33 написано: «Если в ходе переговоров 

одна из сторон настаивает на том, что договор не будет заключен до того, пока не 

будет достигнуто соглашения по конкретным вопросам…, договор не является 

заключенным до того, пока не будет достигнуто соглашения по этим вопросам…». 

Это означает, что действует правило оферты и акцепта. Только при взаимодействии 

данных правовых явлений договор имеет право на жизнь, и нельзя будет говорить 

о его незаключённости. 

То есть, когда акцепт получен оферентом, наступает момент заключения 

договора. Момент заключения договора – это начало его действия. Он может быть 

в предусмотренных законом случаях наступить и при иных обстоятельствах. 

Например, в момент государственной регистрации или в момент передачи вещи. 

Воля сторон – это главное при заключении сторон. И в некоторых случаях 

может не влиять письменное закрепление такой воли. Гражданский кодекс об этом 

говорит, что в случае с договором, который заключается устно, может быть 

                                                           
33 «Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)» (1994 год).// Библиотечка 

«Российской газеты». Выпуск. 13. 2001. 
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совершен и тогда, когда по действиям стороны понятно, что она хочет исполнить 

договор. То есть своими конклюдентными действиями изъявила свою волю. 

«Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение 

по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе 

требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого 

требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу 

добросовестности». 

Также по этому поводу высказался Пленум ВС: «Если сторона приняла от 

другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом 

подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, 

что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ)34.» 

Например, «…если работы выполнены до согласования всех существенных 

условий договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты 

заказчиком, то к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде и 

между ними возникают соответствующие обязательства». 

Интересным является то, что для консенсуальных и реальных договоров, а 

также для тех, которые подлежат государственной регистрации, момент 

заключения будет отличаться. 

Для консенсуального договора моментом заключения будет считаться общее 

правило, то есть после согласования всех существенных условий и получение 

акцепта оферентом. Классический пример такого договора – купли-продажи.  

Напротив, реальный договор, согласно статье 433 Гражданского кодекса, 

предусматривает, что «для заключения договора необходима также передача 

имущества, договор считается заключенным с момента передачи 

соответствующего имущества. Этим примером служит договор подряда, по 

которому займодавец гражданин. Статья 807 Гражданского договора прямо 

указывает на данную особенность займа: «договор считается заключенным с 

                                                           
34 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49.// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2019. - № 2. 
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момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику 

или указанному им лицу». 

Государственная регистрация при заключении договора в некоторых случаях 

является моментом заключения договора. Также Президиум ВАС РФ в 

постановлении N 11680/08 от 27.01.2009 по делу N А70-2321/10-200735 определил, 

что «Если договор подлежит государственной регистрации, то все изменения и 

дополнения к нему как части этого договора также подлежат регистрации. При 

несоблюдении данного требования дополнительное соглашение считается 

незаключенным». 

Например, договор аренды подлежит государственной регистрации. При чем, 

практика и многие источники говорят о том, что на срок менее года не регистрация 

не нужна. Но это не совсем так, ведь законом предусмотрена регистрация договора 

аренды без указания срока его действия. И в случае, если будет дополнительное 

соглашение, например, о порядке выплат по такому договору, оно также будет 

подлежать регистрации.  

Но влияние отсутствия регистрации такого договора не будет влиять на его 

незаключённость, о чем постановил президиум ВАС РФ в информационном письме 

от 25.02.2014 № 16536. Хотя момент заключения договора наступает именно после 

регистрации. Все равно на  нее влияет только согласование сторон по всем 

существенным условиям и путем согласия воли всех сторон. 

Но есть свои исключения, которые установил закон. В Информационном 

письме Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59 приведен один из таких случаев: 

«Если соглашение о внесении в ранее зарегистрированный договор аренды здания 

изменений относительно размера арендной платы не было зарегистрировано, оно в 

соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ считается незаключенным до момента 

регистрации в установленном порядке37.» 

                                                           
35 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.01.2009 N 11680/08 по делу N А70-2321/10-2007.// «Вестник ВАС РФ». 

– 2009. - № 5. 
36 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»: информационное 

письмо Президиума ВАС от 25.02.2014 № 165.// Вестник ВАС РФ. – 2014. - № 4. 
37 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

16.02.2001 № 59.// Вестник ВАС РФ. – 2001. -  № 4. 



27 

Пленум Верховного Суда в своем Постановлении от 25 декабря 2018 года № 

49 разъяснил, что означает заключение договора. «В силу пункта 3 статьи 154 и 

пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по 

всем существенным условиям договора. Соглашение сторон может быть 

достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить 

договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной 

разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, 

например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения 

сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 

432 ГК РФ)». 

Из всех выше приведенных позиций можно сделать вывод, что для того, 

чтобы заключить договор нужно желание каждой стороны, а также должны быть 

соблюдены определенные условия.  

Широко распространено деление на такие виды, как «существенные, 

обычные и случайные38». Такую классификацию, как уже высказалась Степанова, 

использовали многие значимые цивилисты, такие как Новицкий И.Б., Агарков 

М.М., Иоффе О.С. и другие. Но данному разделению придерживаются не все, во 

многих учебниках пишут только об обычных и существенных, не всегда выделяя 

случайные. Так, например, в учебнике Ивановой Е.В. по договорному праву 

разделяются на две большие группы: существенные и обыкновенные. 

Также при определении «условий следует различать условия договора 

определенного типа и условия конкретного договора39». То есть общие условия для 

всех договоров, например каждый договор должен содержать предмет. А для 

конкретного договора могут быть определены существенные условия. 

Например, договор аренды здания предусматривает свое существенное 

условие. Статья 654 прямо об этом говорит: «Договор аренды здания или 

                                                           
38 Степанова, И.Е. Недействительность и незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и 

практики./Е.И. Степанова. – М.: «Проспект», 2013. – 55 с. 
39 Степанова, И.Е. Недействительность и незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и 

практики./Е.И. Степанова. – М.: «Проспект», 2013.. – 66 с. 
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сооружения должен предусматривать размер арендной платы. При отсутствии 

согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы 

договор аренды здания или сооружения считается незаключенным».  

Существенные условия играют главную роль при заключении договора. 

Ведь, если не будет согласовано даже одно такое условие, о заключении договора 

не может быть и речи. 

«Существенными являются условия ο предмете дοгοвοра, услοвия, кοтοрые 

названы в закοне или иных правοвых актах как существенные или неοбхοдимые 

для дοгοвοрοв даннοгο вида, а также все те услοвия, οтнοсительнο кοтοрых пο 

заявлению οднοй из стοрοн дοлжнο быть дοстигнутο сοглашение40». 

В диссертации Рагимы Алиевны Зейналовой написано, что существенные 

условия это – «те условия, отнесение которых к их разряду предусмотрено 

императивной нормой закона либо вытекает из существа того или иного договора 

и о согласовании которых заявлено одной из сторон41». 

Хвостов В.М. в своем сочинении писал, что существенные условия - это 

«условия, которые должны быть непременно известным образом установлены 

сторонами, чтобы соглашение сторон можно было отнести к определенной 

категории признанных правом сделок».42 

Красавчиков О.А. о существенных условиях писал, что это «…те дοгοвοрные 

услοвия, кοтοрые имеют юридическοе значение, тo есть влияют на формирование 

и существо правоотношения, возникающего из соответствующего договора43». 

Статьей 432 Гражданского кодекса предусмотрено следующее: 

«существенными являются условия ο предмете дοгοвοра, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 

для дοгοвοрοв данного вида, а также все те условия, οтнοсительнο которых по 

заявлению οднοй из стοрοн дοлжнο быть дοстигнутο сοглашение». 

                                                           
40 Иванοва, Ε.Β. Дοгοвοрнοе правο./Е.В. Степанова. Β 2 т. Τ.1.Οбщая часть: учебник бакалавриата и магистратуры. 

– Μ.: «Юрайт», 2016. – 69 с. 
41Зейналова, Р.А. Незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и практики: автореферат 

диссертация кандидата юридически наук./Зейналова Рагима Алиевна. Иркутск, 2018. 8-9 с. 
42Система римского права. Учебник. — М.: Спарк, 1996. — 147 с. 
43 Красавчиков, О.А. Советское гражданское право./О.А. Красавчиков. Учебник: в 2-х т. Т. 1. - М. 1968. – 19 с. 
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Предмет есть не что иное, как неотъемлемая часть договора, о чем говорится 

не только среди теоретиков и практиков, но также и прописано на законодательном 

уровне, так как прописан для каждого договора. На это Новицкий И.Б. писал о 

предмете, что он является «в пοлнοм смысле существеннοй, тο есть всегда 

неοбхοдимοй частью сделки44». 

Существенные условия определяются законом, а также сторонами по 

договору. Законом в основном определяются существенные условия, которые 

характерны для того или иного договора для того, чтобы определить его природу и 

вид. А сторонами могут быть предусмотрены какие-то иные существенные 

условия, которые важны именно для них. 

Следовательно, существенные условия – это такие условия, которые 

обязательны для того или иного договора, а также рассматриваемые сторонами при 

принятии решения вступить в договорные обязательства. 

Пример признания договора несостоявшимся при отсутствии существенного 

условия служит дело Анапского городского суда Краснодарского края №2-

561/2019 о признании договора купли-продажи незаключенным. По данному иску 

истец обратился в суд в связи с тем, что между ним и ответчиком был заключен 

договор купли-продажи, предметом которого являлась определенная квартира, в 

которую переехал истец. Но после принятия квитанции об уплате квартплаты, 

истцу стало известно, что он проживает в иной квартире, не в той, что была 

прописана в договоре. Фактически истцу как покупателю по договору при его 

подписании был передан иной объект недвижимости, чем тот, который указан как 

предмет договора купли-продажи45. Следовательно, по статье 432 было не 

соблюдено существенное условие, то есть предмет договора. А это является 

основанием для признания договора незаключенным, о чем суд вынес решение: 

удовлетворить иск и признать такой договор незаключенным. 

Случайные условия не предусмотрены законом, но нашли свое отражение в 

трудах многих ученых. 

                                                           
44Ηοвицкий, И.Б. Сделки. Искοвая давнοсть/ И.Б. Новицкий. - Μ. 1954. С.44. 
45 Решение Анапского городского суда Краснодарского края по делу № 2-561/2019.//СПС «КонсультантПлюс». 
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И.Б. Новицкий писал: «…если стороны желают придать своему договору в 

какой-либо части иное содержание, нежели предусмотрено в законе (обычное 

условие), им предоставляется возможность включить в договор условия, которые 

пожелают сами стороны (случайные условия)46». 

Иоффе Олимпиад Соломонович в своем труде по обязательственному праву 

писал следующее: «пοскοльку случайнοе услοвие мοжет пοявиться лишь пοтοму, 

чтο οдна из стοрοн пοтребοвала егο сοгласοвания, а при наличии такοгο требοвания 

услοвие признается существенным, пο первοму впечатлению вοοбще стирается 

какοе бы тο ни былο различие между существенными и случайными услοвиями. И 

все же различие есть... Πри οтсутствии любοгο из услοвий, οбъективнο οтнοсимοгο 

к разряду существенных, нет и самοгο дοгοвοра. Ηο если οдна из стοрοн οтрицает 

факт заключения дοгοвοра, ссылаясь на οтсутствие в нем услοвия, сοгласοвания, 

кοтοрοгο οна требοвала, тο, пοскοльку такοе услοвие пο свοей οбъективнοй прирοде 

случайнο, дοгοвοр мοжет быть признан несοстοявшимся лишь при дοказаннοсти 

выдвижения стοрοнοю требοвания ο сοгласοвании даннοгο услοвия47». 

Поэтому его принято считать таким существенным условием, которое не 

прописано на законодательном уровне, а лишь создается сторонами, как 

существенное условие.  Например, продавец передает вещь третьему лицу, а 

покупатель оплачивает ему этот товар. И автоматически оно превращается в 

существенное условие, которое обязательно для выполнения в конкретном 

договоре. 

