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Введение 

Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнений, 

поскольку сделки являются наиболее частым юридическим фактом, 

предполагающим возникновение, прекращение и изменение гражданских 

правоотношений. Большинство участников сделки не обладают юридической 

грамотностью и не уделяют должного внимания условиям действительности 

сделки.  

При этом некоторые недобросовестные лица, в силу невозможности 

выполнять взятые на себя обязательства, специально стараются признать сделку 

недействительной, чтобы уйти от ответственности. Поэтому институт 

недействительности сделок, задачей которого является защита прав и интересов 

именно добросовестных участников сделки, становится все более значимым в 

гражданском праве. 

Цель работы – это исследовать недействительность сделок, рассмотреть 

правовые последствия признания сделки недействительной. 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи:  

1. раскрыть понятие «недействительность сделки» и выявить признаки 

недействительности;  

2. рассмотреть виды и основания недействительных сделок;  

3. рассмотреть основные и дополнительные последствия признания сделки 

недействительной. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

возникающие между сторонами при совершении недействительной сделки. 

Предмет исследования составляют нормы гражданского права, регулирующие 

институт недействительности сделок, а также практика их применения. 
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Глава 1. Основная характеристика недействительности сделок 

1.1 Понятие, признаки и история развития законодательства о 
недействительности сделок 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в 

качестве сделки, не создает тех правовых последствий, которые присущи 

данному виду сделок, а влечёт лишь предусмотренные законом последствия, 

связанные с ее недействительностью1.  

Термин «недействительность» встречается в юридической науке как 

признак того или иного института, определяющий наступление определенных 

правовых последствий. Наиболее обширным исследованиям правовая категория 

недействительности подверглась в гражданском праве.  

До сих пор в доктринальной и практической сферах существует большое 

количество вопросов относительно понятия «недействительность».  

Недействительностью сделок следует считать отрицание в той или иной 

степени юридических последствий (сделки-правоотношения) по основаниям, 

существующим в момент совершения сделки — юридического факта.  

О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда 

нарушено одно из условий действительности сделки, а именно:  

— незаконность ее содержания;  

— неспособность физических и юридических лиц, совершающих ее к 

участию в сделке;  

— несоответствие воли и волеизъявления участников сделки;  

— несоблюдение формы сделки.  

В литературе по гражданскому праву определение недействительной 

сделки трактуется по-разному и вызывает большие споры. Поэтому некоторые 

авторы считают, что недействительная сделка является правонарушением, в то 

время как другие говорят, что недействительная сделка сама по себе остается 

сделкой2.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.06.2021, с изм. от 26.10.2021) // Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
2 Петрова Ю.В. Недействительность в теории гражданского права // Ленинградский 

юридический журнал. – 2012. №1. – С. 93-94. 



5 

 

Однако, поскольку он не соответствует требованиям законодательства, он 

не подразумевает изменения гражданских правоотношений, желаемых 

сторонами сделки1. 

В 2013-2015 году в Российской Федерации происходили процессы 

реформирования гражданского законодательства. Данный временной 

промежуток является очень значимым для многих гражданско-правовых 

институтов, в частности рассматриваемого института недействительности 

сделок.  

За эту пару лет произошла смена ориентиров правового регулирования в 

сторону первоочередной защиты прав и интересов участников сделки. Также 

большее внимание стало уделяться таким принципам как свобода договора и 

добросовестности при заключении сделки2.  

Правовые нормы, регулирующие вопросы недействительности сделок в 

целом не изменили свое назначение и социальную функцию на протяжении 

времени, в отличии от иных гражданско-правовых институтов, таких как право 

собственности и договорное право.  

По прошествии времени в большей степени подвергался изменению 

перечень оснований недействительности сделок, но, стоит отметить, что часть из 

них, а именно связанные с дефектами воли и волеизъявления, субъектного 

состава по-прежнему неизменны3.  

Свод законов Российской империи (том X) регулировал институт 

недействительности сделок в дореволюционное время. В указанное время 

правовое регулирование данного института характеризовалось не системностью 

и носила фрагментарный характер. Законодатель стремился определить 

                                                           
1 Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть. Учебник / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, С.А. Чаркин. - М.: Юрайт, 2014. – С. 104-106. 
2 Шухарева А.В. Коллизионные аспекты недействительности сделок, противоречащих закону 

// А.В. Шухарева / Юридическая техника. - Н. Новгород. - 2017. - №11. - С. 356-360. 
3 Морозова С.Д. Проблемы признания сделки недействительной. // Юридические науки: 

проблемы и перспективы: материалы 2-ой Междунар. науч. конф. 2014. С. 56-58. 
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юридическую сущность договора и возможность его порочности из-за обмана, 

заблуждения или принуждения1.  

