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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов 

правового регулирования недействительности сделок с недвижимостью в 

России. В представленной работе исследованы: история становления и развития 

института недействительности сделок с недвижимостью в России; понятие, 

признаки, виды данного института, методы правового регулирования 

недействительности сделок с недвижимостью в России; порядок регулирования 

недействительности сделок с недвижимостью в России. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе научных статей по данной тематике. В то же 

время, понятие проблемы недействительности сделок с недвижимостью в 

России недостаточно полно урегулировано, что подтверждается приведенными 

в работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с 

недействительностью сделок с недвижимостью в России, и определение путей 

их разрешения. 
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Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

гражданское законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

В современном обществе экономические отношения облекаются в 

правовую форму. Законодательное регулирование этих отношений позволяет 

упорядочивать социальные связи не в ущерб их участникам и другим членам 

общества.  

Имущественные отношения при юридическом равенстве участников 

регулируются гражданским правом. Это регулирование происходит в целях 

правового упорядочения нормального состояния экономических отношений,  а 

также в случаях нарушения обычной процедуры их реализации. 

Одной из основ правовых отношений являются сделки.  

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Для того, чтобы действие обрело правовой статус сделки, оно 

должно отвечать определенным признакам – быть правомерным и специально 

направленным на достижение гражданско-правовых последствий. При этом 

субъект действия юридически связывается своим обязательством на будущее. 

К сделкам относится любой гражданско-правовой договор, будь-то купля-

продажа, подряд, дарение, мена и т.д. 

Для признания действия сделкой необходимо соблюсти ряд 

установленных законодательством правил. Анализ законодательных требований 

к сделкам, как юридическим фактам позволяет сделать вывод о сделках, как о 

цельном правовом явлении, регулирующем имущественные отношения 

участников гражданского оборота. В таком качестве сделки выступают одним 

из основных средств рыночной экономики, позволяющим упорядочивать 

экономические процессы, в том числе в сфере мелкого и среднего бизнеса.  

Правовая цель при совершении сделки должна быть законна, а также 

осуществима. В законодательстве требования к правовой цели сделки 

закреплены в ст. 168–170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
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ГК РФ)1. Эти статьи содержат нормы: 1) о недействительности сделки, не 

соответствующей закону или иным правовым актам; 2) о недействительности 

сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и 

нравственности; 3) о недействительности мнимой и притворной сделки. Если 

два первых основания недействительности, с учетом уровня правовой культуры 

общества и информированности населения, для участников социальных связей 

наиболее очевидны, то понимание мнимой и притворных сделок в праве 

дискуссионное. 

Актуальность темы обусловлена тем, что конституционные и гражданско-

правовые принципы единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств, свободы экономической 

деятельности не могут быть гарантированы без нормального 

функционирования гражданского оборота, в основе которого лежит институт 

сделки. Тем не менее, несмотря на позитивный характер института сделки, 

совершенная сделка может породить негативные правовые последствия и 

отрицательно повлиять на правовое положение субъектов гражданского 

оборота. 

Не все совершаемые сделки обладают условиями действительности 

сделок, вследствие чего, в целях наиболее совершенного регулирования 

гражданских отношений, в законодательстве закреплены основания, 

позволяющие признать совершенную сделку недействительной.  

Особое место в системе оснований недействительности сделки занимают 

мнимые и притворные сделки, поскольку являют собой намеренный обман, 

воплощенный в юридическом акте. Распространенность мнимых и притворных 

сделок чрезвычайно велика. Там, где необходимо создать видимость 

правоотношений, стороны прибегают к совершению мнимых сделок. Когда 

необходимо замаскировать подлинные замыслы, совершаются притворные 

                                                                        

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ.  1994. 

№ 32. Ст. 3301. 
. 
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сделки. Начиная от сделок, заключаемых в целях обхода права 

преимущественной покупки, заканчивая сделками, намеренно приводящими 

юридические лица в состояние банкротства, мнимые и притворные сделки 

засоряют гражданский оборот и представляют для него значительную 

опасность.  

Совершив мнимую или притворную сделку, можно существенным 

образом нарушить права и законные интересы кого-либо из субъектов 

гражданского оборота, вследствие чего правовые последствия совершения 

мнимой или притворной сделки могут повлечь уголовную ответственность, что 

подтверждается большим количеством вступивших в законную силу 

приговоров судов, в которых фигурируют гражданско-правовые термины 

мнимая и притворная сделка.  

Негативное влияние мнимых и притворных сделок на права и законные 

интересы субъектов гражданского оборота обусловливает наличие 

соответствующих исков, в основе которых лежат требования о применении для 

данных сделок правовых последствий, установленных в законе.  

Однако лишь малая часть из всего числа совершенных мнимых и 

притворных сделок признается судами недействительными. Ввиду сложности 

доказывания, а также отсутствия единообразной судебной практики, в 

подавляющем большинстве случаев, стороны, заключившие мнимую или 

притворную сделку, достигают необходимых результатов.  

В гражданско-правовом регулировании недействительности мнимых и 

притворных сделок имеется большое количество проблем, поскольку ни в 

науке, ни в судебной практике не выработано однородного толкования мнимых 

и притворных сделок. В доктрине относительно мнимых и притворных сделок 

возникает множество теоретических проблем, требующих скрупулезного 

научного анализа. В частности, это касается классификации мнимых и 

притворных сделок в группе оснований недействительности сделки, 
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соотношения данных сделок с другими основаниями недействительности 

сделки.  

До конца не изучена юридическая природа мнимых и притворных сделок, 

а также правовых последствий недействительности данных сделок. Кроме того, 

остаются неразрешенными вопросы терминологического характера, 

касающиеся понятийного аппарата, применяемого к мнимым и притворным 

сделкам. В результате наличия научных пробелов, в судебной практике имеется 

огромное количество судебных решений с противоречивыми выводами, как в 

системе судов общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. 

В связи с этим, в целях обеспечения наиболее совершенного правового 

регулирования, комплексное исследование правовой природы, а также практики 

применения недействительности сделок предопределяет актуальность 

исследования выпускной квалификационной работы.  

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

возникающие в процессе возникновения, осуществления и прекращения права 

собственности на недвижимое имущество. 

Предмет исследования – совокупность правовых норм, включающих 

особенности гражданско-правового регулирования отношений собственности 

на недвижимое имущество и актуальные проблемы практики их применения, 

основные положения науки гражданского права по вопросам исследования. 

Цель исследования состоит в формировании комплексного системного 

представления о правовой природе и механизме право применения 

недействительности сделок с недвижимостью в России. 

С учетом изложенного, изучение такого правового института, как 

недвижимость, исследование ее правового режима представляется весьма 

важным. 

Исходя из цели, сформулированы следующие задачи исследования:  

1. Изучить историко-теоритическое становление и развитие института 

недействительности сделок с недвижимость в России; 
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2. Дать точное определение и сформировать понимание о формах, видах, 

признаках недействительности сделок с недвижимостью в России; 

3. Выявить теоретические проблемы правового регулирования 

недействительности сделок с недвижимостью в России; 

4. Проанализировать проблемы правового регулирования 

недействительных сделок с недвижимостью в России и предложить пути 

совершенствования законодательства. 

В работе были использованы методы исследования: синтез, 

сравнительный анализ, историко-правовой, формально-логический, а также 

иные научные методы. 

Теоретической основой исследования явились научные труды 

отечественных ученых, а также иные литературные источники и материалы 

периодической печати, относящиеся к проблемам выпускной 

квалификационной работы.  

При проведении исследования использовались труды таких авторов, как: 

М. М. Агарков, И. Б. Новицкий, Д. И. Мейер, Н. Дювернуа, М. М. Сперанский, 

Ф. С. Хейфец, Е. А. Суханов, К. П. Победоносцев, Г. Ф. Шершеневич и др. 

Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, 

библиографического списка.  
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РОССИИ 

 

 

§ 1.1 История становления и развития института недействительности  

сделок с недвижимостью в России 

 

 

Юридическая наука, яркая страница мировой истории, которая 

зарождалась с античных времен, уже в те времена было известно понятие 

сделка. В Древнем Риме, юристы были грамотны в области различных сфер 

деятельности человека, высшая степень знаний была в юриспруденции. Сила 

римских юристов, заключалась в неразрывной связи науки и практики. Они 

творили право на почве разрешения конкретных жизненных казусов, с 

которыми приходили к ним граждане и представители государственной власти. 

