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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования проблем, посвященных институту 

недействительности сделок, не вызывает сомнений. В настоящее время участниками 

гражданского оборота заключается большое количество сделок. Однако далеко не 

всегда должное внимание уделяется условиям действительности сделок. Причинами 

этого могут являться как отсутствие надлежащей юридической грамотности сторон 

сделки, так и различные злоупотребления недобросовестных участников гражданского 

оборота. В результате заключенная сделка может быть признана недействительной со 

всеми предусмотренными в этом случае законодательством последствиями.  

Согласно данным судебной статистики количество дел, в которых 

рассматриваются требования о признании сделок недействительными, неуклонно 

растет1. Суды при разрешении данных споров нередко сталкиваются с пробелами в 

области правового регулирования недействительности сделок. Соответственно 

необходим ряд руководящих разъяснений высших судебных органов по вопросам 

недействительности сделок.  

Важной проблемой выступает защита интересов добросовестных участников 

гражданского оборота, чьи права могут быть нарушены в результате признания сделки 

недействительной. Следовательно, необходимо такое правовое регулирование в 

области недействительности сделок, которое бы исключило необоснованные 

нарушения прав и интересов добросовестных лиц.  

Большое значение в настоящее время приобретает потребность в тщательной 

проработке положений гражданско-правового института сделки, поскольку сама 

возможность признания сделок недействительными нарушает стабильность 

гражданского оборота. Соответственно институт недействительности сделок 

необходим в гражданском законодательстве и важное значение приобретает четкость 

изложения положений данного института, а также единообразная практика применения 

правовых норм.  

В науке гражданского права существует большое количество вопросов, 

касающихся недействительных сделок, не имеющих до настоящего момента 

однозначного разрешения. Правоприменительная практика в ряде вопросов также 

весьма противоречива. Отсутствие единого мнения в этом вопросе связано, прежде 

всего, с различным толкованием норм и положений Гражданского кодекса РФ в 

                                                           

1 Тенденция роста количества дел о признании сделок недействительными составляет от б до 15 процентов в год, 

см, например: Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации за 2017-2018 годы. Данные 

судебной статистики // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430 
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правоприменительной практике и науке гражданского права. Кроме того, в рамках 

самого ГК РФ существуют коллизии правовых норм, что оказывает негативное влияние 

на стабильность правоприменительной практики в области недействительности сделок 

и требует соответствующего анализа.  

В целях устранения возникших недостатков правового регулирования был 

принят Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации», содержащий положения, касающиеся правового 

регулирования сделок, представительства, исковой давности, а также вопросов их 

недействительности. 

При таких условиях становится очевидной потребность в глубоком 

теоретическом осмыслении понятия и правовой природы недействительных сделок. 

Особенно это касается сделок оспоримых, которые, с одной стороны, признаются 

законом порочными, с другой стороны, способны порождать гражданские права и 

обязанности у участников гражданских отношений. 

Значительную актуальность вопросы оспоримых сделок приобретают и в связи 

с тем, что признание сделок недействительными и применение последствий такой 

недействительности законом названы лишь в качестве способа защиты гражданских 

прав (ст.12 ГК РФ), в то время как общепризнанным подходом в раскрытии их природы 

является отнесение недействительных сделок к правонарушениям как основаниям 

применения мер гражданской ответственности. Неисследованным в данной связи 

является вопрос о соотношении мер защиты и мер ответственности применительно к 

оспоримым сделкам. Неоднозначно в правовой литературе разрешена проблема 

признания совершения оспоримых сделок в качестве гражданских правонарушений и 

определения их состава. 

  



5/29 

ГЛАВА 1. СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

1.1 Исторические аргументы деления сделок на ничтожные и оспоримые 

Современное состояние обязательственных правоотношений, одним из 

ключевых институтов которых является сделка, во многом обязано римскому праву, 

когда юридическая сделка стала пониматься в качестве частноправового акта, 

рождавшего или изменявшего правоотношения между субъектами права.  

Условия действительности сделки уже тогда представляли собой требования к 

дееспособности лица (лиц, если речь шла о договоре), соответствию воли и 

волеизъявления участников сделки и соблюдению формы сделки. Сделка, которая в 

силу дефекта в ее форме или содержании не способна была вызвать те правовые 

последствия, которые обычно связываются со сделками данного типа, признавалась 

недействительной. Масштабная практика в сфере обязательственных правоотношений 

заставила римских юристов отграничить в кругу недействительных сделок порочные 

сделки (недействительность которых проистекала из несоответствия правовым 

предписаниям и воле сторон) и сделки, которые не имеют юридических последствий 

по воле самих сторон2. 

Отечественная цивилистика в целом проигнорировала римско-правовой опыт в 

данном вопросе, но некоторые аспекты проблемы были затронуты одним из 

родоначальников российского гражданского права Г.Ф. Шершеневичем. Во-первых, он 

разделил недействительные сделки на ничтожные и опровержимые. Во-вторых, 

анализируя их, он пришел к выводу о том, что отличие между ними определяется тем, 

чьи интересы имеет в виду закон, устанавливающий недействительность — 

исключительно интерес частного лица или также и интерес всего общества3. 

В советской науке гражданского права проблема оспоримых и ничтожных сделок 

не получила глубокого развития, ограничившись монографиями Н.В.Рабиновича4 и 

В.П. Шахматова5. Во многом такое положение в области изучения данного вопроса 

объясняется официальной позицией гражданско-правовой науки в СССР, заложенной 

еще И.С.Перетерским в конце 20-х гг. XX в. Он выступал против деления 

                                                           

2 Хвостов В.М. Система римского права. – М., 1996. С. 50. 
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: Спарк, 1995. С. 126–127. 
4 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. – Л.: Издво ЛГУ, 1960. 
5 Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. – Томск: Изд-во 

ТГУ, 1966; Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. – Томск: Изд-во 

ТГУ, 1967. 
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недействительных сделок на ничтожные и оспоримые ввиду отсутствия оснований для 

этого6. 

Включение правовых категорий ничтожных и оспоримых сделок в текст ГК РФ 

в 1994 г. породило множество споров, как в теоретическом, так и в практическом плане, 

что поставило под сомнение целесообразность такого нормотворческого шага.7 В 

правовой литературе заговорили о «терминологических неточностях»8 ГК РФ, а также 

о том, что «появление двух новых терминов» в действующем Гражданском кодексе 

«породили больше проблем, чем их разрешили»9. Редактирование О.В.Гутниковым — 

одним из ярких цивилистов современности — положений о недействительности сделок 

в 2013 г. не смогло принципиально устранить имеющиеся противоречия. 