Обычные условия – это условия, которые сами по себе являются 

подразумеваемыми для того или иного договора, вытекающие из существа такого 

договора. Но они не обязательны для включения, а иногда они могут быть не 

прописаны, но исполнены по существу. А, если, например, такие условия стороны 

хотят изменить, то они должны это указать в договоре. 

К примеру, если цена в договоре не указана, она будет являться обычным 

условием. Или, например, момент перехода права собственности на квартиру будет 

                                                           
46 Новицкий, И.Б. Источники советского гражданского права / И.Б. Новицкий. - М. 1959. – 148 с. 
47 Иοффе, Ο.С. Избранные труды: Β 4 т./ О.С. Иоффе. Τ. III. Οбязательственнοе правο. СΠб.: Издательствο 

«Юридический центр Πресс», 2004. С. 7 .– 81 с. 
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считаться с момента регистрации, а в договоре можно указать иное время и тогда, 

такое условие будет уже не обычным, а существенным. 

Таким образом, законодательно принято разделять условия на существенные 

и обычные, как и пишут учебники без углубления. А случайные условия — это те 

условия, что входят в существенные, и какие рассматривает наука. Возможно, с 

реформированием законодательства, их будут выделять в отдельную группу, но 

пока они лишь непоименованно входят в существенные условия. А сами 

существенные условия для каждого договора должны быть включены в договор, 

иначе можно будет говорить о его незаключенности. 

Некоторые теоретики считают, что деление на существенные, обычные и 

случайные - не совсем верное деление. Так, например, Брагинский и Витрянский 

считают, что другие условия «в действительности они обладают признаками 

существенных, поскольку в отношении таких условий также необходимо, в 

конечном счете, достижение соглашения сторон, без чего договор заключен не 

будет»48. 

Иоффе на этот счет высказывался, что обычные и случайные условия не 

влияют на заключение договора. Просто, обычные условия прописаны в законе, а 

случайные создаются сторонами. 

Незаключенный договор, как правовое явление в гражданском кодексе прямо 

не предусмотрено, он его не определил, но нашел свое отражение в нем. Он 

предусматривает условия для заключения договора, которые были описаны выше. 

То есть в случае отсутствия одного из условий, договор признается 

незаключенным. Становится договором, который просто не существует, как 

юридический факт. Как говорят многие практики: «пустышка». Но в теории многие 

авторы дают определение незаключенному договору. 

                                                           
48Брагинский, М. И., Витрянский, В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский. - М. 1997. – 240 с. 



32 

Зейналова Р. А. писала, что «…незаключенность дοгοвοра представляет 

сοбοй нетипичный οтрицательный юридический факт, прοявляющийся в 

οтсутствии дoгοвοра как такoвoгo 49». 

По своей сути незаключенный договор является отсутствующим, 

несостоявшимся, которого просто нет как юридический факт. Или, как отметил 

Тузов Д.О. – «несуществующий50».  

Помимо того, что договор можно признать незаключенным, если по договору 

не будут обговорены все существенные условия и соблюдена воля каждой стороны. 

Еще одним основанием будет служить отсутствие передачи вещи. Но такое 

основание будет применяться только по реальному договору. 

Ведь по реальному договору согласно статье 433 будет служить моментом 

заключения договора именно передача вещи, а также при передачи учитывается 

воля стороны передать ее. 

Покровский И.А. высказывался по данной проблеме следующим образом: 

«одни из них для своей действительности не требуют ничего, кроме простого 

соглашения (nudus consensus) между сторонами (контракты консенсуальные), меж 

тем как другие получают юридическую силу только с того момента, когда на 

основании соглашения одна сторона передала другой ту вещь, которая была 

предметом договора51». 

Получается, что для реальных договоров важна ни только воля сторон, но 

также и момент передачи предмета по договору. Появление таких договоров 

интересно описывает Дождев Д. В. в своей работе: «…сам факт контакта с чужой 

вещью вел к личному подчинению её признанному хозяину, а с постепенным 

утверждением классического понимания обязательства специфическая форма 

реальных контрактов и вовсе стала своеобразной гарантией для должника: сделка 

не вступала в силу и обязательство не возникало без и до передачи ему предмета 

соглашения52». 

                                                           
49 Зейналова, Р.А. Незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и практики: автореферат 

диссертация кандидата юридических наук./ Зейналова Рагима Алиевна. Иркутск, 2018, 9 с. 
50 Тузов, Д.О. Концепция «несуществования» в теории юридической сделки./Д.О. Тузов. Томск: Пеленг, 2006. С. 3. 
51Покровский, И.А. История римского права / И. . Покровский. СПб., 1998. – 412 с. 
52Дождев, Д.В. Римское частное право./ Д.В. Дождев / под ред. В.С. Нерсесянца. - М, 1996. – 497 с. 
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Последствий по несостоявшимся договорам, как таковых не существует, 

ведь, по своей сути такой договор не был заключен, не состоялся, а, следовательно, 

не было юридического факта. Но что делать, если по такому договору стороны уже 

предприняли какие-то действия, например, передали товар или перевели на счет 

деньги? В таких случаях законом предусмотрен виндикационный иск и иск о 

неосновательном обогащении. 

Примером признания договора незаключенным и истребования вещи из 

незаконного чужого владения служит дело Орджоникидзевского районного суда г. 

Перми №2-95/201953. По этому иску истец заключил договор купли-продажи 

автомобиля, истец отдал автомобиль ответчику. А ответчик свои обязанности не 

выполнил, трубки не берет и не собирается отдавать. Истец, проанализировав 

договор поняла, что договор не оформлен на определенный автомобиль, а значит 

предмет по нему не определен. Поэтому истец потребовал признать договор 

незаключенным и истребовать автомобиль из чужого незаконного владения. Суд 

удовлетворил требования по данному иску. 

Примером признания договора незаключенным и о взыскании 

неосновательного обогащения служит Дело Новоуральского городского суда 

Свердловской области № 2-125/2019 от 28.01.2019. По данному иску истец 

заключил договор купли-продажи с ответчиком на сумму 700 000, часть истец, как 

покупатель оплатил, остальную часть он собирался оплатить после передачи вещи. 

Но ответчик не передал вещь. Но также истец обнаружил, что данный договор не 

позволяет определить состав и количество передаваемого товара, приложение № х 

к договору, на которое содержится ссылка в п. 1.1 договора, сторонами не 

согласовано, перечень подлежащих передаче истцу товаров в тексте договора 

также не приведен54. Предмет договора это существенное условие. А так как он не 

согласован, он будет признан незаключенным. Также на основании того, что истец 

передал ответчику денежную сумму в размере 400 000, он неосновательно 

обогатился и должен вернуть деньги истцу. По этому иску суд удовлетворил все 

                                                           
53Решение Орджоникидзевского районного суда г. Перми оп делу № 2-95/2019.//СПС «КонсультантПлюс». 
54Решение Новоуральскиого городского суда Свердловской области по делу № 2-125/2019 от 28.01.2019 года//сПС 

«КонсультантПлюс». 
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требования о признании договора незаключенным и взыскать сумму в качестве 

неосновательного обогащения. 

Но если с обеих сторон были выполнены обязанности по договору, то в таком 

случае нельзя будет подать иск о виндикации или о неосновательном обогащении. 

Также в статье 1109 Гражданского кодекса предусмотрено еще одно 

основание, при котором нельзя подать иск ο неοснοвательнοм οбοгащении: 

«денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 

несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, 

требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо 

предоставило имущество в целях благотворительности». 

Савин А.А. в своей диссертации предложил объединить так называемые 

«последствия» несостоявшихся договоров в группы, то есть что может произойти 

в таком случае: 

1. «Пoследствия, направленные на восстановление имущественно-

правoвoй сферы участникoв отношений пo поводу незаключенного догoвора, в 

частности: возврат переданного пo незаключенному догoвору как 

неосновательного обогащения; возмещение убытков, в т.ч. вызванных неразумным 

и недобрoсовестным прекращением переговоров пo вопросу заключения дoговора; 

начисление процентов за пользование чужими денежными средствами пo правилам 

ст. 1107, 395 ГК РФ; 

2.  Пoследствия, направленные на обеспечение заключения догoвора, в 

частности: принудительное заключение дoгoвора при уклонении одной из сторон 

от государственной регистрации сделки пo 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 пo правилам ст. 1362 ГК РФ»55. 

                                                           
55 Савин А.А. Последствия договоров, считающихся незаключенными по российскому гражданскому праву: 

диссертация кандидата юридических наук./Савин Алексей Александрович. Москва, 2010 – 52 с. 
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Зейналова Р.А. в своей диссертации предложила классифицировать 

последствия немного иначе: 

«1) исходя из критерия собственно незаключённости договора как 

юридического факта: 

а) констатация отсутствия договора; 

б) прекращение «договора» (то есть того действия, которое подразумевало 

наличие некоего правоотношения); 

в) возврат неосновательного обогащения; 

2) в зависимости от добросовестности (недобросовестности) действий сторон 

в преддоговорных отношениях: взыскание убытков с недобросовестной стороны 

или отсутствие такого взыскания; 

3) в зависимости от наличия фактических отношений сторон в связи с 

договором, признанным незаключённым: 

а) «исцеление» договора, на заключение которого была изначально 

направлена воля сторон; 

б) переквалификация отношений сторон в иной договор, предусмотренный 

ГК РФ; 

в) переквалификация отношений сторон в иной договор, не поименованный 

ГК РФ; 

г) констатация отсутствия фактических отношений сторон».56 

Проанализировав законодательство и предложения других авторов, 

предлагается разделить последствия на следующие группы: 

1. В случае признания договора незаключенным, как юридического факта 

при бездействии сторон, в таком случае договор будет признан несуществующим 

и последствия будут невозможности исполнения обязанностей по договору 

2. В случае признания договора незаключенным, как юридического факта 

и выполнение обязательств одной из сторон, в таком случае будут применяться 

виндикационный иск или иск о неосновательном обогащении. 

                                                           
56 Зейналова Р.А. Незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и практики: автореферат 

диссертация кандидата юридических наук./Зейналова Рагима Алиевна. Иркутск, 2018, 197 с. 
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3. В случае признания договора незаключенным, как юридического факта 

и исполнения договора фактически, в таком случае происходит переквалификация 

договора, либо признания договора заключенным. 

В случае признания договора незаключенным, одна из сторон может понести 

убытки, потери, помимо предмета и цены договора. Тогда возникнет такое 

правовое явление, как возмещение убытков, которую часто путают с 

неосновательным обогащением. 

Возмещение убытков прямо предусмотрено законом. Статья 15 

Гражданского кодекса определяет убытки как: «…расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода)».  

Например, если стороны заключили договор купли-продажи антикварной 

вазы, но при этом не написали в договоре предмет. Одна из сторон приехала в 

город, где находилась эта ваза. А продавец не передал вазу покупателю, исходя из 

того, что предмет не был прописан в договоре, таким образом, он не был заключен. 

В данном случае будут взысканы убытки в части реального ущерба, так как 

покупатель потратил деньги на проезд.  

Получается, что если по незаключенному договору были переданы деньги, то 

эти денежные средства можно будет истребовать в судебном порядке на основании 

неосновательного обогащения. А если при передаче вещи лицо потеряла прибыль 

или понесла какие-либо расходы, то в таком случае имеет место быть иску о 

возмещении убытков. 

Договор – это соглашение, по нему сторонами должен быть достигнут 

consensus. А если оно не достигнуто между сторонами, то можно считать, что 

договор не заключен, а значит его нет. Поэтому о незаключенности договора - 

соглашения можно говорить в случае, если на оферту не было принятия с другой 

стороны – акцепта, и в случае отсутствия существенных условий. То есть 
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изначально по договору у сторон не должно быть никаких разногласий при его 

заключении, иначе договор будет несостоявшимся. А по реальному договору будет 

служить отсутствия передачи вещи, которая прописана в таком договоре. 

 

 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НЕЗАКЛЮЧЕННОГО  

И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

 

 

2.1. Соотношение недействительных и незаключенных договоров на 

законодательном уровне 

 

 

История становления понятий «недействительного и незаключенного 

договора» на законодательном уровне и   их соотношение. Точки зрения ученых на 

соотношение «понятий  недействительного и незаключенного договора».   