Считается, что в основе правовых систем государств заложены 

частноправовые принципы римского цивильного права либо его отдельные 

положения. 

Т. Ливий, римский историк, назвал закон XII таблиц «fons omnis publici 

privatique iuris» источником всего публичного и частного права2. В законе        

XII таблиц говорилось о порядке манципации при сделках (табл. IV) 3. 

Римские юристы не рассматривали общего понятия «сделки», они знали 

лишь отдельные конкретные договоры. К современному понятию сделки ближе 

всего подходило выражение negotium grere, negotium contrahere. 

Договором в римском праве признается сделка, в которой выражается 

воля двух сторон4. Договор в качестве одного из оснований возникновения 

обязательств имеет место только тогда, когда воля сторон, вступающих в 

договор, направлена на установление обязательственных отношений.  
                                                                        

 
2
Новицкий И.Б. Римское право. М., 1998.  С. 13. 

3Омельченко О.А. Римское право. М., 2007. С. 224. 
4Новицкий И.Б. Римское право. М.,  2006. С. 121. 
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При заключении сделки, важным является совместное согласие на 

волеизлияние в договоре. Не зря договоры часто называют соглашениями, 

conventio. Convenire – «сходиться в одном месте», то есть мнения, воли сторон 

«сходятся на одном месте»5. 

 На раннем этапе развитая, культура римского права и юридическая 

техника обнаружили потребность и стремление к обогащению, и унификации 

источников права и вытекающих из них правовых норм. 

М. М. Агарков высказывал свое мнение, что «выявление понятия сделки – 

сравнительно поздний результат юридического анализа», который показал, что 

оно вбирает в себя как договоры, так и односторонние юридические действия 

частноправового характера6. 

В середине XVIII века в ряде национальных систем права Европы, 

пользовались терминами actusjuridicus (лат.) и actejuridique (фр.), означавшими 

сделку в современном понимании данного слова. М. М. Агарков, а так же 

ученый – историк И. Б. Новицкий, полагали, что еще римские юристы 

употребляли особый термин negotium, понимая под ним не только дело вообще, 

но также сделку и возмездный договор, противопоставлявшийся дарению. 

Так, И. Б. Новицкий утверждал, что именно о сделках (а не о контрактах) 

говорилось, что они могут быть nullum (незаключенными), nulliu 

(ничтожными), а так же их можно resindere (считать недействительными), 

dissolvere (расторгнуть), distrahere (лишить юридической силы)7.  

Термин negotium, не имел столь широкого применения в римском праве, в 

сравнение с понятием контракт или пакт. Одностороннее обязательство, 

например такое как, negotiorumgestio (ведение чужих дел без поручения), 

рассматривалось в римском праве не как односторонняя сделка, а как квази-

                                                                        

 
5
 См.: Новицкий И.Б. Указ. соч. С.129. 

6 Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2: Общее учение об обязательствах и 
отдельных его видах.  М., 2012. С. 154. 
7 Новицкий И.Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского процесса. М.-Л., 1945. С. 38. 
URL: http://revolution.allbest.ru/law/0048 (дата обращения: 27.04.2017). 
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контракт8. Это явилось определенным рубежом научных изысканий виднейших 

представителей российской дореволюционной цивилистики (Дювернуа, 

Мейера, Шершеневича и др.).  

Д. И. Мейер отмечал, что «чаще всего под сделкой разумеется договор 

или вообще какое-либо соглашение», что «под наше понятие о сделке 

подходит не только договор, соглашение, но, например, и духовное 

завещание», констатировал, что в «общежитии сделка не имеет определенного 

юридического значения»9. 

В 534 году был обнародован учебник римского права – Институции 

Юстиниана, получивший вместе с тем силу закона. В законе говорилось о 

недействительности сделок, заключенных под влиянием обмана (дигест 3, 4, 

18). Аналогичные последствия возникали под влиянием угроз и насилия, 

вызывающие «душевный трепет из-за страха перед настоящей или будущей 

опасностью» (дигест 4, 2, 1)10. Так же не должны заключаться противозаконные 

соглашения, которые в последствие считались недействительными. Сделка не 

должна противоречить обычаям и нравам: «Соглашение позорного содержания 

нельзя брать во внимание»11. Договор должен быть составлен с соблюдение 

закона по цели и по содержанию, то есть участники сделки не должны 

преследовать в своем соглашении интересов, которые связаны с 

посягательством на права других, а также на правопорядок.  

Обратимся к историческим источникам Древнего Востока. В законах 

Хаммурапи (далее – ЗХ)12 и законы Ману (далее – ЗМ)13 были основания, по 

которым сделка признавалась недействительной. Важно, что в те время еще не 

было юридического понятия сделки как таковой. 
                                                                        

 
8 Смирнов В. И., Желонкин С. С. Односторонние сделки в механизме регулирования обязательств, 
возникающих в связи с публичным обещанием награды // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2015. № 1. С. 67. 
9Мейер Д. И. Гражданско-правовые последствия несоблюдения формы сделки // Вестник экономики, права и 
социологии. 2015.  № 3. С. 124. 
10Косарев А.И. Римское право. М., 1996.  С. 67. 
11См. Омельченко О.А. Указ. соч. С. 196.  
12Кудинова Н. Т. Законы царя Хаммурапи. Хабаровск, 2002. C. 36. 
13 Дхармашастра Ману («Законы Ману») // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 
(Древность и Средние века) / сост. В. А. Томсинов. М., 1999. С. 480. 
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Только полноправные собственники имущества могли участвовать в 

совершении сделки. Сделка с неправоспособным лицом была не только 

недействительной, но и по своим последствиям приравнивалась к уголовно 

наказуемому преступлению. Это подтверждается (ст. 7 ЗХ): «Если человек 

купит из руки сына человека или из руки раба человека без свидетелей договора 

или возьмет на хранение либо серебро, либо золото…, то этот человек вор, его 

должно убить»14.  

В отличие от ЗХ в ЗМ устанавливается важнейшее правило, 

сохранившееся до настоящего дня. Сделка считается недействительной, если 

заключена с применением насилия или обмана. Кроме того, здесь впервые 

провозглашается принцип свободного волеизъявления (гл. VIII, ст. 165 ЗМ): 

«Обманный залог или продажу, обманный дар или принятие его – все, где виден 

обман, надо отменить», (ст. 168 ЗМ) «Данное по принуждению, используемое 

насилием, а также написанное по принуждению – все дела, совершенные по 

принуждению, Ману объявил недействительными»15.  

Проведя анализ исторических источников, можно с уверенностью сказать, 

что российское право является продуктом слияния европейских и азиатских 

начал16. Внешнее влияние, общение с культурными народами других стран, 

например с Восточной римской империей Византией, ускорило переход Руси к 

средневековому праву, произошедшему в XI–XII веках. 

Обычаи на Руси были древнейшим источником понятия правовых норм. 

В договорах Руси с Византией X века есть ссылки на свод устных норм 

обычного права, который назывался «Закон Русский» и имел важное значение в 

общественной жизни граждан17. 

Фундаментом русского, украинского, белорусского и литовского права 

была «Русская Правда» - светский судебник. Начиная с 1016 года, является 

                                                                        

 
14«Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства» / перев. и коммент под ред. И.М. Дьяконова // Вестник 
древней истории. М., 1952. № 3. URL: http://www.studfiles.ru/preview/6178795/ (дата обращения: 27.04.2017). 
15 См.: Дхармашастра Ману. Указ. соч. С. 488. 
16 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). М.,  2003. С. 154. 
17 Там же. С. 157. 
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основным письменным источником русского права. Создан судебник 

государственной властью, охватывает дела, подведомственные светским, 

государственным органам, не вторгаясь в церковную юрисдикцию. В него 

включено значительное количество положений о сделках, последствиях их 

неисполнения18.  

Н. Дювернуа писал: «Из сферы правонарушений догма переходит мало-

помалу в область определения свободных имущественных и личных 

отношений. Рядом с практикой суда по преступлениям образуется практика 

судов по сделкам, по договорам, по наследству»19
.  

