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ввЕдЕниЕ
Актvа;ьность

те]\,1ы

I]астояшего иссJIедования заключается в

ToN,I,

L{'го

сделкlI яtsjIяк),l,ся одниNl из ca\,lblx распространённых оснований для

возн

и

liHo ве

н

ия гражданс ко- правовы х обязан носте

llель ку'рсовойr

работы

йt.

rеоретttко-правоI]ой анализ системы и

вLlдoв недеl:iст вtl I,ejlь[{ости сделок.

Об'ьектоrц к\'рсоl]ки работы является - констI'lтуционные

в свою очередь обеспечивают

l'ра/hданско-правовые Принциtlы ко'горые

HopN,IaJbнoe сРrrнкционированI-.lе гра7кданско-правового оборота,
КОТО РО ГО

"il

e)t( И

Т

L'I

Н

СТ l,j'Г\/-Г C;Ie_l К tl

и

в основе

.

I1редl,rе'г кl'рсовой работьl составLlла совок\,пность правовых нор]\4,
ре г),jl,{р\,ю tл

I]

х

н

e.f eli ст Bt.lTe_I ьн

ост ь c_]eJ Kll

.

flля lостиiкения этой це"rll в работе решаются следующие задачи:
, Обrцiiя xi1l]aкrepl,lcт IlKtl видов сдеjlок;
,

обшая хараIiтеристlJка срорьrы сделок и её оснований;

, Обrrtая характер}lстика недействительности
сделок и её вилов,
, Анализ основанLlй недействительности

сделок;

, Агiа.llи з лоследствий недейlст,вительных слелок.

в кчрсовой

N4етодологическоii основой IlссJедования

работе
,rр\,jlы.
яt]иjlись HaуLlI]ыe
сItец}]а",IьLiая литерат\/ра, вклlочак)щая нормативно
гIравоtsьiе акты. \,1етоло"логI.tLlеск),Ю основ\, KypcoBor.:i работы составили

N{еТоДы Ди|iЛеКТ1,1КL]l. сltстеь,tный. коNIплексный. целевой подход

ltзучаеп,той проблепле. Jогические

к

прltёлtы, обшесоr{иологические и

гIравовые \,,Iетоды: систел,tный, коt]кретно-социологи.lеский, формальноiоридиLlескиl."i,

сравните,lьно-правовой.

эI{пl{рt,ltIескtlе NIетоды познаtlия:

I]

рабо,ге

статистический

испоJIьзовались

анализ,

и

исследование

докуN,Iентов, печатных и,]ланий" научных работ и статей, а так же
пocтal]oBJ]ell

1.1я

плен\,ма ВАС] РФ,

понятиЕ и вилы сдЕлок

1.

1.1 Виды сдеJок.
Сде.ilки.

по

своеГл сути,

явjlяются

}оридиLlескtltYl регjlа\Iен,гаLi}.1Ll счбъектаrtи

средство\1
грaliкданского

обособленнойt
права

своих

отношениL"l в аI-IалогиLl с собс,гвенныNlи tlнтереса},1и, иныNtи словаN4и
((основIlыNI двиl,а"ге-llе\1 граiкданского

правооборота>.r В соответствии

со

статьёli 8 час,гьк,l l. ]. 4 cTalTbll З5. части l cTaTbtt 4z1 Конститучии РФ
приLlLi[-r[tы t.llll]е.цеJIяю1, Baitttlelilttvю роль, котор),ю играют сделки в

обшестве. в KaLlecTBe свободы ]коноN,{ической деятельности и поддер)tки

конкуренции, всечtирной гарантированност1.1 и заrцлtшённости права
LI

acTнoL"l собстве

tl HOcт1.1

.

Преоб",riiдаюlцtiNlL] основан1.1яN{и возникLlовенl.,lя гра}кданских прав
сlбязаtlнос,l-еЙ cpe;tll гt]а;iдан.

1,1

L{

юридиLlеских лиц являются договоры и

сдеJки (подгtчл-iкт l пrнкта l стitтьи 8 l-K РФ). Зачастую в учебной
литерат\/ре i\lO7iIIO BcTpeTt]Tb

\

твеI)iкденl,tе LtTo сделка - более обшее

гIонятие LteN{ .l1ог()вор. нес\Iотря на то LlTo такое счiкден14е построено
JОГИLlеСКLi Bcp}]o. ОНО ОТРа,+.аеТ с)'шеСТво сдеjlк1.1 лLlшь с одноЙ стороны, то

есть ItагlравлеtlFIость лиц Ija Yстановление, и:]Nlенение и прекращение
граir.iданскt.lх пl]iiв |1 обязанностеl"r. В статье l5З t"К РФ содержится

понятие сделкl.], в которо\,1 указывается. LITO деL"lствия граждан

и

юрLljiиLIескtlх лиц. а l.]\,leНHo направJIенные на возникновение, L{з\,{енение и

rlрекраще}]ие гра,l-)iданскllх прав и обязанностей. Nlогут привести к
совершенl.iю сдеJIки при выраrttении волLI стороной или сторонаN,{и в
соотве,гствtlи с зiiко]]о\{.

Lll,tыNт1,1

превовыN,ILI акта]\1и и соглашениеNI сторон.

(',vttlecTBl,,eT несколько в1,1дов слеJIок. По чLlслу сторон сделки

делятся на

1

Еrоров Ю. П. ПравовоЙ режим сделок как средств индивидуального регулирования.
Наука, 2004. С. 119

ll

Новосибирск:

1.

Дв),х- Il;tи Nlногосторонние (договоры);

2.

Олrrос,гороннLlе.

lоговор

пlэизнаётся с.lIе.пка, пороiкдающая правовые последствия в

реЗу'Jьтате согJtасованноЙ во.Iи дв),х (наиболее распространенная) либо

трех и более сторон. Это наиболее т1.1пичная сделка, на основе которой

в

наибольшей N,lepe выражаются начала Граiкданского права, принцип
JlисгIозIlти внOсти.

Сог"'lасно п_vнктч
сде_п

э,t,о ,."oua

ки

сог.lасованtIе

_{t]\,х

3 сгатье l54 двчстороннtlе и
сдел

lt:tи бо"tее

N,lногосторонние

KtI. .]"Iя совершения которых требуется

_I11ll.