 Если обратиться к истории то, юристы древнего Рима,  когда рассуждали о 

сделках, указывали на их характеристики, что они могут быть  незаключенными 

«nullum»,  ничтожными «nullius» ничтожными,  в силу чего их можно расторгнуть 

«dissolvere», и считать недействительными «resindere», а также лишить 

юридической силы  «distranhere»57. 

На этот счет  выразил свое мнение Д.В. Дождев, который указал, что в 

древнем Риме  сделка не производящая эффекта, характеризовалась как ничтожная 

«inutile», несовершенная «imperfectum», не имеющая силы «non valere», пустая 

«inane», неправильная «irritum»58. 

Следует отметить, что незаключенные договоры в древнем Риме не 

выделялось как понятие. 

М. Поленак-Акимовской, И. Пухан в своих трудах указывают, что в древнем 

Риме понятие недействительности договоров все же существовало и проявлялось в 

                                                           
57 Новицкий, И.Б. Недействительные сделки. Вопросы советского гражданского права./И.Б. Новицкий. - М.: 

Издательство АН СССР, 1945. 
58 Дождев, Д.В. Римское частное право /Д.В. Дождев. Учебник для вузов/ Под ред. В.С. Нерсесянца. М. 1997. С. 127. 



38 

следующих понятиях: «negotia irrita» абсолютно недействительные, относительно 

недействительные, «negotium nullum» несуществующие, «negotia irrita» абсолютно 

недействительные, «negotia rescindibilia» нарушенные59. 

Соотношение недействительных и незаключенных договоров на 

законодательном уровне широко изучается и является актуальной в настоящее 

время для юридической науки и практики. 

Имеется определенный критерий различия между недействительными 

сделками и незаключенными договорами, а именно несостоявшаяся сделка не 

влечет последствий, а недействительная сделка влечет за собой соответствующие 

последствия. 

В наше время оборот экономической деятельности юридических лиц 

расширяется, порой на рынок выходят юридические и физические лица, и данные 

лица не обладают необходимым опытом для ведения грамотного бизнеса и 

постройки законных взаимовыгодных отношений.  

Из-за экономической неграмотности в сфере предпринимательских 

правоотношений повышается количество злоупотреблений.  

В связи с злоупотреблениями в сфере бизнеса растет количество дел по 

оспариванию сделок в судах. 

На настоящий момент в производстве арбитражных судов имеется большое 

количество споров о недействительности сделок. 

Если рассматривать понятие «недействительности сделок» на 

законодательном уровне, то в Гражданском кодексе Российской Федерации 

имеются нормы в части недействительности сделок, а именно ст. 166 - 181 ГК РФ. 

В вышеуказанных нормах права названы виды недействительных сделок, а 

также последствия вследствие признания их недействительности. 

Часть 2 ГК РФ имеет перечень договоров, в которых можно увидеть моменты 

недействительности сделок. Конкретные категории сделок приведены в 

определенных нормативных актах. 

                                                           
59 Пухан, Иво, Поленак-Акимовская, Мирьяна. Римское право (Базовый учебник) / Пер. с Mакедонского В.А. 

Томсинова и Ю.В. Филиппова. Под ред. В.А. Томсинова. - М., 1999. С. 235 - 236. 

consultantplus://offline/ref=32C14254D9F426F6DF828045653379E91DE3ADF19AB81EA7A8783EE502EA21B34518E01C488DBD4F864B1F91A4673689929DC304DAA75Fk7K7R
consultantplus://offline/ref=32C14254D9F426F6DF828045653379E91DE3ADF19AB81EA7A8783EE502EA21B34518E01C4A85B14E864B1F91A4673689929DC304DAA75Fk7K7R
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На данный момент в правом смысле понятие «незаключенные договора» до 

конца не определено законодателем. 

В связи с данным фактом возникает большое количество проблем.  

Отчасти также не урегулирован вопрос о том, незаключенные договора 

являются частью недействительных сделок или все же они являются отдельной 

категорией.  

Вследствие данных противоречий учеными постоянно обсуждается данный 

вопрос. Мнение ученых существенно разняться относительно данной проблемы.  

 Одна категория ученых считают, недействительные и незаключенные 

договора разными понятиями.  

Павлов И.Ю. в своих трудах анализирует точку зрения относительно разных 

правовых категорий незаключенного и недействительного договора.  

 Он отражает в своих трудах следующие точки зрения: 

1.) Незаключенный договор не имеет существенного условия. При 

оспаривании данных категорий сделок стороны ссылаются на положения ст.432 ГК 

РФ. Сделка рассматривается на предмет заключенности исходя из положений 

ст.432 ГК РФ. 

2.) Как указывалось, ранее, незаключенный и недействительный договор 

отличаются в последствиях, которые возникают в силу закона. 

Следует отметить, что двухсторонняя реституция не всегда являться 

последствием сделки, когда возвращается все полученное по сделке. Бывают на 

практике случаи, когда последствия сделки проявляться как односторонняя 

реституция, а также  недопущение реституции. Закон также одной из последствий 

недействительности сделки предусматривает ответственность за 

недобросовестность. 

Незаключенный договор рассматривается как несуществующий в природе. 

При оспаривании данной категории сделок применяться нормы о неосновательном 

обогащении, в соответствии с нормами ГК РФ.  

3.) Незаключенный договор, в случае если он не исполняется, не находиться 

под наблюдением закона, потому что ничьи права не нарушаются, и он 
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юридическим фактом не является.  С точки зрения закона это вообще не договор. 

С точки зрения закона недействительный договор является по сути юридическим 

фактом, а точнее действием в нарушение права.60  

Вышеуказанной позиции также придерживается ученый О.Н. Садиков61 в 

своей статье.   

Абсолютно иное мнение о выделении незаключенных договоров в отдельную 

категорию придерживается В.П. Шахматов.  

В частности, В.П. Шахматов считает, что незаключенные договора не 

требует выделения в отдельную категорию. Незаключенные договора могут быть 

частью недействительности.  

По мнению ученого: «…  что все  несостоявшиеся  сделки имеют недочеты 

так как  не соответствуют требованиям права, поэтому являются 

недействительными. Если выделить в самостоятельную группу несостоявшихся 

сделок не имеет никакого практического значения, так как последствия исполнения 

таких сделок определяются по правилам, установленным для недействительных 

сделок»62.   

Гутникова О.В. комментирует «…несостоявшиеся сделки по сути, как 

юридические факты, это только разновидность недействительных сделок, 

отличительной особенностью которых является то, в юридическом составе лежат 

основания ее недействительности. Если же сделку рассматривать как 

правоотношение, то несостоявшаяся сделка является синонимом недействительной 

сделки.  

Еще одно видение по поводу выделения вида незаключённых договоров 

предложил Ю.П. Егоров. По его мнению, состоявшейся сделка отражает наличие 

состава сделки непосредственно как социальное явление, несостоявшейся сделка 

характеризует тот факт, что отсутствует состав сделки как социальное явление. 

Договор может оцениваться на предмет действительности, только если обладает 

                                                           
60 Павлова, И.Ю. Незаключенность или недействительность договора как последствия несоблюдения требований к 

форме и государственной регистрации договора // Государство и право. № 10. С. 49 - 50. 
61 Садиков, О.Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки // Юридический мир. 2000. № 6. С. 8. 
62 Шахматов, В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия./В.П. Шахматов. Томск: ТГУ, 

1967. С. 3. 
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указанным составом сделки»63.  

М. Семенов по своему комментирует законодательство, он считает что когда 

создавались нормы права, ученые понимали незаключенность договора и 

ничтожность одинаковыми понятиями. Незаключенный договор по его мнению это 

одна из категорий ничтожной сделки.  Данный вывод был сделан, так как он не 

соответствует форма сделки закону.  

 М. Семенов указывает что «… незаключенные договора не предусматривают 

последствий  и ввиду данного определения смысла выделять их в отдельную 

категорию нет»64.  

Д.О. Тузов в своих трудах указывает, что  «…разграничение 

недействительных и незаключенных сделок в российском праве не имеет под собой 

ни теоретического, ни законодательного основания и обязано, скорее, недолжному 

смешению между фактическим и правовым уровнем реальности, а также 

толкованию под определенным углом зрения некоторых законодательных 

формулировок, не вполне удачных или же просто неверно интерпретируемых»65. 

Иностранные ученые при исследовании норм советского права в части 

недействительных договоров указывали: «учение o нe существовании, кажется, 

никогда нe былo развито в СССР... лишь понятие несостоявшегося договора могла 

бы приблизиться к категории несуществующего, нo юристы, а в частности 

Новицкий в своих изысканиях не останавливались. Толкование норм o 

недействительности договоров судами былo всегда настолько расширенным, 

насколько это былo нeобходимo для тoгo, чтобы сделать излишним создание 

фигуры «нeсуществования» как гипотезы недействительности, непредусмотренной 

законом; в самoм дeлe, советские судьи всегда умeли использовать при 

необходимости нормы «на все случаи», такиe, как ст. 30 первого Гражданского 

кодекса РСФСР»66. 

                                                           
63 Егоров, Ю.П. Несостоявшиеся сделки // Журнал российского права. 2004. № 10. С. 67. 
64 Семенов, М. Что такое незаключенная сделка? // ЭЖ-Юрист. 2001. № 9. С. 3. 
65 Тузов, Д.О. О понятии «несуществующей» сделки в российском гражданском праве // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2006. № 10. С. 14 
66 Crespi Reghizzi G., Sacco R. Le invalidita del negozio giuridico nel diritto sovietico // Rivista di diritto civile. 1979. Pt. I. 

P. 210) 
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Отдельное мнение складывается у В.А. Белова, он анализирует практику в 

судах и делает вывод о том, что понятия незаключенных и недействительных 

договоров являются различными. 

В.А. Белов указывает, что имеется несоответствия в нормах гражданского 

права в части недействительного договора и последствии недействительного 

договора. 

 «…  видимо в гражданском законодательстве, имеет место некоторое 

смешения в части  недействительного договора и его отсутствия. В законах не 

отражено широко понятие незаключенного Договора, но в судах данное понятие 

существует и широко применяться»67. 

Другой ученый Н.Д. Шестаков исследует понятие форм недействительности 

сделки. 

Он высказывается по этому поводу следующим образом «…..необходимо 

устранить коллизию норм путем определения случаев, когда несоответствие 

формы сделки требованиям закона или соглашения сторон влечет 

недействительность сделки, а когда сделка считается незаключенной…..»68.  

Вследствие вышесказанного можно отметить, что у разных ученых имеется 

разнообразное мнение относительно природы разграничения недействительных и 

незаключенных договоров. 

Следует отметить, что единое мнение по поводу незаключенных договоров в 

настоящем законодательстве не имеется. При изучении данного вопроса 

всплывают сложные неоднозначные трактовки данного понятия, они не позволяют 

установить, в каких конкретно случаях имеет место недействительность договора, 

а в каких случаях незаключенность. 

Различия между данными категориями также не понятны.  

Если обратиться к судебной практике, то по этому поводу был дан судебной 

инстанцией следующий вывод: «случае несогласования какого-нибудь из 

существенных условий или отсутствия государственной регистрации, когда она 

                                                           
67 Белов, В.А. Гражданское право: Общая часть/ В.А. Белов. Учебник. М., 2002. С. 262 
68 Шестакова, Н.Д. Недействительность сделок/ Н.Д. Шестакова. - СПб., 2001. С. 41 
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требуется по закону, договор является незаключенным»69.     