Большой вклад в определении правил применения и толкования норм, 

посвященных институту недействительности сделок, внес Правительствующий 

сенат. Это был высший судебный орган империи, который смог сформулировать 

правовые позиции, которые нашли свое отражение в конкретных гражданско-

правовых спорах.  

Как было отмечено выше, правовое регламентирование рассматриваемого 

вопроса было не на высоком уровне, но несмотря на это теоретический материал 

описываемых времен развивался достаточно активно, обстоятельно и 

фундаментально.  

Васьковский Е.В. дал определение сделок следующим образом – это 

юридические действия, которые направлены на произведение некого 

юридического последствия. В связи с тем, что за сознательность действий 

человека отвечала его воля, в дальнейшем слово «действие» было заменено на 

«волеизъявление»2.  

По мнению Васьковского Е.В. сделка могла признаваться действительной, 

в случае, если она вела к юридическим последствиям. А в случае не наступления 

последствий, сделка, по его мнению, считалась недействительной. Васьковский 

также подчеркивает, что на его взгляд, сделка должна отвечать следующим 

условиям: 

1. Дееспособность сторон; 

2. Наличие воли; 

3. Наличие цели. 

Васьковским не было дано определение недействительной сделки, он 

только лишь отмечал, что она бывает безусловная и относительная. Первый вид 

                                                           
1 Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями 

русских юристов (Классика российской цивилистики)/ Сост. И.М. Тютрюмов. Книга вторая. 

М.: Статут, 2004. С. 156-158.   
2 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 

Классика российского права: справ.-информ. портал. Электрон, дан. М., 2017. URL: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/ 24/page_16.html#24 (дата обращения: 09.12.2021). 
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характеризовался ничтожностью, второй вид характеризовался 

оспариваемостью.  Самым главным отличием данных двух видов было то, что 

безусловная сделка считается юридически не заключенной, а относительная не 

имеет юридической силы, пока не будет признана недействительной.  

Теперь обратимся к мнению Шершеневича Г.Ф., он дал следующее 

определение сделки – это такое выражение воли, которое направлено на 

различные юридические последствия, то есть установление, изменение или 

прекращение юридических отношений. Его наработки и выводы нашли 

отражение в работе «Учебник русского гражданского права».  

В вышеназванной работе Шершеневич Г.Ф. сформулировал позицию о 

необходимости четкого разграничения юридической, нравственной и 

физической возможности достижения юридической цели сделки. Также 

Шершеневич сформулировал определение мнимых и притворных сделок, 

которые в тот временной промежуток не были закреплены юридически1.  

Автор одним из первых ученых-правоведов сформулировал нормы о 

недействительности сделок, а именно, сформулировал принципы и определение 

данного понятия. Он делал акцент на том, что недействительная сделка не 

производит тех юридических последствий, которые предполагалось достигнуть, 

и так как сделка недействительна, то все должно быть восставлено в то 

положение, в каком находилось до совершения сделки. 

Следующим рассматриваемым ученым будет Растеряев Н.Г. Он дал 

следующее определение сделки – это всякое дозволенное юридическое действие, 

которое имеет целью установление, изменение или прекращение юридических 

отношений.  

Недействительной сделкой Растеряев Н.Г. считал действие, которое не 

способно удовлетворить предъявленные к нему требования или которое не 

может вызвать нужные последствия, на которые изначально было направлено2.  

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 520-522.: ил. 

(Юридическое наследие). 
2 Растеряев Н. Недействительность юридических сделок по русскому праву: Руководство к 

торговым и гражданским сделкам. Часть общая и часть особенная. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. 

польза», 1900. С. 269-272.  
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Растеряев Н.Г. сходился во мнении с Е.В. Васьковским на счет того, что 

необходимо выделять ничтожную и оспоримую недействительные сделки. В 

качестве критерия, по его мнению, выступала охрана публичного интереса в 

случае ничтожной сделки и охрана частного интереса в случае оспоримой 

сделки.  

После Свода законов Российской империи по плану было принятие 

документа под названием Гражданское Уложение, но в силу исторических 

событий, начала двадцатого века данный документ принят не был.  