По его мнению, с сохранением деления сделок на ничтожные и оспоримые 

сохранена и совершенно излишняя проблема их разграничения. Ведь Гражданский 

кодекс не только сохранил ничтожные сделки и увеличил число их оснований, но и 

расширил возможности признания оспоримых сделок недействительными. Размытость 

критериев ничтожных и оспоримых сделок породила дополнительные сложности.10 

Вместо того, чтобы законодательно затруднить оспаривание сделок и укрепить 

тем самым стабильность гражданского оборота, ГК РФ сблизил правовые режимы 

ничтожных и оспоримых сделок: 

1. допускается предъявление требований о признании недействительной 

ничтожной сделки, если лицо, заявляющее такое требование, имеет законный 

интерес в признании сделки недействительной (п. 3 ст. 166 ГК РФ); 

2. одинаково ограничен круг лиц, которые могут применять последствия 

недействительности ничтожных и оспоримых сделок: требования о признании 

недействительными оспоримых сделок и о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены одними и теми 

же лицами — стороной сделки или иным лицом, указанным в законе (п. 2 ст. 166, 

п. 3 ст. 166 ГК РФ); 

3. заявление о недействительности сделки лишено правового значения, если 

ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно 

                                                           

6 Перетерский И.С. Научный комментарий Гражданского кодекса РСФСР. Выпуск V. Сделки. Договоры. – М.: 

Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929. 
7 Желонкин С.С. О необходимости закрепления дефиниции ничтожных и оспоримых сделок в Гражданском кодексе 

РФ // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 8. С. 95. 
8 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. – М.: Юрайт, 1999. С. 57–59. 
9 Томилин А. Ничтожные и оспоримые сделки: трудности правоприменительной практики // Хозяйство и право. 

1998. № 8. С. 107 
10 Гутников О.В. Разграничение ничтожных и оспоримых сделок в российском гражданском праве после 

реформирования ГК РФ: основные идеи и результаты реформы (2016 г.) // http://www.rossiiskoe-pravosudie 



7/29 

(после заключения сделки поведение лица дает основание другим лицам 

полагаться на действительность сделки) (п.5 ст. 166 ГК РФ); 

4. введено правило о праве суда не применять последствия недействительности 

любой сделки, если их применение будет противоречить основам правопорядка 

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

5. исковая давность распространяется не только на требования о признании 

недействительной оспоримой сделки, но и на требования о признании 

недействительной ничтожной сделки (ст. 181 ГК РФ). 

Эти аргументы позволили О.В. Гутникову призвать к отмене деления 

недействительных сделок на ничтожные и оспоримые и включению в ГК РФ правовой 

нормы об установлении недействительности любой сделки исключительно судом.11 

Взгляды других исследователей менее категоричны. Например, С.С.Желонкин 

призывает к кардинальному пересмотру подхода к квалификации недействительных 

сделок на ничтожные и оспоримые. По его мнению, в этом вопросе ключевую роль 

должна играть сама процедура оспаривания — предлагается за сущностную 

характеристику ничтожных сделок взять не порядок признания их в качестве таковых, 

а интерес (публичный или третьих лиц), нарушаемый такой сделкой. А к оспоримым 

сделкам следует относить сделки, не нарушающие публичный интерес или интерес 

третьих лиц.12 

Таким образом, несмотря на небезосновательные расхождения во взглядах, 

позиция о необходимости разграничения категорий ничтожных и оспоримых сделок 

является приоритетной, получила нормативное закрепление в ГК РФ и повторно 

подтверждена в ходе редактирования соответствующих правовых положений.  

1.2 Понятие сделки и ее основные признаки  

Сделки являются одним из оснований возникновения гражданских 

правоотношений. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Сделки должны обладать совокупностью признаков, по наличию или 

отсутствию которых конкретный юридический факт признается сделкой. 

Все юридические факты можно разделить на действия и события. Действия 

совершаются по воле лица, а события — независимо от его воли (например, стихийные 

бедствия). Сделки — это волевые целенаправленные действия. Для сделки характерны 

                                                           
11 Гутников О.В. Разграничение ничтожных и оспоримых сделок в российском гражданском праве… 
12 Желонкин С.С. К вопросу о разграничении недействительных сделок на ничтожные и оспоримые в Гражданском 

кодексе Российской Федерации // Современное право. 2014. № 9. С. 79–80. 
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как внутренняя сторона — воля, то есть желание достичь определенной цели с 

помощью сделки, так и внешняя — волеизъявление. С помощью волеизъявления лицо 

доводит до сведения всех, с кем оно вступает в гражданские правоотношения, о своей 

воле. 

Необходимым условием для действительности сделки является отсутствие 

каких-либо факторов, которые могли бы исказить представление лица о существе 

сделки или ее отдельных элементов либо могли бы создать видимость внутренней воли 

при ее отсутствии. Воля участников сделки должна соответствовать их 

волеизъявлению. 

Действия, в свою очередь, делятся на правомерные и противоправные. 

Противоправным, например, является причинение вреда жизни и здоровью граждан, 

имуществу другого лица. Сделки должны быть правомерными, их содержание должно 

соответствовать действующему законодательству. Под содержанием сделки понимают 

совокупность составляющих ее условий. Под требованиями законодательства 

понимают требования законов и иных правовых актов, к которым относятся в 

соответствии со статьей 3 ГК РФ указы Президента РФ и постановления Правительства 

РФ. 

Сделки — это действия граждан и юридических лиц. Поэтому все нормы 

гражданского законодательства, относящиеся к правоспособности и дееспособности 

физических и юридических лиц, имеют отношение и к понятию сделок. Сделки могут 

быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними (п.1 ст.154 ГК РФ). 

Для действительности сделки необходимо, чтобы стороны обладали право- и 

дееспособностью, в том числе имели надлежаще оформленные полномочия на 

совершение сделки. 

Воля участников сделки, отражающая их намерение совершить сделку, должна 

получить определенное внешнее выражение и закрепление. Это необходимо, чтобы 

содержание сделки было ясно ее участникам, условия сделки были зафиксированы и 

могли быть без затруднений истолкованы при возникновении каких-то неясностей в 

отношениях сторон и при разрешении споров. Способ, посредством которого 

выражается воля сторон при совершении сделки, называется формой сделки. 

Гражданский Кодекс устанавливает различные формы сделок в зависимости от их 

содержания и от воли сторон. Для некоторых видов сделок предусматривается 

государственная регистрация. 

С точки зрения гражданского законодательства предпринимательская 

деятельность — независимо от того, идет ли речь о совершении банковских или 

биржевых операций, торговле и т.п., — может быть представлена как совершение 
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различного рода сделок. Сделка — один из наиболее распространенных юридических 

фактов. 

Ст. 153 ГК РФ определяет понятие сделки как действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки: 

а) сделка есть действие, т.е. проявленный вовне волевой акт деятельности, 

направленный на достижение определенной цели; 

б) сделка — волевой акт. 

Будучи волевым актом, сделка представляет собой сочетание воли («что я 

хочу?») и волеизъявления («что я для этого делаю?»). Одной воли недостаточно, 

необходимо ее довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля 

выражается вовне, называются волеизъявлением. 