()лносrоl]онllяя сдеJка. порож.]аюшая при L{аличии необходиш,tых
юрl]дI,i'-lеских пре-]посыJок пl]авовьIе пос"-lедствия на основе воли одного

счбъекта (ст,ороны): в свою очереJь такая сделка мо/кет быть, как
одностороннеЙ \tlраво\lочtlваюшеt]l так

1.1

одностороннеЙ обязываюшиЙ,

создаюшиГl в сtlлr" ,]акона lJJlJ сог.lашенllя обязаннсlсти для других лиц. К

l'аки\,t сде-iIкам ,,onnrauto,.,,rao общие полоIiения

об обязательствах

L1

договорах, так как эго не протL]воречит закону, а так же односторонне]\{V

характер),

и

caNIoNI\, сушtествч

сделки. L]огласно статье l55 ГК РФ

обя:загtгtсlсти llO тL]гI\j ,гакоii сделки возникают то,lько у одного лица,

соВершившеI'о eii, поскольк\, в гражданско-правовых отношениях обязать
jlИцо без его согласия невозN,Iо,l\но. В резуJьтате соверruения такой сделки
обязать

,гретьI.1

.l1ица возNIожно ToJbкo

в слччаях ус"гановленных законом.

Наприl,tер. завешательный отказ, отказ пассажира от перевозки и так далее.

По ltсlbteHT\, возIll.lкл{овенllя гра?кданских гIравоотношений сделки
бывают:
1.

Koi-tceHcvaJbHыe,
-J ---,----,"

2.

Рсальные.

КсlнсенсчаjlьI,лыN4и сделка\4 признаtотсятакие сj{елки, по которы]\1
ПраВа и обязанностtl сторон. по которыNI возникают с ]\IoN,IeHTa достиiкенLlя

соглаLпеFll.trI. l1ля

:]аключеllия консенсуальной

сделки

достаточно

согrlаLlIL,нtlе cT0l)OH. i]O t{OTopbtM BOJH}.IKaK)T и права и обязанности.

Реа;ьныNlи сдеJкаNIи пр1lзнаются. такие сделки для совершения
которых требl,ется два условия:

l.

Ип,tеется ca\,Io сог,цашение;

2.

Ког,де проll,]ошла передаLlа вещt1.

IIриvrерапtlt таксlй сде,tк1,1 Ntогyт быть: договоры зайл,tа, хранения,

страхования r,руза.
ГIо на-tиLIию основаt{ия слеjlкLl бывают:

l.

Во,зпtездt-lые;

2.

Бе:звозrлездные.

Больtttая LiacTb сде-Ilок в гра^,-1анско\I праве являютсЯ ВоЗ\,IеЗДНыN,IИ.
Возп,tез,lноt"l сделкой ltрt.lнято сLlLl гать

- когJа обязанность одной стороны

встречна обязанност}.i д|]\,гоti стсllэсlньl.

[{еизltенньil.t атрибчтоьt такой сделкiJ является N4атериальное
воЗнагра}кден1.1с'

и обяЗаНностЬ данныХ },слуг. Приш,rерол,t такой сделки

N,loilteT бьtт,ь: к\ I1,1я

- продахiа.

Безво,змездItые сдеjlки - это сделки. Llспо,lнение которой не требует
BCTPeLl НОГО

П

РеДС'ГаL],l et{ LIЯ.

I-Iапример: ДоГоВОр дарения, социального найма жилья, завешание и

другие.

Так ;rte сyIi{ес,гв\,ют },сJовные сделкt,l. Такилци сделкаN,lи llринято
с1-1ита,гь сделки,

сOвершение

которых

:]ависит, от

наступления

оl1релелёLtного ссlбытtля. ,го есть от выполнения чсjlовия сделки. В свою
очередь чjlоIJIiые cj{eJllil] j{еjlя,гся на:

l.

Отлагатель[lые - вознt{кновеFtие прав и обязанностей по

сде"]ке постав,lено с ,]aBllcl,lN,locTb от обстоя,геJIьства. в отношении
которого не11:]вестно, наст},пит оно l,tли Llет;

2.

Отrtени,rе-lьньlе когда от tlеизвестного обстоятельства

{в о,гtlOlttеIt},tи которого tletl,]BecTHo. наст\,пI]т JLi оно или нет)
пос1,11вJ]еt,{о в

Завис[jN,lость прекрашения прав

l.t

обязанностей сторон.

1.2. ФорN,{а сдеJIок

(-'Де,пкti Этсl всегла во.;tевой акт. Потому el:i присуши
I,1

с

t

l

xojlOГLl LIec KLle

N,ION{

еIJ,гы. ка к вол я

1.1

волеи

такие

:]ъя вл ен и е.

В соответствLIи с ГК РФ все сгlособы выраrtения вн),тренней
N{oI,\1T

быть rrреобразOt]tlны
l

.

R

воли

l,ри гр\,ппы:

Ссlгласtлt-l гlункту l

статье l58 ГК

РФ

пряN,lое

ВОЛеt]ЗЪЯВЛеtIllе l]ЫРа/КаеТСЯ В YCTHoL"l ИЛи письN,IеL{ноЙ форме;

2.

Сог"-tllснсl п\,нкт}

ВоЛс[,lЗЪЯlз"|lеН},1е

конtijtк)деtl,гньiх

(косвенное) - вьIра/r(ается Iз соверLtIении стороной
Jс,i"lствиГт 11з соjlерiiiание

HaNlepeН ие соверш1,1ть сдел ку

З.

2 статье 158 ГК РФ конклюдентное

(-ог:titсttо лункт),

которых

лействует

её

;

3 статье l5B ГК РФ изъявление

воли

гtосредс,Iво\{ \,{о,ll-lанI.Jя - IIризнается t]ыра)iенt{еN,I воли совершить
сдеjlк), в сл\,чаях. IlредVс\Jотренных законо\,,1 или llоговороNL

Сделки i\,1tlгyт соверllIаться в устной сРорп,rе. в соответствии со
статьёй 159 ГКРФ. для такой сjIелки

законоN,,1

или соглашение\,I сторон не

уСТаНоВЛеНа письNIенная (то есть прос,гая и"lи нотариальная) форма. Если
I,tНoe IIe ycTaHoBjIeI]o соглашеt]иеNI

сторон, то

]\,tог\,т

совершаться устно все

сделки. исilоJlI{яеNlые при caN{oNl их совершении, за исключениеN,,1 тех
сДеjlОк. iljlя которых законоN,l чстановлена LIотарLlа-r]ьная фор\,tа, и сдеJIок.
несоблкlдеtl}.{е

llростогl

пlлсьлtенной

формы

которых

влечёт

их

недействl..iтельность.