Гражданское Уложение должно было выступать правовым актом иного 

уровня, более системного. В данном нормативно-правовом акте институт 

недействительности сделок был закреплен уже в виде иерархичных правовых 

норм, которые распределялись по следующим главам1: 

- Порядок совершения сделок и актов; 

- Принуждение, ошибка и обман; 

- Законная сила сделок. 

Одним из нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемый 

институт является Гражданский кодекс 1964 года. В нем было закреплено, что 

сделки – это действия граждан и организаций, которые направлены на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей2. 

Среди новшеств данного кодекса можно отметить нормы, которые 

определили основания и порядок признания недействительными сделок с 

пороками на стороне субъективного состава и воли.  

О.С. Иоффе придерживался мнения, что сделка – это волевой, 

правомерный акт, который влечет изменения в динамике гражданских 

                                                           
1 Гражданское уложение. Кн. 1. Положения общие: проект Высочайше учрежденной 

Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, 

извлеченными из трудов Редакционной комиссии) / Под ред. И.М. Тютрюмова; сост. А.Л. 

Саатчиан. М.: Волтерс Клувер, 2007. 288 с. 
2 Закон РСФСР от 11.06.1964 (ред. от 21.03.1991) «Об утверждении Гражданского кодекса 

РСФСР» (вместе с «Гражданским кодексом РСФСР») // Доступ из справ.-прав. системы 

«КонсультантПлюс» 
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правоотношений. Главными вопросами, которые рассматривал Иоффе 

выступали положения о волеизъявлении, внутренней воли и мотивов сделки.  

О.С. Иоффе впервые осуществил классификацию сделок, выделил условия 

их действительности, в числе которых обозначил наличие определенных качеств 

на стороне субъектов, наличие установленной формы сделки, сформированную 

в нормальных условиях волю участников сделки и соответствующее ей 

волеизъявление, законность содержания сделки1.  

Шахматов В.П. был первым ученым, который сформулировал основы 

теории недействительных сделок с точки зрения их соответствия требованиям 

действующего законодательства.  

Он считал, что действительная сделка определялась как волеизъявление 

субъекта, направленная на осуществимое воздействие на фактические 

общественные отношения путем установления, изменения или прекращения 

соответствующих гражданских прав и обязанностей2. 

Именно в советские времена была сформулирована теоретическая основа 

о недействительности сделок в соответствии с законодательством, 

действовавшим в те времена. На сегодняшний день правовое регулирование 

недействительности сделок осуществляет ГК РФ.  

1.2 Виды недействительных сделок 

Тип недействительной сделки зависит от того, какой из элементов 

недействительной сделки является «неправильным», т.е. не соответствует 

требованиям законодательства3.  

                                                           
1 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит., 1967. С. 269-272.  
2 Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия / Отв. 

ред. В.А. Носов; Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева, Юрид. фак. Томск: Изд-во Томского 

университета, 1967. С. 268-270.  
3 Васильев Б.М. Недействительные сделки. Порядок и последствия признания сделок 

недействительными // Проблемы устойчивости субъективных прав: сборник научных трудов 

по материалам межвузовской научной конференции "Проблемы устойчивости субъективных 

прав". - С.-Пб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. - С. 92-94. 
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Таким образом, проводится различие между сделками, которые 

недействительны из-за отсутствия содержания, отсутствия формы сделки, 

отсутствия воли сторон сделки, порока субъектного состава1. 

Сделки с неправильным содержанием включают любые сделки, не 

соответствующие требованиям закона или любого другого правового акта. К ним 

относятся сделки, нарушающие требования закона или иного правового акта 

(статья 168 ГК РФ), сделки, совершенные с целью, противной основам 

правопорядка или нравственности (статья 169 ГК РФ), сделки с имуществом, 

управление которыми запрещено или ограничено (ст. 174.1 ГК РФ), а также 

мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ). 

Письменная форма сделки может быть нотариально удостоверена. 

Условия недействительности сделки с пороками простой формы изложены в п. 2 

ст. статьи 162 ГК РФ. Она гласит, что несоблюдение простой письменной формы 

сделки в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон, 

влечет ее недействительность.  

Правила недействительности нотариально удостоверенной сделки 

изложены в п. 3 ст. 163 ГК РФ, в котором также указано, что несоблюдение 

нотариального акта сделки влечет ее недействительность. 

 Сделкам с пороками воли и волеизъявления характеризуется отсутствием 

воли или неправомерным поведением лица, осуществляющего сделку.  