Волеизъявление — важный элемент сделки, с которым, как правило связываются 

юридические последствия. В этом отличие сделки от события — обстоятельства, 

которое не зависит от воли лица. Сделки могут порождать иногда последствия при 

наличии не только волеизъявления, но и действия по передаче имущества. Например, 

сделка дарения возникает из волеизъявления дарителя и одаряемого и действия по 

передаче вещи одаряемому.  

Внутренняя воля при совершении сделки может выражаться следующими 

способами: 

1) прямое волеизъявление, которое совершается в письменной или устной 

форме. Например, заключение договора, обмен письмами. 

2) косвенное волеизъявление (конклюдентное), которое имеет место в 

случаях, когда от лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие действия, 

из содержания которых вытекает его намерение совершить сделку. Так, совершение 

сделок через автомат по продаже газированной воды само по себе уже означает 

намерение лица заключить сделку. п.2 ст.158 ГК РФ указывает, что конклюдентными 

действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соответствии с законом могут 

быть совершены устно. 

3) изъявление воли может иметь место также и посредством молчания. Но 

для этого необходимо, чтобы в законе содержалось указание на то, имеет ли молчание 

определенное значение «да» или «нет». Так, ст.546 ГК РФ 1964 г. предусматривала, что 

наследники, которые на протяжении шести месяцев не выразят волю принять 

наследство, считаются отказавшимися от него. 



10/29 

в) Сделка является правомерным волевым действием. Правомерность сделки 

означает, что она обладает качествами юридического факта, порождающего те 

правовые последствия, наступления которых желают лица, вступающие в сделку, и 

которые определены законом для данной сделки. Поэтому сделка, совершенная в 

соответствии с требованиями закона, действительна, т.е. признается реально 

существующим юридическим фактом, породившим желаемый субъектами сделки 

правовой результат. Именно правомерностью сделка отличается от правонарушений 

(деликтов) — волевых действий, противных закону и влекущих за собой такие 

правовые последствия, которых лицо, совершившее правонарушение, не имело ввиду, 

и наступления которых оно не желало. 

Сделка отличается от актов государственных органов и органов местного 

самоуправления, которые являются основаниями возникновения гражданских прав и 

обязанностей, но к которым положения ГК о сделках не применяются. 

г) Сделку отличает направленность действий на определенный правовой 

результат — «на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей» (ст.153 ГК). Совершая сделку, лицо имеет в виду удовлетворение 

определенной потребности (в жилье, пище и т.д.), т.е. оно ставит перед собой цель 

экономического характера. Однако цель сделки в том, что лицо, ее совершающее, 

желает не просто фактического удовлетворения потребности, но получения права на 

пользование благом, которым оно удовлетворяется, и охраны этого права. Вместе с тем 

оно осознает, что сделка создает для него обязанности по отношению к другому лицу 

(Например, обязанность вносить квартирную плату). И здесь следует отметить, что для 

сделки характерно совпадение цели и правового результата. 

Цель и результат не совпадают, когда в форме сделки совершаются 

неправомерные действия. Юридические цели необходимо отличать от мотива, по 

которому она совершается. Мотив — это побудительная причина, та социально-

экономическая или иная цель, ради достижения которой лицо вступает в сделку. Мотив 

лежит вне пределов сделки и не оказывает на нее никакого влияния. Действительно, 

приобретается ли видеокамера в качестве подарка члену семьи или для собственного 

использования, либо для занятия предпринимательской деятельностью —  это никак не 

может повлиять на сам факт приобретения права собственности на видеокамеру, т.е. на 

сделку купли-продажи. Юридически безразлично, достигло ли лицо в результате этой 

сделки того результата, который выступил побудительным мотивом сделки.  

Однако, законодательством предусмотрены отдельные случаи, когда мотиву 

может придаваться юридическое значение. Так, в ст.169 ГК содержится определение 

недействительной сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам 



11/29 

правопорядка и нравственности, т.е. цель сделки, предопределяет последствия 

недействительности. Кроме того, стороны вправе сами придавать мотивам 

юридическое значение, оговорив установление прав и обязанностей либо их изменение 

и прекращение, в зависимости от осуществления мотива или цели сделки. В таком 

случае мотив, оговоренный сторонами, становится условием сделки, а сама сделка 

будет совершенной под условием. 

Направленность воли лица на установление, изменение или прекращение 

конкретных прав и обязанностей отличает сделки от тех актов деятельности, которые 

не преследуют такого результата. Целью человека, который пишет книгу, является 

создание литературного произведения, а не установление гражданских прав и 

обязанностей. Данные волевые действия называются поступками, и правовые 

последствия наступают в силу закона, т.е. независимо от воли субъекта. 

Учитывая вышеназванное, можно дать следующее определение сделки. Сделкой 

называется правомерное, т.е. дозволенное законом, волевое действие, совершаемое 

гражданами и юридическими лицами, направленное на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Таким образом, сделка, являясь одним из оснований возникновения гражданских 

прав и обязанностей, представляет собой единство четырех элементов: субъектов — 

лиц, участвующих в сделке; субъективной стороны — единства воли и волеизъявления; 

формы и содержания, которые должны соответствовать действующему 

законодательству. 

1.3 Правовая природа недействительности сделки 

Институт недействительных сделок существует достаточно давно, но единого 

подхода к пониманию правовой природы недействительности сделок не выработано 

как в науке гражданского права, так и в гражданском законодательстве. Вопрос о 

правовой природе недействительных сделок до сих пор остается дискуссионным.  

Исследуя институт недействительных сделок, ученые цивилисты пытаются 

ответить на два главных вопроса: 

1) Можно ли признать недействительную сделку юридическим фактом и 

сделкой вообще? 

2) Что представляет собой недействительная сделка — правомерное действие 

или действие неправомерное (правонарушение)? Является ли правомерность 

обязательным признаком сделки? 

Отсутствие единого мнения в этом вопросе связано с различным толкованием 

норм и положений Гражданского кодекса РФ в правоприменительной практике и науке 

гражданского права.  
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Мнения и подходы к пониманию данной проблемы в научной литературе 

зачастую противоречат друг другу. 

Так, некоторые ученые признают возможность признания недействительной 

сделки сделкой13, а другие такую возможность отрицают14. Противники признания 

недействительной сделки сделкой утверждают, что сущностным признаком сделки 

признается то, что в результате совершения этой сделки, наступают именно те 

правовые последствия, к которым стремились стороны. Действия, которые не приводят 

к правовому результату или приводят не к тем результатам, на которое было 

направлено действие, не могут признаваться сделками. Если же недействительная 

сделка влечет за собой какие-либо правовые последствия, то только последствия, 

связанные с недействительностью сделки, наступления которых стороны не желали. 

Еще одним признаком сделки, сторонники данной позиции, называли 

правомерность сделки. Недействительная сделка — есть неправомерное действие, и 

поэтому не может являться сделкой15.  

