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                                      Введение 

Гражданское право регулирует разные общественные отношения, в 

которые постоянно вступают между собой граждане и организации. Нормы 

гражданского права распространяют свое действие и на отношения, 

возникающие между самими гражданами. Одним из разделов гражданского 

права является изучение сделок. 

Сделки играют огромную роль в гражданском праве. Такой вывод можно 

сделать, потому что ежедневно в мире заключаются сотни миллионов сделок, 

и поэтому сделки являются одним из наиболее распространённых 

юридических фактов. Например, физические лица каждый день заключают 

сделки, на основе которых им продают товары, оказывают услуги, выполняют 

работы. Такое же большое место занимают сделки в предпринимательской 

деятельности, совершая сделки, организации согласовывают свою 

деятельность по производству продукции, снабжению друг друга 

необходимыми материалами, сырьем, оборудованию, по капитальному 

строительству и выполнению научно-исследовательских, проектных и 

конструкторских работ. С помощью сделок юридические лица организуют 

перевозки продукции разными видами транспорта. Широко используются 

сделки и в области внешней торговли. Большое значение имеют они и в сфере 

культуры, например, договоры между издательствами и авторами, объявление 

конкурсов на создание произведений науки и искусства. Таким образом, 

сделки являются основной правовой формой, в которой происходит обмен 

между участниками гражданского оборота. И в связи с этим особое значение 

приобретают те требования, которые предъявляет закон к действительности 

сделок. 

Говоря об истории возникновения сделок можно сказать, что в римском 

праве не было общего понятия сделки. Между тем правовое регулирование 

сделок составляло одну из важнейших задач римских юристов, и деление 

сделок на различные виды пришло к нам из римского права. 

Новый Гражданский Кодекс создавался для регулирования 

развивающихся рыночных отношений, и основными началами гражданского 

законодательства названы свобода договора и недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела. Общие положения о договоре и все 

нормы отдельных видов договоров базируются на нормах института сделки. 

Без всестороннего изучения данного института невозможно правильно 

применять нормы Гражданского Кодекса РФ, вести предпринимательскую 

деятельность. 

Также ныне действующий Гражданский Кодекс существенно отличается 

от ГК 1964 года, кроме того, признание сделки недействительной является 

одним из способов защиты гражданских прав. Этот способ защиты 

гражданских прав является эффективным и широко применяется на практике. 

Вместе с тем существуют определенные проблемы в доказывании тех или 

иных оснований признания сделки недействительной.  

                     Глава 1. Понятие ничтожной сделки. 

Ничтожными или абсолютно недействительными являются сделки, 

которые считаются уже в момент ее совершения в силу закона и поэтому 
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судебного решения о признании ее недействительной не требуется. Суд, 

установив факт совершения ничтожной сделки, констатирует ее 

недействительность. В исключительных случаях ничтожная сделка может 

быть признана действительной (например, сделка совершенная малолетним к 

его выгоде) Суд вправе применить последствия ничтожной сделки и по 

собственной инициативе. 

Ничтожная сделка, являясь неправомерным действием, порождает лишь 

такие последствия, которые предусмотрены законом на этот случай в качестве 

реакции на правонарушение. Требование о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым 

заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по 

собственной инициативе (п. 1 ст. 166 ГК). Общее правило о ничтожности 

сделок формулируется следующим образом. Сделка, которая не  соответствует 

требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не 

устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 

последствий нарушения (ст. 168 ГК). Наличие такого общего правила в законе 

объективно необходимо, так как вышеприведенное общее правило, которое 

закрепляется в ст. 168 ГК, имеет место быть только в тех случаях, когда для 

признания недействительной сделки ничтожной не установлены специальные 

основания. 

Ничтожны сделки, совершенные в надлежащей форме, но которые 

нарушают требования государственной регистрации. Ведь для того чтобы 

сделка, требующая государственной регистрации, породила гражданско-

правовые последствия, для этого необходимо наличие юридического состава, 

включающего как саму такую сделку, так и факт ее государственной 

регистрации. 

Специальные основания ничтожности сделок закреплены в различных 

нормах гражданского законодательства. Ничтожны сделки, которые 

направленны на ограничение правоспособности или дееспособности 

гражданина (п. 3 ст. 22 ГК). Такие сделки могут совершаться и быть 

действительными только в случаях, предусмотренных законом.  