С]делки

по

средству реализации

договора,

зак;ttочённого в IltlсьN,{еllноЙ форме, N,lогут по соглашению сторон
СОВеРШаТЬСЯ J-CT}{O, еСЛИ ЭТО Ite ПРОТИВОРеЧИТ ЗаКОНУ, ИНЫМ ПРаВОВЫМ
ак,гаlч-I I.t

договор1,. ( делка, Iiоторая NIоя{е,г быть совершена },стно, сLIитается

соверше}лноi-t и

1з

,го\{

c-i,l\,LIae. ecjI1,1

tiз поведения Jr.lца N,lожно сдеJlать вывод

о его BoJlLI соверtllения сilелки. col,jacнo пункт\, ] cTaTbt.l 158 ГК РФ.
I

lpocTor.i tttltсьпtенной lrрлtзнаёться сле,цка не требуюшая

нотарL{аjjьного ),досrоверенLlя. совершаюшаяся

пYте\{ составления

документа, выра)riающего со.fер7кание сделки I,1 подписанная такого
ДОКYN,tента лица\i1,I. соверIilак)ши]чIи сделку

ЛИЦаNIи. Испо,пьзовi]нl.,lе при

или дуполноNIоLIенными

соверIuенt.rи сделки

факсимильного

воспроIJ,]ве.цс,нIlя llо.ltl1.1си, а так 7lie средств \{ехан}ltIеского или иного

Копi,Iрования

лrtбо иного

гlодобного собственноручноЙ подписи

допускается. сслLI ,)то гll)еду,сN,Iотрено закоFIом или соглашениеNI сторон.

Однако еслрt жс гра7(данлlн в

rРизическLlх недостатков, болезни или

IIc \IoitieT ссlбственноручно подписать сделку в простой

l,tеграNlотtIOстI,I

письш,tеt-tttоl]i tPopMe.

ловеренносrt{

с1.1лч

ил1,1

то сделку

\,1оriет подписать

с,]асвиjtетельствование\t

предyсшlотрел{I{ы\,I п\,нкl,о\,{ З cTaTbrl 160

лругой граiкданин по

и удостоверением

подписи,

ГК РФ.

За несоб"-tюдеtlIlе прtlстоli llt.tcbrteHHoй форлrы \1о;кет следовать
недеЙствLIтельFIость слеjlкl.{ в сJ\чаях. \,казаI{ных в законе (а так iкe. во
внешне )коI{оNI1,1ческLlх оr"о,,,a,-,r,оr;. ;

про.ltiх сjIl,qзr'. несоблюдение

письr.IенгIоЙ фор.rльr Jишае-г сl,ороны права I] сл\,Liае спора ссылаться в
i]оДТВержjtе}lrlс

сде-:]К1,1 t,l

Это\,t HL'лl-,,liIlaeT

1,1x

ее \,сJовltй на св1.1детельские показания, но при

права прl]водить пись]чIенные и лругие доказательства.

Но'rtrриа:lьно },достоверенrtойr письш,tенной является такая сделка,

когда совершеrlие писььtенноii сде_lки прс,допреде;.]€н& ее нотариальныNt
удос,говс,ренt.{е},l. коl-орое производится в порядке осушествления на

док\,|vIенте у;tос,говерl.tт,е.ilьной }{адпI.1си i{отариусоN{ или

другиN,l

долrкнOс,гныN"I JIицоN{. YпоJlII()]\,1оченным Llа совершение нотариальных

деt:iствиЙt. Таксlе },достовереL{ие обязательно лишь в случаях. которые

указаны в :]аконе

В

предусN{отренных соглашениеN{ сторон.

I]"ци пряN,lо

cocrTBe],cTBI.1}]

с

:]aKoHoN,I

некоторые сделки (например, ипотека)

liоl орые прине\lают к)ридиtлескую сl.lлy только после и_х государственной
регLlстраци и в

v l]pilBo\,Ioliet-{

i

loN,I

[{есоб;rюдение }{oTapilaJ

законо\,I.

гос},jlарствелtной

на то гос\,дарствен ном Opr.aНe.
bHOt"i (lорir,rы.

а

ts

слч,чаях, предчс\4отренных

регистрациLt

сделки

следует

ее

недеЙс'rвrtl'еJIьllос,гь. Если одI]il l1,] сторон vклоLlяегся от нотариального
УДОСТОВереНtlЯ сдL'.пкlI (ttолнtlстью или частиLIно

ylte исполненноЙ лрilгоЙ

от госу'дарственноЙ регистрации сделки, совершенной в
дол;кной форr,rе. суд BIlpaBe по требованикl лру,гой стороны признать
cTclpoHol:i) r.r;и

ТаК\'Ю сделку деЙстви'тельноЙ

или вынестr{ решение о ее регистрации.

Сторона

гос\дарственной

\/клонявLlIееся от

регистрации

или

/ie

нотарllt,l-Цьного заверенИя сделкИ, По решен[{ю су,да. булет обязана

воЗliестить другоr"] сторо}{е 1,быткl.t погtесённые в результате задержки
соверtшен1.1и l.{JL{ регис-граци1] сд{еJкI,1.

в

2. IlЕдЕис]l,витЕлъньI Е

сдЕлки

]. l . ВLlды недеL"Iствительных сделок
Некоторые

иссjIедователl.t

прIlде-рживают

классификации при

котороГл сделк1.1 де,lятся ila след\,юu{ljе две группы:

l.

Сде:tки:

2. Сде-lкtl

r{

llpaBotlap\ шенt]я одновреi\4еннс,l.]

2{рl,гие cLl}.lTaK)T. Ll1,o ca\Io по себе несоответствие сделки
права g-шё ttc свt].1с,l,е.lьств\ет tl

В

с,га,l,ье

l67 ГК РФ

еL{

HopN.,{a\,{

прсlтивоправности.]

гrряп,,rо

указано, что недействительная сделка,

совершенная tl исполненная, не вле.tёт юридических последствий.

и

каjкдая и:] сторон обя,зана возвратиl,ь лр\,гоri стороне все полученное по
сделкLI.

Недейrствl,il,е.lьностьк) c.fe-IKl]. l,о с,сть дейlствие. хотя бы "внешне"
являюLIiееся сдеJксlй lt"llj то-lько ll\IeH\e\loe "с_lеJкой", но совершенное с
-гак1.1\1tл

нар}tхt,FIIIя\l11, пре.])с\lоIl]енt-lы\lItI законо\1. которые делают его

l,tзHaLIaJb}lo t{tttll,o,лiныi\,I или оспоримыl'1, вследствие чего оно либо не

riоро/hлает те юридtlLtескtlе последсl,вия, ко,rорые гlреследовали субъекты,

или эти последстRия \{огVт не наступить по решению суда.
Сделlttт, соверIlIенные с правовыN,Iи нарушенияNtи, подразделяются
на два основ}tых видt]:

l.

Ничтоiкные:

1.

Оспориьr ые.