В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса РФ под сделкой следует 

понимать действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. В определении отсутствует 

указание на то, что сделка должна повлечь за собой именно те правовые последствия, 

на которые была направлена воля сторон. Нет в нем и указания на признак 

правомерности. Из этого можно сделать вывод, что сделками признаются как 

действительные, так и недействительные сделки. 

Недействительная сделка будет являться юридическим фактом в том случае, если 

она порождает возникновение определенных правовых последствий, в том числе 

последствий, связанных с ее недействительностью (реституция). Если такая сделка не 

влечет возникновения определённых правовых последствий, то признавать ее 

юридическим фактом мы не вправе. 

Правомерность или недействительность, в свою очередь, являются особой 

формой правовой оценки действий. Что же касается сделки, как юридического факта, 

то она остается сделкой, как действие, специально направленное на достижение 

определенных правовых последствий. Правомерность этого действия, а также его 

действительность должны рассматриваться отдельно, вне всякой связи с местом сделок 

в системе юридических фактов, в основе которой лежит волевой признак. 

                                                           
13 Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: Юридическая литература. 1954; Рабинович Н.В. 

Недействительность сделок и ее последствия. Л., ЛГУ. 1960. 
14 Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946, № 3-4. 
15 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт. 2000. 
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При недействительности сделки сам юридический факт не способен породить 

определенные правовые последствия в силу наличия определенного порока. Правовые 

последствия могут не возникнуть или возникнут не те последствия, к которым 

стремились стороны. Недействительность лишь относится к последствиям сделки, а 

недействительная сделка остается сделкой. 

Таким образом, в современных условиях необходимо продолжать исследование 

правовой природы недействительных сделок в целях определения возможных путей 

решения имеющихся теоретических проблем с учетом их практической реализации. 

Категории недействительности в римском праве 

В римском праве не было разработано общего учения о недействительности 

сделок, однако юристы классифицировали договоры, имеющие те или иные 

юридические пороки, на различные категории. 

Так, в зависимости от степени недействительности договоры делились на: 

а) несуществующие договоры, к которым относились договоры с 

невозможной обязательственной престацией16 и с недостатками формы. Такие 

договоры ни при каких обстоятельствах не могли быть признаны юридически 

действительными; 

б) абсолютно недействительные договоры с существенными недостатками, 

которые судья принимал во внимание по своей должности и которые также не могли 

иметь юридической силы по причине их абсолютной недействительности. Такие 

договоры были недействительны уже с момента их заключения; 

в) относительно недействительные (или нарушенные) договоры с 

недостатками, которые не обязывали судью их аннулировать до тех пор, пока об этом 

не попросит заинтересованное лицо. Такие договоры могли иметь юридическую силу 

либо по воле должника (путем отказа от их оспаривания или от применения возражения 

о недействительности, либо по прошествии времени. 

Все эти договоры обладали одним общим свойством – недействительностью, что 

понимается как отсутствие юридических последствий (юридического эффекта) у того 

или иного договора. При этом различались следующие виды эффекта сделки17: 

• ничтожность сделки — сделка признается несуществующей; 

• недействительность — сделка не производит ожидаемого эффекта, и 

требование кредитора лишено исковой защиты, однако исполнение по такой 

                                                           
16 Под обязательственной престацией понималось «действие в обязательстве, которое должен был предпринять 

должник на основании требования кредитора». Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право (базовый 

учебник). Перевод с македонского. М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999 (с. 208). 
17 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. М.:ИНФРА-М - НОРМА, 1997. С. 126. 
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сделке не считается исполнением недолжного;(при восполнении 

отсутствующих реквизитов в дальнейшем такая сделка может получить силу); 

• обратимость — сделка действительна, но по требованию одной из сторон ее 

эффект может быть отменен; 

• оспоримость — эффект, производимый сделкой, может быть блокирован 

решением суда по заявлению одной из сторон. 

Правовой эффект у различных категорий недействительности может быть 

ограничен: 

1) в различном объеме (сделка может признаваться вовсе несуществующей, 

либо же сделка «не производит ожидаемого эффекта, однако исполнение по такой 

сделке не считается исполнением недолжного»); 

2) начиная с разных моментов времени (правовой эффект отсутствует либо с 

момента совершения сделки, либо с определенного момента после ее совершения); 

3) независимо от воли сторон сделки или в результате заявления одной из 

сторон. 

Ограничение правового эффекта допустимо также в отношении разного круга 

лиц. Так, Г.Ф. Шершеневич18, говоря о недействительности действий должника, 

совершенных в ущерб кредиторам, отмечал, что «закон признает целый ряд сделок 

недействительными в отношении конкурсных кредиторов... сделки эти сохраняют свою 

силу в отношении лиц, их заключивших, т.е. несостоятельного должника и третьих 

лиц». 

При недействительности имеет место не просто отсутствие правовых 

последствий у сделки, а именно отрицание тех последствий, которые при нормальном 

развитии событий должны были наступить, но в силу тех или иных причин не 

наступают. 

Таким образом, недействительной или ничтожной называется юридическая 

сделка, которая не приводит к тому объективному правовому результату, который при 

нормальных условиях связан со сделкой данного типа. Оспоримой называется сделка, 

которая сама по себе хотя и приводит к связанному со сделками ее типа правовому 

результату, но этот результат по требованию той или другой стороны или третьего 

заинтересованного лица может быть опять уничтожен»19. 

 

                                                           
18 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV (Торговый процесс. Конкурсный процесс). М.: Издание бр. 

Башмаковых, 1912. С. 355. 
19 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Пособие для слушателей. Петроград: Государственная типография, 

1916. С. 120. 
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ГЛАВА 2. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ: НИЧТОЖНЫЕ И ОСПОРИМЫЕ 

Согласно ГК РФ недействительной признается любая сделка, осуществленная с 

явными нарушениями норм гражданского законодательства. Недействительность 

сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает юридических 

последствий, т.е. не влечет возникновения, изменения или прекращения гражданских 

прав и обязанностей (кроме тех, которые связаны с ее недействительностью). 

Согласно ст. 166 ГК РФ «сделка недействительна по основаниям, установленным 

законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от 

такого признания (ничтожная сделка).  

Недействительная сделка — это всегда неправомерное действие, в результате 

которого наступают не желаемые сторонами последствия, а последствия, 

предусмотренные законом (ст. 167 ГК РФ).  

2.1 Ничтожные сделки 

Абсолютно недействительная (ничтожная) сделка — это сделка, которая 

недействительна в силу самого ее несоответствия требованиям закона, т.е. для 

признания такой сделки недействительной достаточно констатации судом 

(арбитражным судом) лишь одного факта совершения такого действия. В случаях, 

когда закон признает сделку ничтожной, функция суда обычно состоит только в 

применении к ней предусмотренных в законе последствий. 

