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ВВЕДЕНИЕ 
 

Судебная статистика неопровержимо свидетельствует о постоянном росте 

числа дел, связанных с недействительностью сделок. И это не удивительно, 

поскольку особое значение вопросы недействительности сделок приобретают в 

связи с тем, что признание сделки недействительной и применение последствий 

ее недействительности, являются одним из способов защиты гражданских прав. 

Данный институт защиты нарушенных гражданских прав, основательно 

разработанный ещё в римском праве, носит универсальный характер, активно 

используется участниками имущественного оборота, и его актуальность на 

современном этапе только возрастает. 

В связи с чрезвычайной важностью института недействительных сделок и 

спецификой российской действительности особый интерес вызывает 

эффективность правового регулирование государством института 

недействительных сделок, система гарантий и обеспечения прав участников 

гражданского оборота. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что Институт 

недействительности сделок в законодательстве Российской Федерации 

используется довольно давно, однако в гражданском праве отсутствуют единое 

мнение касательно понятий и правовой природы недействительных сделок. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ сделка считается недействительной 

по установленным законом основаниям и в силу признания ее таковой судом 

(такая сделка называется оспоримой), либо независимо от признания (ничтожная 

сделка)1. 

Объект работы – недействительная сделка. 

Предметом исследования является ничтожность и оспоримость сделки: 

соотношение применительно конкретным составам недействительных сделок 

                                                 
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 01.09.2022) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994, № 32. Ст.166 
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Цель курсовой работы – изучение особенностей видов недействительных 

сделок. 

В соответствии с данной целью были выделены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие и сущность ничтожных и оспоримых сделок. 

2. Показать виды ничтожных и оспоримых сделок. 

3. Охарактеризовать основные последствия недействительности 

сделок. 

4. Рассмотреть соотношение применительно конкретным составам 

недействительных сделок. 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: О.В. Гутников, А.Н. Алексеев, Д.Д. Краснов, И.Г. Ташкер, Ю.В. 

Романец, Д.М. Генкин. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ И ОСПОРИМЫХ СДЕЛОК 

 

1.1. Понятие и сущность ничтожных и оспоримых сделок 

 

Сделка может быть признана недействительной, как пишет Ю.В. Романец, 

в том случае, когда она не приводит к тем правовым последствиям, которые 

изначально было заложены в ее содержании. Прежде чем перейти к понятиям 

ничтожная и оспоримая сделка, нужно рассмотреть понятие «недействительная 

сделка», т.к. именно оно является основным2. 

В соответствии со статьей 167 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) 

недействительная сделка – это сделка, которая не влечет за собой юридических 

последствий, за исключение тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительная с момента ее совершения3. 

Недействительные сделки, как пишет И.Г. Ташкер, представляют из себя 

сделки, которые не несут правового результата, к которому стороны стремились, 

т.е. юридических последствий они не влекут4.  

Г.Ф. Шершеневич считает, что недействительная сделка – это сделка, за 

которой наличие юридического факта не признается5. 

Еще одно определение понятия «недействительная сделка» дал Д.О. Тузов, 

который пишет, что это сделка, не порождающая желаемого правового 

                                                 
2 Романец Ю.В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности (этический и правовой аспекты) // 
Вестник гражданского права. — 2019.- №2.-С. 56 
3 Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 01.09.2022) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994, № 32. Ст.167 
4 Ташкер И.Г. Некоторые вопросы недействительности противозаконных сделок // Советское государство и 
право. - 2018. - № 8. - С. 67 
5 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. –М.: Изд-во Директ-Медиа, 2012. –С.121 
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результата сторонами, которая при определенном стечении обстоятельств может 

повлечь за собой появление отрицательным последствий для сторон6. 

К.А. Куликов пишет, что недействительная сделка – это соглашение, 

которое было заключение с нарушением нормативно-правовых актов7. 

Таким образом, из определений, что были изложены выше, можно сделать 

вывод, что, по нашему мнению, наиболее полно отражающее суть понятия 

«недействительная сделка» определение дал Д.О. Тузов, поэтому именно его мы 

будем брать за основу нашего исследования. 

Сделка считается недействительной, как пишет Д.М. Генкин, в случае: 

 незаконности ее содержания; 

 несоответствия воли и волеизъявления; 

 неспособности юридических и физических лиц участвовать в 

сделке; 

 несоблюдения формы сделки8. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ недействительная сделка 

бывает следующих видов: 

 Ничтожные недействительные сделки, которые заключаются в 

самых значительных нарушениях условий их сделки. Закон предусматривает 

максимально простое и доступное признание недействительными подобные 

сделки. Подобная сделка считается недействительной с момента ее совершения 

и не зависит от признания ее недействительной судом. Обычно ничтожную 

сделку нельзя сделать вновь действительно, хотя исключения в практике 

юриспруденции безусловно есть. Любое лицо может заявить о ничтожности 

сделки через предъявление иска в судебном порядке. 