В соогtsегсi,в1.1L{ с осtlовг{ы\lи началаNlи гра/кданского права, его
,lиспозитивносгью большинсl,во сде"lок, которые N,lог},т быть Iтризнаны
2 Тузов
Щ, О. Теория недеЙствительности сделок: Опыт российского права 8 контексте европейской
правовой традиции. // М.: Статут, 2007. с. 9
З ХеЙфец Ф. С. НедеЙствительность сделок по
россиЙскому гражданскодлу праву. tИ.: Юрайт, 2ООО,

недеЙствtl,t,ельныNlи, -

оспори\,{ые. Ничтоясныпли (с

точки

зрения

деЙс,гвltтель}iостtl сделок) яв-lяются деЙствия, прямо нарушающие закон,
cyll{ecTв},K,lll{ttйl правопорядOк, Эти лействия по своей сути являются

правонар\lшегltJя\{и. Обшая

характеристика рассматриваеN,Iых сделок

такова:

НецействительFiостью сделки, ],о есть действие. хотя бы "внешне"
являюц{ееся сделкой ll"lll.t только называемое "сделкоl.i", но совершенное с
TaK}]N,lt,t

нару,lшенl]яNll.,л, ко,горые ]е"]ают его изначально ничтоiкным или

в cooтBel,cTBtlLt с законо\,1,в pe,]yjlb],a],e t{его оно либо не

оспориNIьt]\,1"

ПОРОiКДilеТ Те К)Рl-];]ИLiеСКИе ПОС"lеfСТВl.,lЯ, коТорые прес_llе;lов&ли субъекты,

или этl.] последств1.1я \lог,\т Ile }{асl,\,гIl]ть в силY решения суда.

-l'aKile сде,Iкл1. совеl]шенLlые
с прilвонар\,шением, деляться на два
основных вида:
1.

F{ичтоя..ньrе:

2.

Оспориrtые.

В

сосl'гвеl'сl,t]tll,,1 с

основны\lи пр[iнципаN,II.1 гра7iданского права, а так

7ке его дllспозIlтивностьк) большинство сдеJок. которые х,{огут быть
при:]наны неделiствитеj,lьньIN,lLt. - осtlориi\,Iые. Ни.l,гояtными сделками
являютсrl

действия.

сушlеств),кlши

пряl\lо

нilрушаюшl,{е

лействующий

й правопорядок. 'I'акие действия по

являtотся IlрilвоIjар\,ulенI.1яNlи.Существует

закон.

cBoeN,ly сушеству

обшая характеристика таких

сделок:
[-Iичто;кная сделка. в соответствии с пунктомt

l

статьей 1бб

Гк

РФ,

КОl'ОРаЯ неДеЙст'вllтеJьна (а rto сути противоправна) с саN{ого начала, по
cBoeN,lv содер;tiаник) не требчет признания ее недействиr,ельности судом.

Требованllе о
N,lожет

прr,t\,!енени1.1

посJlедствиti t-lедействительности такой сделки

быть liРС.]Сj'аtsлено любым заиIlтересованны\{ лицоI\{] а так

7{е

судом

по el,o coСlc:TBcltrloi.t и}tиllilаг}.{ве. Такая форму.llировка даёт понятие
недеЙствI]теJlьtjос,гl.,t rtи.t,гсl_кtiсril сделки в совершенноNI виде, как оно

доля\но быть. lIo несrlо,I,ря на это во NIIlогих слуtlаях, для установления ее
недеЙствительностi.j
реш]ение, IioTopoe,

в правовоNlI поле, зачастую
I] свою

необходимо

судебное

оLIередь, приниN,lает"ся на основе

весьма

знач ительн ы х доказаlтел ьств.

В

един1.1чIlьIх слуLIаях при:]нание

невозN,Iоiкнь1\,{ без судебного

установит,ь. ;]еi]]ствите-цьt]о

решенtlя.

А

сделки
именно.

ничт,оiкной
только

является

суд

может

ли сделка, нарушает требование закона

или

иного нор\,lативно-tlравоI]ого акта, I]осягает на публиLлные интересы либо
I1paBa

и

охраняе\.{ьlе ,]aKoHo]\I интересы третьих лиц, сог,ласно пункту ?

статьи lбВ ГК РФ.
Оспсlримrоrл с,{елкой прltзнаё,гься

та сделка, которая MoiKeT быть

признана судоNl Fiедеt"lстl]иr,ельной по основания\,{. установленным

Требование о

п}]и ]Ilat-tt,l1.1

ГК РФ.

т,акой сдеJlки недеГлствительной N{o}IteT быть

предстаrrJlено лiJцоNl. \,Ka]aнHbrr,r в

ГК РФ, где такие сделки предусмотрен

статьяN.,tи 17З-119,

И.Д. f[анилов cLILlla.I. Lt,ro ((деление сделок на оспоримые
н1.1Llтоiliные до"lжно

i.lN,IL,Tb значенI,1е

и

д"lя определения круга лицl

обла,lаюLцttх правоNI ,]аявJять требованt.Iе о недействительности сделк[l.

пр"

ничто)iност1.1 сде,lки право оспаривания llредоставляется лrобоь,rу

:]аин],ересовOнно\,1r-,лLlL1),. при осгtориr,tой - только л1.1цу, чей интерес

охрiiняется
I

Hop\,{ol:i. >

{едеirстви,,l-еJ

возникновеI,{l]еN,I,

+

ьность t-lичтохсной сделки совмешается с

ее

Fta OcltoBe tleI,o NIOiKHo сделать вывод, что сделка

рождается r,tёртвой. из чего следует что она сама по себе уже
недействительI-1а вне зависLIN,Iости от того, нарушаются ли такой сделкой
права её участн1,1ков.

а!,анилов, И. А. Сущность
деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые / И. А. !анилов
2010.
Ns 5. С.19
// Юридический мир,

Оспоришtчю сделк\, MoiKHo охарактеризовать несколькими
основныN,{и прr,lзнакаNl

tl

:

1. Яв-itяется действttтельноit jlo того

когда произошло

]\{oNteHTa,

осllарива}{ие, она лишились юридиLlескttх последствий. И
,го"]Iько после )того она ста[{овится недействительной

в

законноl\,I Ilорядке;

2. Правсl

осtlар}{вания

оп редел

ё t{ н

ы \{. заLl

З. Оспариванtlе
\, п

ра во

\I ot] е н

приFIадJе}кит

нтересован

I-{

ы

N,I

производится

ы

N,{ t]дN,I tI

ни

cTpaTl1

вн

л и LlaN.I

только

;

только
ы

N,I

строго

судом

либо

()р ган ON,l,

4, OTпleHllTb llоследс,гвIdя осгiарllваеллой сделки мо){tет только
су,лебное peLiIeHLle;

5. В рсз\,Jьтате оспариt]ан1.1я деt"iствительная сделка лишается
cBotJx Ilрaiвоt]ых посJедствий в отнOшении заинтересованных

лtlц.