Недействительность сделок. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

                     

 

                     Недействительность сделок. 
169. Положения ГК РФ об основаниях и последствиях 

недействительности сделок в редакции Закона N 100-ФЗ применяются к 

сделкам, совершенным после дня вступления его в силу, то есть после 1 
                                                           
1 Недействительность сделок. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 
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сентября 2013 года (пункт 6 статьи 3 Закона N 100-ФЗ). Для целей применения 

этого положения под совершением двусторонней сделки (договора) 

понимается момент получения одной стороной акцепта от другой стороны 

(пункт 1 статьи 432, пункт 1 статьи 433 ГК РФ). При этом согласно пункту 9 

статьи 3 Закона N 100-ФЗ сроки исковой давности и правила их исчисления, в 

том числе установленные статьей 181 ГК РФ, применяются к требованиям, 

сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим 

законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 года. 

70. Сделанное в любой форме заявление о недействительности 

(ничтожности, оспоримости) сделки и о применении последствий 

недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, возражение 

ответчика против иска и т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся 

на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности если его 

поведение после заключения сделки давало основание другим лицам 

полагаться на действительность сделки (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). 

71. Согласно пункту 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по 

основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 
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                    1.1 Виды ничтожных сделок. 

Основания ничтожности сделок можно разделить на общие и 

специальные. Общие основания закреплены в гл. 9 ГК "Сделки" нормами о 

ничтожности: 

а) сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности (ст. 169 ГК); 

б) мнимых и притворных сделок (ст. 170 ГК); 

в) сделок, совершенных гражданином, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК); 

г) сделок, совершенных несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (ст. 172 ГК); 

д) сделок, совершенных с нарушением формы, если закон специально 

предусматривает такое последствие (п. 2, 3 ст. 162 и п. 1 ст. 165 ГК); 

е) сделок, совершенных с нарушением требований о их государственной 

регистрации (п. 1 ст. 165 ГК). 

сделок, совершенных с нарушением требований о их государственной 

регистрации (п. 1 ст. 165 ГК). 

Итак, рассмотрим все виды ничтожных сделок. 

Сделка, которая совершается с целью заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), представляет собой 

квалифицированный вид незаконных сделок, предусмотренных ст. 168 ГК. 

Для применения ст. 169 ГК необходимо наличие следующих признаков: 

- сделка нарушает требования правовых норм, которые могут обеспечить  

основы правопорядка, то есть они направленны на охрану и защиту основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

обороноспособности, безопасности и экономической системы государства 

(например, сделки, направленные на ограничение передвижения товаров на 

территории РФ, незаконный экспорт оружия и иных товаров, экспорт которых 

запрещен или требует специального разрешения, уклонение от уплаты 

налогов, сделки, результат которых создает угрозу жизни и здоровью граждан 

и т. п.), либо противоречит основам общественной нравственности, то есть 

грубо нарушает сложившиеся в обществе представления о добре и зле, 

хорошем и плохом, пороке и добродетели и т. п. (например, соглашение между 

престарелым родителем и совершеннолетним ребенком об уплате последнему 

денежного вознаграждения за посещение им родителя); 

- наличие у обеих или одной из сторон сделки прямого или косвенного 

умысла в отношении противоречащих основам правопорядка или 

нравственности последствий ее, то есть осознание именно такого характера 

последствий и желание или сознательное допущение их наступления. 

Сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, ничтожны потому, что представляют собой серьезные и 

опасные нарушения действующего законодательства, носят антисоциальный 

характер и посягают на существенные государственные и общественные 

интересы. Именно публичный характер интересов, которые нарушаются 

подобными сделками, позволяет говорить о них как об антисоциальных. 
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Антисоциальная направленность сделок, создающих угрозу экономической 

безопасности государства: 

а) внешнеторговых сделок юридических лиц, когда под видом товаров, 

указанных в лицензии (например, лома черных металлов), продаются за рубеж 

сплавы редких металлов; 

б) сделок, нарушающих монопольное право государства на 

определенные виды деятельности (например, право на продажу отдельных 

видов вооружения); 

в) мнимых внешнеторговых сделок для перевода валютных средств, 

полученных в кредит, за рубеж с целью их хищения (сделки, совершенные с 

нарушением правил валютного контроля). 

Подобную антисоциальную направленность имеют сделки, совершение 

которых создает угрозу общественной безопасности, например сделки купли-

продажи боевого вооружения, взрывчатых материалов, боеприпасов, 

совершаемые неуполномоченными лицами; сделки, направленные на 

производство и сбыт товаров и продукции, которые могут обладать 

свойствами, опасными для жизни и здоровья потребителей, и т. п. 