                                                 
6 Тузов Д.О. Недопущение реституции и конфискация при недействительности сделок (о возникновении права 
собственности государства по основаниям, предусмотренным статьями 169 и 179 ГК РФ) // Вещные права: 
система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга / Под ред. Д.О. Тузова. М.: 
Статут, 2018. - 464 с. 
7Куликов К.А. Роль принципа добросовестности в признании сделки 
недействительной // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. - 2018. - № 4. - С. 86 
8 Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Учен.записки. Ученые 
записки ВИЮН. - М.: Юрид. изд-во МЮ, - 2017. - Вып. 5. - С.40 
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 Оспоримые недействительные сделки. Недействительность 

подобных сделок устанавливается исключительном в судебном порядке. 

Оспоримая сделка считается действительной только до тех пор, пока суд не 

признает, что данная сделка недействительна. Стоит отметить, что в 

соответствии с пунктом 3 статьи 167 ГК РФ сделки могут стать 

недействительными в будущем, т.е. по прошествии определенного числа 

времени9. 

Перейдем к рассмотрению понятия «оспоримая сделка» в юридической 

литературе. 

В соответствии со статьей 168 ГК РФ оспоримая сделка – это сделка, 

которая нарушает требования законодательства либо прочего правового акта10. 

К.А. Куликов же пишет, что оспоримая сделка – это сделка, которая 

становится недействительной в силу признания ее таковой судом по требования 

уполномоченного лица, которое может быть предъявлено в течение одного года 

со дня, когда истец узнал либо должен был узнать касательно обстоятельств, что 

служат основание для признания сделки недействительной11. 

Оспоримая сделка, по мнению И.Г. Ташкера, это ситуация, при которой 

сделка лишается желаемых последствий после принятия компетентным органом 

соответствующего решения12. 

Еще одно мнение касательно определения понятия «оспоримая сделка» 

высказал Д.М. Генкин, который считает, что это сделка, которая по основаниям 

установленным законом недействительна, в силу признаниях ее таковой в 

судебном порядке13. 

К главным признакам оспоримой сделки относятся: 

                                                 
9 Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 01.09.2022) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994, № 32. Ст.166 
10 Там же. Ст.168 
11Куликов К.А. Роль принципа добросовестности в признании сделки 
недействительной // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. - 2018. - № 4. - С. 87 
12 Ташкер И.Г. Некоторые вопросы недействительности противозаконных сделок // Советское государство и 
право. - 2018. - № 8. - С. 67 
13 Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Учен.записки. Ученые 
записки ВИЮН. - М.: Юрид. изд-во МЮ, - 2017. - Вып. 5. - С.40 
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 является действительно ровно до того момента, когда ее решили 

оспорить и наступили последствия юридического характера; 

 оспорить ее могут только строго заинтересованные в сделке лица; 

 оспаривание проводится либо административным органом либо 

судом; 

 отметить последствия оспариваемой сделки можно только с 

помощью суда; 

 в результате оспаривания действительная сделка лишается 

собственных правовых последствий в отношении заинтересованных лиц. В 

отношении всех остальных лиц сделка остается в силе. 

Рассмотрим так же и понятие «ничтожная сделка». 

В соответствии со статьей 168 ГК РФ ничтожная сделка – это 

недействительная сделка по основаниям установленным действующим 

законодательством без надобности признания судом ее недействительности14. 

Г.Ф. Шершеневич пишет, что ничтожная сделка – это недействительная 

сделка, которая нарушает действующее законодательство15. 

По мнению И.Г. Ташкера, ничтожная сделка – это сделка, которая 

считается недействительной без вмешательства судебных органов с момента ее 

совершения16.  

В.В. Байбак и А.Г. Карапетов считают, что ничтожная сделка – это сделка, 

которая не несет за собой последствий юридического характера, а стороны 

сделки выполнять ее условия не обязаны17. 