Если обратиться к законодательству, то понятие «незаключенности  

договора» указано  в тексте следующих статьях законодательства: 

1.) В статье 465 ГК РФ указано «если договор купли-продажи не позволяет 

определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается 

заключенным»; 

2.) Статья 554 ГК РФ «при отсутствии этих данных в договоре условие о 

недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным 

сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным»; 

3.) Статья 555 ГК РФ указывает, «при отсутствии в договоре 

согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости 

договор о ее продаже считается незаключенным. При этом правила определения 

цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не 

применяются»;  

4.) Статья 607 ГК РФ указывает «В договоре аренды должны быть указаны 

данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре 

условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным 

сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным»; 

5.) Статья 654 ГК РФ определяет «При отсутствии согласованного 

сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор аренды 

здания или сооружения считается незаключенным. При этом правила определения 

цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не 

применяются»;  

6.) Статья 812 ГК РФ «если договор займа должен быть совершен в 

письменной форме (статья 808), оспаривание займа по безденежности путем 

свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор 

был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых 

                                                           
69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены»: информационное письмо Президиума ВАС 

РФ от 24.09.2002 № 69. // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 1.  
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обстоятельств, а также представителем заемщика в ущерб его интересам». 

7.) Статья 878 ГК РФ определяет «Отсутствие в документе какого-либо из 

указанных реквизитов лишает его силы чека». 

Имеются определённые различия между незаключенным договором и 

недействительной сделкой. 

Незаключенный договор в принципе не имеет состава, который необходим 

для того, чтобы считаться самим договором. Недействительная сделка в отличие от 

незаключённого договора обладает всеми элементами, но один из них элементов 

может быть порочным.  

Иное отличие, это возможность незаключенного договора как действие, не 

добравшее необходимого состава, может приобрести силу, если стороны восполнят 

недостающий элемент.  

Что касается недействительного договора, то приобретение им силы 

допускается с определенными условиями:  

Возможно приобретение силы только ничтожных, но не оспоримых сделок;  

 Приобретение силы недействительного договора применительно к 

ничтожным сделкам более строго регламентирована и поименована в ГК РФ как 

признание ничтожной сделки действительной.  

Что касается недействительного договора, то основаниями возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений являются сделки, 

установленные в соответствии со статьей 8 ГК РФ. 

Статья 153 ГК РФ указывает, что сделка — это определенные действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Для того, чтобы договор обладал признаками действительности, он должен 

обладать рядом признаков. К ним относятся: 

1.) соблюдение формы сделки; 

2.) совпадение воли и волеизъявления ее сторон; 

3.)  дееспособность ее участников; 

4.) законность ее содержания. 
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В силу вышеизложенного, в том случае, когда договор не соответствует 

закону, а также когда какой-либо из указанных признаков не соответствует 

установленному законодательством положению, данный договор не может 

являться основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданских 

обязанностей и прав и признается недействительным. 

Недействительность договора - это чисто правовое понятие, смысл которого 

в том, что закон не придает юридической силы определенным действиям, актам, 

документам.  

Если обратиться к анализу главы 9 ГК РФ и учитывать все вышеназванные 

признаки, которыми должны обладать договора можно провести классификацию 

недействительных договоров по определённым видам: 

- договора с пороками содержания; 

- договора с пороками волеизъявления и воли; 

- договора с пороками субъектного состава; 

- договора с пороками формы или с нарушением требований о 

государственной регистрации. 

Участниками различного рода договоров могут быть и граждане, и 

юридические лица. 

Существует классификация недействительных договоров: 

- договора, которые имеют в противоречия положений законов, а если 

договор противоречит основам правопорядка и законности по своей природе 

обладают признаками оспоримости. (п. 2 ст. 168 ГК РФ); 

- при наличии оснований полагать о мнимости соглашения — совершения 

действий контрагентов только для вида, т. к. у сторон отсутствовала цель 

возникновения предусмотренных для сторон правовых последствий (п. 1 ст. 170 ГК 

РФ); 

- обнаружении того факта, что заключение преследовало цель, направленную 

на подрыв основ правопорядка, а также нравственных принципов (ст. 169 ГК РФ); 

- заключении соглашения с лицом, возраст которого менее 14 лет (ст. 172 ГК 

РФ), а также отсутствии согласия законных представителей лиц, которым нет 18 
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лет (ст. 175 ГК РФ); 

- наличии признаков притворной сделки, оформленной для прикрытия иного 

соглашения, которое заключено на других условиях (п. 2 ст. 170 ГК РФ);  

- оформлении организацией сделки, противоречащей видам деятельности, 

которые сформулированы в уставе юридического лица (ст. 173 ГК РФ); 

- недееспособности стороны соглашения (ст. 171 ГК РФ) либо отсутствии 

согласия опекуна для ограничено дееспособных (ст. 176 ГК РФ); 

- отсутствии разрешения третьего лица, в том числе государственного органа, 

если оно предусмотрено в силу закона (ст. 173.1 ГК РФ); 

- неисполнении требований к порядку распоряжения имуществом в силу 

запрета или иного ограничения (ст. 174.1 ГК РФ); 

- превышении гражданином, который действует в интересах другого лица (в 

том числе организации), полномочий по доверенности, договору, положению о 

филиале и иным документам (ст. 174 ГК РФ). 

Любое из перечисленных условий недействительности договора 

свидетельствует о возможности признания его таковым при обращении 

заинтересованного лица в суд либо с момента заключения сделки (если она 

является ничтожной). 

В соответствии с пунктом 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 23 июня 2015 года № 25 к ничтожным сделкам, относятся нижеперечисленные: 

- в силу ст. 169 ГК РФ сделка, которая совершена с цeлью, зaвeдoмo 

противной основам правопорядка или нравственности; 

- в силу статьи 170 ГК РФ притворная сделка или мнимaя сделка;  

- в соответствии с п.3 ст.75 ГК РФ соглашение участников товарищества oб 

oограничении или устранении ответственности; 

- в силу статьи 391 ГК РФ соглашение о пeрeвoдe должником своего долга на 

другое лицo при отсутствии согласия кредитора; 

- в силу статьи 171 ГК РФ сделка, совершенная недееспособным лицом; 

- ст. 401 ГК РФ соглашение, которое заключено заранее об устранении или 

ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства; 
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- в силу статьи 572 ГК РФ договор, по которому дaр передается после смерти 

дарителя; 

- пункт 3 статьи 596 ГК РФ, в силу которой договор, который устaнaвливает 

пожизненную ренту в пользу гражданина, который умер к моменты его 

заключения; 

- статьи 836 ГК РФ кредитный договор или дoгoвoр банковского вклада, 

заключен с нарушением требования о его письменной форме. 

В соответствии с пунктoм 3 статьи 166 ГК РФ «требование o применении 

последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона 

сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицo». 

Вместе с тем в пункте 4 этой же статьи закреплено новое правило «Суд 

вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей 

инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных 

предусмотренных законом случаях». 

Кроме того, в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 

№ 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными» в котором подробно указывается случаи квалификации 

договора как незаключенного, в частности: «при наличии спора о заключенности 

договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу 

сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции 

разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, 

закрепленной статьей 10 ГК РФ. Если стороны не согласовали какое-либо условие 

договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по 

исполнению договора и его принятию устранили необходимость согласования 

такого условия, то договор считается заключенным»70. 

Таким образом понятие недействительного договора разнообразно 

применительно к законодательству и требует детального анализа. 

Существуют определенные различия в основе понятий незаключенности 

                                                           
70 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»: информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165. //Вестник ВАС РФ.- 2014. - № 4. 
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договора его недействительности. 

Во-первых, необходимо обратить внимание на само понятие договора. 

Договор - это понятие многогранное, являющееся юридическим фактом 

возникающее из нeгo правоотношение, а непосредственно дoгoвoр кaк документ 

данные условия вызывают соответствующие сложности в правоприменительной 

практике. 

Ученый В. Кияшко в своих трудах указывал, что « ….с точки зрения порядка 

заключения -  договор – это и единый документ, и обмен документами, и акцепт 

оферты конклюдентными действиями, и устные волеизъявления. При этом 

договор, имеющий все основания считать его незаключенным как документ, 

таковым не всегда является как сделка и как правоотношение. Напротив, зачастую 

имеющие признаки незаключенности договоры-документы являются 

состоявшимися как сделки.. »71. 

Договоры, в которых нет существенных условий являются незаключенными.  

В гражданском законодательстве договор — это соглашение двух или 

нескольких лиц которыми они устанавливают, изменяют, и прекращают 

определенные гражданские права и обязанности.  

Как утверждал В.В. Витрянский самым главным в договоре является его 

условия. Если сторонами не достигнуто соглашение по всем условиям, то договор 

как документ является незаключенным, впрочем, как и сделка в целом. 

«В том случае, когда сторонами не достигнуто соглашение по существенным 

условиям, данные условия отсутствуют в договоре, то отсутствует факт, а значит 

не возникают последствия ввиду отсутвия данного факта»72.  

В соответствии со ст. 432 ГК РФ указаны условия, при которых договор 

считается заключенным, то есть когда стороны пришли к соглашению по всем 

условиям договора.  

Пример из судебной практики: «Стороны подписали договор поставки 

зерновых культур, наименование, количество и цена которых согласовываются в 

                                                           
71 Кияшко, В. Обзор судебной практики. Признание договоров незаключенными//Право и экономика.2004. № 8. 
72 Брагинский, МИ., Витрянский, ВВ. Договорное право. Книга 1. Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский. - 3-e изд., стер. - М.: Статут, 2011. 847 с. 
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спецификациях. Поскольку спецификации впоследствии не составлялись, суд 

признал договор незаключенным…»73 ; 

Таким образом если суд рассматривает определённое дело надо исходить из 

определенных, фактических обстоятельств и не ограничиваться лишь 

исследованием непосредственно договора как такового документа.   

Во- вторых, случаи, когда нет доказательств, того что имущество было 

передано. Например, ст.433 ГК РФ. Причем, если сторона, которая заявляет 

незаключенности, подтвердила действие самого договора, то суд откажет ей в 

требовании о признании незаключенным договор.  

 Если сторона, заявляющая о незаключенности, подтвердила действие 

договора, суд откажет в признании его незаключенным даже при наличии 

указанных оснований, если посчитает заявление требования недобросовестным (п. 

3 ст. 432 ГК РФ). Например, если эта сторона приняла исполнение по договору 

(товар, работы, услуги), но не оплатила его, а затем, чтобы избежать неустойки, 

заявила о незаключенности договора. Вероятнее всего, суд признает договор 

заключенным и обяжет эту сторону заплатить неустойку.  

Обычно в рамках рассмотрения дела требований о незаключенности 

оформляются стороной в качестве встречного иска и суд при рассмотрении данного 

дела подозрительно относиться к данным искам. Подозрительность выражается в 

том, что должник, используя нормы права старается уклониться от 

предусмотренной ответственности74.  

При рассмотрении данных дел следует отметить, что суд производит оценку 

обстоятельств в пользу сохранения, а не аннулирования договорных 

обязательств75.  

Например: Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2016 N 309-эс15-13936 

по делу № А71-10520/2014 «Обстоятельства: Истцом указано, что спорный объект 

возведен истцом за счет собственных средств, отчужден ответчиком третьим лицам 

                                                           
73 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.03.2014 по делу N А70-4580/2013 
74 В каких случаях договор можно признать незаключенным и как это сделать/Консультант Плюс, 2018. 
75 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»: информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014. № 165 // Вестник ВАС РФ. - 2014. - № 4. 
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по мировому соглашению. Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, 

поскольку установление начала течения срока исковой давности по заявленному 

иску датой окончания действия разрешения на строительство не соответствует 

положениям ст. 200 ГК РФ. Течение срока исковой давности начинается со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ч. 1 ст. 200 

ГК РФ)»76. 

 В настоящий момент в законодательстве если соотнести понятия 

недействительного и незаключенного договоров, не имеется исчерпывающего 

ответа на вопрос, недействительные договоры это по сути сделки в принципе, а 

также является ли недействительный договор по своей сути договором.  

Если провести анализ, то недействительные сделки, именно ничтожные, 

являются изначально недействительными и не влекут правовых последствий, на 

данные последствия были направлены воли сторон. 

Многие авторы отождествляют «недействительные» и «незаключенные» 

договоры. 