Чтобы оформить сделку, необходимо было пригласить свидетелей20.  

Невозможным было признать сделку недействительной, если свидетели 

отсутствовали «промиловался еси, оже еси не ставил послухов (сам виноват, 

если не ставил свидетелей)».  

В период средневековой раздробленности XIII–XV века имели правовое 

значение княжеские грамоты. Эти грамоты дополняли и развивали нормы 

«Русской Правды»21
. 

По мере объединения русских земель возникла необходимость в 

кодификации различных актов, грамот, юридического материала. Первый 

общегосударственный сборник законов, появился в 1497 году при правлении 

Ивана III, а второй, сменивший его судебник – Царский – появился в самом 

начале правления Ивана IV – в 1550 г. Судебник систематизировал нормативно 

правовые материалы, подробно регламентировал ответственность за ряд новых 

для русского права преступлений22.  

                                                                        

 
18 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие. М., 2005. С. 125. 
19 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. Опыт по истории русского гражданского права.        
М.: Унив. Типография, 1869. С. 44. URL: http:// journal.zakon.kz/203286-formy-sdelok-v-grazhdanskom-prave. 
(дата обращения: 27.04 2017). 
20 Дювернуа Н. Указ. соч. С. 96. 
21 Камчатнов А.М. Хрестоматия по истории русского литературного языка (Памятники X–XIV веков по 
рукописям X–XVII веков) М., 2009. С.114. 
22 Титов Ю.П.  История государства и права России: Учебник. М., 2008. С. 322. 
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Чтобы сделка не считалась недействительной, при купле – продаже 

должны были присутствовать послухи, которые также подписывали договор. 

Послухи подтверждали, что земля или недвижимость не заложена23. 

Развитие русского права в XV–XVI века способствовало появлению 

законодательного акта, который был подготовлен и принят Земским собором в 

1649 году – Соборное уложение царя Алексея Михайловича. Согласно 

Соборному уложению разрешалось обменивать поместья на вотчину.  

Чтобы сделки не были признаны недействительными, следовало меновую 

запись представлять в Поместный приказ с челобитной на имя царя.  

В Соборном Уложении нет четких ограничений относительно возраста 

контрагента. С одной стороны, упоминается возраст 15 лет (гл. 16, ст. 10, 11):  

«а задавати девкам свои прожиточные поместия, которая девка будет в возрасте, 

в 15 лет…». Но, с другой – нельзя определенно сказать, что это возраст 

наступления дееспособности, так как «целование креста» производилось только 

с 20 лет (ст. 1 гл. 14)24. 

Определенные изменения наблюдаются и относительно субъектов сделки. 

Указом от 14 ноября 1715 года контрагентом в сделках, объектом которых 

являлась недвижимость, могли выступать женщины. 

За семь веков русское писаное право проделало значительную эволюцию. 

Законодательство Российской империи состояло из сплава средневековой и 

западной правовых систем. Проведенные реформы 60-х годов XIX столетия и 

1905–1907 годы не вытеснили остатки юридического средневековья.  

Другими словами, для простого обывателя термин «сделка» в 

дореволюционной России еще ничего не значил, поскольку практика 

гражданского оборота обходилась такими терминами, как договор, соглашение, 

одностороннее действие.  

                                                                        

 
23 Фроянова И. Я. Судебник Ивана III: Становление самодержавного государства на Руси. Изд-во СПбГУ, 2004. 
С. 460. 
24 Томсинов В. А. Соборное уложение 1649 года как памятник русской юриспруденции // Соборное уложение 
1649 года: Законодательство царя Алексея Михайловича. М., 2011.  С. 51. 
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М. М. Сперанским было кодифицировано российское законодательство.   

В 1830 году было опубликовано полное Собрание законов Российской империи. 

Все правовые акты, принятые до 1649 года были признаны недействительными.  

В Собрании законов Российской империи впервые появилось 

определение права собственности25. Были предприняты попытки 

законодательно закрепить понятие «сделка». Так, в ст. 56 этого проекта 

говорилось, что: «Действия, совершаемые для приобретения и прекращения, 

гражданских прав (сделки), суть: изъявление воли одного лица, как-то: 

завещательные распоряжения и договоры или соглашения двух или нескольких 

лиц»26. 

Согласно Гражданскому уложению, закон не давал четкого понимания 

сущности недействительности сделок с недвижимостью. Ничтожность мнимой 

сделки раскрывалась кассационной практикой. Договор признавался 

недействительным в случаях, если он склонялся: к присвоению частному лицу 

такого права, которое это лицо в силу своего состояния иметь не может27. 

Дальнейшее развитие теория сделок получила в отечественной 

цивилистике в советское и постсоветское время, поскольку именно в этот 

период было определено, что сделки являются актами осознанных, 

целенаправленных, волевых действий участников гражданского оборота, 

совершая которые, последние стремятся к достижению определенных правовых 

последствий. 

В 1922 году был принят Гражданский кодекс РСФСР (далее –               

ГК РСФСР)28. Согласно ст. 33 ГК РСФСР, любой договор признавался 

недействительным, если был заключен под влиянием «крайней нужды» и на 

невыгодных условиях29. 

                                                                        

 
25 Сперанский М. М. Обозрение исторических сведений о своде законов. М., 2006.С. 168. 
26 Арсланов К. М. Формальные требования к сделке по законодательству России и Германии // Ученые записки 
Казанского университета. Серия Гуманитарные науки.  2014. № 4.  С. 56. 
27Сэруа В. Из истории Российской науки гражданского права. Новые формы – новое содержание // Вестник 
КГУ им. Некрасова. 2015.  № 1. С. 189. 
28 Маковский А. Л. О кодификации Гражданского права. М.,  2010. С.  44. 
29 Новицкая Т. Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М., 2002. С. 155. 
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 Согласно ГК РСФСР, который был принят в 1964 году, о 

недействительных сделках говорилось в ст.ст. 45–60 ГК РСФСР. Например, в  

ст. 50 ГК РСФСР уделялось внимание недействительности сделок 

юридического лица, противоречащей его целям: «Недействительна сделка, 

совершенная юридическим лицом в противоречии с целями, указанными в его 

уставе, в положении о нем или в общем положении об организациях данного 

вида»30. 

И для советской, и для постсоветской цивилистики был характерен поиск 

научного определения сделки. М. М. Агарков говорил о том, что «сделками 

называются правомерные юридические действия, совершаемые одним 

или несколькими лицами, выступающими в качестве субъектов 

имущественных (гражданских) прав, и устанавливающие, изменяющие 

гражданские правоотношения, на установление, изменение или прекращение 

которых они направлены»31.  

И. Б. Новицкий дал следующее определение32: «сделкой называется 

правомерное юридическое действие, совершаемое одним или несколькими 

дееспособными лицами, выступающими в качестве субъектов имущественных 

(гражданских) прав, направленное на установление, изменение 

или прекращение гражданских правоотношений».  

В ГК РФ 1994 года дано четкое определение понятию сделки. Согласно  

ст. 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей». 

В 90-е годы ХХ века рассмотрению понятия сделки были посвящены и 

некоторые работы Ю. П. Егорова. В них отмечалось, что «сделка – это 

правомерное действие сделкоспособного субъекта, выраженное в допускаемой 

                                                                        

 
30 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301. 
31См.: Агарков М.М. Указ. соч. С. 407. 
32 Новицкий И.Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского процесса. М.-Л., 1945. Сб.1.    
С. 38. URL:  http://lawlibrary.ru/artic1036057 (дата обращения: 28.04.2017). 
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законом форме, воздействующее на фактические общественные отношения 

путем формирования материального содержания, прав и обязанностей 

порождаемого правоотношения»33. 

Монография Ф. С. Хейфец «Недействительность сделок по российскому 

гражданскому праву»34 во многом подытожила имеющиеся к настоящему 

времени подходы к определению сделки. Ее автор считает, что «сделкой 

признается правомерное юридическое действие одного или нескольких 

дееспособных субъектов гражданских (имущественных) прав, совершенное в 

установленной законом или их соглашением форме, соответствующее 

подлинной воле субъектов и приводящее к правовым последствиям 

(установлению, изменению или прекращению гражданских прав 

или обязанностей), на достижение которых оно направлено».  