Сделка считается ничтожной в случае когда: 

 совершена недееспособным либо малолетним гражданином; 

                                                 
14 Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 01.09.2022) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994, № 32. Ст.168 
15 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. –М.: Изд-во Директ-Медиа, 2012. –С.121 

16 Ташкер И.Г. Некоторые вопросы недействительности противозаконных сделок // Советское государство и 
право. - 2018. - № 8. - С. 69 
17 Байбак В.В., Карапетов А.Г. Анализ проблемных вопросов применения ст. 178 ГК РФ об оспаривании сделки 
в связи с существенным заблуждением // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2017. - 
№ 9. - С. 70 
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 имеет недостатки (пороки) формы; 

 имеются специальная основания ничтожности (ограничение 

правоспособности и дееспособности, а также сделки, которые были совершены 

опекуном, не имея на то согласия органов попечительства и опеки). 

Таким образом, недействительная сделка – это сделка, которая не несет 

правового результата, к которому стороны стремились, т.е. юридических 

последствий она не влечет. В состав недействительной сделки входит оспоримая 

и ничтожная сделка. Понятие оспоримой сделки звучит следующим образом: это 

сделка, которая становится недействительной в силу признания ее таковой судом 

по требования уполномоченного лица, которое может быть предъявлено в 

течение одного года со дня, когда истец узнал либо должен был узнать 

касательно обстоятельств, что служат основание для признания сделки 

недействительной. Оспоримая сделка имеет свои характерны признаки, к 

примеру, она является действительно ровно до того момента, когда ее решили 

оспорить и наступили последствия юридического характера; оспорить ее могут 

только строго заинтересованные в сделке лица; оспаривание проводится либо 

административным органом либо судом; отметить последствия оспариваемой 

сделки можно только с помощью суда; в результате оспаривания действительная 

сделка лишается собственных правовых последствий в отношении 

заинтересованных лиц. В отношении всех остальных лиц сделка остается в силе. 

Ничтожная сделка – это недействительная сделка по основаниям установленным 

действующим законодательством без надобности признания судом ее 

недействительности. Признаки ничтожной сделки: совершена недееспособным 

либо малолетним гражданином; имеет недостатки (пороки) формы; имеются 

специальная основания ничтожности. 
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1.2. Виды ничтожных и оспоримых сделок 

 

Как уже было сказано в предыдущем параграфе, в соответствии с пунктом 

1 статьи 166 ГК РФ недействительная сделка бывает следующих видов: 

 оспоримая; 

 ничтожная18. 

Разберем оспоримые недействительные сделки более подробно. 

Основаниями недействительности оспоримых сделок, как пишет Д.М. 

Генкин, служат: 

 причины пороков воли лежат в лице, которое совершает сделку.  

 причины, которые были вызваны воздействиями извне на лицо, 

совершающее сделку (к примеру, со стечением определенных обстоятельств)19. 

И.Г. Ташкер пишет, что оспоримые сделки подразделяются на следующие 

виды: 

 сделки, которые были заключены юридическими лицом, 

находящиеся за пределами правоспособности; 

 сделки, что были заключены лицом либо органом с выходом за 

пределы ограничений полномочий на совершение сделки; 

 сделки, что были заключены лицами, не достигшими 

совершеннолетия (такими лицами признаются дети в возрасте от 14 до 18 лет); 

 сделки, которые были заключены признанными ограниченно 

дееспособными в судебном порядке лицами; 

 сделки, заключенные лицами, не понимающими значения 

совершаемых ими действий либо не способными руководить собственными 

действиями; 

                                                 
18 Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 01.09.2022) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994, № 32. Ст.166 
19 Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Учен.записки. Ученые 
записки ВИЮН. - М.: Юрид. изд-во МЮ, - 2017. - Вып. 5. - С.40 
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 сделки, которые были заключены под влиянием заблуждения. 

Формирование данной воли происходит под влиянием ошибочных 

представлений касательно обстоятельств, которые считаются важными с целью 

заключения сделки. Чтобы сделка была признана оспоримой недействительно, 

степень заблуждения должна быть довольно значительной. Оспорить сделку 

имеет право только та сторона, которая осуществляет свои действия под 

влиянием мотива заблуждения; 

 сделки, заключенные посредством использования обмана, 

злонамеренного соглашения и под воздействием тяжелых обстоятельств. В 

случаях, когда сделка совершается под влиянием обмана, то формирование воли 

потерпевшего лица происходит вынужденно и под воздействием других лиц, 

которые умышленно создают у одной из сторон сделки неправдивое 

представление о значимых для сделки обстоятельствах. От заблуждения обман 

отличается тем, что умышленно совершается другой стороной и может иметь 

отношение к любым обстоятельствам, которые воздействуют на решение 

совершить сделку; 

 сделки, совершенное под влияние принуждения, т.е. когда 

неправомерные действия оказывают влияние на факт совершения сделки. 