Антисоциальны и сделки, создающие угрозу моральному здоровью нации и 

нарушающие требования нравственности, например сделки с целью 

распространения на рынке литературы, пропагандирующей войну, 

национальную, расовую или религиозную вражду, и т. п. 

Объективную сторону антисоциальных сделок составляют серьезные и 

особо опасные нарушения закона, чаще всего являющиеся преступными 

действиями, посягающими на основы правопорядка и нравственности. При 

этом под основами правопорядка следует понимать принципы права, его 

основные начала, выражающие его сущность, социальную направленность и 

определяющие пределы осуществления прав и свобод в обществе. Основы 

нравственности — господствующие в условиях конкретного общества 

представления о добре и зле, плохом и хорошем, справедливом и 

несправедливом. 

Субъективная сторона антисоциальных сделок характеризуется прямым 

или косвенным умыслом одной или обеих сторон, вступающих в такую 

сделку. Круг сделок, относимых к сделкам, противным основам правопорядка 

и нравственности, формируется судебной практикой в соответствии с 

законами и иными правовыми актами. 

 Мнимая и притворная сделка. (ст. 170 ГК); 

Мнимая (фиктивная) сделка ничтожна потому, что она совершается для 

вида, а не для того, чтобы создать юридические последствия. В общем, при 

совершении действий в виде мнимой сделки отсутствует главный признак 

сделки — ее направленность на создание, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Эта сделка может быть совершена в целях, 

которые противоречат закону (например, лжедарение имущества с целью 

укрыть его от конфискации) и без таких целей, но в любом случае она 

абсолютно недействительна (ничтожна), ибо субъекты, совершающие ее, не 

желают и не имеют в виду наступление правовых последствий, порождаемых 

сделками такого вида (п. 1 ст. 170 ГК). В отличие от мнимой (фиктивной) 

ничтожная притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку.  
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Притворная сделка заключается также только для вида, но в отличие от 

мнимой прикрывает другую сделку, которую стороны на самом деле хотели 

заключить. Поэтому данная сделка сама по себе всегда признается абсолютно 

недействительной (ничтожной), а к сделке, которую стороны действительно 

имели в виду, с учетом существа сделки применяются относящиеся к ней 

правила (п. 2 ст. 170 ГК).  

Прикрываемая сделка, в свою очередь, может быть действительной или 

недействительной. Чаще всего прикрывается незаконная сделка. Так, сделка 

дарения доли участника в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью может прикрывать куплю-продажу этой доли с целью 

обхода права преимущественной покупки доли другим участником общества, 

предусмотренного и. 2 ст. 93 ГК. Когда прикрываемая сделка не имеет ничего 

противозаконного, к ней применяются правила, регулирующие данный вид 

сделок. Если она незаконна, то, как и притворная, признается 

недействительной. 

Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК).  

Сделки, которые совершаются лицами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства, ничтожны потому, 

что у таких лиц отсутствует способность к самостоятельной, 

целенаправленной деятельности и оценке ее последствий. Ничтожными 

являются все сделки, совершенные такими гражданами, включая мелкие 

бытовые. Если на момент совершения сделки гражданин, страдающий 

психическими расстройствами, не был признан судом недееспособным, но не 

мог понимать значения действий или руководить ими, то такая сделка может 

быть признана недействительной по иску его опекуна (п. 2 ст. 177). 

В интересах гражданина, которого  признали недееспособным 

вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по 

требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена 

к выгоде этого гражданина (п. 2 ст. 171 ГК). Например, недееспособным лицом 

была совершена сделка по покупке квартиры. Вследствие изменения ситуации 

на рынке сделка теряет экономическую привлекательность для продавца, и он 

«вспоминает» о ее ничтожности и требует возврата квартиры. В этом случае 

опекун недееспособного лица может в противовес требованиям продавца 

предъявить иск о признании сделки по покупке квартиры действительной как 

совершенной к выгоде опекаемого им гражданина. 

Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (ст. 172 ГК).  

Сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими 

четырнадцати лет, по общему правилу ничтожны потому, что такие 

несовершеннолетние дети не способны в полной мере самостоятельно, 

целенаправленно оценивать свои действия и их последствия. Поэтому в любом 

случае ничтожны сделки, совершенные самостоятельно малолетними, не 

достигшими шести лет. Все сделки за малолетних, не достигших шести лет, 

могут совершать от их имени только родители, усыновители или опекуны. 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет могут совершать: 
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а) мелкие бытовые сделки; 

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК). 