Д;я

rpeTblIx --It]ц сдеJка

не

лишается

своей

деЁlствttте"lьностl.]. того она становится недействительной в
JaKoH

К

Ho\l поря]ке.'

оспорlt]\,I ы]\{ сдел ка\{ от[]осятся

:

l. Сде,тки, совершеLtные за предела\Iи полномочий

илI4

правоспособности:

а. (]делк1,I юридических jIиц. выходяшие за пределы
их правоспособнсlсти;
lэ.

Сделки. совершенные с
огран иченных по,плломtочий

с. Сделки, совершенные

5ГабоевлБ.

\

превышением

;

без согласия третьих лиц:

Г'lпо,бл9ц1 классификации недействительных сделок на ничтожньlе и оспоримые // Бизнес

законе, 2010, Na З. с. бВ

в

d.

Сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до lB
rIeT;
(]де: t Ktt, совершен

н ы

е граяtдан

и

L{оNl, огран

и

чен

FI

ыN,l

су,до\1 в дееспособности;

2. Сле:tки с порокаN,Iи
а.

Bo-1Ll:

(]делки. сOвершrеIIные гражданиноN,1, не способнымt
понi,iNIilть ]начение своих деt:iствий или руководить
1.1NI1,I;

Ь. Сде,lкLl. соверtuеLlные под влиянием заблуiкдения;

с. С:елкl.i. совершIенные пол

влияниеN,{ обп,lана;

d. С]де;rки. совершенныt, под влиянием насLlлия
\,грозы;

е. (]де:tкr.l.
]-понilNiерен

,заключённые

под

влияниеi\{

ноГо соглашен ия Ilредставителя одной

стороtlы с .лругой стороной;

t. Кабальные

с.]елкLI.

Оспориrlость c-]e-lKl] опредеJяет сит\,ацt]ю, при которой сделка
JIишается тех llравовых послеJсIвиti. которые преследовались субъектоj\,{

при

закj'lюtIенLl1.1 сдеJlки.

посJе

принятия коN,tпетентным

органоN,I

соответствyюшего решенL,lя. однако оспориN,lые сJlелки относятся к
гра}кданскиN,{ правонарушения\,1 (недеГлствtlтельtlы\,1 сделка\{), которые, в

свок) очередь. ilро,г1.1воIlоставляются сделкаNI.
ГIравовсlй характер осllори\4ых сдеJIок допускает использование и
ДРу'ГИх крИТериев гtедеЙствительност1.1. Но несшtотря на это они должны в
-пюбоп,t слу,чае
ан ал

быть опосредоваЕ{ы волевыN,I ilроцессоN,I, и в заключен ии их

иза дол )i(el{

св

идетел ьствовать о анорN,Iальности воле вого действия.

2.]. Основания недействитеjlьности сделок
I-K РФ преду,с

NIа"гр1.1

вает с"]едующие основ ания недействительности

сде.гIок в совокугlности с их оценкой в качестве "ничто)t(ных" или
"оспорl1\,tых" i.l }{аст\,п|lюtцих в этоNt сл},чае правовых последствий, а
иNIенно:

l,

Г{есоо,l,ветстl]ие сделки закону иJIи иным правовыN{

aK],aN1.

-Гакая

crie-;lKa i]иLIгOrtнLl. t-слll закон пряN,Iо не устанавливает, что она

являе,гся оспори\lол"l и не iIредчсNIатриtsает иных правовых последствий.

2, fiовершенrlе

сдел

ки с целью. противной

ocHoBaN{

правоIlорядка i.l нравсl,венности.
'Гакая cjler]Ka явJrtеl,ся, по своей сути, ниLIтоiкной.
однако несмотря

на ,)то ГК РФ llpejtycNlaTplil]tle,г следуюшие последстtsия при исполнении
указанной сделки llptI нал}.iчии уNlысла у обеих сторон:

а.

}J

слч.lае, когда в резчльтате ее исполнения обеимtи

стороL{аNlи "все поJIVttенное", по такой сделке, взыскивается в

доход РоссиГlской Федерации:
Ь.

В сл\,чае /kе исполнения

сделки только с одной

стороt]ы в I]ольз\, .]рl,гоti взыскивается в доход Российской
Федерачии "все пол}/ченное" по сделке и все причитавшееся с
L{ее первойl стороне в воз\Iешение поJIучен[{ого. При наличии
у,N,IысIIа

лишь у tllной

из сторон все полуL{енное ею по сделке

дол/h}lо бы,т,ь возврашеi{о

лругой

стороне.

а полученное

пос.lIедней лr,lбо г]р1.1LI}lтавшееся ей возмеш{ение исполненного
в,]ыскивается в лоход Россi.tl."lской Фелерациt{.

3.

Ссlвершtение

N,{нLI1\{ых

и притворных сделок.

Такие

с.i{е-rlки яв"l1яю,Iся ниLI,rо}кныN,lи нL{чтожными. N4нимая

СДеЛКа, СОt]еРIIJС'IJНаЯ jIt,iшЬ

;_1ЛЯ

- это

со:]дания вида, без деЙствительноt,о

наN,lере}-ltlя со ]дt]ть чi\,1ес"гtIые правовые гtосJIедствия такой

Притворная )ie в свою очередь cileJкa

сделки.

это такая сделка, которая

соверlхенна с l.iелью сокрыl,ия др},гой некой сделки. Где в последнем
cJlyllae приi\lеняк)тся правила о сдеJке,
l.t\,1елLl

котор-ч-,ю

стороны действительно

в видч.

1.

Совершение

сделки

гражданиноNl,

признанным

недеесl lособныпt.

'[акitя cjteJIKa гаIi 7ie яв-Iяется ниLIтоiкной. Ка;кдая из
сторон которой
обязана возвра-ги,гь .,tрl,гсlli все I]oJvчettнoe в натуре или же возместить его
СТОИ\4ОС'ГЬ t] rleНbl"ax r]p1,1 Неt]ОЗ\lО,+,НОСТt1 ВОЗВраТИТЬ

KpoN4e ,гоI-о. стои1, OTNIel

tl

г]олученное в натуре;

гь. LITO - дес.способный обязан возil,lестить

,]на-l
реальныЙ ущерб, ec-ll.] ol{

11-1tI

foJжeH был знать о 1{едееспособности

другоi{ с,гороньr).