Подобная сделка осуществляет под действием насилия либо угрозы, что, в свою 

очередь, является уголовным правонарушением и влечет за собой 

соответственное наказание. При угрозе принуждение относится к будущему 

времени, а к настоящему при насилии. Стоит отметить, что при угрозах 

оказывается только психическое воздействие, а при насилии к нему добавляется 

и физическое20. 

Ничтожные сделки, как пишет Ю.В. Романец, подразделяются на 

следующие виды: 

 сделки, совершенные с целью, противной принципам правопорядка 

и нравственности; 

                                                 
20 Ташкер И.Г. Некоторые вопросы недействительности противозаконных сделок // Советское государство и 
право. - 2018. - № 8. - С. 67 
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 мнимые и притворные сделки. При заключении мнимой сделки нет 

основного признака сделки, то есть ее направленности на реальное изменение, 

создание и прекращение гражданских прав и обязанностей. Цели подобной 

сделки могут быть как противозаконными, так и нет, однако она всегда несет в 

себе характер ничтожности. Притворная сделка проводится для вида с целью 

прикрытия другой сделки. Чтобы доказать данные виды сделок, используются 

доказательства, которые предусмотрены гражданско-процессуальным 

законодательством; 

 сделки, совершенные лицом, которое в результате психического 

расстройства было признано недееспособным; 

 сделки, совершенные лицом, не достигшим 14 лет; 

 сделки, которые были совершены с нарушением формы, в случае, 

когда законодательством предусмотрено применение подобного последствия; 

 сделки, что совершены с нарушением требований о государственной 

регистрации21. 

Таким образом, недействительные сделки бывают следующих видов: 

ничтожные недействительные сделки, которые заключаются в самых 

значительных нарушениях условий их сделки; оспоримые недействительные 

сделки, которые устанавливаются исключительном в судебном порядке. 

Оспоримая недействительная сделка, в свою очередь, подразделяется на 

несколько видов: сделки, которые были заключены юридическими лицом, 

находящиеся за пределами правоспособности; сделки, что были заключены 

лицом либо органом с выходом за пределы ограничений полномочий на 

совершение сделки; сделки, что были заключены лицами, не достигшими 

совершеннолетия; сделки, которые были заключены признанными ограниченно 

дееспособными в судебном порядке лицами; сделки, заключенные лицами, не 

понимающими значения совершаемых ими действий либо не способными 

руководить собственными действиями; сделки, которые были заключены под 

                                                 
21 Романец Ю.В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности (этический и правовой аспекты) // 
Вестник гражданского права. — 2019.- №2.-С. 58 
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влиянием заблуждения; сделки, заключенные посредством использования 

обмана, злонамеренного соглашения и под воздействием тяжелых 

обстоятельств; сделки, совершенное под влияние принуждения. Ничтожные 

сделки подразделяются на следующие виды: сделки, совершенные с целью, 

противной принципам правопорядка и нравственности; мнимые и притворные 

сделки; сделки, совершенные лицом, которое в результате психического 

расстройства было признано недееспособным; сделки, совершенные лицом, не 

достигшим 14 лет; сделки, которые были совершены с нарушением формы, в 

случае, когда законодательством предусмотрено применение подобного 

последствия; сделки, что совершены с нарушением требований о 

государственной регистрации. 
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ГЛАВА 2. СООТНОШЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

СДЕЛОК В РФ 

 

2.1. Основные последствия недействительности сделок 

 

В статье 167 ГК РФ закреплены основные последствия 

недействительности сделок. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что недействительность 

сделки определяется от ее исполнения. Так, если она не была исполнена, то и 

последствий не вызовет (по ст.167 ГК РФ). На этом основании можно сделать 

вывод, что при неисполнении сделки по каким-то причинам, юридических 

последствий субъект не увидит22. 

Обратная ситуация, когда сделка исполнена. Так, тогда человек имеет 

возможность обращения в суд с требований о применении последствий 

недействительности данной сделки. В качестве применения последствий может 

быть запрошено возвратить имущество, либо возместить его стоимость.  

Отметим, что если сделка является оспоримой, то в суд нужно обращаться 

для применения недействительности и последствий соответственно. При 

ничтожной сделке, стоит подать иск также о применении последствий.  

Как отмечает И.Г. Ташкер, основными последствиями являются: 

1. Общие. К данному виду последствий относится двусторонняя 

реституция.  