Воля является основным элементом сделки как юридического факта, 

поскольку его наличие свидетельствует о том, что действия сторон сделки не 

случайны, а основаны на желании достичь определенного результата.  

В этих сделках на волю человека влияют внешние факторы. Фактическое 

волеизъявление отражает волю других лиц, влияющих на сторону сделки2. 

                                                           
1 Морозова С.Д. Проблемы признания сделки недействительной. // Юридические науки: 

проблемы и перспективы: материалы 2-ой Междунар. науч. конф. 2014. С. 56-58. 
2 Егоров А.В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности: в России и за 

рубежом // Сборник статей: международный коммерческий арбитраж, международное 

частное, сравнительное, гражданское право и процесс / Сост. и науч. ред. А.И. Муранов, В.В.  

Плеханов. М., 2013. 
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Опять же, сделки с пороками воли можно разделить на два типа. Первый 

связан с сделками без внутренней воли. Это сделки, совершенные в результате 

насилия, запугивания, злонамеренного согласия представителя одной стороны с 

другой стороной или стечения сложных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).  

Ко второму типу относятся сделки, в которых внутренняя воля 

формируется неправильно. Примерами таких сделок являются сделки, 

совершаемые гражданами, которые не понимают или не могут понять смысл 

своих действий (статья 177 ГК РФ). 

Сделки с пороком субъектного состава можно разделить на две группы. 

Первый касается сделок людей, признанных недееспособными. Сюда входят 

сделки граждан, признанных недееспособными, сделки несовершеннолетних до 

14 лет, а также сделки несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, сделки 

гражданина с ограниченной дееспособностью.   

Ко второй группе относятся сделки, субъектами которых являются 

юридические лица. Это сделки, превышающие правоспособность юридического 

лица (статья 173 ГК РФ), сделки, совершаемые юридическими лицами с 

превышением своих полномочий (статья 174 ГК РФ). 

Что касается ничтожных сделок, мы можем сказать, что они не влекут за 

собой юридических последствий, типичных для нормально действующей 

сделки, и что ни один суд не должен подтверждать их недействительность.  

Оспариваемая сделка может быть аннулирована, если она нарушает права 

или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе 

потому, что она имеет для него неблагоприятные последствия (ст. 166 2 2 ГК 

РФ)1. 

Суд не вправе самостоятельно оценивать оспариваемую сделку без 

соответствующего иска истца. В то же время существуют нормы, направленные 

на реализацию принципа добросовестности и обеспечение защиты прав честной 

стороны.  

                                                           
1 Колмакова К.С. Правовая природа недействительности сделки. // Государство и право. 2017. 

№1. С. 27-31. 
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Так, во 2-м абзаце статьи 166 ГК РФ указано, что сторона, поведение 

которой показывает, что ее поведение сохранило силу сделки, не имеет права 

оспаривать сделку, на основании которой эта сторона знал или должен был знать 

ее волю1. 

Оспариваемая сделка как разновидность недействительной сделки имеет 

следующие характеристики:  

- во-первых, оспариваемая сделка действительна до тех пор, пока не 

возникнет спор, она утратила свои юридические последствия.  

- во-вторых, право на обжалование доступно только четко определенным 

заинтересованным сторонам; оно может быть реализовано только судом или 

административным органом.  

- в-третьих, только решение суда может изменить последствия 

рассматриваемой сделки.  

- в-четвертых, сделка, возникшая в результате спора, не имеет 

юридических последствий для заинтересованных сторон. Что касается 

остальных сторон, то сделка остается в силе. 

Сделка с несовершеннолетними 14-18 лет – это сделка с пороком субъекта. 

В Конституции РФ сказано, что гражданин Российской Федерации может 

осуществлять свои права и обязанности с 18-летнего возраста, поэтому 

подростки могут совершать сделки только с согласия своих родителей, 

приемных родителей или законных опекунов. В то же время молодые люди 

частично могут сами выполнять небольшие бытовые сделки и имеют право 

распоряжаться своими доходами или грантами2. 

Положения о сделках лиц, ограниченных в дееспособности судом, 

содержатся в статье 176 ГК РФ. Объем прав таких граждан определяется в 

соответствии со статьей 30 ГК РФ. 