5.
'Гаксiя

CoBCpLt"leHlte сде.r]ки несовершеннолетнllNl до 14 лет.

c.{e_'lKa.

I-lоследствt]я TaKot"{

за I{склк)LIениеN,I N,IеJIких. бытовых сделок. ничтожна.

сле.п

кtl ана-цоги ч FIы пос-r]едствияNI сдел ки] совершенной

недеес пOсобн ы rt t,раждани

6.

F{оN,l.

CoBeptlteLl1,1e сделкl.,l юридическим лицо\,I. выходяшей за

гIредеJlы его Itравослособностtl

или деликтоспособности.

2]анньiй t]ид сдеjIок является осllориN,IыN,I. Такие сделки N,lогут быть
ПРи:]НаНЬi гlедеЙс]вL{-ге,lьныl\Iи по иск\, ,]а1.1нтересованных лиц (данного

Юр1]диLrеского лl-]ца. его учредителя.

коN,lпеl,ентного госчдарственного

оргitна и i{p.) к прlлмеру.в сJIчLIаях" когда сделка совершеI]а в противоречии
С ЦеЛЯNIl,i ДеЯl'е,ГIЬНОС1-I,i ЮРr{Д},lЧеСКОГО ЛИЦа, СОДеР/КаНИе]\I ЛИцеНЗИИ, ее
отс},тствие\,1

}]ai

дilнную деяте"lьllост,ь, если jlоказано. что другая сторона в

сДеЛке ']НаЛа ИЛИ ]ttВеДо\{о доjlжна была зна,гь о ее незаконности. Схоiкая

нор\lа солер)il.{тся в статье 174 I'K РФ, где когда полномочия лица на

СОВеРШеНИе сjIеЛок огран1.1чены договороNI либо, в случае полномоLIия

opl'aНa юрL]лtjческого л}]ца - его учрели,геJIьны\,1и докVN,lентами, другиN{и
обя:зате.iiьныN,lLJ llop\{tl\lLi, Здесь
н

еде

й cr- в

}l,rejj biJ о

L"t

7.

l4до

с

\,

казt1 н н ы

также с]lелка ]\{о/kет быть признана судоN,l

\,t 1,I в

ыш

е п осл едств

и я

]\1

и.

Сiоверtllение сделки несовершеннолетнllN,I в возрасте от

18лет.

Такис, сдеjlки, одFIако если при это\,1 в соответствi.lи
т'ребl,е"гся col,Jlac}le :]ilконrIого lIреjlставителя.
СУДОN{ Неj{еИСТВИТеЛЬtlЫ\,lИ ПО llCK;'' Законных

с законоN,{

Они мог),т быть llриl]наны
представителей,

с учётоп,t

того что Iiая\дая tiз cTopoll обязана возвратить другой все полученное по
сделке (натуlэоir

i.lJi1.1

8.

в ]]иде

ленеiiного возNlешения).

СоверLшение сделкt{ граiкданиноN,l. ограниченным сулом в

дееспособностlt. KpoNle NIелкtlх бытовых сделок.

ЭтИ с;l{елкИ относятсЯ К вИДу оспор1.1\,1ьIх сделок. По иску
[IопеLIителЯ оIIИ Nlог\,Т быть признаны сYдоI{ НеДеil]ствительными, с
ВОЗВРаI_IiеFI1.1с\,, ltа;Itд6li!

9.

стOроt]е;tругой всего tlоJуLIенного по сделке.

СiоверLшение c_leJ Ktj

пони \,{а"гь зн

aL{eH

гражданI.IноN,I. не

ие с во tl х _]el"lcTBtl й il-тIl

р\,

ковоJить

иN,l

способныпц

и.

l'aKlle сде",lки явjlяк)тся оспорt{N4ышtи. По иску са\,1ого I.ражданина,
опекуltа t]лi.l друГого гра),кданt{на. права которого были нарушены сделкой,
N,{оt,\,Т б

ыть

п рLl ]IJtlн

ы недействитеJтьны\,{ и, с возвращениеj\t каясдой стороне

ЛРУГОЙ ВсеГо пол\'LIенного гtо сдеJtке. Очень часто на практике возникает

вопрос.

xoTejIo .ilи jl1.1цо и\tенно

э],их

праtsовых последствий,

Itодписывая договор. При.tttнап,tl.t. по которыN,l лицо при совершении
СДеЛкИ находиJось в tlев\,IеняеN,lоNI состояI]ии, lоридического значения не
1.1N,IеЮТ.

l0.

СоверIrrение сделки под влияние\1 заблчяtдения.

'rакие сделки, пг)и сушественноN{ знаL{ении забл,чждения (то
есть

если это непосредс,Iвенно касалось природы сделки или
пред\lега), являю"гся

осIlори]\1ы]\,1l],

качества

в соответствии с п)"нктошл 1 статьи 178

гк рФ.
llo }]ск\,
N,lогyт

с,I,орог{ы. jtействовавtпей

быть прt1,]наны судо]\1

под влi.lянием

не.цеl"лств1.1тельныN4и,

заблутtдения,

с возврашением

кахсдой

стороне лругой всего i]о,пученного по сделке. Кроп,rе того] стороны в
соответствlIи с обсr,оя"гельс,гва]\,{Ll дела обязаны возN,lестить одна лругой
дока:]анный реальный ),rдерб.

IIри

заблл,,ь.денllи jlицо

до,lжFlо неправильно восприниN,lать

обстоятельства, иN4ек)шi4е с),шественное значение для заключения сделки.

ИньIrtи

слова\lи,

предопределено

гtесоб.rкlдение

1.1з,ьянаN,,ILI

1.1cKl1

о

действительностll

волевого акта субъекта сдел ки.

]. j. ПосJеJствtiя
Зачасту,iсl

,гребований

недействительности

tIрL.lзнitни}.j c_]e,lKrt неJействl.lтеjlьной

резy.цы,ате жеJIания лlltlа

подавшего

иN1\'LцествеrIное бJtаt,с-l. а не в свя:]и

i.tcK полуLlить

сделок
возникают в
какое*либо

с д(еланиеN4 восстановления законного

поло}кения. Однако Lle сN4Oтря на то, LITO ca\,I tlо себе институт
недействит,е.]]ьности сдс,jIок направiеIl на зашиту прав и законных
l,]F{TepecoB i-ра}кдан. [1ризнавая

сделки

недеЙствите:tьнсlЙ, совершенноЙ

ребёнком иjll{ )I\e соверt.шенной недеесгiособным граiI\данином, а также
лицаN,ILI, которые не гIониNIали :]начения своих действий в момент

совершенl{я сдеJки зilкоll такиN,I образом заш1.1шает иN,IvLцественные права
детеЙt и другl.]х чле}]ов ce]\,Ibl] от негатt]в}Iых последствиЙ этих сделок.