Иные сделки, которые совершаются  малолетним в возрасте от шести до 

четырнадцати лет самостоятельно от своего имени, абсолютно 

недействительны (ничтожны). В интересах малолетнего совершенная им 

сделка может быть только по требованию его родителей, усыновителей или 

опекуна признана судом действительной, если она была совершена к выгоде 

малолетнего (п. 2 ст. 172 ГК). 

Сделка, совершенная с нарушением формы (п. 2, 3 ст. 162 и п. 1 ст. 

165 ГК).  

Несоблюдения простой письменной формы сделки определяются ст. 162 

ГК. По общему правилу (п. 1 ст. 162 ГК) несоблюдение простой письменной 

формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает 

их права приводить письменные и другие доказательства. Лишь в случаях, 

прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой 

письменной формы сделки влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК). 

Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки 

всегда влечет ее недействительность (п. 3 ст. 163 ГК). 

Несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее 

регистрации установлены в ст. 165 ГК. Согласно п. 1 ст. 165 ГК несоблюдение 

нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, — требования о 

государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая 

сделка считается ничтожной. 

Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 

требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от 

такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку 

стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее 

нотариальное удостоверение сделки не требуется (п. 2 ст. 165 ГК). Для 

применения правил п. 2 ст. 165 ГК о признании сделки действительной 

необходимо наличие двух условий: начало исполнение сделки одной из 

сторон; уклонение другой из сторон от нотариального удостоверения сделки. 

Если сделка, которая требует государственной регистрации, 

совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее 

регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о 

регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с 

решением суда (п. 3 ст. 165 ГК). Условиями применения правил п. 3 ст. 165 ГК 

являются: совершение сделки в надлежащей форме, что обуславливает ее 

пригодность для государственной регистрации; уклонение одной из сторон от 
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регистрации сделки. Начала исполнения сделки какой-либо из сторон в этом 

случае не требуется. 

В соответствии с п. 4 ст. 165 ГК сторона, необоснованно уклоняющаяся 

от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, 

должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в 

совершении или регистрации сделки. 
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                 Глава 2. Понятие оспоримой сделки.  

Оспоримой называется сделка, которая становится недействительной в 

силу признания ее таковой судом по требованию уполномоченного лица, 

которое может быть предъявлено в течение одного года со дня, когда истец 

узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для 

признания сделки недействительной. 

В общем, если ничтожная сделка недействительна из самого факта ее 

совершения независимо от желания ее участников, то оспоримая сделка,  по 

воле ее участника или иного лица, управомоченного на это, порождает 

правовые последствия как действительная. Например, если сделка, 

совершенная под влиянием обмана, действительна и порождает все 

предусмотренные ею последствия до момента признания ее недействительной 

судом по иску обманутого. 

В гражданском праве оспоримые сделки получили название 

«относительно недействительные» или «относительно действительные». 

Оспоримые сделки до тех пор, пока они не оспорены, вызывают 

предусмотренные ими правовые последствия, но если они оспариваются 

уполномоченным лицом, то суд при наличии соответствующих оснований 

признает их недействительными, причем с момента их совершения (с 

обратной силой). 

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 в деньгах, если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ). 

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть 

прекращена лишь на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, 

прекращает ее действие на будущее время. 

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 (абзац 

второй пункта 2 статьи 166 ГК РФ). При этом не требуется доказывания 

наступления указанных последствий в случаях оспаривания сделки по 

основаниям, указанным в статье 173.1, пункте 1 статьи 174 ГК РФ, когда 

нарушение прав и охраняемых законом интересов лица заключается 

соответственно в отсутствии согласия, предусмотренного законом, или 

нарушении ограничения полномочий представителя или лица, действующего 

от имени юридического лица без доверенности. 

Отказ в иске на том основании, что требование истца основано на 

оспоримой сделке, возможен только при одновременном удовлетворении 

встречного иска ответчика о признании такой сделки недействительной или 

наличии вступившего в законную силу решения суда по другому делу, 

которым такая сделка признана недействительной. Возражение ответчика о 

том, что требование истца основано на ничтожной сделке, оценивается судом 
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по существу независимо от истечения срока исковой давности для признания 

этой сделки недействительной. 
272. Сторона сделки, из поведения которой явствует воля сохранить силу 

оспоримой сделки, не вправе оспаривать эту сделку по основанию, о котором 

эта сторона знала или должна была знать, когда проявляла волю на сохранение 

сделки (пункт 2 статьи 166 ГК РФ). 

73. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, 

по общему правилу является оспоримой (пункт 1 статьи 168 ГК РФ). 

  

                                                           
2 Недействительность сделок. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 
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                        2.1 Виды оспоримых сделок.  

Итак, рассмотрим виды оспоримых сделок, которые предусмотрены 

гражданским кодексом. К ним относятся: 

а) сделка юридического лица, выходящие за пределы его 

правоспособности (ст. 173 ГК); 

б) сделка, совершенная лицом или органом с ограниченными 

полномочиями (ст. 174 ГК); 

в) сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет 

(ст. 175 ГК); 

г) сделка, совершенная гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности (ст. 176 ГК); 

д) сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК); 

е) сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение (ст. 1-78 ГК); 

ж) сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 

или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179ГК). 

Теперь проведем анализ каждый из этих видов сделки. 

А) Под понятие сделок, выходящих за пределы правоспособности 

юридического лица (ст. 173 ГК), подпадают два вида сделок: 

- сделки, совершенные юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, 

то есть за пределами специальной правоспособности этого юридического лица 

(например, совершение некоммерческой организацией сделки, направленной 

на извлечение прибыли и при этом не соответствующей целям ее создания); 

- сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии на 

соответствующий вид деятельности (например, совершение банковской 

сделки лицом, не имеющим лицензии на осуществление банковской 

деятельности). 

В указанных случаях отсутствует такое условие действительности 

сделки как необходимая для совершения сделки правоспособность 

юридического лица. 

Юридическое лицо должно признаваться не имеющим лицензии на 

занятие соответствующей деятельность во всех случаях, когда на момент 

совершения сделки у него отсутствует действующая лицензия (лицензия 

вообще, не была получена, либо действие лицензии прекращено или 

приостановлено выдавшим ее органом, либо истек срок действия лицензии). 

Данные сделки могут быть признаны судом недействительными при 

наличии двух условий: 

 

- сделка совершена за пределами правоспособности юридического лица; 
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- другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о ее 

незаконности. 

Б) Сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений 

полномочий на совершение сделки, оспоримы при наличии трех условий: 

Во-первых, полномочия лица на совершение сделки должны быть 

ограничены договором либо полномочия органа юридического лица — 

учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в 

доверенности, законе либо как они могут стать очевидными из обстановки (ст. 

174 ГК). В законе речь идет о двух видах ограничения полномочий на 

совершение сделки. В первом случае полномочия гражданина и юридического 

лица на совершение сделки ограничиваются договором. Во втором случае 

полномочия органа юридического лица ограничиваются его учредительными 

документами. В обоих случаях установление ограничения полномочий на 

совершение сделки означает, что действительные полномочия гражданина и 

органа юридического лица на совершение сделки уже, чем они определены в 

доверенности, законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается сделка. 

Во-вторых, совершая сделку, гражданин или орган юридического лица 

должны выйти за пределы вышеуказанных ограничений. Иначе говоря, 

представитель покупает оборудование на сумму, превышающую указанную в 

договоре поручения; исполнительный орган акционерного общества 

совершает сделку с недвижимостью. 

В) Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет 

(ст. 175 ГК). 

Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет без согласия их родителей, усыновителей 

или попечителей, в случаях, когда такое согласие не требуется в соответствии 

со ст.26 ГК, могут быть признаны недействительными по иску родителей, 

усыновителей или попечителей (п. 1 ст. 175 ГК). Согласно п. 2 ст. 26 ГК 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые и иные сделки. 

Правила о недействительности сделок, совершенных 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не 

распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших полностью 

дееспособными по правилам об эмансипации (ст. 27 ГК) или вследствие 

вступления в брак до 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК). 

В случаях признания недействительной сделки, совершенной 

несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
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применяются последствия, предусмотренные для сделок, совершенных 

гражданином, признанным недееспособным (п. 1 ст. 171 ГК). 

Г) Сделка, совершенная гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности (ст. 176 ГК). 

Сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими веществами, могут быть признаны недействительными по 

иску попечителя (п. 1 ст. 176 ГК). Изложенное правило не касается мелких 

бытовых сделок, которые гражданин, ограниченный в дееспособности, может 

совершать самостоятельно (ст. 30 ГК). 