                                                           
1 Рудьман Д.С. О соотношении сделки, совершенной под отлагательным условием, и 

предварительного договора // Российская юстиция. - 2018. - № 7. - С. 7-10. 
2 Скловский К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ (понятие, виды и форма 

сделок. Недействительность сделок) / К.И. Скловский. 3-е изд. М., 2015. - 176 с. 
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Сделки лиц, которые не могут понять смысл своих действий, являются 

недействительными, потому что во время совершения сделки человек потерял 

силу воли или умственные способности и не мог понять смысл своих действий 

или руководить ими. Данная сделка может быть оспорена лично гражданином, 

опекуном или попечителем гражданина (ст. 177 ГК РФ).  

Правила о недействительности сделки юридического лица, выходящей за 

рамки его правоспособности, содержатся в статье 173 ГК РФ. Говорят, что сделка 

будет считаться недействительной, если она была проведена юридическим 

лицом, которое противоречит целям деятельности, изложенным в ограниченных 

учредительных документах, или если юридическое лицо не имеет лицензии на 

осуществление рассматриваемой деятельности1. 

Предпосылкой для признания таких сделок недействительными является 

доказательство того, что заявитель знал или должен был знать, что сделка была 

незаконной.  

Заявление о признании данной сделки недействительной может подать 

юридическое лицо, ее учредитель (участник), государственный орган, 

осуществляющий надзор или контроль за деятельностью юридического лица2. 

Условия недействительности сделки, которые превышены лицом в их 

полномочиях, содержатся в ст. 174 ГК РФ, согласно которой сделка становится 

недействительной только в том случае, если доказано, что другая сторона сделки 

нарушает ограничения и знала или должна была знать о своих полномочия на 

совершение сделки3.  

Заявление о недействительности после совершения сделки, совершенной 

вне ведомства, может быть подано только лицами, указанными в 

комментируемой статье, в интересах которых установлены ограничения. 

                                                           
1 Волынкина, М. В. Гражданское право. Часть 1 / М.В. Волынкина, Е.Г. Комиссарова. - М.: 

Аспект пресс, 2015. – 108-109 c. 
2 Морозова С.Д. Проблемы признания сделки недействительной. // Юридические науки: 

проблемы и перспективы: материалы 2-ой Междунар. науч. конф. 2014. С. 56-58. 
3 Петрова Ю.В. Недействительность в теории гражданского права // Ленинградский 

юридический журнал. – 2012. №1. – С. 93-94. 
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Сделки под влиянием заблуждения недействительны. Если обман уже 

имел место на момент совершения сделки, его нужно было закрыть. Сделка, 

заключенная под влиянием существенного заблуждения, может быть признана 

недействительной по требованию стороны, действовавшей под влиянием 

заблуждения (ст. 178 ГК РФ). 

Сделки, связанные с обманом, запугиванием, насилием, злонамеренным 

согласием представителя одной стороны или сочетанием серьезных 

обстоятельств, являются недействительными, поскольку воля лица, 

совершившего сделку, подавлена другой стороной. 

Насильственная сделка характеризуется крайне невыгодными условиями 

сделки, совпадением сложных обстоятельств, из-за которых лицо вступает в 

такую сделку (банкротство, увольнение, болезнь и т. д.). Такие сделки могут 

быть аннулированы потерпевшим, либо государственной или 

неправительственной организацией1. 

Все вышеперечисленные сделки являются оспоримыми. Лица, 

осуществившие эти операции, имеют право, но не обязаны требовать признания 

их недействительными.  

Недействительная сделка говорит об ее абсолютной недействительности. 

Эта сделка может не иметь желаемых юридических последствий для участников, 

так как является незаконным действием и поэтому приводит только к 

предусмотренным законом последствиям в данном случае в ответ на 

преступление. 

Ничтожная сделка имеет «формальный состав» и будет признана 

недействительной независимо от того, имеет ли она негативные последствия в 

виде нарушения прав или законных интересов других лиц. Одним из таких 

нарушений является факт недействительной сделки, которая нарушает 

верховенство закона в целом, общественные интересы - волю государства (или 

общественный порядок). 

                                                           
1 Курс гражданского права: Часть общая. Т. 1 / Гамбаров Ю.С. - С.- Пб.: Тип. М.М. 

Стасюлевича, 1911. – 393-394 c. 
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Из этого можно сделать вывод, что недействительная сделка сама по себе 

не имеет юридической силы.  

Недействительная сделка считается недействительной с момента ее 

совершения и не зависит от ее одобрения как такового судом. Если произошла 

недействительная сделка, может быть подано новое требование о признании ее 

недействительности. 