Разногласия по сущности сделок на протяжении всей истории развития 

возникали постоянно, так как и в ГК РСФСР 1922 года, и в ГК РСФСР 1964 

года, и в ГК РФ 1994 года законодатель употреблял термин «недействительные 

сделки», чем создавалось впечатление, что действие, обладающее всеми 

признаками сделки, кроме правомерности, являются все же сделками, а сама 

правомерность не признается в качестве определяющего сделку признака. 

Поэтому, для выявления подлинной воли законодателя, надо обращаться к 

анализу других норм ГК РФ 1994 года.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сказать, что 

институт недействительности сделок в России имеет длительную историю 

развития и становления. 

 Еще в римском праве была создана такая единая частноправовая 

категория, как сделка. Теория сделок развивалась в России, активное развитие 

она получила в советское и постсоветское время. Учеными в разное время 

предлагались различные определения сделки.  

                                                                        

 
33Егоров Ю. П. Классификация сделок // Вестник Омского университета. Серия «Право».  2008. № 3. С. 101. 
34 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М., 1999. С. 5. 
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В настоящее время ст. 153 ГК РФ дает четкое определение термина 

«сделка». Сделка – это возникновение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, заключать сделку могут граждане и юридические лица. 

В современном российском законодательстве все недействительные 

сделки подразделяются на ничтожные и оспариваемые (ст. 166 ГК РФ).  

Однако понимания в основе их определения нет. Российские законодатели не 

дают конкретного разъяснения этих категорий, непонятным остается и 

основание для такого деления. Вот почему с введением ГК РФ в судебной 

практике возникло множество вопросов по той категории дел, которые 

относятся к признанию сделки недействительной. 

Анализ научных работ дает возможность выделить значимую проблему в 

регулировании института недействительных сделок. Несмотря на внесение 

изменений в действующее законодательство, постановления пленумов высших 

судебных инстанций, важным остается вопрос о необходимости в судебном 

признании ничтожной сделки недействительной.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сказать, что 

институт недействительности сделок в России имеет длительную историю 

развития и становления. 

 Еще в римском праве была создана такая единая частноправовая 

категория, как сделка. Теория сделок развивалась в России, активное развитие 

она получила в советское и постсоветское время. Учёными в разное время 

предлагались различные определения сделки.  

Поэтому обобщая проведенное исследование истории возникновения 

данного  понятия, кажется вполне логичным внесение в качестве предложения 

по совершенствованию норм гражданского законодательства: закрепление в 

нормах действующего законодательства четкого перечня ничтожных сделок. 
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§ 1.2 Недействительность сделок с недвижимостью: понятие, виды, 

признаки и методы регулирования 

 

Согласно ГК РФ «сделками признаются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей». 

Действительная сделка должна обладать рядом признаков: 

1) содержание сделки должно быть законно; 

2) волеизъявление и воля обязательно совпадают; 

3) участники дееспособны; 

4) соблюдена форма сделки. 

Е.А. Суханов определяет действительность сделки как «признание за ней 

качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому 

стремились субъекты сделки»35. 

Сделка, не соответствующая законодательству, или какой-либо из 

вышеуказанных признаков, в соответствии с ГК РФ может являться основанием 

для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и 

обязанностей, как следствие признана недействительной. 

Недействительная сделка – смысл понятия в том, что закон не придает 

юридической силы определенным действиям, документам, актам. Такая сделка 

не влечет наступление правовых последствий, к которым стремятся все 

участники, заключающие такой вид правовых отношений. 

Проанализировав главу 9 ГК РФ, можно классифицировать сделки по 

видам: 

1) сделки с пороками субъектного состава; 

2) сделки с пороками воли и волеизъявления; 

3) сделки с пороками формы или с нарушением законных требований о 

государственной регистрации; 
                                                                        

 
35 Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. М., 2010. С. 344. 



23 
 

 

4) сделки с пороками содержания. 

Природа сделки позволяет отличать один тип сделки от другого36. 

В юридической литературе говорится, что «доктринальное понятие 

«природа сделки» ввиду своей широты и недостаточной определенности 

способно вызывать многочисленные толкования и разночтения в теории и 

правоприменительной практике» 37.  

Согласно ГК РФ, участниками сделок могут быть граждане, юридические 

лица, а значит и сделки с пороками субъектного состава (ничтожные) могут 

быть разделены на сделки, не отвечающие действительности, связанные: 

– с недееспособностью гражданина, у которого признаны психические 

расстройства (ст. 171 ГК РФ); 

– несовершеннолетними лицами в возрасте до 14 лет (малолетними)             

(ст. 172 ГК РФ); 

– юридическими лицами, в противоречии с целями их деятельности              

(ст. 173 ГК РФ); 

– совершением сделки без согласия, которое необходимо от третьего лица, 

органа юридического лица, государственного либо местного самоуправления 

(ст. 173.1 ГК РФ); 

– совершением сделок, которые совершены с нарушением условий 

осуществления полномочий или интересов представляемого, либо интересов 

юридического лица, представителями или органами юридического лица     

(ст. 174 ГК РФ); 

– совершением сделок, которые совершены в отношении имущества, 

находящегося под запрещением или ограничением (ст. 174.1 ГК РФ); 

– совершением сделки, несовершеннолетними лицами в возрасте от  

14 до 18 лет (ст. 175 ГК РФ); 

                                                                        

 

 36 Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). В 3-х т. / под ред. 
Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина // СПС КонсультантПлюс. 
37 Зезекало А.Ю. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, в проекте Концепции совершенствования 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2009. № 3.  
С. 207. 
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Рассмотрим пример судебной практики. 

08 ноября 2016 года судебная коллегия по гражданским делам Брянского 

областного суда рассмотрела гражданское дело по иску Нок И.А. к Нок К.П. 38 

Нок И.А. обратилась в суд с иском к Нок К.П. о признании договора купли-

продажи совершенным между истцом и ответчиком недействительным. Истец 

пояснила, что она является собственником ½ доли в праве общей долевой 

собственности жилого дома и земельного участка. О том, что между истцом и 

ответчиком была совершена сделка, на момент совершения которой Нок И.А. 

было 15 лет. Ее мама признана по решению суда безвестно отсутствующей. 

Отец Нок А.А. был лишен родительских прав решением суда от  

18 января 2009 года. Постановлением администрации Карачевского района 

Брянской области над Нок И.А. было установлено попечительство, и опекуном 

назначена бабушка Нок К.П. При прохождении государственной регистрации 

были нарушены требования, предъявляемые к документам, подлежащим 

регистрации перехода права собственности. Нок И.А. обратилась к главе 

администрации с заявлением о включении ее в список сирот, нуждающихся в 

обеспечении жильем. В заявлении указала, что ½, значащаяся в ее 

собственности, не пригодна для проживания. Администрация Карачевского 

района Брянской области дает ответ. Нок И.А. действительно признана 

нуждающейся в обеспечении жильем, но вместе с тем является собственником 

½ доли жилого дома. Ввиду сложившихся обстоятельств, истец просит суд 

признать договор купли-продажи недействительным. Признать свидетельство о 

государственной регистрации права недействительным. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к заключению. Что в договоре 

купли-продажи Нок И.А. действует с согласия отца. В заявлении о 

государственной регистрации указано согласие ее законного представителя отца 

Нок А.А. на совершение сделки. Действительно ½ дома, находящаяся в 

собственности истца, не пригодна для проживания. В связи, с чем и по 
                                                                        

 
38 Решение Брянского областного суда по делу № 33-4403/2016 от 08 ноября 2016 года. URL: https:// 
rospravosudie.com/law/ (дата обращения: 25.04.2017). 
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основаниям, и в порядке, предусмотренными Федеральным законом РФ от  

21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Нок И.А. имеет право на обеспечение жилым 

помещением. Так же, что отец истца не имел право давать согласие на 

совершение регистрационных действий, так как был лишен родительских прав. 

Установлено, что опекун не вправе совершать сделки купли-продажи с 

подопечными (ст. 37 ГК РФ). 