В случаях признания недействительной сделки, совершенной 

гражданином, ограниченным в дееспособности, применяются последствия, 

предусмотренные для сделок, совершенных гражданином, признанным 

недееспособным (п. 1 ст. 171 ГК). 

Д) Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК). 

Данная сделка оспорима потому, что в момент ее совершения 

дееспособный гражданин не мог руководить собою, то есть не мог осознано 

формировать свою волю. Неспособность дееспособного гражданина понимать 

значение своих действий или руководить ими может быть вызвана 

различными обстоятельствами, доказанными в процессе рассмотрения спора: 

нервное потрясение, физическая травма, глубокое алкогольное и 

наркотическое опьянение и т.д. Примером сделки, совершенной гражданином, 

не способным понимать значения своих действий, является сделка, когда 

гражданин, находясь в сильном алкогольном опьянении, продает за бесценок 

весьма дорогую вещь. 

Неспособность понимать значение своих действий или руководить ими 

должна иметь место в момент совершения сделки. Если совершение сделки — 

процесс, растянутый во времени (направление предложения о совершении, 

получение согласия и т.д.), то моментом совершения сделки надлежит считать 

заключительный этап ее оформления, придающий сделке правовую силу 

(подписание договора, государственную регистрацию, передачу имущества и 

т.п.). 

С иском в суд о признании недействительной сделки, совершенной 

дееспособным гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими, могут обратиться сам гражданин, совершивший 

их, либо иные лица, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в 

результате ее совершения. 

Е) Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение (ст. 1-78 ГК). 

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение, оспорима в результате действий, совершенных в виде 

сделки, имело место волеизъявление, несоответствующее воле одной из ее 

сторон, возникают иные последствия, нежели те, которые сторона 

действительно имела в виду. В результате такого заблуждения могут быть 

признаны недействительными сделки граждан и юридических лиц. 
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Заблуждение, принимаемое во внимание для признания сделки 

недействительной, всегда носит фактический характер. Заблуждение в законе, 

в его правовых последствиях не может быть причиной для оспаривания 

сделки, ибо такое заблуждение не извинительно. 

Заблуждение влечет за собой признание сделки недействительной, если 

оно имело существенное значение. Существенное значение имеет 

заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств 

ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования 

по назначению (п. 1 ст. 178 ГК). Мелкие ошибки и незначительные 

расхождения между желаемыми и действительными последствиями, 

возникшими в результате сделки, не могут служить основанием для признания 

недействительности сделки. Существенное заблуждение должно касаться 

главных элементов сделки: характера возникающих прав и обязанностей, 

количества и качества предмета сделки, вида и способа оказания услуги и т.д. 

Последствия подобного заблуждения неустранимы вообще или их устранение 

связано для заблуждающейся стороны со значительными затратами. 

Ж) Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 

или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179ГК). 

Под обманом в сделке понимается намеренное, с выгодой для себя 

введение другой стороны в заблуждение, под влиянием которого она 

совершает сделку. Следовательно, если при наличии заблуждения стороны не 

имеют правильного представления о существе сделки, то при обмане одна 

сторона намеренно вводит в заблуждение другую, обычно посредством 

сообщения вымышленных сведений о каких-либо обстоятельствах, связанных 

с данной сделкой. 

Насилие в сделке характеризуется применением к стороне физического 

принуждения, под влиянием которого она вступает в явно невыгодную для 

себя сделку. Такая сделка совершается не по своей воле, а из стремления 

избавиться от физического, морального страдания. Разумеется, сделка, 

совершенная под влиянием насилия (например, побоев), признается 

недействительной. 

Угроза представляет собой такое воздействие на психику, при котором 

участник сделки совершает сделку исключительно под влиянием страха перед 

имущественным или неимущественным вредом. Необязательно, чтобы угроза 

исходила от другого участника сделки, она может исходить и от постороннего 

лица. Сделка будет считаться совершенной под влиянием угрозы лишь в том 

случае, если угроза считается противоправной. Поэтому угроза кредитора 

обратиться с иском в суд, если должник не выполняет своей обязанности по 

договору, не может служить основанием для признания сделки 

недействительной. Кроме того, имеет значение реальность угрозы, т. е. 

возможность привести ее в исполнение. 