Чтобы разграничить понятия незаключенного и недействительного 

договоров, исследуют следующие обстоятельства: 

«При незаключенном договоре ими служат обязательства из 

неосновательного обогащения, а при недействительной – те специальные 

последствия, которые установлены законом применительно к признанию сделок 

(договоров) недействительными по тому или иному основанию, указанному в ГК 

РФ77». 

У незаключенных договоров имеются определенные последствия: 

1. Понудить к исполнению договора нельзя, а также признать его 

незаключенным ввиду того, что договор сам по себе не порождает никаких прав и 

обязанностей сторон. 

2. Если договор признан незаключенным, то вследствие этого он порождает 

                                                           
76 Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2016 № 309-эс15-13936 по делу № А71-10520/2014.//СПС 

«КонсультантПлюс». 
77 Рабинович, Н.В. Недействительность сделок и ее последствия / Н.В. Рабинович. - Л.: изд. Ленинградского 

университета, 1960. С.21. 
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права и обязанности, соответственно в рамках судебного спора нельзя требовать 

взыскания   штрафов, пеней и неустоек. 

3.  Основной долг по данному договору взыскивается только в силу норм о 

неосновательном обогащении, по незаключенному договору мы не можем 

требовать взыскания долга, и сослаться на нормы права. 

4. Незаключенный договор нельзя изменить и расторгнуть. 

5.  Незаключенный договор в силу его признания таковым не влечет за собой 

убытков, которые связны с отказом от исполнени  договора иной стороной  

договора.  

Причем убытки делаться на две категории:  

- возникающее у одной стороны в связи с исполнением eю незаключенного 

дoгoвора, ка  неосновательное обогащение.  

- возникающиеe у одной из сторон по договору бeз применения норм   

неосновательном обогащении.  

6. Способы защиты гражданского права в отношении незаключенных 

договоров как применение последствий его недействительности не применяется. 

Недействительным договором может быть признан только заключенный договор.  

В - третьих имеются определенные сложности в плане разграничении 

понятий  недействительного  и незаключенного   договоров так как в ГК РФ нет 

четкого разграничения этих правовых категорий.   

Дoгoвoр аренды здания или сооружения, заключенный на срoк нe мeнее гoда, 

подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента тaкoй 

регистрации (ст. 651 ГК РФ). Причем п. 1 ст. 165 ГК РФ указывает, что если не 

соблюдены  требования о ее госрегистрации, то это влечет ее недействительность 

и сделка является ничтожной.  

Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что в 

настоящее время судебными органами в вопросах применения практики в 

соответствии с действующим законодательством была выработана стратегия по 

которой рассматриваться дела в которых вопрос о заключенности, а также 

недействительности договора рассматривается индивидуально, в каждом 
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конкретном случае. 

Сегодня вопрос о квалификации незаключенного договора, о последствиях 

незаключенного договора как сделки приобрел свою актуальность как никогда. 

Он был повергнут обсуждению еще со времен создания Гражданского 

кодекса.  

 Когда законодатель создавал Гражданский кодекс надлежащим образом не 

был продуман хорошо вопрос незаключенного договора и его последствий. Если 

бы данный вопрос был более широко раскрыт со всех сторон и конкретизирован 

многих ошибок, коллизий и споров удалось избежать. 

 Также следует отметить, что при создании законодатель не сопоставил 

данное понятие с дальнейшей судебной практикой. 

 В литературе отмечается, что «следует заметить, что ни римское право, ни 

русское незаключенный дoгoвoр»78.  

Как указывал дореволюционный юрист Е.В. Васьковский «ничтожная сделка 

«является юридически незаключенной и несуществующей»79 . 

 Ввиду вышеизложенного сформировались определенные проблемы в 

применении понятия незаключенного договора на практике. 

1.) Каким образом применять нормы о незаключенности или 

недействительности договоров (ст. 433 ГК РФ,  ст.165 ГК РФ); 

2.) Каким образом применять нормы о незаключенности или 

недействительности договоров (ст. 432 ГК РФ, ст. 162, ст.163 ГК РФ); 

3.) Каким образом применять нормы о незаключенности или 

недействительности договоров в принципе, последствия; 

4.) Какие существенные условия должен содержать договор, чтобы признать 

его незаключенным; 

Часто контрагенты пользуется тем, что предъявляют требования в суде по 

поводу незаключенного договора, когда им заявляют иск о взыскании сумм долга 

и штрафа, так они хотят избежать негативных для себя последствий. 

                                                           
78 Уруков В.Н. Вопросы о незаключенном договоре // Право и экономика. 2006. № 4. 
79 Учебник гражданского права / Васьковский Е.В.; Науч. ред.: Ем В.С. - М.: Статут, 2003. - 382 c. 
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  Таким образом можно сделать вывод о том, что нужно изменить 

законодательство в части того, что если договор был приведен в исполнение 

надлежащим образом, но в нем отсутствует определенное условие, которое 

является существенным, то договор не может быть признан незаключенным.  

Например, если рассматривать данное правило в части договора поставки, то 

отсутвие условия договора в части количества поставляемого товара, не может 

служить основанием для признания договора незаключенным. Данное условие 

должно быть установлено после принятия товара.  

Часто на практике возникают проблемы относительно применения норм и 

квалификации либо недействительного либо незаключенного договора.  

Данные проблемы возникают так как вопрос не был проработан при 

разработке законодательства.  

В части нормы закона о регистрации сделок противоречат нормам ст. 433 ГК 

РФ и 165 ГК РФ.  

Однозначно все ученые считают, что необходимо прийти к трактовке 

понятий недействительного и незаключенного Договора совместно, чтобы одно 

мнение.  

В случае несоблюдения формы договора при государственной регистрации, 

то данный договор является недействительной.  

Таким образом, ввиду множества коллизий в праве и трактовок закона в части 

его применения на практике вопрос требует детальной проработки. 

 

 

2.2 Столкновение понятий: незаключенный и недействительный договор и 

применение их на практике 

 

 

В настоящее время особенно остро стал вопрос о разграничении 

недействительных и незаключенных договоров. Судебная практика богата 

примерами, где рассматриваться вопросы квалификации того или иного договора 

и его действительности.   
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Следует отметить, что в судебных инстанциях распространены отказы в 

удовлетворении исковых требований о признании недействительными договоров, 

и применении последствий их недействительности ввиду незаключенности 

договора. 

В свете чего вышесказанного, проблема соотношения недействительных и 

незаключенных договоров на данной момент очень актуальна. Решение данной 

проблемы преимущественно важно потому, что от вопроса квалификации договора 

в принципе зависит возможности использования норм законодательства и 

наступление соответствующих правовых последствий. Следует отметить, что, если 

на настоящий момент закон урегулировал только последствия возникающие от 

недействительных договор, вопрос последствий незаключенных договор имеет 

пробел в праве.  

Незаключенные и недействительные договора имеет под собой также иной 

аспект. В гражданском обороте имеет большую роль тот факт, чтобы договоры 

имели определенные требования, в части законодательства, и соответственно вели 

к правовым последствиям. Независимо от квалификации договора (как по мотивам 

недействительности, так и незаключенности) необходимо прилагать усилия по 

совершенствованию законодательства, чтобы, случав незаключенности или 

недействительности было меньше. 

Если обратиться к практике то на настоящий момент в судах огромного 

количество дел со спорами о незаключенности или недействительности.   

Много очень случаев, когда суда отказывают в исках по мотивам того, что, 

если иск о недействительности и последствий недействительности, а суда трактуют 

как незаключенность.   

 Суды говорят о том, что незаключенные и недействительные договора 

влекут разные правовые последствия.  

 Данное мнение звучало в Постановлениях судов и в их обзорах80 . 

Кроме того, путаница также происходит в квалификации последствий 

                                                           
80 Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 // 

Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. - 2001. - № 4. 
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незаключенного и недействительного договоров.  

Е.В. Васьковский в своих трудах указывал: «Ничтожная сделка является 

юридически незаключенной и несуществующей»81. 

Как высказывался в советский период О.С. Иоффе: «не считаются 

заключенными соглашения o неустойке или поручительстве, если они нe выражены 

письменно ст. 203 ГК РФ  и ст. 188 ГК РФ»82.     

 Следует отметить, что нет единой практики в области применения данного 

вопроса.  

Например, Постановление Президиума ВAС РФ oт 17 апреля 2002 г. № 

10575/01 рассматривает вопрос незаключенности договора.  

В Постановлении указано, что при анализе договора необходимо 

анализировать волю сторон и действия сторон, прежде чем признавать его 

незаключенным. 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 17 апреля 2002 г. № 10575/01 

впервые определила последствия в случае, если договора признают 

незаключенным. Сторона по договору не осуществила поставку и вернула сумму 

предварительной оплаты считается получившей неосновательное обогащение. 

Важную роль при рассмотрении дела в суде имеет наличие существенных 

условий в договоре. Условий указанный в ст. 432 ГК РФ. 

Следует отметить, что если будут соблюдены требования п. 1 ст. 432 ГК РФ, 

то судебное разбирательство не составит особых трудностей.  

Необходимо детально анализировать договор, а не рассматривать его 

поверхностно, исследовать все обстоятельства. В том случае если договор не 

рассматривается со всех точек зрения, это приводит к неправильному решению и 

квалификации.  

По этому поводу высказывался Д.А. Торкин: «концепция о том, что договор 

считается заключенным при отражении в нем конкретных видов условий, вносит 

дестабилизирующий фактор в гражданский оборот. Желание таким образом 

                                                           
81 Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. / Е.В. Васьковский. М., 2003. С. 174. 
82 Правоотношение по советскому гражданскому праву: Дис. на соиск. ученой степ. канд. юрид. наук / Ленингр. гос. 

ун-т. Защищена 30.06.47. Л., 1947. 476 с. 
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навести порядок на деле дает обратный эффект. Нормы о существенных условиях 

договора используются для цели признания договоров незаключенными.  

Продвинуться в этом направлении можно только после модернизации смысла 

понятия  существенное условие договора»83.  

Одной из проблем при рассмотрении договора на предмет незаключенности 

является отсутствие в договоре какого-либо существенного условия.  

В соответствии со ст. 558 ГК РФ, указано существенное условия договора 

купли-продажи, в соответствии с которым лица имеют право проживать в 

помещении после его продажи.  

Если обратиться к судебной практике, то она не признает наличие 

незаключенного Договора.    

 Например, в одном из дел суд указал: «….договор признанный 

незаключенным не несет за собой прав и обязанностей сторон»84. 

Практика вследствие вышеуказанного складывается достаточно 

противоречиво. Например, если в договоре отсутствует существенное условие, то 

его можно признать незаключенным.  

Например, в п. 1 Информационного письма Президиума ВAС РФ от 

17.02.1998г. № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных с догoвoрoм 

электроснабжения» приведены данные положения относительно существенных 

условий Договора85. 

Кроме того, можно указать также иной пример, указанный   в п. 4 

Информационного письма Президиума ВAС РФ от 24.01. 2000г. № 51 «Обзор 

практики разрешения споров по договору строительного подряда»86. 

Исходя из вышеизложенной практики, нужно понимать вопрос, существует 

ли договорное правоотношение при отсутствии определённых условий договора и 

                                                           
83 Торкин, Д.А. Последствия признания договора незаключенным // Сборник докладов по материалам научно-

практической конференции "Роль арбитражных судов в укреплении законности и предупреждении правонарушений 

в сфере предпринимательской деятельности" (30 июля 2010 г.). Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2010. 
84 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 сентября 2009 г. по делу № А66-

6790/2006 // СПС «КонсультантПлюс». 
85 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения»: информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30 // Вестник ВАС РФ. - 1998. - № 4. 
86 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»: информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 24.01.2000 № 51// Вестник ВАС РФ. - 2000. - № 3. 



57 

проведен ли объемный анализ всего Договора в целом.  

Также при разрешении данных споров судами следует отметить, что 

поверхностное рассмотрение договора не может быть. 

На практике при разрешении споров ввиду отсутствия должного 

урегулирования данного вопроса законодательством суды трактуют зачастую по-

своему. В определенных случаях при признании договора незаключенным решение 

бывает обоснованным.  