Сделкtt, соверtllенные с нарушениеN,l тех оснований (критериев).
которые

\,с,гановjlеtlы

Гражданскишt

кодексоN,I РФ,

считаются

недействитеJIьны]\,Iи - "цибо rlравоt]арчшения]\1и (ничтоiкные

такими, когда пOсjlе прllзнания их недействительньiми

сделки), либо

счдоN,{ (оспориплые

сде,llкрl)огtl.t I{e пороiкдаIот,ге гtосJедс,I,вtlя, на которые были направлены и

стороны

прив()дятся в [lервоtlачаJьное

поло/кение; t,lo ряду ничтожt{ых

сделок ГК РФ IIри]\1еняет к вtlновноiл стороне Lrrтра(lные санкциLt - все
полуLlенное по такоЙ сдеJlке взыск1.1вается в доход РоссиЙскоЙ Федерации.
ГК

РФ оllреjlеjlяет

направлеt{llос],ti

Ilоследствия

сделок в зависиNIости от обшей

гра7iданско-правового

недеЙствLtтеJьIlостл,1 сде,-tкrr

r.r

регул ирования.

оснований

сРорrlы сделки] а также иных обстоятельств

(в топ,r LItlcJe - вl,]ны о:ной Llз cтopotI). Причёпl недействительность какойлибо частI] сдс,jlкl,t lie BJetteT недеЙствительL{ости остальных ее частей. если

tlри этоN,t \,tожно tlредположить. LlTo слеj]ка была бы совершена и без
вклюLIения недейlствi]тел bнot]i части.

Заксiн оI]редеJяе1, правовые последствия в отношении ка,,кдой
сjIелкLI, коlорvю

\,1oiкHo пр[.Iзна,гь недействите;lьной. Вместе с TeN,{ в

oTнomeнIlll этLlх посJедствL,IL"] в гражданско\,1 праве выработаны особые

обобшаюlцие

каlегорIlll

(конс,гр\ кttии),

охватываеN,lые лонятиеN{

реституция.

Ресr,итl,ilия - этс) возврашение сторонаN,lи др),г другу всего
полуLlегl[tого пtl испо-iI ненной сделке.

В

cooTBeTcTBlll.t с

п\/Llкто\{ 2

статьи

\6]

ГК

РФ

при

гlедействительности сделк" пuл^uо из сторон обязана возвратить другой
все llo,,1} LleItt,toe по сделке, а в слу,чаlе LlевозN{о)Iiности возвратить
ПОЛ)'ЧеННОе

в l,iaT}'pe (в

TON,I

LItlсле тогда, когда получен[{ое выражается в

пользовании и\,хyществоN,{, выполненt-tой работе ИЛИ ПреДосТавленной
уСлуге) - возNlестить его стоимость в деньгах, если иные последствия
недействlll,еjIьIJости сдеjlки не гtредусNIотрены законоN{.
Рестиr,1, t{ия \,loiкeT быть

:

1.

flвустороннеl"l t]ринято считать, когда обе стороны
полуLlают

обрат,но

со статьялrи

l7l.

все ранее ,.lспоjlнеF{I{ое

по сделке

на

равных

(в соответствие

175. l77 ГК РФ.);

2, Олнос,горонняя

llес,гLlл,},ltлrя

исполненного проtlзвOдится только в отношении лругой (обычно
нев

i{:l

t,I

н о в н о L-l. п

о,ге р

гl е в

ш

е

t'l

и

д р.

-

) стсlроне.

я r ра;кдLltiскоl,() права органичной, соответствуrощей его началаN{

ЯВJlЯеТСЯ ДВ)'С'ГОрОННЯЯ pecl }.{I\'ция. а с },LIеTONI I.tных субъективных и

соцI]аj,iьных обстоя,гельств (наtlри\lер, кабальных сделок) - односторонняя.

В

отдеjlьны-\ сл) LIаях в ссРере гражданского права Mo)ltнo

конста,IирOвать недоп},шен},.lе рес,гит\,ции, когла [.Iсполненное по
]

ltrt.lTo;KHOЙ сдL,лке о:{rlоЙ t{-illl обеtlr,tи cTopoНa]\{tI обрашается

Pocc1.lйtcKor:t Федерацtли

в доход

(ст. l69 - совершение сJеjlки с целью, противной

ocHoBaNI правоtlорядка tl нравс"гвенности).

tIри

опредеjIениl.t пос;lелствиr"1 недействлl,гельнос,l,и

слелс)к

сушес-гt]енное знаLlенtlе Ll\,leeT их деление на ничто7кные (они по своей сути

представ"цяют правонарr,ruенlrя) LI

оспори\,1ые. Пр"

этоNl

в

законодательстве пред\,с\lо,I,рено. tlTo есJи Ilз содер}кания оспоримой
СДеЛК1,1

ВыТеКilеТ. LITO оНа \Io/KeT бы'гь ,lI,1шb пl]екрашена FIa булущее вреNlя,

суд. прtlзI-Iаваr{ сдеJк} I,IеJеI."1стви,rельной, гIрекрашает ее действие на
бl,луruее вре\Iя.

ГК РФ

,vстанов-iIL,ны особые правила
отноtшен t,l Ll L{едеиствl4Te.jl
ьн ых сделок.

сделок

по

l.tcKoBor:i

давности

в

l'lски о

IlриN,Iенеtlии rlс-tследствий недействит,еJlьности ничтожных

Nlог,),1,

быть tlре.цъявлены I] теLlение десяти лет со дня, когда

началось исполL{ение сделки. Иск

*rк-е

о признанилl оспорип,tой сделки

недеl:iствительноЙ tl о гlр[l\,1ененил1 последствиЙ ее недействительности
\lо)Iiе,г быть предъявлен в течеtlие года со дня прекращения насилия или
)1ГроЗы

(ст. l79), либо со дня. когда истец узнал или долiкен был 1,знать об

иных

оOстояте"itьствах, являюtцихся

основаниеN4 для признания

сделки

недеЙствител ьноЙ.

ОпределёнItые проблелtы возникают
пр

и

менен

и 14

I I

осj lедств

и

l']

н

еде

л",l

ств Llте,ц ьн

I.1

при постаIlовке вопроса о

ости сделок, которые, во- первых,

закj]IоLlак)тся в \,с,гранеtltlи г]равового эффекта сделки. а во-вторых,
приN,IенеI]иl.,l гIоследствиГr,
имен}-{о.