Суд постановил: в соответствии со ст. 175 ГК РФ сделку признать 

недействительной. Все совершенные, юридически значимые действия, признать 

недействительными и не порождающими правовых последствий: 

1) совершением сделки, гражданином, который ограничен судом в 

дееспособности, по распоряжению имуществом, без согласия попечителя 

гражданина (ст. 176 ГК РФ); 

2) совершением сделки, дееспособным гражданином, который в момент 

ее совершения находился в таком состоянии, что не был способен понимать 

значения действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ); 

Рассмотрим пример судебной практики.  

22 марта 2017 года судебная коллегия по гражданским делам 

Саратовского областного суда рассмотрела гражданское дело по иску 

Емельяновой А.А. к Соломиной А.Е., о признании договора купли-продажи 

квартиры, заключенного 25 декабря 2016 года, недействительным39. Согласно 

ст. 177 ГК РФ, прекратить право собственности Соломиной А. Е., аннулировать 

запись о регистрации права собственности ответчика в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

восстановить право собственности истца. Емельянова А.А. в иске обосновала, 

что квартиру, которую она продала, находилась у нее в собственности. Ответчик 

Соломина А.Е. за денежное вознаграждение оказывала помощь истцу, которая в 
                                                                        

 
39 Решение Саратовского областного суда по делу № 33-2015/2017 от 22 марта 2017 года. URL: https:// 
rospravosudie.com/law/ (дата обращения: 25.04.2017). 



26 
 

 

виду преклонного возраста не могла решать бытовые проблемы. Так же истец 

предоставила в доказательства заключение амбулаторной судебной 

психиатрической экспертизы. В заключении был установлен диагноз 

слабоумие. Данное психическое расстройство имело место в момент 

подписания договора купли-продажи. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к заключению, что истец не была 

способна понимать значение своих действий в момент подписания договора 

купли-продажи квартиры и руководить ими. Все совершенные юридически 

значимые действия Емельяновой А.А. признать недействительными и не 

порождающими правовых последствий: 

1) совершением сделки под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ); 

2) совершением сделки под влиянием угрозы, обмана или насилия          

(ст. 179 ГК РФ). 

Рассмотрим разграничение недействительных сделок в ГК РФ на 

оспоримые и ничтожные. 

И.С. Перетерский высказал свое мнение: «Буржуазная теория и некоторые 

из советских авторов разделяют недействительные сделки на два вида:  

а) ничтожные и 

б) оспоримые» 40. 

Включение этих правовых категорий в ГК РФ породило большое 

количество проблем, как в теоретическом, так и в практическом плане, которые 

поставили под сомнение целесообразность включения норм о ничтожности и 

оспоримых сделках в ГК РФ41. 

В соответствии со ст.ст. 166, 167 ГК РФ четко определены правовые 

признаки и последствия ничтожных и оспоримых сделок: 

1) порядок признания их недействительными;  

                                                                        

 
40 Перетерский И.С. Научный комментарий Гражданского кодекса РСФСР. Выпуск V. Сделки. Договоры. М., 
1929. С. 12.  URL: http://law.edu.ru/book/book.asp.bookID=38828  (дата обращения:  23.04. 2017). 
41 Желонкин С.С. О необходимости закрепления дефиниции ничтожных и оспоримых сделок в Гражданском 
кодексе РФ // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 8. С. 95. 
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2) круг лиц, которые имеют право требовать признания сделки 

недействительной;  

3) определение момента, с которого сделка признается недействительной;  

4) срок исковой давности. 

Такое деление недействительных сделок появилось впервые в ГК РФ в 

1994 году. Тем не менее, данное основание классификации в известной мере 

носит в большей степени условный характер, так как в гражданских 

правоотношениях частный интерес зачастую пересекается с публичным. 

В настоящее время гражданское законодательство уже не является 

исключительно частным, поскольку в его содержание включено немало 

публично-правовых норм42. 

В литературе отмечено, что ст. 168 ГК РФ не предполагает определения 

перечня законов и иных правовых актов, несоответствие которым влекло бы 

ничтожность сделки43. При этом в судебно-арбитражной практике имеются в 

виду те законы, которые указаны в ст. 3 ГК РФ. Это федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти. Сделка, противоречащая закону44 субъектам Российской Федерации или 

иному правовому акту, не может признаваться недействительной по ст. 168      

ГК РФ. 

В современном законодательстве принято понимать разницу между 

ничтожной и оспоримой сделкой. 

В соответствии со ст. 170 ГК РФ мнимая сделка та, которая совершена 

лишь для вида, нет намерений для создания правовых последствий, ничтожная. 

Притворная сделка та, которая совершается кругом лиц для прикрытия другой 

сделки, ничтожная. Говоря о ничтожной сделке, имеется в виду, что такая 
                                                                        

 
42 Мындря Д. И. Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам: дис. канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 136. 
43Кресс В.В., Тузов Д.О. Некоторые проблемы практики применения статьи 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2001. № 10. С. 90. 
44Шпачева Т.В.,Шпачева Е.В. О способах защиты права (законного интереса) в арбитражном суде // 
Арбитражные споры. 2009. № 1. С. 40–41. 
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сделка в момент ее совершения абсолютно недействительна в силу закона, 

поэтому судебного решения о признании ее недействительности не требуется. 

Исключение, когда суд не признает сделку ничтожной, в случае совершения 

сделки малолетним к их выгоде. С изменениями в ГК РФ от 07 мая 2013 года 

сделка признается ничтожной не только потому, что она нарушает требования 

закона или иного правового акта, но и при этом посягается на публичные 

интересы третьих лиц. 

Говоря об оспоримых сделках, имеется в виду, что сделка признается 

недействительной при наличии предусмотренных законом оснований только по 

иску управомоченных лиц, указанных в законе. 

Рассмотрим ничтожность сделки при несоблюдении определенных 

правил на примере. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации 

(далее – ЖК РФ) 45 (п. 2 ст. 38 ЖК РФ) регистрация перехода права 

собственности на помещение в многоквартирном доме не сопровождающаяся 

переходом доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в 

таком доме, являются недействительной. Аналогичные положения о 

ничтожности сделок содержатся так же в Федеральном законе Российской 

Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества»46 

(далее – ФЗ № 178 РФ) (ст. 39 ФЗ № 178  РФ) и многих других правовых актах. 

В настоящее время, несмотря на внесение существенных изменений, как в 

нормы действующего законодательства, так и в постановления пленумов 

высших судебных инстанций, по-прежнему актуальным остается вопрос о 

необходимости в судебном признании ничтожной сделки недействительной. 

Анализ научных дискуссий позволяет выделить значимую проблему в 

правовом регулировании института недействительных сделок, в частности в 

плане толкования интересующих нас в рамках данного научного исследования 

положений о ничтожности, имеющую большую практическую значимость. 

                                                                        

 
45 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // СЗ  РФ. 2005. № 1. Ст. 14. 
46 Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 
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К.П. Победоносцев отмечал: «Что само по себе ничтожно, то ничтожно с 

самого начала, в какую бы минуту ни было признано ничтожным...  

Акт, ничтожный сам в себе, может быть, прямо отвергнут, как ничтожный, 

всяким, к кому обращено требование по такому акту» 47. 

Практические проблемы, возникли сразу же после вступления в силу 

части первой ГК РФ, что нашло отражение в судебной практике. 

Рассмотрим пример судебной практики 1995 года. Арбитражные суды 

субъектов РФ, считали неподведомственными рассмотрения дел о признании 

сделки недействительной, ссылаясь на закон. В тоже время в Высшем 

Арбитражном суде РФ, заняли иную позицию, соответственно иски подлежали 

рассмотрению в суде. Пермским арбитражным судом было прекращено 

производство по делу о признании договора аренды помещения 

недействительным, вследствие не подведомственности спора арбитражному 

суду. Говорилось о том, что данный договор является ничтожным, так как не 

соответствует законным требования.  

Однако Президиум Высшего Арбитражного суда РФ отменил судебный 

акт и передал дело на новое рассмотрение48. Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ, не 

исключающему признания ничтожной сделки недействительной, суд должен 

был рассмотреть иск по существу и принять решение. 

Из примера видно, что ст. 166 ГК РФ не запрещает предъявления 

соответствующего требования, а лишь говорит о недействительности 

ничтожной сделки вне зависимости от судебного подтверждения. 