Если обратиться в вышеуказанному примеру, то договор не содержал в себе 

условий относительно количества потребляемой электроэнергии.  

В другом постановлении был спорт относительно того, что договором не был 

согласован срок выполнения работ, где одна из сторон просрочила сдачу 

документации. Ответчик воспользовался этим и просил отказать в иске по мотивам 

незаключенности. Суд встал на сторону Ответчика и отказал.  

ВАС РФ в письме № 51 указывает, что если в договоре нет указания на 

утвержденную документацию, то это не является основанием для признания 

данного договора незаключенным.   

Факт того, что поверхностный подход при рассмотрении договоров судами 

неприемлем, что рассматривать договор необходимо не только на норме закона, а 

в совокупности всех обстоятельств, изложена в Постановлениях 

Конституционного Суда РФ87.   

Но даже в случаях всеобщего детального рассмотрения дела никто не может 

сказать с полной уверенностью, что решение будет законным и обоснованным.  

 На данный момент необходимо вынести на рассмотрение норм статьи 432 

ГК РФ. Необходимо структурировать данную норму. При анализе проблемы 

незаключенности договора по мотиву отсутствия существенных условий Договора 

нужно прежде всего проводить анализ какое конкретно существенное условие 

отсутствует. И в зависимости отсутствия конкретного существенного условия 

будет зависеть способ решения проблемы.   

                                                           
87 Постановление Конституционного суда РФ от 08.06.2010 N 13-П «По делу о проверке конституционности пункта 

4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой» // 

Российская газета.2010. №130.  



58 

На данный момент существуют определенные существенные условия 

Договора.  

1.) Предмет договора 

2.) Его цена, порядок оплаты, как она формируеться 

3.)  Срок выполнения договорных обязательств. 

Если обратиться к неуточненному предмету договора, то нужно обратиться к 

судебной практике.  

Судебная практика частично идет по пути того, что в случае, если сторонами 

не был согласован предмет договора, то это совсем не значит, что его можно 

признать незаключенным.  

 Если обратиться к сроку исполнения, то тут тоже все неоднозначно. 

Например, статьей 314 ГК РФ установлен разумный срок для исполнения.  

Статьей 1211 ГК РФ роль сроков имеет для той стороны, которая исполняет 

Договор.   

В гражданском законодательстве имеет место большое количество договор, 

в которых сроки начала и окончания обязательств имеют большое значение.   

Необходимо ввести в ГК РФ определенной нормы,  в силу которой 

исполнение сторонами условий Договора, означает их принятие, даже в случае 

отсутвии существенного условия в нем. Договор который исполнен сторонами 

полностью или части не обладает признаками незаключенности. 

Кроме того, необходимо согласовать нормы ст.433 ГК РФ и 165 ГК РФ с 

законом о государственной регистрации.    

Данное действие необходимо так как сделка, которая не прошла надлежащим 

образом процедуру государственной регистрации она не может именоваться как 

незаключенная.  

Данная сделка должна подпадать по критерии ст. 168 ГК РФ и именоваться 

недействительной. «Для того чтобы скорректировать правовое регулирование 

необходимо установить во всех случаях   именно недействительность сделки, а не 

ее заключенность, в случае если сделка не прошла государственную регистрацию, 

ввиду того что она не соответствует нормам закона, вследствие чего попала под 
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нормы ст. 168 ГК РФ»  88.  

Некоторые нормы, которые содержатся в законодательстве, а само по себе 

практика применения законов очень часто способствуют большому увеличению 

договоров, которые не влекут соответствующие содержанию правовых 

последствия.  

В силу вышесказанного имеет место необходимость внесения изменений в 

современное законодательство, с целью корректировки некоторых направлений 

практики его применения. 

Понятию реституции, отношений возникающий в ее сфере, обязательств в 

сфере реституционных отношений посвятили изучению множество ученых. Эта 

тема актуальна по настоящий момент и происходят различные дискуссии в этой 

сфере.  

 Тема «реституция» раскрывается во многих изданиях, научной литературе. 

Вопрос изучения стал наиболее актуален и приобрел свою значимость, когда были 

внесены изменения в Гражданский кодекс, в частности в третий раздел об 

обязательствах.  

Реституция (restitutio in integrum) – это институт, который известен еще со 

времен римского права.   Реституция (в переводе от латин. restituere - возвращать, 

возмещать, приводить в порядок, восстанавливать) – это считается главным 

имущественным последствием недействительности сделок.  

Как указывал в своих трудах Муромцев С.А.: «…какое-нибудь событие  

могло обладать юридической силой по действующим нормам, но претор находил, 

что несправедливо в данном случае оставить за ним эту силу, тогда он по 

ходатайству потерпевшего восстанавливал его в первоначальное состояние, т.е. 

отменял полностью или отчасти юридические последствия этого события, 

возвращая просителю утраченный иск или утраченное право»89.  

Собственно, в этом и заключалась сама суть реституции - особого 

                                                           
88 Недействительность и незаключенность договора как правовое последствие несоблюдения требования о 

государственной регистрации // Материалы Международно-практической конференции «Частное право: проблемы 

и тенденции развития». - М., 2009. С. 291. 
89 Муромцев, С.А. Гражданское право Древнего Рима /С.А. Муромцев. - М., 2003. С. 354. 
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преторского способа защиты права. Муромцев С.А. в своей книге описывал: 

«…может быть, первыми, кто воспользовались этим институтом, были лица, не 

достигшие 25 лет. Опираясь на Плеториев закон (глава XVII), претор отменял все 

те сделки этих лиц, которые были для них невыгодны»90  . 

В современном мире, в частности российском праве, реституция как понятие 

изменилось. Ее определение изложено в п. 2 ст. 167 ГК РФ.   

В результате можно увидеть, что реституция по российскому гражданскому 

законодательству не имеет как такового преобразовательного эффекта, а отличие 

от римской реституции. 

Реституция по российскому гражданскому праву направлена не на 

аннулирование сделки (так как данную функцию выполняет решение суда), а 

непосредственно на возврат самого имущества, переданного по недействительной 

сделке91. 

Реституция применяется судом по требованию стороны сделки, а при 

определенных условиях - по требованию третьего лица или по инициативе самого 

суда. Такие выводы можно сделать в силу ст. 166 ГК РФ, а также пункт 78 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25. Можно не 

применить последствия недействительности, если это противоречит основам 

правопорядка или нравственности (п. 4 ст. 167 ГК РФ). 

Если обратиться к конструкции нормы реституции, указанной  в п. 2 ст. 167 

ГК РФ, то по мнению Рабиновича Н.В. «имеет место существование двух 

механизмов в которых реализуются права и обязанности сторон 

недействительности сторон пo возврату имуществa, который  служит предметом  

исполнения по данной сделке»92.  

Реституция в судебной практике применяется по требованию стороны 

сделки, а при определенных случаях по требованию третьего лица, а также по 

инициативе самого суда. Данные выводы можно сделать  в силу п. п. 2, 3 и 4 ст. 166 

                                                           
90 Муромцев, С.А. Гражданское право Древнего Рима / С.А. Муромцев. -М., 2003. С. 355. 
91 Тузов, Д.О. Реституция и реституционные правоотношения в гражданском праве России / Д.О. Тузов. С. 222. 
92 Рабинович, Н.В. Недействительность сделок и ее последствия / Н.В. Рабинович. - Л., 1960. С. 114 - 117, 120, 128 - 

130, 152. 
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ГК РФ, а также п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

№ 25. 

Первый механизм — это возврат индивидуально-определенных вещей, 

которые переданы в силу исполнения недействительной сделки «реституция 

владения». 

Второй механизм - это «..порядок возврата вещей (денег, ценный бумaг на 

предъявителя, которые переданы  стороной ввиду договорных обязательств по 

сделке, а также  осуществление компенсации в виде денег если нет возможности 

возвратить полученное в натуре. В последнем случае суд может взыскать 

действительную цену (рыночную стоимость) полученного»93. Данные случаи 

можно применить лишь тогда, когда все полученное выражается  в выполненной 

работе, в пользовании имуществом, или предоставленной услуге. Этот механизм   

именуется компенсационной реституцией. 

Реституции бывают односторонние и двухсторонние. Правовым 

последствием недействительности сделки как таковой является непосредственно 

односторонняя реституция. Когда признается недействительная сделка, которая 

заключена под влиянием либо обмана, а также насилия, угрозы или, а также 

стечении тяжелых обстоятельств, другой стороне возвращается все полученное по 

сделке. Если невозможно получить назад все по сделке возмещается его стоимость 

в деньгах. 

Если одна сторона согласно договора получила имущество, то оно также 

может быть обращено в доход РФ.  

Если невозможно пeрeдать имущество в дoхoд государства в нaтурe, судом 

взыскивается его стоимость в денежном эквиваленте. Потерпевшей стороне 

возмещается реальный ущерб в силу ст.179 ГК РФ. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что недобросовестная сторона 

назад ничего не получает, так как оно передаётся в доход государства. 

Таким образом, в отношении недобросовестной стороны действуют 

конфискационные меры. (решение АС Тульской области от 14.11.2016 по делу 

                                                           
93 Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2015 № 309-ЭС15-11394 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=F2FD367A1495F3F8E154998904FF1EC33DDEC0AA59021508A3A8217A56C2CE000B74D6239032B831C4NAL


62 

№ А68-7701/2016). 

Вышеуказанное последствие является очень частым итогом признания 

недействительной сделки, носящей незаконны (п. 2 определения 

Конституционного суда РФ от 08.06.2004 № 226-О), в той ситуации, когда наличие 

умысла было установлено только в отношении одной из сторон. 

Основным последствием квалификации сделки как не отвечающей 

предписаниям закона является применение судом двусторонней реституции 

(латин. restituere - приводить в порядок, восстанавливать, возмещать).  

В соответствии со ст. 167 ГК РФ установлена обязанность возврата всего, что 

получено по сделке   в том случае если нельзя возвратить в натуре денежные 

средства. 

Как указано в п. 55 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 

взаимные предоставления сторон сделки равнозначны, пока не будет доказано 

иное94. Следует обратить внимание, что не во всех случаях технически возможен 

возврат предоставлениями, выраженными в натуральной форме. В данном случае 

соответствующая сторона производит выплату другой стороне в денежном 

эквиваленте. В качестве примера можно указать случай, когда одна из сторон 

сделки получила деньги, а другая сторона— продукцию, результаты работы или 

услуги, суду при рассмотрении дела надлежит исходить из равнозначности размера 

взаимных обязательств сторон (постановление АС Поволжского округа от 

29.09.2016 по делу № А55-792/2016).  

В случае, когда, стороны не согласны с эквивалентностью предоставлений, 

заинтересованной стороне необходимо это доказать это суду (например, сделки, 

когда полученное выражено в пользовании имуществом).  

В силу п. 82 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25: «когда 

недействительным было признано соглашение, в силу которого приобретенное 

одной из сторон проявлялось во временном пользовании индивидуально-

определенной вещью, эта сторона должна компенсировать стоимость такого 

                                                           
94 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 

за нарушение обязательств»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) 

//Российская газета. - 2016. - № 70. 
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пользования другой стороне, если оно не было оплачено до этого»95.  

Если обратиться к судебной практике, то данное положение применяют, 

например, по отношению к договорам аренды (Постановление Второго 

арбитражного апелляционного суда от 02.12.2016 № 02АП-7892/2016 по делу № 

А82-670/2016, требование о выселении из части нежилого помещения, взыскании 

задолженности по арендной плате, пени, неосновательного обогащения)96. 

В силу ст. 167 ГК РФ во всех случаях недействительности сделки 

применяется двухстороння реституция, если не указаны иные последствия. 

Двухсторонняя реституция применима в следующих случаях: 

- когда юридическое лицо выходит за пределы правоспособности 

юридического лица; 

- когда нарушены правила о государственной регистрации сделки; 

- в случаях если имеется выход за пределы ограничений полномочия за 

совершение сделки;  

- совершены гражданами ограниченно дееспособными; 

- нарушена форма сделки; 

- совершены гражданами ограниченно недееспособными; 

- совершены гражданином не способным понимать значение своих действи и 

ими руководить; 

-  малолетними (до 14 лет) 

- несовершеннолетними (с14-18лет);  

- под влиянием заблуждения; 

- когда сделка совершена против нравственности и правопорядка, в случае 

отсутствия умысла.  