при

таких

как:

i{eBo,]N,loiKHoc

cTolir'locl,I,I

в

вьtзванных пр[,lзнанt,tе\,I ее t,lедействительности, а

во,]врат

всего

гIолуL{енного

по

сде.пке

(реституция),

ги возвратить полученное в HaTvpe возмешение

а

его

в леньl-ах. есJLl иные посJедствllя недейс-гвительности сделки

не пред\,с\.lотреIlы зaKoHoNI. согласно статье 167

ГК РФ.

Рассп,rатривая вопрос о реститyции] необходи]\{о акцентировать своё

вниNlание на ,го\1. tl],() i]ля реализаl{ии этих требований л,tогут сушествовать

определённые препятстi]ия. Во-первых. рассNlатривая деJо о признании
недеliствите,lьFlыN,I договора. свя ]аItного с отчуiкдение]\{ недвиiltиN,{ого
и\,{),шес,t,ва, суды ,]аLtаст),ю по Te\t tlли иным осноtsаниям не могчт их

tlриNIеllить"" llого\l\

,,ru

llNl_\

шсствt; ) ниtllо}hено и_lи ле nuruaor.,oao

peKoHcTp\,Kiil..ltl, в с,lедствие которой спорные объекты фактически
перестtl-ци с),шестllовtl-Iь в ToN{ виде, в котором были на NloN,leHT заключения

ОСПарИВаеN,tых сделок. "следовательно, во,]врат и\,,I}/щества не покроет
восстан овл

е Ij и

Пр"

aLI а-п

ьно го пол

о

jKeH ия.

этоN{ с!,шес,гвенность гlроизведLiнных изп,tенений по сути

относится FIa
:]акреп_пенt.tя.

ниiliестояLllих
признаLlиtt

я первон

\1c\IO],peIJ1.1e

'1-ак,

с\lда. есл[]

OH1.1

Fte нашли своего юридического

I]AC РФ не наruёл оснований для пересNlотра решений

судов,

которыNlи

бы"lи

}

довлетворены

ttедеГlстви,гельньlNl д()Iовор купли-

требования

о

прода}ки и применении

гIоследствиЙ егсl недействитеJlьI-{ости. Kpor.te того, как отметил

ВАС РФ.

сYдаN,t необход1.1r\Iо \itll,{,I,ывать. LITO сделки. совершеF{tIые с целью, заведоN,Iо
6

Постановление Президиума ВАС РФ N9 6616/2ОО2 от ОЗ.12.2ОО2; Постановление ФАС Уральского округа
от 25.1,2.2006 N9 Ф09-11З76/06 СЗ.
7
Постановление ФАС L{ентрального округа от 11 июля 2о08 г. Ns А14-18654-20о5/622-зо (Фlо_
281U08(2)).

противнои основа\,1 правопорядка и r{равственr{ости, N{огут прикрываться
LtныN,lи cilejlKaN,l}.]. ко горьIе (lорl,tа-пьно не
законодательства.

c|laKTlt.tecKtt

t,lNlел

В

данных

сJIуLIаях

к

нарушают

сдеjlке,

которую

L] в t]tlд),, с r,чётом её с},щества,

относяшиеся к ней rlравила по пункт\,

'

cTaTb1l 170

требований
стороны

приN{еняются

ГК РФ, в силу

чего

притворная сделка t{\{eeT квалисРикаItию как LIllLIтоя{ная исключительно по

с],а,Iьи l70 ГК РФ, а прикрывае\lая сilелка, прl1 наличии должных
осIlований. по статье l69 ГК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведя 1lcCie;]oB:tttLle, необходLIN,lо отN,Iетить следуюшие
основные положеt{ия.

В

данноt"l рабоr,е были указаны,

а так же

проанализировань1

виды сделок, закреплённые в статье l54 ГК РФ:
1

.

2.

rЩвl,х- t.l"lи \Iногосторонние (договоры);
(),I нос,гс-lроI{ н tJe.

А так 7iе
на}ке, а

11ные c_]eJKI] выдеj,tяе\,Iые

в

l-раiкданско-правовой

I.I\IeFiI{O:

3. Консенс\,альные:

4.

Реальные;

5.

Возr,tездные;

б. Безвозьtе:]j]tlые.
Основания

1.

LI

пос-lедствия недейс,гвительности сделки. её виды:

Нlt.tтrэ;t<гlые;

2. ()сttорипrые.
I{и.л'го;кная сделка явJяется неJействительной независимо от

прt{:]нания ее l,aкoBor"{ с\,доN{. У.Ittтывая, что Кодекс не исключает
ВОЗN4О/КНОСТИ ПРеДЪЯВЛеI,{ИЯ

ИсКоВ о признании недеЙствительноЙ

ничто,кноЙ сдеJкl4, сlIоры по такиN,I требовtrrlияNt подлежат
разрешению

су,доl,I в

заи I lTepecoBaH

ного ли ца.

общелц порядке

IIit.tTtl.,Kt,tatя сде",lка tlедействитеJIь[{;l

по

заявлению

любого

с \{оNlента совершения,

срок исковсlЙ давtlостl] составляет десять лет. fi..rlя оспоримой сделки

YСТа}{ОВЛеН Сl'лебrrыЙ
1,1\,,tеЮЩl{х

порядOк признания, ограниqегtt1ый круг лиц,

ПраВО требованLlя гIо спора\,{, )/\{еIJьше}JныL"{ срок исковоЙ

ДаВНОСТИ t] ОДИН гОi{. N4оп"rент FlедеЙствитеilьности оспориN{оЙ сде,цкrt

ОПРеДеj]ЯеТСЯ :]ttKO|JoNl. ПоследствияN,ll.{ недеЙствI.IтеJIьности сделок

явJIяк),rся дв\,с,гOронLlяя рестtlт},цttя, односторонняя рестI,1туция,
недогlуtцение рестит\illии, а Takike иные предус\{отренные законом
посj ]едств ttя ( как. напри мер, Bo,]\le

цlе}-l L{e

реал

ьного .чшерба).

отсутствие согJасованного взгляда всех 1,чёных на отношения,
вознr{liаtюш}.Iе В рез\,Jь,га]те прt{знаFIL{я сде;Iок НедействительныN,{[t,
N4НОЯ{еСТво

с\'ДЬI,

в.tltнёtiньIх гра/hfана\I}]

11

юридиLIескиNIи лицаN,Iи исков в

с Llejlbк) \стаIJовления tJстL]ны относительно действl.tтельности

СОВершlеt{гlых c.lleJ]()K, от\,Iечает актуальносl"ь выбранной темы в
совреNlен

ны

й перIlоj{ вреN,{ени.
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