Ничтожность сделки может быть объявлена стороной сделки, а в случаях, 

предусмотренных законом, другое лицо может ходатайствовать о признании 

сделки недействительной.  

Суд вправе применить такие последствия по собственному желанию, если 

это необходимо для защиты общественных интересов, в других случаях, 

предусмотренных законом1.  

Признание сделки недействительной не имеет юридического значения, 

если лицо, ссылающееся на недействительность сделки, действует нечестно, 

особенно если после завершения сделки его поведение заставило других лиц 

полагаться на действительность сделки.  

Кроме того, только указанные сделки будут признаны ничтожными, если 

в законе прямо указано, что они ничтожны. 

Сделки, противоречащие «основам права» и морали, являются 

операциями, нарушающими основные принципы российской правовой системы, 

принципы социальной, политической и экономической организации общества и 

его моральные основы. 

 Главное условие применения ст. 169 ГК РФ предусматривает умысел хотя 

бы одного участника сделки. Сделка недееспособного гражданина 

недействительна, поскольку недееспособное лицо не имеет права обращаться в 

суд. Данная сделка так же относится к сделкам с пороками в субъекте. 

Все сделки недееспособных граждан должны осуществляться 

назначенным судом опекуном, как это предусмотрено статьей 29 ГК РФ. Сделка, 

                                                           
1 Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие / Под ред.: 

Суханов Е.А. - М.: ЮрИнфоР, 1994. – 156-158 c. 
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совершенная недееспособным по заявлению опекуна, может быть признана 

судом действительной, если она отвечает интересам гражданина, сделка 

совершена в его пользу (п. 2 ст. 171 ГК РФ). 

Сделки с несовершеннолетними до 14 лет недействительны, так как дети 

относятся к недееспособным гражданам. Но во втором абзаце ст. 172 ГК РФ 

указано, что если сделка совершена в пользу несовершеннолетнего, то сделка 

может быть признана действительной судом в его интересах по ходатайству его 

родителей, опекунов и усыновителей1. 

Следует отметить, что данные сделки относятся к категории 

правонарушений, если одна из сторон способна столкнуться с гражданско-

правовыми последствиями. 

Сделка, нарушающая запрет или ограничение управления недвижимым 

имуществом, предусмотрена статьей 174.1 ГК РФ.  

Из этой статьи следует, что сделка ничтожна, если она нарушила закон, 

запрещающий или ограничивающий управление имуществом, в частности 

законодательство о несостоятельности (о банкротстве), поскольку он 

предусматривает продажу имущества. Запрет налагается судом или в 

установленном им порядке может повлиять на осведомленность должника об 

ответственной стороне сделки. 

В соответствии со статьей 170 ГК РФ мнимые и притворные сделки 

относятся к сделкам с пороками содержания. Мнимая сделка ничтожна, потому 

что она проводится только для видимости и не имеет намерения привести к 

юридическим последствиям.  

Фиктивная часть мнимой сделки состоит в том, что ее стороны не 

намерены достичь заявленных результатов. Воля сторон воображаемой сделки 

не совпадает с их внутренней волей. 

Притворная сделка ничтожна, потому что она проводится для прикрытия 

другой сделки без предполагаемых юридических последствий.  

                                                           
1 Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об опеке и 

попечительстве"//"Российская газета", N 94, 30.04.2008. 
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В связи с притворностью признана недействительной только сделка, 

направленная на получение иных юридических последствий и сокрытия другой 

воли всех участников сделки. 
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Глава 2. Правовые последствия признания сделки недействительной 

2.1 Основные последствия признания сделки недействительной 

Последствия признания сделки недействительной зависят от того, была 

она совершена или нет. Основные правовые последствия признания сделки 

недействительной являются общими и специальными. Общее последствия–

двусторонняя реституция. Особые последствия – односторонняя реституция и 

недопущение реституции1. 

Общие положения о недействительности сделок содержатся в статье 167 

ГК РФ, имеют обязательную силу и устанавливаются по решению суда. Согласно 

п. 2 ст. 167 ГК РФ, двусторонняя реституция — это возврат сторонами всего 

полученного по сделке друг другу, то есть возвращение сторон в первоначальное 

положение, существовавшее до совершения сделки. 

Основанием для двойной реституции является то, что суд признал сделку 

недействительной. Это происходит во всех случаях, если законом не 

предусмотрены иные последствия недействительности сделок.  