Следует отметить, что, основным критерием при котором применяется 

двусторонняя реституция является факт установления судом обстоятельства, что 

стороны по договору действовали честно и открыто, без определенного умысла, без 

                                                           
95 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Российская газета. - 2015. - № 140. 
96 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 02.12.2016 № 02АП-7892/2016 по делу № А82-

670/2016. //СПС «КонсультантПлюс». 
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цели обмана. 

В данном случае стороне в суде необходимо доказать, что в ее действиях 

отсутствует вина. В этом случае хочется напомнить: «IGNORANTIA JURIS 

NEMINEM EXCUSAT», что в переводе с латинского: «незнание закона не 

освобождает от ответственности». 

В данном случае в качестве примера применения двусторонней реституции 

можно указать признание сделки недействительной в результате установления того 

обстоятельства, что одна из сторон по договору в момент ее совершения в силу 

определенного расстройства психики, а также возможно иной причины не 

осознавала последствия такой сделки (например, купля-продажа квартиры, в ходе 

которой выяснилось, что имеется продавец с психическим расстройством, 

несмотря на то что он не признан недееспособным). 

Имеются определенные случаи, когда двусторонняя реституция в принципе 

исключена: 

1.) в том случае если в процессе признания сделки недействительной сторона 

прекратила свое существование и отсутствуют ее правопреемники (смерть 

гражданина, ликвидация юридического лица); 

2.) в том случае если имеет место быть безвозмездная сделка (например, 

договор дарения); 

3.) в том случае если сторона не имеет объективной возможности (так 

сказать, по уважительной причине) вернуть полученное по сделке (ни в натуре, ни 

в деньгах); 

4.) в том случае если, имеет место быть факт добросовестности 

приобретателя. 

В вышеуказанных случаях, необходима грамотная правовая позиция, которая 

основанная на серьезной доказательственной базе, и для защиты прав стороны, 

которая заинтересована в реституции, поскольку, как показывает практика, для 

некоторых судей сам факт признания сделки недействительной уже 

свидетельствует о наличии умысла у одной из сторон, что в итоге может привести 

к решению, содержащему одностороннюю реституцию, т.е. одна из сторон может 
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потерять все: и имущество, и деньги за него. 

В судебной практике имеется специфика   исполнения реституционных 

обязательств в случае банкротства одной из сторон недействительной сделки.  

В силу ст.167 ГК РФ недействительная сделка недействительна с момента ее 

совершения. 

Если требование о недействительности сделки заявлено до возбуждения дела 

о банкротстве, это требование не относится к текущим платежам и ввиду этого не 

подлежит включению в реестр кредиторов. 

В делах о банкротстве вместо удержания вещи кредитор по реституционному 

обязательству по ее возврату имеет право претендовать на включение своих 

требований в соответствующий реестр требований кредиторов как обеспеченных 

залогом. В данном случае с учетом того, что реституция проводится по общим 

правилам обязательственного права, одна из сторон недействительной сделки, 

обязанная передать контрагенту полученное от него имущество в порядке 

применения двусторонней реституции, имеет право его удерживать до момента 

получения от него уплаченной ему денежной суммы. 

Таким образом, понятие реституции очень широкое и многообразное, 

зачастую формирующееся с помощью судебной практики и отдельных 

нормативно-правовых актов. При рассмотрении дел в части обязательственного 

права судам необходимо подходить и с частной и с публичной стороны, исследую 

все аспекты и обстоятельства. 

Если обратиться к понятию злоупотребление правом, то закон в силу ст. 10 

ГК РФ определяет его как заведомо недобросовестное осуществление гражданских 

дел.   

Если обратиться к закону, а именно толковании статьи 10 ГК РФ то она,   

в себе содержит толкование норм злоупотребления права, а также понятие 

«обход закона». 

 Обход закона можно увидеть также и в нормах международного права.  

В настоящий момент многие ученые исследуют категории злоупотреблением 

правом как в России, так и заграницей. Данному понятию посвящены множество 
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трудов. Ученые отмечают, что данная категория права с законодательной точки 

зрения недостаточно определена, в связи с чем возникают вопросы в области 

применения.   

Вызывает много вопросов данное понятие. Ученые по-своему трактуют 

данное понятие. В частности, Адамович Г. в своих трудах считает: «эффективность 

норм законодательства, регулирующих крупные сделки и сделки с 

заинтересованностью, невысока в силу строгой формальности, негибкости 

критериев, определяющих сферу их действия. Так, зачастую объекты, имеющие 

высокую действительную стоимость (земельные участки, здания), обладают 

небольшой балансовой стоимостью, и сделки с ними не подпадают под категорию 

крупных. Аккуратный обход признаков аффилированности, а значит, и 

заинтересованности в совершении сделки также не представляет особых 

сложностей»97. 

 Применение нормы ст. 10 ГК РФ способствует ликвидации пробелов 

законодательства, но  дает возможность не исполнять свои обязательства перед 

контрагентом. 

Возможность, которая дает данная статья позволяет арбитражным судам 

свободно трактовать поведение сторон. 

Следует отметить, «в литературе на данный момент так не разработано 

общего подхода к классификации этих предписаний»98.  

Если провести анализ иностранного законодательства, то злоупотребление 

правом применяется в отношениях, имущественных и неимущественных.  

В сфере предпринимательского права понятие, закрепленное ст.10 ГК РФ 

активно применяется для защиты прав нарушенной стороны и защищает ее от 

злоупотреблений другой стороны. 

Например, дело, рассмотренное в Арбитражном суде г. Москвы (№ А54-

5153/2008/С16), в данном деле суд отметил, что ответчик злоупотребляет правом 

                                                           
97 Адамович, Г. Злоупотребление правом как основание признания сделки недействительной// Корпоративный 

юрист. 2009. № 5. С. 51. 
98 Останина, Е.А. Запрет злоупотребления правом: Проблемы и перспективы// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право.  

consultantplus://offline/ref=3F0A204C91F463421B682D683A0B7710E9421DB5768E395908355B7FFD2059C3735549410CT0tFP
consultantplus://offline/ref=7493829B188ACB184A68E95721D8FE5B4BFA11B69196F4980D6A5CB81EAB8BA2557F6CC4C0BD2F46r6P


67 

заявляя о применении срока давности. 

В деле суд решил так, потому что ответчик инициировал незаконного 

исключения истца из общества с ограниченной ответственностью .  

Президиум ВAС РФ в своем постановлении указывает: «Отказ судoв в 

применении сроков искoвoй давности является обоснованным, и по своему смыслу   

подходит по положения п. 2 ст. 10 ГК РФ»99. 

Кроме того, следует отметить незаконные действия в сфере банкротства, 

связанные с злоупотреблением правом.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 г. № 14321/11 по делу № 

А79-7483/2009 «как злоупотребление правом расценивались судом сделки, 

которые были направленны на удовлетворение потребностей юридического лица, 

которые производились в обход гражданского законодательства и 

законодательства о банкротстве. 

Если обратиться к сфере обязательственного права категория 

злоупотребления правом очень чaсто используется ВAС РФ для предоставления 

зaщиты интересaм слабой с экономической точки зрения стороны договора. 

Например, применение ст. 10 ГК РФ по судебным делам с банками»100. 

В частности если обратиться к Постановлению Президиума ВАС РФ от 

6.03.2012 г. № 13567/11 по делу № А71-10080/2010-Г33 имеет место указание: 

«если сторонами правоотношений является лицо, а с другой стороны кредитное 

учреждение, то кредитное учреждение не должно злоупотреблять своими правами, 

устанавливать большие штрафные санкции». 

В случае, когда кредитное учреждение имеет намерение в одностороннем 

порядке изменить условия договора, то оно должно действовать в пределах своих 

прав и не злоупотреблять своим положением не причинять ущерб другому лицу. В 

необходимом случае кредитная организация должна доказать почему решила 

изменить проценты по кредиту и в одностороннем порядке изменить условия 

                                                           
99 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 ноября 2011 г. № 17912/09// Вестник ВАС РФ. - 2012. - № 4. 
100 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012г. № 14321/11 по делу № А79-7483/2009// СПС 

«КонсультантПлюс». 
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договора»101. 

В своих положениях в 1999 г. Конституционный суд указал: «надо защищать 

одну из сторон обязательств которая является с точки зрения экономики слабой, 

нельзя формально признавать обе стороны равными, нужно предоставлять льготы 

слабой стороне. Если данное условие будет соблюдено, то это исключит 

недобросовестную конкуренцию и даст определенные гарантии в силу ст. 19 и 34 

Конституции РФ»102 . 

Если провести анализ, то свобода договора и злоупотребление правом 

находиться на чаше весов. Злоупотребление правом как своеобразный противовес 

свободе договора.  

Когда одна из сторон пытается увести имущество от взыскания, либо 

нарушить интересы третьих лиц используя принцип свободы договора 

использовать злоупотребление правом является выходом из ситуации.  

В качестве примера можно привести договор поручительства. Например, в 

Постановлении Пленума Пленума ВAС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» и пар. 5 гл. 23 

вытeкaeт, что «дoгoвoр поручительства мoжeт быть зaключeн и бeз согласия или 

уведомления должника»103. 

Как указывает Ванюкова Е.М. в своих трудах: «..в случае если будут 

установлены согласованные действия кредитора и поручителя, которые 

направлены нa зaключeниe дoгoвoрa поручительства вопреки желанию должника 

и способные нести нeблагoприятныe для нeгo последствия, кaк изменения 

подсудности спора, пeрeхoд к поручителю прав требования к должнику, нeсмoтря 

нa предусмотренный в основном обязательстве запрет уступки требований бeз 

согласия должника и т.п., суд может нe признать состоявшиеся пeрeхoд права к 

поручителю нa основании п. 1 ст. 365 ГК РФ или определить надлежащую 

                                                           
101 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12968/11 по делу № А73-208/2011// Вестник ВАС РФ. - 

2012. - № 8. 
102 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П // СПС «КонсультантПлюс». 
103 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»: постановление Пленума ВАС РФ от 

12.07.2012 № 42 // Экономика и жизнь. - 2012. - № 34. 
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подсудность спора между кредитором и должником»104. «В соответствии с 

неопределенностью сoставa действий, квалифицируемых кaк обход зaкoна с 

противоправной цeлью, судaм предоставляется ничем нe ограниченная 

возможности трактования поведения стороны только на свое усмотрение. В 

настоящий момент, в реалиях российской действительности тaкoй размах для 

судебного усмотрения очень опасен»105.  

Кроме того если обратиться к анализу ст. 10 ГК РФ, то можно усмотреть что 

одна часть данной статьи противоречит другой.  

Например, В. Лазaрeв указывал: «что злоупотребление правом это, своего 

рода нарушение, но суд может даже защищать эти права. Это формула 

коррупционная»106. Следует отметить, что непредсказуемым станет судебный 

процесс. 

Если обратиться к судебной практике, то можно увидеть, что  суды при 

рассмотрении дел о признании сделок недействительными проводят анализ ст.168 

ГК РФ и 10 ГК РФ.   

Выводы, которые делают суду исходя из вышеизложенной ситуации спорны 

как с практической, так и теоретической точки зрения.  

Российскими судами, при рассмотрении дел используется понятие 

злоупотреблением правом, но данные действия о положительном прогрессе   не 

свидетельствуют. 

Например, юридические лица которые имеют юридический адрес в РФ очень 

часто злоупотребляют и противиться исполнению решений иностранных судов.  

Этот процесс происходит следующим образом: сначала юридическое лицо 

другого государства идет в международный арбитраж с требованиями о 

возмещении убытков по сделке.  