Если в суде будет все-таки возбужден спор, предметом которого служит одно 

лишь признание сделки ничтожной (например, вследствие нарушения формы и до того, 

как сделка будет исполнена), суд все же руководствуясь общими нормами 

гражданского или арбитражного законодательства, должен принять исковое заявление 

и вынести решение по существу заявленного требования. 

Если условия сделки расходятся с законом настолько глубоко, что признание ее 

недействительности не требует вынесения судебного постановления, она считается 

ничтожной. Заинтересованные лица могут обратиться в суд, чтобы получить 

компенсацию за последствия ничтожной сделки.  

Общие основания ничтожности сделок: 

1) Сделки, не соответствующие законодательным нормам и/или другим 

правовым актам (ст.168 ГК РФ). Например, продажа недвижимости, являющейся 

единственным местом проживания инвалида. 

2) Сделки, не соответствующей основам нравственности и правопорядка 

(ст.169 ГК РФ). При наличии умысла у одной из сторон или обоих в доход 
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государства взыскивается все полученное по сделке с виновной стороны. (скупка 

заведомо краденных вещей). 

3) Мнимая и притворная сделка (ст.170 ГК РФ). Например, продажа квартиры за 

2 млн. рублей, когда в договоре купли-продажи указывается сумма в 1,5 млн. 

рублей с целью уклонения от уплаты налогов. 

4) Совершение сделки гражданином, признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства (ст.171 ГК РФ) 

5) Совершение сделки несовершеннолетним, не достигшим до 14 лет (ст.172 ГК 

РФ). Такая сделка (кроме мелких бытовых сделок) ничтожна. 

Признание гражданина недееспособным возможно только решению суда, если 

он вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий 

и руководить ими. В интересах недееспособного или малолетнего суд может признать 

сделку действительной, если она совершена к выгоде недееспособного или 

малолетнего. 

6) Совершение сделки с нарушением формы, если закон специально преду-

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

7) Совершение сделки с нарушением требований об их государственной ре-

гистрации (п. 1 ст. 165 ГК). 

 Сделки, совершенные с нарушением формы или требований об их 

государственной регистрации. Ничтожность сделки, совершенной с нарушением 

формы может иметь место только в случаях, указанных в законе. В этих случаях 

ничтожность сделки основывается на том, что ей не придана необходимая с точки 

зрения закона форма, дающая возможность правильного восприятия воли субъектов и 

позволяющая считать именно такую форму сделки законной. В случаях, указанных в 

законе, ничтожны также сделки, совершенные хотя и в надлежащей форме, но с 

нарушением требований государственной регистрации. Отсутствие подобной 

регистрации порождает дефектность (неполноту) юридического состава, необходимого 

для того, чтобы сделка породила юридические последствия, допускаемые законом и 

желаемые ее субъектами. 

Они закреплены за рамками гл. 9 ГК (например, в правилах ст. 22, 37, 71, 77, 331, 

339, 362, 572, 618, 930, 933, 951 ГК), а также в нормах иных законов (например, в п. 3 

ст. 39 Закона о приватизации и т.п.) 

Сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности (антисоциальные сделки) ничтожны потому, что представляют собой 

серьезные и опасные нарушения действующего законодательства, носящие 
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антисоциальный характер и посягающие на существенные государственные и 

общественные интересы (например, сделки купли-продажи боевого вооружения; 

сделок по производству и сбыту наркотических веществ: сделки по распространению 

на рынке литературы, пропагандирующей войну, национальную, расовую или 

религиозную вражду и т.п.). 

Мнимые и притворные сделки ничтожны потому, что они совершаются для 

вида, без намерения создать юридические последствия.  

Мнимые сделки — это сделки, совершенные лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые последствия. Мнимая сделка может быть 

совершена в противозаконных целях (например, лжедарение имущества для сокрытия 

его от взыскания по решению суда) и без таких целей, но в любом случае субъекты, 

совершающие ее, не желают и не имеют в виду наступление правовых последствий, 

порождаемых сделками такого вида (п. 1 ст. 170 ГК). Последствием мнимой сделки 

является двусторонняя реституция и возмещение неполученных доходов с момента 

предоставления исполнения по сделке. Наличие при совершении мнимой сделки цели, 

заведомо противной основам правопорядка и нравственности, превращает ее в сделку, 

с соответствующими последствиями.  

В отличие от мнимой (фиктивной) притворная сделка совершается с целью 

прикрыть другую сделку (договор дарения прикрывает договор купли-продажи). 

Поэтому притворная сделка сама по себе всегда признается ничтожной, а к сделке, 

которую стороны действительно имели в виду, с учетом ее существа 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, которая в этом случае, как и притворная сделка, признается 

недействительной. 

Сделки, совершенные недееспособными и малолетними гражданами. 

Сделки, совершенные 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. Однако в интересах гражданина, признанного 

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). 

Если на момент совершения сделки гражданин, страдающий психическими 

расстройствами, не был признан судом недееспособным, но не мог понимать значение 
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своих действий или руководить ими, то таая сделка может быть признана 

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

Сделки, совершенные малолетними, не достигшими 14 лет, по общему правилу 

п. 1 ст. 172 ГК ничтожны (за исключением сделок, предусмотренных п. 2 ст. 28 ГК), 

ибо такие дети не способны в полной мере самостоятельно, целенаправленно оценивать 

свои действия и их последствия. Однако в интересах малолетнего совершенная им 

сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана 

судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего (п. 2 ст. 172 ГК). 

Безусловно ничтожны сделки, совершенные самостоятельно малолетними детьми, не 

достигшими шести лет, ибо у них отсутствует даже частичная дееспособность. 

Специальные основания ничтожности сделок: 

Ничтожны сделки: 

• направленные на ограничение правоспособности или дееспособности 

гражданина (п. 3 ст. 22 ГК); 

• совершенные опекуном без предварительного согласия органов опеки и 

попечительства, совершенные без выгоды подопечного, и т.д. 

Ничтожны сделки, направленные на ограничение правоспособности или 

дееспособности гражданина (п. 3 ст. 22 ГК). Сделки подобного рода могут быть 

действительными только в случаях, предусмотренных законом. Их ничтожность 

вытекает из того, что правоспособность и дееспособность гражданина — это 

социально-правовые свойства личности, отражающие основы ее правового положения 

в обществе. Поэтому сделки, направленные на ограничение правоспособности и 

дееспособности граждан, в известной мере посягают на основы правопоряд-ка в 

государстве. 

В действующем законодательстве можно обнаружить большое число иных 

(специальных) оснований ничтожности сделок, так или иначе связанных с нарушением 

запрета на совершение сделок, ог-раничивающих дееспособность и правоспособность 

лица. Так, ничтожны сделки, влекущие отказ от права или ограничение права 

уча-стника полного товарищества знакомиться со всей документаци-ей, и иные сделки 

участников такого товарищества (п. 3 ст. 71, п. 3 ст. 75, п. 2 ст. 77 ГК), отказ гражданина 

на получение от кредитной организации вклада по первому требованию; сделки по 

страхованию предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем 

(ст.933 ГК), и т.д. 

