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ОТЗЫВ 

на диссертацию Зейналовой Рагимы Алиевны на тему «Незаключенность 

гражданско-правового договора: проблемы теории и практики» 

(Иркутск, 2017 - 197 с), представленной на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук (специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право) 

Выбор темы исследования предопределён её актуальностью, которая 

достаточно убедительно обоснована автором. В диссертации затронуты 

фундаментальные теоретические проблемы незаключённости 

гражданско-правового договора, рассмотрены различные теоретические 

представления о динамике договорного правоотношения, реализации 

принципа свободы договора. Кроме того, автором предложена 

собственная концепция квалификации фактических отношений сторон при 

незаключенности гражданско-правового договора. Работа представляет 

несомненный теоретический интерес, поскольку, как справедливо отмечено 

соискателем, «свобода договора, как проявление свободы в целом, тесно 

связана с законом и не является безграничной. В этом смысле одним из 

инструментов законодателя наряду с такими как признание сделки 

недействительной, применение компенсационных мер и т.п. является 

институт незаключённости договора». 

Для наиболее полного раскрытия темы использован богатый 

методологический инструментарий (различные общенаучные и 

частно-научные методы исследования). Основу проведённого исследования 

составил обширный научно-теоретический материал, включающий труды 

многих известных отечественных учёных различных эпох. Причём труды не 

только цивилистического характера, но и по общей теории права, а 

также специальная юридическая и экономическая литература, 

посвященная различным институтам обязательственного права. Всё это, 

будучи основанным на глубоком анализе судебной практики, придаёт 

работе целостный и завершённый характер. 

Всестороннему охвату исследуемой темы способствует оптимальная 

структура диссертационной работы. Она состоит из введения, трёх глав, 

включающих восемь параграфов, заключения, библиографического списка. 

При этом материал  скомпонован методологически  грамотно,   

изложение 



отличается логической последовательностью, что делает работу ёмкой и 

содержательной. 

Соискатель выносит на защиту ряд положений, ранее не выдвигавшихся 

в научной литературе. 

Так, в исследовании делается вывод о самостоятельности категории 

незаключённости гражданско-правового договора в системе юридических 

фактов и в системе гражданского права. Указывается, что незаключённость 

гражданско-правового договора - нетипичный отрицательный юридический 

факт, институт гражданского права. 

Заслуживает одобрения тезис автора о том, что для целей признания 

договора незаключённым имеет значение анализ фактических отношений 

сторон, представленных как в виде преддоговорных действий, так и в 

качестве обусловливающих исполнение по тому договору, на совершение 

которого была изначально направлена воля сторон. При этом установление 

наличия таких отношений предопределяет наступление определённых 

правовых последствий: признание заключённым того договора, на 

заключение которого была направлена воля сторон, либо переквалификация 

отношений сторон в иной договор, как поименованный, так и 

непоименованный в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Справедливо отмечается, что для признания договора незаключённым 

необходимо прежде установить несостоятельность сделки (то есть то, что 

сделка является несостоявшейся), лежащей в основании такого договора. Тем 

самым автор разграничивает понятия «незаключённость договора» и 

«несостоявшаяся сделка». 

В исследовании анализируются основания признания договора 

незаключённым с позиций внедрения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации новых норм. В том числе делается вывод, что отсутствие 

государственной регистрации договора, необходимость совершения которой 

предусмотрена законом, само по себе не влияет на правоотношение сторон. 

Соискатель приходит к выводу о том, что признание договора 

незаключённым представляет собой самостоятельный способ защиты права, 

под которой следует понимать определённый правовой результат 

(констатация договора заключённым или незаключённым) и субъектами 

которой являются как сами заинтересованные лица, так и судебные органы. 

При этом он выводит классификацию правовых последствий 

незаключённости договора. 

Представленные в диссертационном исследовании выводы, основанные 

на актах правоприменительной деятельности, нормах реформируемого 

Гражданского кодекса Российской Федерации, позволяют иначе взглянуть на 

категорию незаключённости гражданско-правового договора, что является 

положительным явлением для науки. Выводы достаточно аргументированы и 

обоснованы. 

Помимо исследования теоретических проблем понимания 

незаключённости договора автор анализирует наиболее актуальные 

проблемы применения данной категории в судебной практике, предлагая  



 

 