Что касается правовой природы двусторонней реституции, можно сказать, 

что это особая санкция, используемая государством для выражения своего 

негативного отношения к сделке, которая не соответствует определенным 

требованиям законодательства2. 

Двусторонняя реституция применяется к сделкам с недостатками в 

субъектном составе, а также к сделкам с отсутствием воли, а также сделкам под 

влиянием заблуждения и сделкам недееспособного гражданина, который не 

может нести ответственность за свои действия или не может их контролировать.  

В исключительных случаях проводится односторонняя реституция, что 

четко предусмотрено законом. 

                                                           
1 Куликов К.А. Роль принципа добросовестности в признании сделки недействительной // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2015. - № 4. - С. 119-123. 
2 Гончаров, А. А. Гражданское право. Части Общая и Особенная / А.А. Гончаров, А.В. 

Маслова. - М.: Wolters Kluwer, 2015. – 89-92 c. 
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 В отличие от двусторонней, при односторонней только одна из сторон 

сделки имеет право восстановить исходное положение, чтобы вернуть то, что 

было получено1.  

Вторая сторона наказывается в виде конфискации имущества у 

государства и по ст. 179 ГК РФ гласит, что при невозможности перехода права 

собственности в доход государства стоимость суммы восстанавливается в 

натуре. Это связано с тем, что в некоторых случаях недействительность сделки 

не всегда является виной обеих сторон. 

2.2 Дополнительные последствия признания сделки недействительной 

Одностороннее реституция осуществляет защиту интересов и оказывает 

целенаправленное воздействие на виновного и нарушает его имущественные 

права и интересы. 

Отдельно следует сказать о предусмотренном законодательством 

последствии недействительной сделки, как недопущение реституции. В данном 

случае они переводят все, что обе стороны получили от сделки, в доход 

государства.  

ГК РФ гласит, что в случаях, предусмотренных законом, суд вправе 

взыскать в доход Российской Федерации все, полученное в результате сделки, не 

имеющей моральных или этических целей, в силу совершения умышленных 

действий. 

В зависимости от того, действовали ли стороны или одна из них 

умышленно, возможны различные варианты этих последствий, в зависимости от 

того, осуществили ли сделку обе стороны или одна из них. Так что, если обе 

стороны действовали намеренно - обе заключили сделку - все, что они делают, 

будет взыскиваться в государственные доходы. 

Если обе стороны действовали сознательно, но только одна из них 

осуществила сделку, то все, что было получено в результате сделки, будет 

                                                           
1 Ю.В Петрова. Недействительность в теории гражданского права // Ленинградский 

юридический журнал. – 2012. №1. – С. 184-193. 
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восстановлено за счет доходов государства, которые исполнитель должен был 

передать другой стороне.  

Целью предотвращения компенсации является не защита интересов 

добросовестной стороны сделки, а наказание стороны сделки за 

недобросовестность1. 

В случае двойной или односторонней реституции могут возникнуть 

дополнительные последствия, смысл которых - возместить убытки в случаях, 

предусмотренных законом - исполнение недействительной сделки2. 

При этом общими нормами ГК РФ в статье 395 ГК РФ являются 

«Ответственность за неисполнение денежных обязательств». Компенсация –  не 

единственное дополнительное правовое последствие недействительности 

сделки.  

В данном случае относится любой запрос от заинтересованной стороны о 

запрете сделки, если она нарушает или угрожает нарушить права этого лица. 

Дополнительные последствия недействительности сделок, помимо 

основных, могут быть наложены только в случаях, предусмотренных законом. 

Обязанность дополнительного возмещения ущерба в первом случае возлагается 

на дееспособную сторону, если она знала или должна была знать о недостатках 

в субъектном составе (статьи 171, 172, 175–177 ГК РФ), если реальный ущерб 

подлежит возмещению. 

Во втором случае сторона, действовавшая умышленно и добросовестно 

(ст. 179 ГК РФ), при этом полностью возместила ущерб, причиненный 

потерпевшему. Эта же недобросовестная сторона несет риск случайного 

уничтожения объекта сделки.  

Особые правила предусмотрены п. 6 ст. 178 ГК РФ. Обязанность 

возместить другой стороне фактический ущерб обычно возлагается на сторону, 

                                                           
1 Ефимова Л.Г. Правовые особенности электронной формы банковских сделок // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2017. - № 1. - С. 22 - 41. 
2 Морозова С.Д. Проблемы признания сделки недействительной. // Юридические науки: 

проблемы и перспективы: материалы 2-ой Междунар. науч. конф. 2014. С. 56-58. 
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по иску которой сделка была признана недействительной, то есть на 

заблуждавшуюся сторону1. 