В отличие от насилия, при угрозе участники сделки воздействуют 

посредством применения не физического, а психического принуждения. 
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Глава 3. Правовые последствия признания недействительности 

сделок. 

Недействительность части сделки влечет за собой недействительность 

сделки в целом, если сделка может быть совершена и без включения 

недействительных условий. Если сделка была признана недействительной это 

влечет за собой определенные правовые последствия. К таким последствиям 

относятся: 

         а)двусторонняя реституция; 

         б)односторонняя реституция; 

         в)дополнительные имущественные последствия; 

         г)недопущение реституции. 

 Главным имущественным последствием -недействительности сделок 

является двусторонняя реституция (от лат. restituere - восстанавливать, 

возмещать, приводить в порядок). В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК, 

содержащей общие правила о последствиях недействительности сделок, 

каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в 

случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда 

полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах.  

Согласно п. 2 ст. 167 ГК двусторонняя реституция наступает во; всех 

случаях недействительности сделки, если в законе не указаны иные 

имущественные последствия. Двусторонняя реституция, в частности, 

предусмотрена для случаев недействительности сделок, совершенных: 

-с нарушением формы; 

-с нарушением правил о государственной регистрации сделки; 

-с выходом за пределы правоспособности юридического лица; 

-с выходом за пределы ограничений полномочия на совершение сделки; 

-недееспособными гражданами; 

-малолетними, не достигшими четырнадцатилетнего возраста; 

-несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет; 

-гражданами, ограниченными в дееспособности; 

-гражданином, не способным понимать значение своих действий и 

руководить ими; 

-под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение. 

Другим правовым последствием недействительности сделки является 

односторонняя реституция, заключающаяся в том, что исполненное обратно 

получает только одна сторона (добросовестная). Другая же 

(недобросовестная) сторона исполненного не получает. Оно передается в 

доход государства. Если же недобросовестная сторона не успела исполнить 

сделку, в доход государств передается то, что подлежит исполнению. Таким 

образом, отношение недобросовестной стороны применяется санкция 

конфискационного характера. 

Последствия в виде односторонней реституции с обращением в доход 

Российской Федерации имущества, полученного по сделке потерпевшим, а 

также причитавшегося ему в возмещение переданного виновной стороне, 
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предусмотрены для случаев признания недействительными сделок, 

заключенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной или при 

стечении тяжелых обстоятельств. При невозможности передать имущество в 

доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Такие же 

последствия предусмотрены для сделок, совершенных с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности, если виновно действовала только 

одна сторона. 

Закон предусматривает в ряде случаев и дополнительные 

имущественные последствия в виде возмещения расходов, стоимости 

утраченного или поврежденного имущества. Так, при признании сделки 

недействительной как заключенной с гражданином, признанным 

недееспособным, дееспособная сторона кроме возврата, полученного по 

сделке, должна возместить своему контрагенту также понесенный им 

реальный ущерб, если она знала или должна была знать о его 

недееспособности (п. 1 ст. 171 ГК). Аналогичные дополнительные 

имущественные последствия предусмотрены и в случаях признания 

недействительными сделок, совершенных: 

малолетними в возрасте до четырнадцати лет; 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

гражданином, ограниченным в дееспособности; 

гражданином, не способным понимать значение своих действий. 

При признании недействительными сделок, совершенных под влиянием, 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной, стечения тяжелых обстоятельств, реальный ущерб 

возмещает виновная сторона. При совершении сделки под влиянием 

существенного заблуждения сторона, по иску которой сделка признана 

недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения 

причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло 

по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой 

сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее 

требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение 

возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны (п. 2 

ст. 178 ГК). 

Недопущение реституции и обращение всего, что было передано в 

исполнение или должно быть передано по сделке, в доход государства 

(действующее законодательство имеет в виду Российскую Федерацию) 

является особым видом последствий признания сделки недействительной. 

Такое последствие предусмотрено при признании сделки недействительной 

как совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности 

(ст. 169 ГК). 

Допустимы различные варианты этих последствий в зависимости от 

того, обе или одна сторона действовали умышленно, а также в зависимости от 

того, обе из них или одна исполнили сделку. Так, если обе стороны 

действовали умышленно и обе исполнили сделку, все исполненное ими 

взыскивается в доход государства. Если обе стороны действовали умышленно, 

но сделку исполнила только одна из них, в доход государства взыскивается 
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все, что было получено по сделке, и то, что получившая исполнение сторона 

должна была передать другой стороне с целью исполнения. Наконец, если 

умышленно действовала только одна сторона, все полученное ею по сделке 

должно быть возвращено другой стороне (односторонняя реституция), 

полученное же другой стороной или причитающееся ей по сделке от виновной 

стороны взыскивается в доход государства. 