В п. 32 Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного 

судов от 1996 года, говорится «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой ГК РФ» 49. Было так же отмечено, что ничтожная 

сделка является недействительной независимо от признания ее таковой судом 

(п.1 ст. 166 ГК РФ). ГК РФ не исключает предъявления исков о признании 
                                                                        

 
47Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / под ред. В.А. Томсинова.  М., 2003.  С. 32. 
48Постановление Президиума ВАС РФ от 28 декабря 1995 года № 4306/95 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 3.  
С. 127. 
49Победоносцев К.П. Указ. соч.  С. 32. 
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недействительной сделки ничтожной, споры подлежат разрешению судом в 

общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. 

В настоящее время, как и всегда, считается необходимым обратить 

внимание на дальнейшее развитие теории недействительности сделок с 

недвижимостью, а также нормативного закрепления в законодательстве 

правовых положений, оперативного разрешения трудностей право применения 

закона, требуется дальнейшая проработка учения о ничтожных сделках в 

цивилистической доктрине. 

Говоря о сроках исковой давности, по недействительным сделкам с 

недвижимостью в России, можно сказать следующее.  

Согласно (ст. 181 ГК РФ) срок исковой давности о признании 

недействительной сделки ничтожной составляет три года. Течение срока 

начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. Если лицо, не 

являющееся стороной сделки, подало иск- то со дня, когда лицу стало известно 

или должно было быть известно о начале его исполнения. При этом срок для 

этого лица не должен превышать десяти лет50. 

Срок исковой давности о признании оспоримой сделки недействительной 

составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному 

требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием 

которых была совершена сделка (п.1 ст.179 ГК РФ), либо со дня, когда истец 

узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся 

основанием для признания сделки недействительной. 

Рассмотрим пример проблемного положения законодательства. Согласно 

Закону РФ от 04.07.1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда»51 

обязательно проходит с включением несовершеннолетних проживающих в 

число собственников. В случае, если  такое включение не произошло, то такая 

сделка является ничтожной и нарушает права третьих лиц 
                                                                        

 
50 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / под ред.       
П.В. Крашенинникова. М., 2011. С. 86. 
51 Закон Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР.1991. № 28. Ст. 959. 
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(несовершеннолетних). Несовершеннолетние не могут оспорить такую 

ничтожную сделку, поскольку к моменту достижения ими совершеннолетия 

истекает указанный срок – 10 лет с момента начала исполнения сделки.  

Видны явные противоречия. Статья 46 Конституции РФ гласит: «Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод». В отсутствие изменений и 

уточнений в действующем законодательстве невозможность восстановления 

срока исковой давности по применению последствий недействительности 

ничтожной сделки после истечения 10 лет с момента начала ее исполнения, 

остро нуждается в рассмотрении на предмет конституционности со стороны 

законодательства РФ. 

Таким образом, изучив главу 1, можно сделать следующие выводы. 

Уже в эпоху зарождения и развития первых цивилизаций законодателями 

было определено: чтобы сделка породила желаемые последствия, она должна 

быть совершена по определенным правилам, устанавливаемым сначала 

обычаями, а потом законами. Поэтому уже в первых законодательных 

документах возникает необходимость отказывать сделкам в юридической силе. 

Реформа гражданского законодательства 2013 года внесла значимые 

изменения в институт недействительности сделок, в частности в положения о 

ничтожных сделках. В ст. 166 ГК РФ появился абзац 2 п. 3, говорящий о том, 

что «требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо 

от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, 

если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом 

интерес в признании этой сделки недействительной». 

Таким образом, мы видим, что законодатель легализовал возможность 

признания недействительности ничтожной сделки в судебном порядке с 

определенной оговоркой, отнеся его к способам защиты гражданских прав, 

указанным в последней строке (ст.12 ГК РФ). Внесенное изменение –  

это большой «шаг» на пути совершенствования законодательных норм.  

Ведь, если обратиться к ГК РФ, действовавшему до вступления в силу  
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Федерального закона РФ от 07 мая 2013 года № 100-ФЗ «О внесении изменений 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации»52, признание 

недействительности ничтожной сделки в судебном порядке, в качестве способа 

защиты гражданских прав, вообще не было предусмотрено законодателем. 

Действия же судов, осуществлявших прием и рассмотрение исковых заявлений 

о признании недействительности ничтожных сделок, всецело основывались на 

положительном мнении высших судебных органов, закрепленном в пункте 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 01 июля 1996 года   № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»53, шли в разрез с нормами, установленными на тот период 

законодателем. 

Способы защиты гражданских прав, перечисленные в статье 12 ГК РФ, не 

содержали такого способа, как признание ничтожной сделки недействительной, 

а осуществить отнесение же признания ничтожной сделки недействительной к 

иным способам, предусмотренным законом, было невозможно в виду того, что 

закон предусматривает способы защиты гражданских прав только в конкретных 

и ясных формах. В то же время ст. 166 ГК РФ, действующая в период до 

01.09.2013 года, не только не предусматривала, но и вовсе не упоминала о 

возможности предъявления требования о признании ничтожной сделки 

недействительной. Вполне справедливо поставить вопрос о правомерности 

судебной практики об использовании иска о признании недействительной 

ничтожной сделки в период до 01.09.2013 года.  

                                                                        

 
52 Федеральный закон Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2327. 
53 Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 
1996. № 9. С. 20. 
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Таким образом, в настоящее время нецелесообразно отказываться от 

правовой конструкции ничтожности, в том виде, как она сформулирована в      

п. 1 ст. 166 ГК РФ, то есть недействительности вне зависимости от судебного 

признания. Но с целью упорядочения гражданских правоотношений, 

увеличения возможности защиты участников гражданского оборота в условиях 

стремительного развития рыночных отношений, есть смысл законодательно 

закрепить четкий перечень ничтожных сделок. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РОССИИ 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования недействительности  

сделок дарения 

 
 
Согласно ГК РФ, с помощью договора можно регулировать 

взаимоотношения сторон гражданского оборота. Договор дарения, 

направленный на передачу имущества в собственность, выступает гарантом 

возникновения права. К. П. Победоносцев усматривал смысл дарения в 

перенесении права собственности с одного лица на другое в момент их 

согласия54.  

Основным признаком договора дарения является его безвозмездность55, 

увеличение имущества одаряемого, как следствие уменьшение имущества 

дарителя, а так же согласие одаряемого на получение дара56. Д. И. Мейер 

говорил: «дарение – это всякое безвозмездное, намеренное отчуждение какого-

либо имущества»57. Г. Ф. Шершеневич дал удачное определение: «Дарение 

является безвозмездным, так как направлено на увеличение имущества 

одаряемого и уменьшение имущества дарителя» 58. Так же И. В. Елисеев писал: 

«Однако и безвозмездные правоотношения... Главное же, пожалуй, состоит в 

том, что предмет не утрачивает присущие ему качества товара и тогда, когда он 

переходит от одного лица к другому безвозмездно»59.  

В России законодатель предоставляет собственнику объекта 

недвижимости возможность дарить свое имущество. Согласно ст. 572 ГК РФ 

                                                                        

 
54 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. М., 2004. С. 147. 
55 Брагинский М. И.,Витрянский В. В. Договорное право. М., 2011. С. 178. 
56 Пиляева В. В. Гражданское право. М., 2004. С. 245. 
57 Мейер Д. И. Русское гражданское право. М., 2005. С. 356. 
58 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2015. С. 238. 
59 См.: Брагинский М. И, Витрянский В. В.  Указ. соч. С. 179. 
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одна сторона, которая является дарителем, безвозмездно передает другой 

стороне, которая является одаряемым, вещь в собственность, либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом60.  

Из вышесказанного следует, что существенным условием договора 

дарения является предмет, а именно: 

1) передача дара от дарителя к одаряемому;  

2) передача одаряемому имущественного права дарителем к самому себе. 

По мнению А. Л. Маковского, «под передачей права (требования) к 

самому себе» необходимо понимать предоставление одаряемому только 

обязательственного права требования к дарителю61. 

1) Передача дара от дарителя к одаряемому имущественного права 

(требования) к третьему лицу осуществляется посредством безвозмездной 

уступки соответствующего права одаряемому при условии соблюдения правил, 

регулирующих цессию (п. 3 ст. 576 ГК РФ). По такому договору не могут быть 

переданы права, неразрывно связанные с личностью кредитора (дарителя), в 

частности требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью (ст. 383 ГК РФ), а также права по обязательству, в котором 

личность кредитора имеет существенное значение для должника. 