2. Специальные. Данный вид определяется односторонней 

реституцией и недопущением реституции23.  

                                                 
22 Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 01.09.2022) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994, № 32. Ст.167 
23 Ташкер И.Г. Некоторые вопросы недействительности противозаконных сделок // Советское государство и 
право. - 2018. - № 8. - С. 69 
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Как отмечает Ю.В. Романец, стоит обращать внимание также на 

дополнительные последствия, которые могут включать: 

• Возмещение причиненного ущерба; 

• Уплата процентов за пользование средствами, которые не 

принадлежали субъекту24.  

Рассмотрим подробнее данные последствия.  

Двусторонняя реституция определяется структурированным изменением 

первоначального положения субъекта, иначе – восстановлением. Простыми 

словами, это передача от субъекта к субъекту того, что он получил ранее.  

Односторонняя реституция определяется передачей только от одного 

субъекта к другому того, что он получил ранее в натуральной или денежной 

форме, второй субъект должен все передать в доход РФ.  

Стоит заметить, что существует также законодательное последствие – 

недопущение реституции. Когда оба субъекта передают все то, что было 

получено, в доходы государства. Стоит рассмотреть данную ситуацию 

подробнее.  

Здесь существует несколько вариантов и они зависят от: 

• умышленного действия в сделке; 

• исполнения сделки. 

Анализируя, выделим, что если оба субъекта умышленно действовали при 

исполнении сделки, то последствия будут взысканы в доход РФ. Отметим, что 

при умышленном действии двух субъектов и исполнении сделки только одного, 

в доходы РФ взыскивается все, что получившая исполнение сторона должна 

была передать другой стороне с целью исполнения. Другой вариант – когда 

умышленно действует второй субъект, как в определении односторонней 

реституции, по сделке он возвращает все второму субъекту. Однако, отметим, 

что все полученные натуральные или денежные доходы взыскиваются как доход 

РФ.  

                                                 
24 Романец Ю.В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности (этический и правовой аспекты) // 
Вестник гражданского права. — 2019.- №2.-С. 56 
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Юристы и ученые в своих трудах много внимания уделяют именно 

конфискационным взысканиями. Они определяют их с различной точки зрения: 

1. Как штраф государству. 

2. Как конфискация. 

3. Как принудительное изъятие. 

4. Как безвозмездное изъятие в собственность в качестве санкции за 

правонарушение или преступление.  

В настоящее время в юридической литературе существует много споров о 

том, как конфискация в гражданском праве соотносится с основами 

законодательства.  

По мнению В.В. Байбак, конфискация – узкое понятие по сравнению 

«взимания доходов в пользу государства». Так, ученый утверждает, что по 

действующему нормативному праву конфискация – одна из санкций за 

преступление или правонарушение. Однако, в доход может пойти и бесхозное 

имущество, а также субъекта, который не причастен к опасному деянию25.  

С этой целью важно отметить, что специфика изъятия имущества 

заключается в том, что у субъектов не возникает права собственности на него, 

которое могло быть приобретено при сделке. Этот факт подчеркивается тем, что 

сделка является недействительной с момента ее совершения.  

Наряду с данным мнением, Д.М. Денкин пишет, что применении санкций 

порождает нарушение независимости. Так, один субъект вторгается в отношения 

другого, нарушается равноправие. В данном случае определено, что применение 

последствий для сделки в ходе ее недействительности, таких как изъятие в 

доходы РФ, - противоречит принципам законодательства и общим правилам 

гражданского права26.  

                                                 
25 Байбак В.В., Карапетов А.Г. Анализ проблемных вопросов применения ст. 178 ГК РФ об оспаривании сделки 
в связи с существенным заблуждением // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2017. - 
№ 9. - С. 70 
26 Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Учен.записки. Ученые 
записки ВИЮН. - М.: Юрид. изд-во МЮ, - 2017. - Вып. 5. - С.40 
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Считаем, что важно также рассмотреть условия наступления последствий 

при недействительности сделки, в которых многие авторы схожи по мнению. 

1. Противоречие цели основам правопорядка. В данном условии стоит 

отметить нарушение правил нравственности. 

2. Умысел. Обязательно наличие прямого или косвенного умысла хотя 

бы одного субъекта. 

3. Исполнение. Сделка должна быть исполнена одним или двумя 

субъектами.  

О возмещении вреда как одной из форм ответственности также стоит 

сказать. Так, оно должно быть проведено целиком и в том объеме, в котором был 

причинен ущерб или упущена выгода.  

Итак, общим последствием является возмещение реального ущерба или 

убытков по ст.179 ГК РФ27. 