Ничтожны сделки, совершенные опекуном без предварительного согласия 

органов опеки и попечительства, если они могут повлечь отчуждение, в том числе 

обмен или дарение имущества подопечного, сдачу его внаем (аренду), безвозмездное 
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пользование или залог; отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 

имущества или выделение из него долей, а также уменьшение имущества подопечного. 

Аналогичные сделки также ничтожны, если попечитель дал согласие на их совершение 

без предварительного разрешения органов опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК). 

Ничтожны сделки опекунов и попечителей с подопечными, за исключением передачи 

подопечному имущества в дар или безвозмездное пользование (п. 3 ст. 37 ГК). 

2.2 Оспоримые сделки 

Относительно недействительная (оспоримая) сделка — это сделка, 

недействительность которой должна быть констатирована по иску заинтересованных 

лиц. Если последние не обращаются в юрисдикционные органы и не требуют признать 

сделку недействительной — она действует. (Если в суде возникает спор о том, что 

сделка совершена под влиянием обмана со стороны одного из субъектов, то она может 

быть признана недействительной не сама по себе, а только при доказанности 

дефектности воли субъекта, считающего себя обманутым.) 

Оспоримые сделки, хотя и являются действительными до момента их 

оспаривания и признания недействительными судом или арбитражным судом, все же 

обладают такими свойствами, которые в дальнейшем позволяют признать их 

недействительными. Оспоримые сделки по существу также являются 

противозаконными в том смысле, что условия их заключения и самое их существование 

не соответствуют закону. Они столь же недопустимы, как и любая ничтожная сделка. 

Как следует из самого названия, данный вид соглашения может быть оспорен в 

судебном порядке, если будут выявлены основания для этого. Обязательное условие 

для признания оспоримой сделки недействительной — доказательство факта, что 

другая сторона преследовала собственные незаконные интересы при заключении 

соглашения. Инициировать процесс может одна из сторон соглашения либо лицо, 

имеющее подобные полномочия по закону (например, прокурор). 

Общие основания оспоримости сделок: 

1. совершение юридическим лицом сделки, выходящей за пределы его 

правоспособности (ст. 173 ГК); 

2. совершение сделки с выходом за пределы ограничений полномочий на 

совершение сделки (ст. 174 ГК); 

3. совершение сделки несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 

ГК); 

4. совершение сделки гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 

176 ГК); 
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5. совершение сделки гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими (ст. 177 ГК); 

6. совершение сделки под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК); 

7. совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых 

обстоятельств (ст. 179 ГК). 

Сделки, совершенные с выходом за пределы правоспособности 

юридического лица. Эта группа недействительных сделок подразделяется на два 

самостоятельных вида: 

1) сделки, совершенные юридическим лицом в противоречии с целями его 

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных до-кументах 

(таковой, например, будет та же торговая сделка, совершенная коммерческим 

банком, страховой компанией и т.п.); 

2) сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие 

соответствую-щей деятельностью. 

Для признания недействительными сделок, выходящих за пределы 

правоспособности юридического лица, необходимо дополнительное условие, а именно 

то, что другая сторона в таких сделках (гражданин или юридическое лицо) знала или 

заведомо должна была знать о ее незаконности. Иск о признании недействительной 

сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности, может 

предъявить само юридическое лицо, его учредители (участники) или государственный 

орган, осуществляющий контроль или надзор за дея-тельностью юридического лица. 

Сделки, совершенные с выходом за пределы полномочий на их совершение 

оспоримы при наличии трех условий: 

1. 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). 

2. совершая сделку, гражданин или орган юридического лица должны выйти за 

пределы вышеуказанных ограничений; 

3. другая сторона в сделке должна знать или заведомо должна была знать об 

указанных ограничениях. 

Сделки, совершенные с нарушением правил о дееспособности, и сделки 

граждан, не способных понимать значение своих действий. Сделки, совершенные 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их родителей, 

усыновителей или попечителей за пределами имеющейся у них частичной 
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дееспособности (п. 2 ст. 26 ГК), могут быть признаны недействительными по иску их 

родителей, усыновителей или попечителей (п. 1 ст. 175 ГК). Эти правила не 

распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными 

по правилам об эмансипации или вследствие вступления в брак до 18 лет (ст. 27, п. 2 

ст. 21 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). 

Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими (ст. 177 ГК), оспорима потому, что в момент ее 

совершения дееспособный гражданин не мог руководить собой, т.е. не мог осознанно 

формировать свою волю. Такая ситуация может быть вызвана различными 

обстоятельствами, доказанными в процессе рассмотрения спора: нервное потрясение, 

физическая травма, глубокое алкогольное и наркотическое опьянение и т.д. 

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 

такой сделки может обратиться сам гражданин, совершивший ее, либо иные лица, чьи 

права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 

В порядке аналогии закона возможно применение правил об оспоримости 

названной сделки к соответствующим сделкам юридических лиц. Это допустимо в 

ситуациях, когда гражданин, имеющий полномочия органа юридического лица или его 

представителя, на момент совершения сделки не мог понимать значение своих 

действий и руководить ими. 

Правила об оспоримости сделки, совершенной гражданином, не способным 

понимать значение своих действий, применяются также к сделкам, совершенным 

гражданином, впоследствии признанным недееспособным. Такая сделка может быть 

признана судом недействительной по иску опекуна, если будет доказано, что в момент 

совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или 

руководить ими (п. 2 ст. 177 ГК). 
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Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное 

значение, оспорима потому, что в результате возникают иные последствия, нежели те, 

которые сторона действительно имела в виду. Это относится к сделкам как граждан, 

так и юридических лиц. 

Заблуждение, принимаемое во внимание для признания сделки 

недействительной, всегда носит фактический характер. Заблуждение в законе или в 

правовых последствиях его применения не может быть причиной для оспаривания 

сделки, ибо такое заблуждение не извинительно. Заблуждение должно иметь 

существенное значение, т.е. касаться 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: количества и качества 

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

Вопрос о том, является ли заблуждение существенным или нет, должен решаться 

судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела исходя из того, насколько 

заблуждение существенно не вообще, а именно для данного участника.  

Не принимается во внимание заблуждение относительно мотивов сделки (за 

исключением случаев, когда мотив включен в сделку в качестве условия). Причины 

заблуждения значения не имеют.  

Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя или стечения тяжелых обстоятельств 

(кабальные). Сделка, совершенная под влиянием обмана, оспорима потому, что одна 

сторона умышленно введена в заблуждение с целью совершения сделки, выгодной 

обманывающей стороне. Обманные действия могут исходить от контрагента по сделке 

или от третьих лиц, действующих в интересах контрагента либо самостоятельно 

заинтересованных в совершении сделки. Обман может относиться как к элементам са-

мой сделки (характеру возникающих прав и обязанностей, количеству и качеству 

предмета сделки, вида и способа оказания услуги и т.д.), так и к обстоятельствам, 

сопутствующим совершению сделки, включая мотивы, влияющие на формирование 

воли обманутого участника. 

Для признания сделки недействительной по данному основанию безразлично, 

совершаются ли обманные действия в активной форме (сообщение ложных сведений) 

или же выражаются в бездействии (умышленное умолчание о фактах, знание которых 
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может препятствовать совершению сделки). Если будет доказано, что действия, заклю-

чающиеся в умолчании о таких фактах, не имели целью обман другой стороны, то 

сделка может быть признана недействительной как совершенная под влиянием 

заблуждения, имеющего существенное значение. Обман присутствует и в случаях, 

когда ложные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для совершения 

сделки, сообщаются третьими лицами с ведома или по просьбе стороны в сделке. Не 

имеет значения наличие или отсутствие в действиях обманщика корыстной цели, а 

также привлечение обманщика в качестве мошенника к уголовной ответственности. 

Совершенными под влиянием обмана могут признаваться как сделки с участием 

граждан, так и сделки с участием юридических лиц. 

Сделка, совершенная под влиянием насилия, оспорима потому, что воля 

участника сделки формировалась несвободно. Насилие — причинение лицу физиче-

ских или душевных страданий — деформирует волю субъекта. Насилие может 

исходить как от другой стороны сделки, так и от третьего лица. Насилием считается 

причинение физических и душевных страданий лицам, близким участнику сделки; а 

также воздействие на сторону сделки использования служебного положения. 

Сделка, совершенная под влиянием угрозы, оспорима потому, что воля субъекта 

сделки формируется несвободно. Угроза представляет собой воздействие на психику 

гражданина (органа юридического лица) с целью деформирования его воли 

посредством заявления о причинении ему или его близким имущественного, 

физического или морального вреда в будущем, если он не совершит сделку. Вопрос о 

реальности, исполнимости и значительности угрозы решается судом исходя из 

конкретных обстоятельств дела. 

По основанию совершения сделки под угрозой недействительной может быть 

признана сделка, совершенная как гражданином, так и юридическим лицом, орган 

которого действовал несвободно (например, под угрозой разглашения сведений о 

незаконных действиях юридического лица, информации, составляющей его 

коммерческую тайну, и т.п.). 

Сделка, совершенная в результате злонамеренного соглашения представителя 

одной стороны с другой стороной, оспорима потому, что в результате умышленного 

сговора представителя одной стороны с другой стороной возникают неблагоприятные 

последствия для представляемого. При этом не имеет значения, преследовали ли обе 

стороны сговора или одна из них корыстные цели (например, если представитель в 

договоре значительно занижает цену услуг, оказываемых представляемым другой 

стороне, преследуя при этом цель получения вознаграждения от данной стороны).  
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Сделка, совершенная субъектом вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, оспорима.  

Под стечением тяжелых обстоятельств можно понимать, например, 

возникновение неожиданных и крупных долгов, болезнь близкого человека, потерю 

кормильца при отсутствии иных источников материального содержания семьи, потерю 

юридическим лицом абсолютного большинства активов в результате виновных 

действий контрагентов, государства и т.п. Для признания сделки недействительной по 

данному основанию весьма важно, что стечение тяжелых обстоятельств вынудило 

совершить именно эту крайне невыгодную (кабальную) сделку, а контрагент 

воспользовался этим.  

Специальные основания оспоримости (относительной недействительности) 

сделок 

Законодательством об акционерных обществах (АО) и обществах с 

ограниченной ответственностью (ООО) к числу оспоримых отнесены крупные 

сделки. Согласно ст. 46 Закона об ООО и ст. 78 Закона об АО крупной считается сделка 

(в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных 

сделок, направленных на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения 

обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и 

более от балансовой стоимости активов общества.  

Крупные сделки должны быть одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) общества или общим собранием акционеров (участников) в порядке, 

предусмотренном законом. Одобрение может быть предварительным или 

последующим. Крупная сделка, совершенная с нарушением правила о ее одобрении, 

может быть признана недействительной по иску общества или акционера (участника). 

Законодательством об  АО и ООО к числу оспоримых отнесены также сделки с 

заинтересованностью. Это сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей 

организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа 

общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными 

лицами 20% и более голосующих акций общества, а также лица, имеющего право 

давать обществу обязательные указания. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть 

одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества 

или общим собранием (ст. 45 Закона об ООО, ст. 83 Закона об АО). Сделка с 
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заинтересованностью, совершенная с нарушением требований об одобрении, может 

быть признана недействительной по иску общества или акционера (участника). 

Семейным законодательством предусмотрена оспоримость сделок одного 

супруга по распоряжению общим имуществом супругов при отсутствии согласия 

другого супруга. Согласно п. 2 ст. 35 СК такая сделка может быть признана судом 

недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его 

требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной 

сделки. 

Большим своеобразием отличается институт оспаривания сделок должника в 

законодательстве о несостоятельности, регламентируемый нормами Закона о 

банкротстве. Так, могут быть признаны недействительными подозрительные сделки, 

совершенные с неравноценным встречным исполнением обязательств или с целью 

причинения вреда имущественным правам кредиторов, а также сделки, влекущие за 

собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими (ст. 612, 613 Закона 

о банкротстве). 

2.3 Имущественные последствия недействительности сделок 

Последствия недействительности сделок. Недействительная сделка не влечет 

юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

� Двусторонняя реституция; 

� Одностороння реституция; 

� Возмещение реального ущерба; 

� Недопущение реституции. 

Двусторонняя реституция применяется во всех случаях, когда иное не 

предусмотрено законом. 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. Двусторонняя реституция применяется при нарушении формы 

сделки, при совершении сделок гражданами, ограниченными в дееспособности, 

малолетними и др. 

Односторонняя реституция состоит в том, что исполненное по сделки получает 

обратно лишь одна сторона – добросовестная. Недобросовестная сторона исполненного 

не получает, оно переходит в доход государства. Например, по сделкам, совершенным 
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под влиянием обмана, угрозы, насилия. Виновная сторона не получает исполненного 

обратно. 

Возмещение реального ущерба применяется по сделкам, совершенным 

гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. 

Дееспособная сторона обязана возместить другой стороне понесенный ею реальный 

ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности 

другой стороны.  

Недопущение реституции и обращение всего полученного в доход государства 

применяется к сделкам, совершенным с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - 

в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации 

взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной 

стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все 

полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. 

Закон устанавливает специальные сроки исковой давности для требований, 

связанных с недействительностью сделок.  

Так, срок исковой давности по требованию о применении последствий 

недействительности сделки составляет 10 лет и начинается со дня начала ее 

исполнения.  