В юридической литературе М. Г. Масевич62 выразил свой взгляд на 

предмет договора. По его мнению, «предметом дарения могут быть вещи, 

деньги, ценные бумаги, иные имущественные права, предоставляемые 

одаряемому, а также освобождение последнего от имущественных 

обязанностей». 

Если происходит встречная передача вещи или права либо встречного 

обязательства-то при таких условиях договор не признается дарением. Так же 
                                                                        

 
60 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. // СЗ РФ. 1996. 
№ 5. Ст. 410. 
61 Маковский А. Л. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. М., 2008. С. 129. 
62 Масевич М. Г.  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. М., 2000. С. 225. 
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при обещании подарить имущество или его часть без указания на конкретный 

предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности 

ничтожно. Если договором предусмотрено, что передача дара одаряемому 

должна состояться после смерти дарителя- то он ничтожен и к такому дарению 

применяются правила в соответствии с ГК РФ о наследовании. 

Таким образом, предмет договора дарения может включать в себя вещи, 

имущественные права и освобождение от обязанностей. Не могут выступать 

предметом дара, выполнение работ или предоставление услуг. 

Важно знать, что отношения, связанные с дарением, регулируются не 

только ГК РФ (гл. 32). Примером может служить ст. 36 Семейного кодекса РФ 

(далее – СК РФ)63. «Имущество, полученное в дар одним из супругов в период 

брака, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам 

(имущество каждого из супругов), считается единоличной собственность 

одаряемого. 

В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК РФ, дарение может выступать как в 

качестве реального, так и в качестве консенсуального договора. Из последнего 

случая следует, что при обещании передать вещь или имущественное право 

либо освободить от имущественной обязанности (обещание дарения) 

признается договором дарения и обязывает обещавшего исполнить свои 

обязательства. В учебной литературе под редакцией А. П. Сергеева, также 

говорится о реальном и консенсуальном договоре дарения64. Реальный договор 

заключается в момент безвозмездной передачи имущества или прав, а именно в 

момент подписания договора дарения. Консенсуальный договор считается 

заключенным в момент согласования сторонами условий, такой договор имеет 

обязательную письменную форму65, а если речь идет о недвижимости, то 

договор должен пройти обязательную государственную регистрацию. Даритель 

и одаряемый должны знать, что, согласно ст. 577 ГК РФ может быть выражен 

                                                                        

 
63 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 16. 
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отказ дарителя в исполнении консенсуального договора, в виду сложившихся 

обстоятельств, которые отрицательно влияют или могут повлиять на жизнь 

дарителя. 

Согласно ст. 573 ГК РФ, одаряемый может отказаться от принятия дара в 

любое время, но сделать это необходимо до передачи дара от дарителя к 

одаряемому66. В этом случае договор будет считаться расторгнутым. Если 

дарение заключено в письменной форме, то и отказ должен быть заключен в 

письменной форме. Даритель вправе требовать с одаряемого возмещения 

ущерба, причиненного отказом принятия дара. Если договор дарения 

зарегистрирован (п. 3 ст. 574 ГК РФ), то и отказ от принятия дара подлежит 

государственной регистрации. Важно понимать, что отказаться от исполнения 

договора дарения можно, если недвижимость не передана одаряемому.               

В случае, когда недвижимость передана новому собственнику, то его можно 

отменить только решением суда.  

Гражданский Кодекс РФ детально регламентирует отношения, 

возникающие при дарении имущества. Но, несмотря на все новеллы, часть 

вопросов остается нерешенной или их решение вызывает споры. 

В юридической литературе дарению уделяли внимание такие цивилисты, 

как Г. Ф. Шершеневич, О. С. Иоффе, М. И. Брагинский, но к единому мнению 

наука до сих пор не пришла67. 

Рассмотрим важность формы договора дарения, о которой говорится в    

ст. 574 ГК РФ. При заключении дарения необходимо соблюдать предписания 

закона68. Ведь неверно составленный договор может повлечь за собой не 

обратимые последствия, как следствие признание сделки недействительной. 

Закон РФ четко трактует, что дарении может быть совершено устно при 

                                                                        

 
66 Материалы V Международной научно-практической конференции. Т. 1. Иркутск, 2016. C. 134. 
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символической передаче дара69. Договор дарения движимого имущества должен 

быть совершен в письменной форме, а именно: 

1) даритель – юридической лицо и стоимость дара превышает три тысячи 

рублей;  

2) договор консенсуальный. 

При совершении таких договоров устно, дарение признается ничтожным, 

т.е. не несет правовых последствий, независимо от вынесения решения судом. 

Согласно п. 3 ст. 574 ГК РФ договоры дарения недвижимого имущества 

подлежат обязательной государственной регистрации, и естественно имеют 

обязательную письменную форму. При условиях несоблюдения формы 

договора сделка признается ничтожной. 

В ГК РФ говорится о государственной регистрации дарения и о его 

письменной форме, но ничего не сказано про обязательное нотариальное 

удостоверение сделок дарения по отчуждению имущества, которым владеет 

собственник единолично. Согласно ст. 42 Федерального закона РФ от  

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(далее – Закон № 218-ФЗ)70 с 2017 года обязательному нотариальному 

удостоверению подлежат сделки по отчуждению: 

1) договоров (при условии общей долевой собственности) купли-

продажи, дарении, мены, долей в квартире, индивидуальном жилом доме, 

комнате, здании, помещении (п. 1 ст. 42 Закона № 218-ФЗ);  

2) договоры по отчуждению собственности несовершеннолетних   (п. 1 

ст. 42 Закона № 218-ФЗ). 

В связи со стремительным развитием социально – экономической жизни, 

нельзя не согласиться с мнением В. Жиркова о том, что отказ от обязательного 

нотариального удостоверения договора дарения, при условии, что собственник 

владеет имущество единолично, направленный на отчуждение недвижимости, в 
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определенных случаях дает возможность процветать незаконным действиям 

заинтересованных лиц71. 

Отсутствие данной нормы в ГК РФ снижает уровень защиты и правовых 

гарантий как дарителя, так и одаряемого. Отсутствие нотариальных действий в 

отношении дарения, при условии единоличной собственности, не всегда дает 

понимание совершаемых действий, тем более их последствий. 

Рассмотрим пример судебной практики. В Ленинский районный суд 

города Екатеринбурга поступило исковое заявление П. к А. о признании 

договора дарения недействительной сделкой. П. говорил, что до сделки и после 

ее совершения заблуждался в последствиях своих действий. Он не предполагал, 

что одарив ½ долей А., лишается части квартиры. Волеизъявление П. не 

соответствовало его действительной воле. Суд не обнаружил достаточных 

оснований в обосновании иска и отказал в его удовлетворении72. 

В случае удостоверения сделки дарения нотариусом, участнику 

гражданского оборота были бы разъяснены его правовые обязанности и 

последствия при отчуждении ½ доли квартиры в виде дара. Нотариус в 

соответствии со ст. 17 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» несет полную имущественную ответственность за законность 

совершения сделок с недвижимостью73. При рассмотрении возникших споров 

нотариус представительствует в суде, показаниям нотариуса суд отдает большее 

предпочтение. Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» не предусматривает ответственность 

регистрирующего органа за проведение юридической экспертизы74. 
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На основании вышеизложенного, следует дополнить п. 3 ст. 574 ГК РФ 

предложением о необходимости обязательного нотариального удостоверения 

договоров дарения при отчуждении (дарении) всей собственности или части от 

всей собственности. 

В ГК РФ содержатся нормы, направленные на запреты и ограничения в 

различных видах правоотношений граждан. Согласно ст. 575 ГК РФ не 

допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает трех тысяч рублей: 

1) от имени малолетних (дети до 14 лет) и граждан, признанных 

недееспособными, их законными представителями; 

С 14 лет несовершеннолетний вправе совершать сделки с письменного 

согласия своих законных представителей. Закон не устанавливает ограничений 

дарения по отношению к малолетним и недееспособным. Вспомним, что 

договор это выражение воли. Получается малолетние не несут ответственности 

за принятый дар, а несут ответственность законные представители. Тогда нельзя 

говорить о полной дееспособности малолетних, ведь на них никакой 

ответственности. И. В. Елисеев негативно высказывал свое мнение по поводу 

получения подарков малолетними. Он писал: «А вот в отношении малолетних 

право самостоятельно получать подарки выглядит, действительно, неразумным. 