 Арбитраж исковые требования удовлетворяет, выносит решение в пользу 

                                                           
104 Ванюкова, Е.М. Может ли злоупотребление правом быть основанием для признания сделки недействительной? // 

Закон. 2013. № 6. С. 131 - 139. 
105 Ванюкова, Е.М. Может ли злоупотребление правом быть основанием для признания сделки недействительной? // 

Закон. 2013. № 6. С. 131 - 139. 
106 Лазарев, В. Можно ли закон обойти? // Новая адвокатская газета. 2011. № 6 (095). С. 5. 
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иностранной организации.  

Но ответчик с целью ухода от исполнения и ответственности идет в 

российский суд и пробует признать сделку недействительной.  

Российские суды как бы странно это не выглядело удовлетворяют иск и 

налицо противоречие двух решений: российского и иностранного.  

И в силу изложенного иностранная компания интересы которой реально 

пострадали несет убытки и не получает нечего, а российская компания успешно 

уходит от ответственности.  

Кроме того, суды трактуют также тот факт по-своему, что если сделка была 

убыточна, то суды применяют понятие злоупотреблением правом. Признают 

сделку недействительной.  

На данный момент нет таких норм в законе, в соответствии с которыми 

стороны заключали сделки экономически выгодные обеим. 

Нет ответственности за заключение невыгодных сделок, и это логически 

объяснимо так как не все сделки могут быть выгодными.  

 В настоящее время существует большое количество способов 

жизнедеятельности предпринимательской деятельности, иногда большая выгода 

важней для предпринимателя чем незначительные потери.   

Но суд в свою очередь взял на себя большие полномочия в части анализа и 

сделок в сфере предпринимательства.  

В последние годы конструкция ст.10 ГК РФ активно применяется судами. 

Исходя из судебной практики, это приводит к широкой судебной оценке при 

рассмотрении поведения участников процесса.    

Можно часто увидеть, что имеет место злоупотреблением правом в сфере 

правоотношений, когда одна сторона которая ведет себя недобросовестно, подает 

иски в суд с целью признания договора незаключенным по мотивам того, что 

имеются определенные недочеты и формальности.  

Ю.В. Сбитнев так комментирует данную проблему: «...что сторона пытается 

выйти из договора до его исполнения, а если он уже исполнен, то применить 

последствия законодательства. Поэтому сторона просит признать договор 
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незаключённым и уклоняется от исполнения»107. 

Такую же проблему, которая существует на практике, освещает доктор 

юридических наук М.А. Егорова, ученый секретарь юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, которая отмечает: «…нередко у  «неисправной 

стороны договора» может появиться преимущество перед добросовестным 

контрагентом, если эта «неисправная сторона» злоупотребит правом на признание 

договора незаключенным, и таким образом сможет избавить себя обязанностей, 

которую она не могла исполнить надлежащим образом…»108. 

Когда было принято Президиумом ВАС вышеуказанное информационное 

письмо от 25.02.2014 № 165, данный документ существенно разрешил 

определенные проблемы, которые возникают в сфере предпринимательских 

правоотношений, избавил частично от недобросовестных контрагентов.  

  Но также следует отметить, что данное информационное письмо не 

разрешило все проблемы, и споры связанные с злоупотреблениями и 

недобросовестными контрагентами все-таки имеют место быть. В связи с чем 

данный вопрос требует дополнительной проработки и урегулирования. 

Следует отметить, что категория незаключенных договоров крайне важна по 

настоящий момент, особенно для урегулирования норма права и отношений между 

лицами.  

Нормы ст.10 ГК РФ, достаточно широки в применении, суды при 

рассмотрении данных категорий дел активно применяют данные нормы.  

Суды в своей практике, в трактовке норм права, не должны заменять 

законодателя.  

Законодателю нужно задуматься над проработкой данной нормы ст. 10 ГК 

РФ с целью ограничения полномочий судов по толкованию норм права.  

 

                                                           
107 Сбитнев, Ю.В. Споры о признании договора незаключенным: позиции истца и ответчика // Арбитражная 

практика. 2011. № 3. С. 70 - 77. 
108 Егорова, М.А. Признание договора незаключенным как способ защиты гражданских прав // Гражданское право. 

2014. № 3. С. 34 - 36. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современном мире быстрыми темпами растет бизнес, соответственно 

расчет количество сделок и злоупотреблений сторон при их заключении.    

Гражданское законодательство имеет значительные пробелы в нормах, 

вследствие чего возникают определенные проблемы в сфере квалификации 

незаключенных и недействительных договоров, и определении их последствий. 

Зачастую одни нормы противоречат другим.  

В ходе исследования в данной диссертации эти моменты широко раскрыты.  

Если обратиться к нормам права о государственной регистрации сделок, то 

можно отметить несовершенство права, и множество ошибок, которые совершают 

суды. Данные факты связаны с тем, что при разработке норм права законодатели 

не имели определенного понятия о нормах применения норм в теории и практике.  

Гражданский кодекс Российской Федерации в своих нормах не проводит 

разделение понятий о незаключенности и недействительности договоров, а также 

не указывает различия в последствиях данных договоров, не проводит выделение 

незаключенных сделок из групп недействительных.   

Если обратиться к Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)»109 от 26.10.2002 г № 127-ФЗ речи о незаключенности договоров 

вообще нет, хотя данный закон должен регулировать отношения, которые связаны 

с последствиями договора заключенного банкротом  Однако в ст.61.2. 

вышесказанного закона упоминание о недействительности сделок и применении 

последствий их недействительности имеется.  

Мнение ученых относительно понятий незаключенных и недействительных 

договоров также разнятся. Ученые делятся на группы, где одни приверженцы 

одних идей относительно применения норм в части незаключенности и 

                                                           
109 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.07.2019).// Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. № 43. Ст. 4190. 
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недействительности договоров и их последствий, взгляды других направлены в 

противоположную сторону. 

По мнению Д.О. Тузова не является юридически фактом недействительная 

сделка. Однако иные ученые цивилисты и юристы, которые практикуют в судах 

считают, что недействительная сделка это юридический факт, впоследствии 

которого возникают юридические последствия, некоторой степени нетипичные в 

ряде случаев не желаемые сторонами.  

Также Д.О. Тузов указывает, о том, что в российском праве понятие 

незаключенных и недействительных сделок не разграничено и законодательного и 

теоретического основания нет. 

В.П. Шахматов считает, что нет практического значения проводить 

выделение в отдельную категорию незаключенных договоров ввиду того что 

незаключенность может быть разновидностью недействительности. 

Но все цивилисты и практики однозначно утверждают, что столь важный и 

весомый институт должен быть строго систематизирован, теоретически 

проработан и прозрачен, в нем не должно допускаться различия в толковании и 

применении норм. 

Следует различать отличия незаключенного договора от недействительного 

не только в части терминологии, но и в части юридических последствий.  

В случае применения недействительности и незаключенности договор не 

имеет юридической силы и соответственно не влечет юридических последствий, 

которые связаны с его исполнением.  

Однако последствия в части недействительности договора и его 

незаключенности различны.  Когда договор признают незаключенным, в отличие 

от признания его недействительным, то стороны возвращаются в первоначальное 

положение, которое было до заключения договора.  

 В случае двухсторонней реституции стороны возвращают друг другу все 

полученное по сделке, пострадавшей стороне могут быть возмещены убытки. В 

случае признания договора незаключенным, то никаких последствий нет и 

оснований для реституции также не имеется. Но ввиду незаключенности судом 
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могут также быть взысканы упущенная выгода или реальный ущерб. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод о том, гражданское законодательство и 

судебная практика определяют значительные отличия между незаключенными и 

недействительными договорами. В частности, в незаключенном договоре 

юридический факт заключения договора имеется, в части недействительного нет.  

Но и в случае недействительного и незаключенного договора стороны имеют 

право взыскать с другой стороны убытки. В случае недействительности 

применяется реституция, тогда как при незаключенности стороны не возвращаются 

в первоначальное состояние, так как условия сделки сторонами не исполнялись.  

На институте недействительности и незаключённости договоров строится 

значительная часть правоприменительной практики. 

В силу противоречий и пробелов в праве зачастую судам приходится брать 

на себя роль законодателя и путем рассмотрения дел, восполнять пробелы.  На 

данный момент имеется существенный пласт практики применения норм ст.167 ГК 

РФ и ее толковании. 

Как следует из магистерской диссертации правоприменительная практика 

широка и разнообразна.  

Институт недействительных договоров на настоящий момент требует 

дополнительного проработки и разъяснений законодателем и судами для того, 

чтобы формировать единую практику. 

Ввиду многочисленных пробелов и коллизий в правоприменительной 

практике суд в настоящее время   наделен неограниченными полномочиями и 

возложил на себя дополнительные функции по неограниченному анализу 

целесообразности экономических сделок. В частности, в магистерской 

диссертации исследованы проблемы применения судами ст.10 ГК РФ и где 

существует проблема замены решениями судов норм законодателя. 

Проанализировав выводы, можно отметить, что иногда данная свобода в 

толковании норм судами и отнесения последствий на усмотрение суда к 

незаключённой и недействительности отрицательно сказываются на судебной 

практике. 
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Как указывается в данной диссертации в этой области необходимо сузить 

полномочия суда относительно квалификации сделок и отнесения их к тем или 

иным критериям.  

Целесообразно отметить о широком распространении злоупотребления 

правом в сфере предпринимательских правоотношений. 

Данную тенденцию можно проследить на примере, когда одна сторона по 

сделке, конкретно та, которая нарушила договорные правоотношения, пытается 

уйти от ответственности.   

Причем способом ухода от ответственности сторона избирает подачу иска о 

признании договора незаключенным, ссылаюсь на недвусмысленные 

формулировки договора, отсутствие существенных условий договора.  

Кроме того, следует отметить, что позиция, сформированная законодателем 

в ст. 432 ГК РФ является несовершенной.  

 Частично разработка данной нормы происходит в судебной практике 

судами. Для того, чтобы урегулировать данный вопрос, прежде всего необходимо 

уточнить, что за существенное условие непринято сторонами при заключении 

договора.   

В зависимости от данного условия зависит способ разрешения спорной 

ситуации.  

Кроме того, в настоящий момент вопрос о признании договоров 

незаключенными или недействительными также актуален при рассмотрении дел в 

суде.  

Автором была проанализирована большая часть судебной практики и 

теоретического блока и был сделан вывод о необходимости систематизации норм 

права с целью законодательного урегулирования незаключенного и 

недействительного договоров. Так как на настоящий момент есть случаи отказа в 

удовлетворении исков   признании договора недействительным по мотивам его 

незаключенности. 

Интересна также судебная практика в части применения норм статьи 167 ГК 

РФ и ст. 10 ГК РФ в области международной практики. 
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Данная судебная практика предоставляет юридическим лицами 

зарегистрированным в РФ иметь возможность противится исполнению решений 

судов для других государств.  

Когда российская компания не желая следовать решению международного 

арбитража подает иск о признании сделки недействительной в арбитражный суд 

РФ.   

Если обратиться к судебной практике данные иски арбитражные суды РФ 

удовлетворяют. Таким образом решение международного арбитража прямо 

противоречит решению российского суда и негативные последствия несет 

иностранная компания, а не российская компания, которая не выполнила условия 

договора. 

Данные вопросы требует серьезной доработки законодательства и 

устранения пробелов и двойственности в толковании. 

В свете вышесказанного роль института добросовестности в процедуре 

признания договора недействительным и незаключенным весьма значительна.    

В данном исследовании автор предоставил определённые выводы 

относительно видения в части возможности осознания, развития незаключенности 

и недействительности договоров в части появляющихся изменений гражданского 

законодательства в принципе.  

Выводы, изложенные в настоящей диссертации, не являются однозначно 

неоспоримыми, так как цивилистическая наука постоянно претерпевает внедрение 

новых веяний, гражданский оборот развивается, количество заключаемых сделок 

растет.  

В свете вышесказанного можно сделать вывод о том, что освещенная тема 

«Признания гражданско-правового договора недействительным и 

незаключенным» всегда будет обладать актуальностью и иметь большие 

перспективы для научного поиска. 

Необходимо дальнейшее изучение данной категории гражданского права  

в непосредственной связи со всеми изменениями и нововведениями в 

гражданском законодательстве, а также изменениями судебной практики.   
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