И.Г. Ташкер пишет, что существует факультативное последствие – когда 

субъект дееспособен и должен возместить понесенный и реальный ущерб. 

Указано, что ответственность за недействительность дееспособной стороны 

законодательно закреплена. Стоит отметить, что она применяется только к 

субъекту, обладающему дееспособностью и при его недобросовестности. 

Например, когда он знал о недееспособности второго субъекта. Данное 

ограничение обычно не вызывает возражений среди юристов и практиков. 

Однако, стоит отметить, что существование субъективного условия трудно 

определить. Вина может быть в форме умысла, когда субъект знал, либо в 

варианте неосторожности, когда он должен был знать. Ответственность 

дееспособного не будет вызывать неосмотрительность субъекта, когда он мог 

знать28. 

Итак, в соответствии с законодательством требование возвратить все 

полученное по недействительной сделке ставит своей целью привести стороны в 

                                                 
27 Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 01.09.2022) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994, № 32. Ст.179 
28 Ташкер И.Г. Некоторые вопросы недействительности противозаконных сделок // Советское государство и 
право. - 2018. - № 8. - С. 71 
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первоначальное положение, которое имело место до совершения сделки. И 

кроме того стороны могут нести дополнительные расходы, если оказывается, что 

сделкой причинен ущерб. Следовательно, возникает требование возложить 

дополнительные обязанности на участника сделки в виде возмещения 

причиненного недействительной сделкой ущерба. 

Таким образом, основные последствия недействительности сделок делятся 

на общие и специальные. Признать сделку недействительной – значит сохранить 

правовой порядок. На данный момент как вопросы последствий сделок, так и их 

применения – один из самых дискуссионных вопросов у юристов, который 

требует дальнейшего изучения.  

 

2.2. Соотношение применительно конкретным составам 

недействительных сделок 

 

Формулировки конкретных составов недействительных сделок во многом 

определяют много проблемных моментов. В этом отношении судебная практика 

как арбитражных судов, так и общей юрисдикции включает множество случаев, 

когда та или иная сделка оспаривалась как недействительная.  

Несмотря на достаточно большую судебную практику РФ в этом 

отношении, сложности при квалификации сделок по ст.169 ГК РФ возникают по 

сей день. Они связаны с неопределенностью состава и понятия. К примеру 

«основы правопорядка и нравственности» - один из специальных составов 

недействительных сделок.  

Разделим условно состав недействительных сделок: 

1. Когда содержание противоречит нравственным устоям. 

2. Когда противоречие только по основам правопорядка. 

3. Когда содержание противоречит пунктам один и два, но не 

противоречит публичному порядку.  
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Рассмотрим сделки на примере. Первая группа очень популярна во всех 

сферах: 

-Договорное право – если лица заключают договор, нанимая лжесвидетеля; 

-Интеллектуальное право – изготовление книги, которая пропагандирует 

религиозные отношения в плане вражды; 

Рассмотрим конкретное дело. 

Гражданин А. и Гражданка Б. заключили сделку купли-продажи по 

доверенности через Гражданина Г. Было направлено требование о признании 

доверенности Гражданина Г. недействительной, а также аннулировании записи 

о регистрации недвижимости. В ходе следствия, было выявлено, что 

доверенность была поддельной, сделку признали недействительной. Все это 

позволяет сделать вывод о том, что при недействительности документа для 

купли-продажи (в данном случае, это доверенность), сделка признается 

недействительной29.  

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда сделка осуществлена по 

торговле людьми или их органами. Такую сделку принято признавать 

ничтожной, но она очень распространена в юридической практике. 

Рассмотрим сделку, когда она противоречит правопорядку или закону. 

Организация А. арендовала земельный участок у муниципалитета. В 

договоре была указана цель, для которой осуществлялась аренда – разработка 

недр. Когда договор был заключен, Организация А. начала добычу полезных 

ископаемых на участке муниципалитета. Однако, в суд обратился Гражданин П. 

с требованием о признании сделки недействительной и возвращении участка во 

власть муниципалитета. 

Гражданин П., являясь заместителем прокурора, дополнил, что договор 

считается недействительным, так как земельный участок муниципалитета имеет 

другую категорию, а именно «земель сельскохозяйственного назначения». Это 

                                                 
29 Судебная практика.  [Электронный ресурс]. URL: https://askb.arbitr.ru/node/911 (дата обращения: 10.09.2022) 
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значит, что данный участок не может использоваться Организацией А. для 

добычи ископаемых, так как это противоречит Земельному Кодексу РФ.  