Таким образом, требовать исполненного обратно может только сторона, 

действовавшая без умысла. Если при наличии умысла у одной стороны сделка 

исполнена другой, последняя имеет право получить исполненное обратно. 

Виновная сторона должна передать в доход государства все, что с нее 

причиталось. Если же сделка исполнена только умышленно действовавшей 

стороной, невиновная сторона должна передать в доход государства все, что 

получила по сделке, а сама не должна ее исполнять. Если полученное 

израсходовано, в доход государства передается возмещение в деньгах. 

Законом в целях защиты публичных интересов и существенных 

интересов участников гражданского оборота могут вводиться ограничения на 

применение общих правил о последствиях недействительности сделок. Так, в 

соответствии со ст. 566 ГК общие нормы о последствиях недействительности 

сделок, предусматривающие возврат или взыскание в натуре полученного по 

договору с одной стороны или с обеих сторон, применяются к договору 

продажи предприятия, если такие последствия существенно не нарушают 

права и охраняемые законом интересы кредиторов, продавца и покупателя, 

других лиц и не противоречат общественным интересам. 

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее 

исполнение (п. 1 ст. 181 ГК). Иск о признании оспоримой сделки 

недействительной может быть предъявлен в течение года со дна прекращения 

насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со 

дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, 

являющихся основанием для признания сделки недействительной (п. 2 ст. 181 

ГК). 
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                                    Заключение. 

В заключительной части курсовой работы хотелось бы сказать о 

главном.  

Сделки являются основной правовой формой, в которой осуществляются 

действия между участниками гражданского оборота, но если отсутствуют 

условия действительности сделки, то это влечет за собой ее 

недействительность. 

Традиционным является деление недействительных сделок на 

ничтожные и оспоримые. В первом случае сделка недействительна сама по 

себе и суд обязан объявить её таковой, установив те обстоятельства, в силу 

которых она должна быть аннулирована. Во втором случае сделка может быть 

признана недействительной, но только при условии возбуждения против неё 

спора. Независимо от того, является ли сделка ничтожной или оспоримой, и те 

и другие становятся предметом судебного разбирательства для решения 

вопроса не только объявления недействительной оспоримой сделки, но и 

применении последней недействительной ничтожной сделки в случае ее 

исполнения. Кроме того, в ряде случаев закон предусматривает возможность 

реанимации ничтожной сделки. 

Дела по недействительным сделкам рассматриваются в порядке 

искового производства судами, арбитражными судами, а также третейскими 

судами. Требования о признании сделки недействительной и о применении 

последствий ее недействительности различаются по предмету, основанию и 

содержанию. Общим основанием недействительности сделок является их 

несоответствие требованиям закона или иных правовых актов. По общему 

правилу эти сделки ничтожны, если закон не устанавливает, что такие сделки 

оспоримы, или не предусматривает иных последствий нарушения. Общая 

норма применяется в случаях, когда совершается сделка, не соответствующая 

законодательству, если не подлежит применению ни одна из специальных 

норм. 

Таким образом, хочу заметить, что в наше время сделки приобретают 

актуальное значение, так как объем и значимость с каждым годом возрастают. 

Так как в наше время появилось большое количество частных компаний и 

организаций, а также лиц вступающих во взаимоотношение между ними и 

между собой, правильность совершения сделки с юридической точки зрения 

приобретает большой смысл. Вследствие этого вопрос о признании сделки как 

юридического факта не признается. Между тем недействительная сделка 

приводит к определенным юридическим последствиям, связанным с 

устранением последствий ее недействительности. Так как наше общество 

развивается по принципам правового государства правильность оформления и 

совершения сделок между элементами правоотношений способствует 

развитию правильных общественных отношений. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: чтобы быть действительной, 

порождающей правовые последствия, к достижению которых стремились 

участники сделки, сделка должна соответствовать установленным законом 

требованиям.  



21 
 

Таким образом, в курсовой работе было изучено понятие 

недействительности сделки, установленные критерии разграничение 

недействительных сделок на ничтожные и оспоримые; рассмотрены все 

существенные виды действительных сделок, а также возможные последствия 

их недействительности.  
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