Если другая сторона знала или должна была знать о существовании 

ошибки, даже если ошибка произошла из-за обстоятельств, находящихся под ее 

контролем, фактический ущерб не будет возмещен. 

Кроме того, заблуждавшаяся сторона имеет право требовать от другой 

стороны компенсации за причиненный ей ущерб, включая упущенную выгоду, 

если она может доказать, что отказ произошел в результате обстоятельств, за 

которые другая сторона несет ответственность2.  

Целью дополнительных последствий недействительности сделок является 

защита установленных законом прав несовершеннолетних, недееспособных, 

малолетних и других граждан в целях восстановления законных интересов. 

Подводя итоги данной главы, необходимо отметить, что мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Правовые нормы, регулирующие вопросы недействительности сделок в 

целом не изменили свое назначение и социальную функцию на протяжении 

времени, в отличии от иных гражданско-правовых институтов, таких как право 

собственности и договорное право. 

2. Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в 

качестве сделки, не создает тех правовых последствий, которые присущи 

данному виду сделок, а влечёт лишь предусмотренные законом последствия, 

связанные с ее недействительностью. 

3. Воля является основным элементом сделки как юридического факта, 

поскольку его наличие свидетельствует о том, что действия сторон сделки не 

случайны, а основаны на желании достичь определенного результата. В этих 

сделках на волю человека влияют внешние факторы. 

                                                           
1 Морозова С.Д. Проблемы признания сделки недействительной. // Юридические науки: 

проблемы и перспективы: материалы 2-ой Междунар. науч. конф. 2014. С. 56-58 
2   Петрова Ю.В. Недействительность в теории гражданского права // Ленинградский 

юридический журнал. – 2012. №1. – С. 93-94. 
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4. Недействительная сделка говорит об ее абсолютной 

недействительности. Эта сделка может не иметь желаемых юридических 

последствий для участников, так как является незаконным действием и поэтому 

приводит только к предусмотренным законом последствиям в данном случае в 

ответ на преступление. 

5. Признание сделки недействительной не имеет юридического значения, 

если лицо, ссылающееся на недействительность сделки, действует нечестно, 

особенно если после завершения сделки его поведение заставило других лиц 

полагаться на действительность сделки. 
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Заключение 

В результате данного исследования мы сделали следующие выводы.  

Во-первых, сделка – это совершенное лицом одно или несколько 

волеизъявлений, которые признаются правом в качестве основания 

возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, 

наступления иных, в том числе, гражданско-правовых последствий, имеющих 

целью наступление таких последствий. 

Недействительная сделка обладает внешним видом сделки, но при этом не 

способна породить те гражданско-правовые последствия, наступление которых 

желают стороны сделки. Недействительную сделку можно отличить по 

следующим признакам: не соответствие закону и противоправность действия. 

Тип недействительной сделки зависит от того, какой из элементов 

недействительной сделки является «неправильным», т.е. не соответствует 

требованиям законодательства.  

Сделкам с пороками воли и волеизъявления характеризуется отсутствием 

воли или неправомерным поведением лица, осуществляющего сделку. 

Что касается ничтожных сделок, мы можем сказать, что они не влекут за 

собой юридических последствий, типичных для нормально действующей 

сделки, и что ни один суд не должен подтверждать их недействительность. 

Таким образом, проводится различие между сделками, которые 

недействительны из-за отсутствия содержания, отсутствия формы сделки, 

отсутствия воли сторон сделки, порока субъектного состава. 

Также следует отметить, что правовые нормы, регулирующие вопросы 

недействительности сделок в целом не изменили свое назначение и социальную 

функцию на протяжении времени, в отличии от иных гражданско-правовых 

институтов, таких как право собственности и договорное право. 

По прошествии времени в большей степени подвергался изменению 

перечень оснований недействительности сделок, но, стоит отметить, что часть из 

них, а именно связанные с дефектами воли и волеизъявления, субъектного 

состава по-прежнему неизменны.  
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Подводя итог, отметим, что на текущем этапе развития гражданского 

оборота назначения сделки становятся чрезвычайно важными, их объем и 

важность возрастают из года в год, появляются новые формы сделок, типы 

которых требуют более детального изучения. 
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