В итоге, судом договор аренды был признан недействительным, а 

компания вернула участок муниципалитету30.  

Это не единственный случай, когда нарушается законодательство для 

своих интересов. Но нарушение может носить и умышленный характер. 

Гражданин Р. открыл ИП и заключил агентский договор с компанией Б. От 

имени Гражданина Р. компанией Б. была выкуплена доля в доме, который еще 

строился. Дом, в свою очередь, принадлежал компании А. Данная компания 

обратилась в суд с просьбой признать агентский договор недействительным и 

вернуть долю компании. Компания А. рассказала, что сделка создана для того, 

чтобы прикрыть выход Гражданина Р. из ИП в другую компанию – ООО. В ходе 

расследования дела, суд принял сторону истца по нескольким причинам: 

• Торги были в 2017 году, а агентский договор заключен в 2019. 

• Компания Б. не участвовала в торгах. 

• В 2019 году торги не проводились.  

• Агентский договор был прикрытием сделки купли-продажи доли в 

доме31.  

Таким образом, по данному делу сделка признана недействительной, 

агентский договор аннулирован.  

Еще один пример, когда сделка была мнимой или притворной, ее признают 

недействительной. 

В октябре 2020 года Компания Г. обратилась в судебные органы с 

требованием о признании компании Б. банкротом. После данного требования 

компания Б. продала автомобиль известной марки компании У. Через 3 недели 

компания У. перепродала автомобиль Гражданину М. 

Только спустя 9 месяцев суд объявил компанию Б. банкротов, отследив все 

этапы сделки. Управляющий компании Б. обратился в суд и решил, что продажа 

                                                 
30 Там же. 
31 Там же. 



21 
 
автомобиля известной марки – это притворная сделка. Она создана для 

выведения активов из компании. Суд полностью согласился, машина была 

возвращена компании Б.  

В данном случае целью сделки было сокрытие причин другой сделки. 

Учредитель хотел сохранить имущество. Но судом сделка была признана 

притворной, а значит недействительной32.  

Приведем еще один пример – когда в зависимости от того, исполнена 

недействительная сделка одной или обеими субъектами, суд применяет 

одностороннюю или двустороннюю реституцию. 

Гражданин Щ., являясь акционером, обратился с иском в компанию «Р» 

(ОАО) к акционерам, гражданам С., И. и Т. Его требование состояло в 

применении последствий недействительности сделок, которые являются 

ничтожными. 

Суд первой инстанции постановил, что требования будут удовлетворены 

полностью.  

Последствием недействительности сделок в компанию «Р» были 

возвращены акции граждан С., И. В пользу Гражданина Т. была взыскана 

стоимость акций, которые оплачены им по договорам33. 

В данном случае судом было установлено, что учредители не оплатили 

стоимость в установленный срок. Согласно пункту 1 статьи 34 ФЗ «Об 

акционерных обществах» неоплаченные в течение года с момента регистрации 

общества акции переходят в собственность общества, последнее должно их 

реализовать не позднее года после приобретения, в противном случае - принять 

решение об уменьшении своего уставного капитала. Договоры купли-продажи 

акций между ОАО и ответчиками заключены по истечении года, в связи с чем 

проданные акции подлежат возврату Обществу. 

                                                 
32 Там же. 
33Апелляционное определение Оренбургского областного суда от  09.02.2016 по делу № 33690/2016 // [Электро
нный ресурс] // Справочная  правовая система «КонсультантПлюс». URL:  http://www.consultant.ru  (дата 
обращения: 10.09.2022) 
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Таким образом, к договорам заключенными с Н. и Т. применена 

двухсторонняя реституция, а к договорам, заключенным с Б. и С., односторонняя 

реституция. 

Также стоит помнить, что при неимении договора или других 

законодательных доказательств сделки, решение о ее недействительности суд не 

примет. Приведем пример. 

Гражданином Е. направлен иск Гражданину П. о том, что он должен быть 

выселен из нежилого помещения и взыскана оплата. Данные требования 

подкреплены тем, что между Е. и организацией, где работает Гражданин П. 

заключен договор о совместной деятельности. 

Гражданин П., в свою очередь, направил встречный иск о признании 

договора недействительным.  

Решение суда было отказать в удовлетворении иска как Гражданину Е., так 

и П. 

