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Кулаков В.В., Филиппова С.Ю. Правовые последствия совершения действий, не являющихся сделками
В статье анализируется современное состояние теории юридических фактов. Констатируется как неполная классификация правомерных действий только на частноправовые акты в виде сделок и поступков. Проведен критический
анализ признаков сделки. Установлено, что сущность сделки заключается только в ее волевом характере и направленности на безальтернативный правовой результат. Совершение поступков диктуется не намерением получить конкретный правовой эффект, а основано на реализации естественных потребностей, не подлежащей правовой
регламентации по своему характеру. Обосновано существование частноправовых волевых действий, не сводимых к
понятию сделки. Проанализирована возможность применения к ним правил о сделках по аналогии. Сделан вывод о
юридической при-роде исполнения обязательства и иных действий, связанных с исполнением.
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Kulakov Vladimir V., Head of the Department of Civil Law of the Russian State University of Justice (RSUJ), LL.D.,
Professor. Filippova Sofya Yu., Associate Professor of the Department of Commercial Law and Legal Methods of the Lomonosov
Moscow State University (MSU), PhD (Law), Associate Professor. Legal Consequences of the Performance of Actions not
Being Transactions
The article analyzes the current state of the theory of legal facts. It is stated as an incomplete dichotomous classification of
lawful actions only for private legal acts in the form of transactions and actions. A critical analysis of the signs of the transaction was
carried out. It is established that the essence of the transaction is only in its strong-willed nature and focus on an uncontested legal
result. The Commission of actions is not dictated by the intention to obtain a specific legal effect, but is based on the realization
of natural needs that are not subject to legal regulation in nature. The existence of private legal volitional actions that are not
reducible to the concept of a transaction is justified. The possibility of applying similar transaction rules to them is analyzed.
The conclusion is made about the legal nature of performance of the obligation and other actions related to performance.
Keywords: legal fact, legal composition, transaction, contract, invalidity of the contract, non-conclusion of the contract,
legal consequences, will, expression of will, invalidity of the transaction.

15
* При подготовке настоящей статьи использовалась информационная правовая база СПС «КонсультантПлюс».
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