Срок исковой давности для признания оспоримой сделки недействительной и 

применения последствий ее недействительности составляет 1 год и начинается со дня 

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. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сделка является одним из важнейших юридических фактов, действенным 

механизмом, посредством которого субъекты гражданских правоотношений могут 

реализовать предоставленные и гарантированные Конституцией РФ экономические 

права и свободы. Недействительная сделка — это тоже юридический факт, но в силу 

наличия в своем составе определенных дефектов отдельных элементов неспособна 

породить юридические последствия.  

2. Гражданским кодексом РФ законодательно закреплены основания 

ничтожности и основания оспоримости недействительных сделок. Практическая 

направленность деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые 
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заключается в ответе на два основных вопроса: кто имеет право требовать признания 

сделки недействительной и в течение какого времени.  

Правовым последствием оспоримых и ничтожных сделок в большинстве случаев 

является двусторонняя реституция. Для применения последствий недействительности 

сделки необходимо обращаться в суд независимо от того, является ли данная сделка 

ничтожной или оспоримой. Поэтому с практической точки зрения после признания 

судом сделки недействительной не имеет значения, была такая сделка оспоримой или 

ничтожной. 

3. Анализируя деление недействительных сделок на ничтожные и 

оспоримые, можно сделать вывод о том, что одним из критериев различия данных 

категорий является масштаб интересов, нарушаемых такой сделкой. Так, пресечение 

ничтожных сделок направлено на обеспечение общественных интересов и защиту 

определенных категорий граждан (малолетние, недееспособные). При оспоримых 

сделках преимущественно затрагиваются интересы одной из сторон такой сделки. 

При этом представляется противоречивым отнесение недействительных 

сделок, заключенных под влиянием насилия или угрозы, к числу оспоримых. При 

этом в п. 2 ст. 168 ГК РФ закрепляется положение о том, что к числу ничтожных 

относятся сделки, посягающие, в том числе, на публичные интересы. Публичный 

интерес выражает общественные ценности, которые обеспечиваются правом и 

признаются государством по Конституции (ст. 2, п. 1 и п. 2 ст. 21). Поэтому нельзя 

согласиться с позицией законодателя об отнесении сделок, совершенных под 

влиянием насилия или угрозы, к числу оспоримых.  

4. Последствиями недействительности сделок являются двусторонняя 

реституция, односторонняя реституция и конфискация. По общему правилу каждая из 

сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке. При конфискации 

это имущество идет в доход РФ. К отношениям по недействительным сделкам 

субсидиарно могут быть применены нормы о неосновательном обогащении. Законом 

может быть предусмотрена обязанность виновного возместить реальный ущерб, 

причиненный потерпевшему совершением недействительной сделки. 

Недействительность части сделки не препятствует признанию действительности 

сделки в целом. 

5. Институт сделки претерпел значительные законодательные изменения, 

что положительно отразилось на практике. Теперь по общему правилу сделка, не 

соответствующая закону, признается оспоримой, а не ничтожной. В ГК РФ 

закреплен принцип добросовестности, отраженный в большинстве статей, 

посвященных недействительности сделок. Эти изменения направлены на 
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обеспечение и поддержание стабильности гражданского оборота и пресечение 

недобросовестных действий. 

Список литературы 

1. Агарков, М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву / М.М. 

Агарков // Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. – М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2002. – Т. II. – 343 с. 

2. Алекберова, Н.Н. Порок воли как основание недействительности мнимых и 

притворных сделок / Н.Н. Алекберова // Актуальные проблемы российского 

права. – 2013. – № 3. 

3. Андреев, В. К. Сделка и ее недействительность / В.К. Андреев // Юрист. – 

2014. – № 1. 

4. Брагинский, М.И. Сделки: понятия, виды и формы (комментарий к новому ГК 

РФ) / М.И. Брагинский. – М.: Экономика и жизнь, 1995. – 137 с. 

5. Груздев, В.В. Актуальные проблемы гражданско-правовой реституции / В.В. 

Груздев // Право и экономика. – 2013. – № 5. 

6. Гутников, О.В. Оспоримые сделки в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Гутников Олег Валентинович. – М., 2003. – 225 с. 

7. Егоров Ю.П. Сделки как средства индивидуального регулирования 

общественных отношений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Егоров Юрий 

Петрович – Екатеринбург, 1993 – 216 с. 

8. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. 

Шаргородский. – М.: Юрид. лит., 1961. – 381 с. 

9. Лебедев, В.М. О понятии сделки в ГК РФ / В.М. Лебедев // Вестник Томского 

государственного университета. – 2012. – № 361. 

10. Матвеев, И.В. Правовая природа недействительных сделок / И.В. Матвеев. – 

М.: Юрлитинформ, 2002. – 176 с. 

11. Москаленко, И.В. Сделки в гражданском обороте / И.В. Москаленко // 

Нотариус. – 2002. – № 2. 

12. Нерсесянц, B.С. Общая теория права и государства / B.С. Нерсесянц. – М.: 

НОРМА – ИНФРА, 1999. – 314 с. 

13. Новицкий, И.Б. Недействительные сделки / И.Б. Новицкий // Вопросы 

советского гражданского процесса. – 1945. – № 1. 

14. Новицкий, И.Б. Сделки. Исковая давность / И.Б. Новицкий. – М.: Госюриздат, 

1954. – 247 с. 



29/29 

15. Ойгензихт, В.А. Воля и волеизъявление. (Очерк теории, философии и 

психологии права) / В.А. Ойгензихт. – Душанбе: Дониш, 1983. – 256 с. 

16. Рабинович, Н.В. Недействительность сделок и ее последствия / Н.В. 

Рабинович. – Л.: ЛГУ, 1960. – 171 с. 

17. Рабинович, Н.В. Недействительность сделок и ее последствия: автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук / Рабинович Надежда Вениаминовна. – Л., 1961. – 39 с. 

18. Скрыпник, Д.О. Реформа ГК РФ: недействительность сделки / Д.О. Скрыпник 

// ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 50. 

19. Тигранян А.Р. Актуальные проблемы теории ничтожных и оспоримых сделок: 

дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тигранян Артак Размикович – Краснодар, 

2006 – 205 с. 

20. Тузов, Д.О. Реституция в гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Тузов Даниил Олегович. – Томск, 1999. – 211 с. 

21. Хейфец, Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому 

праву / Ф.С. Хейфец. – М.: Юрайт, 2000. – 162 с. 

22. Шахматов, В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими 

последствия / В.П. Шахматов. – Томск: Томский ун-т, 1967. – 311 с. 

23. Шестакова, Н.Д. Недействительность сделок / Н.Д. Шестакова. – СПб.: Питер. 

2008. – 476 с. 

24. Эрделевский, А.М. Об очередных изменениях Гражданского кодекса РФ / 

А.М. Эрделевский // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 