Была подана апелляция, в ходе ее рассмотрения суды пришли к выводу о 

незаключенности договора о совместной деятельности в связи с 

несогласованием существенных условий, кроме того, помещение не стало 

совместным имуществом товарищей. Гражданин Е. был ответственный за 

ведение дел компании, но не к бухгалтерской деятельности, то есть отчеты не 

подавались. В связи с этим, отметим, что у компании ответствовали правовые 

основания по распоряжению муниципальным имуществом, суд отказал в его 

требованиях о выселении А. и взыскании платы за пользование помещением34. 

Таким образом, было отказано в признании договора недействительным.  

Итак, было рассмотрено соотношение применительно конкретным 

составам недействительных сделок. Выявлено, что несмотря на достаточно 

большую судебную практику РФ в этом отношении, сложности при 

квалификации сделок по ст.169 ГК РФ возникают по сей день. Они связаны с 

неопределенностью состава и понятия.  

  
                                                 
34 Судебная практика.  [Электронный ресурс]. URL: https://askb.arbitr.ru/node/911 (дата обращения: 10.09.2022) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования цель достигнута: изучены особенности видов 

недействительных сделок. В соответствии с целью были получены следующие 

выводы. 

Выявлено, что недействительная сделка – это сделка, которая не несет 

правового результата, к которому стороны стремились, т.е. юридических 

последствий она не влечет. В состав недействительной сделки входит оспоримая 

и ничтожная сделка. Понятие оспоримой сделки звучит следующим образом: это 

сделка, которая становится недействительной в силу признания ее таковой судом 

по требования уполномоченного лица, которое может быть предъявлено в 

течение одного года со дня, когда истец узнал либо должен был узнать 

касательно обстоятельств, что служат основание для признания сделки 

недействительной. Оспоримая сделка имеет свои характерны признаки, к 

примеру, она является действительно ровно до того момента, когда ее решили 

оспорить и наступили последствия юридического характера; оспорить ее могут 

только строго заинтересованные в сделке лица; оспаривание проводится либо 

административным органом либо судом; отметить последствия оспариваемой 

сделки можно только с помощью суда; в результате оспаривания действительная 

сделка лишается собственных правовых последствий в отношении 

заинтересованных лиц. В отношении всех остальных лиц сделка остается в силе. 

Ничтожная сделка – это недействительная сделка по основаниям установленным 

действующим законодательством без надобности признания судом ее 

недействительности. Признаки ничтожной сделки: совершена недееспособным 

либо малолетним гражданином; имеет недостатки (пороки) формы; имеются 

специальная основания ничтожности. 

Определены виды недействительных сделок. Они бывают следующих 

видов: ничтожные недействительные сделки, которые заключаются в самых 

значительных нарушениях условий их сделки; оспоримые недействительные 
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сделки, которые устанавливаются исключительном в судебном порядке. 

Оспоримая недействительная сделка, в свою очередь, подразделяется на 

несколько видов: сделки, которые были заключены юридическими лицом, 

находящиеся за пределами правоспособности; сделки, что были заключены 

лицом либо органом с выходом за пределы ограничений полномочий на 

совершение сделки; сделки, что были заключены лицами, не достигшими 

совершеннолетия; сделки, которые были заключены признанными ограниченно 

дееспособными в судебном порядке лицами; сделки, заключенные лицами, не 

понимающими значения совершаемых ими действий либо не способными 

руководить собственными действиями; сделки, которые были заключены под 

влиянием заблуждения; сделки, заключенные посредством использования 

обмана, злонамеренного соглашения и под воздействием тяжелых 

обстоятельств; сделки, совершенное под влияние принуждения. Ничтожные 

сделки подразделяются на следующие виды: сделки, совершенные с целью, 

противной принципам правопорядка и нравственности; мнимые и притворные 

сделки; сделки, совершенные лицом, которое в результате психического 

расстройства было признано недееспособным; сделки, совершенные лицом, не 

достигшим 14 лет; сделки, которые были совершены с нарушением формы, в 

случае, когда законодательством предусмотрено применение подобного 

последствия; сделки, что совершены с нарушением требований о 

государственной регистрации. 

Выявлено, что основные последствия недействительности сделок делятся 

на общие и специальные. Признать сделку недействительной – значит сохранить 

правовой порядок. На данный момент как вопросы последствий сделок, так и их 

применения – один из самых дискуссионных вопросов у юристов.  

Было рассмотрено соотношение применительно конкретным составам 

недействительных сделок. Выявлено, что несмотря на достаточно большую 

судебную практику РФ в этом отношении, сложности при квалификации сделок 

по ст.169 ГК РФ возникают по сей день. Они связаны с неопределенностью 

состава и понятия.  
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