Безвозмездность и выгодность дарения еще не означают отсутствия расходов и 

обременений, связанных с подарком. Хорошо ли, когда ребенок приносит домой 

подаренного ему нильского крокодила» 75. В. В. Витрянский не согласен с таким 

мнением, отмечает: «Хотелось бы в связи с этим напомнить, что нормы ГК РФ и 

вся система правового регулирования имущественного оборота рассчитана на 

нормальные человеческие отношения, основанные на презумпции разумности и 

добросовестности участников имущественного оборота» 76. 

2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в 
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том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или 

воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

3) лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные 

должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственным 

служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 

Интересное применение закона описано в п. 2 ст. 575 ГК РФ. Подмечает  

Е. И. Губова, что «достаточно сложным будет установление единых 

стоимостных критериев «подарка», проведение однозначных и четких 

критериев его разграничения с взяткой как таковой»77. Наложенный запрет на 

дарение лицам, замещающим должности муниципальные, государственные и 

субъектов РФ, государственным, муниципальным служащим, а так же 

служащим Банка России, не распространяется на случаи дарения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. Подарки, которые получены перечисленными 

лицами, стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются 

соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ или 

муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в 

котором указанное лицо замещает должность. 

В настоящее время законом не установлено количество, получаемых 

подарков. Получается можно дарить неограниченное количество раз, но не 

более трех тысяч рублей за один подарок78. Для совершенствования ГК РФ 

считается необходимым внести в п. 2 ст. 575 ГК РФ поправку, которая 
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исключила бы возможность дарения должностному лицу денежных средств, в 

любом размере и в виде любых подарков. Возможно, это исключит 

взяточничество и коррупционные мотивы чиновников79. 

Помимо запрещения, в ГК РФ есть понятие ограничения дарения. 

Согласно ст. 576 ГК РФ, юридическое лицо, которому вещь принадлежит на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может ее 

подарить, при согласии собственника. Возможно дарение общей совместной 

собственности при условии, что все дают свое согласие. Принадлежащего 

дарителю права требования к третьему лицу. Дарение посредством исполнения 

за одаряемого его обязанности перед третьим лицом, а также посредством 

перевода дарителем на себя долга одаряемого перед третьим лицом.  

Обязательным критерием выдачи доверенности на совершение дарения 

является указание в ней одаряемого и предмета дарения. 

Особенность договора дарения является возможность его отмены. 

Законодателем предусмотрена такая возможность в соответствии со ст. 578      

ГК РФ. Распространяется действие статьи как на реальный договор дарения, так 

и на консенсуальный. 

Обратившись к источникам римского частного права, ясно, что уже в те 

времена было понятие отмены дарения. Слова Юстиниана гласили:  

«Мы вообще постановляем, что все законно совершенные дарения остаются в 

силе и не могут быть отменены, кроме того случая, когда будет установлена 

неблагодарность одаренного в отношении дарителя»80. 

Даритель по своему усмотрению может совершить отмену дара в случаях, 

если: 

1) одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или на кого-нибудь 

из членов семьи, родственников, причинил телесные увечья; 
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 2) если было установлено, что одаряемый умышленно лишил жизни 

дарителя, то возможность требовать отмену дарения появляется у наследников 

дарителя. 

Из содержания п. 1 ст. 578 ГК РФ следует вывод, что принявший дар 

может совершить иное противоправное действие в отношении дарителя или его 

членов семьи, и права на отмену дарения у дарителя не будет. Естественно это 

фактически ущемляет права и законные интересы человека, который 

распорядился своим имуществом в виде дара. 

Рассмотрим пример судебной практики. Д.А.Я. обратилась в Миасский 

городской суд Челябинской области с иском к Д.О.В. об отмене договора 

дарения81. В обоснование иска указала, что являлась собственницей жилого 

дома и земельного участка по адресу: г. Миасс, ул. …, указанное имущество 

подарила ответчице. Д.О.В., находясь в квартире по адресу: г. Миасс, ул. …, 

вместе с Д.С.В. избили её, нанеся многочисленные удары, что вызвало сильную 

физическую боль и кровоподтеки на различных частях тела. В связи со 

злостной неблагодарностью ответчицы, выразившейся в причинении ей 

телесных повреждений, договор дарения недвижимого имущество подлежит 

отмене. Д.А.Я. просит отменить договор дарения недвижимого имущества: 

жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Миасс, ул. …, 

заключенный между ней и Д.О.В. 

Суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для отмены 

дарения и отказал в удовлетворении исковых требований: 

1) решение об отмене дарения принимается в судебном порядке; 

Если одаряемый плохо обращается с подаренной вещью, которая 

представляет для дарителя большую неимущественную ценность, создает 

угрозу ее утраты. То есть следует, что возможна отмена дарения, предметом 

                                                                        

 
81 Решение Миасского городского суда Челябинской области от 02 августа 2016 года. Дело № 2-841/17. URL: 
http://miass.chel.sudrf.ru/modules.php?id=238&name=docum_sud (дата обращения: 16.05.2017). 
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которого являлась какая-либо вещь (но не имущественное право или 

освобождение от имущественной обязанности); 

2) суд может отменить дарение по требованию заинтересованного лица, 

совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет 

средств, связанных с его предпринимательской деятельностью; 

3) даритель переживает одаряемого. 

Ю. Сорокина говорит, что «для возникновения данного основания для 

отмены дарения в тексте договора дарения необходимо прямо предусмотреть 

условие о том, что даритель вправе отменить дарение в случае, если он 

переживет одаряемого» 82. 

Рассмотрим пример судебной практики. В Московский областной суд 

поступил иск от А. к О. о признании сделки дарения недействительной  

(ее отмене) в виду обстоятельств согласно (п.4 ст. 578 ГК РФ). Суд, рассмотрев 

материалы дела, в своем определении указал, что из п. 4 ст. 578 ГК РФ следует, 

что данный факт должен был быть написан в тексте договора в качестве его 

условия. Поскольку в договоре дарения доли квартиры такого условия не 

содержится, говорится только о том, что сторонам гражданского оборота ясна 

суть (ст. 578 ГК РФ). При таких обстоятельствах суд в удовлетворении 

требований об отмене дарения отказал83. 

В договоре дарения должны быть обязательно прописаны условия 

согласно п. 4 ст. 578 ГК РФ, но это не говорит о том, что даритель не вправе 

распорядиться вещью84. Важно понимать, что отмена при таких условиях не 

происходит самостоятельно. Даритель может не воспользоваться правом на 

отмену дарения, в таком случае дар перейдет наследникам одаряемого.  

                                                                        

 
82 Сорокина Ю. Квартира в подарок: как аннулировать договор дарения недвижимости? // Жилищное право.  
2013.  № 1. С. 104. 
83 Апелляционное определение Московского областного суда от 31 мая 2012 года по делу № 33-12877/2012 // 
СПС КонсультантПлюс. 
84 Крашенинников П. В., глава Комитета Госдумы по законодательству // Российская газета. 2013. № 59. 
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В ГК РФ не установлено, в какой срок даритель может воспользоваться 

этим правом, что не дает определенности в правовых отношениях наследникам 

данной вещи. Чтобы искоренить этот момент из (п. 4 ст. 578 ГК РФ), видится 

необходимым законодательно установить срок для отмены дарения дарителем85. 

Если состоялась отмена дарения одаряемый обязан вернуть вещь, если 

она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.  

Имеет смысл дополнить п. 5 ст. 578 ГК РФ словами: «либо денежную 

сумму, в размере стоимости подаренной вещи на момент отмены дарения»86. 

Р. И. Лебедева предлагает п. 5 ст. 578 ГК РФ дополнить указанием на то, 

что «вещь, переданная в собственность одаряемым третьему лицу, не может 

быть отобрана, поскольку третье лицо приобретает вещь, когда одаряемый был 

законным владельцем»87. 

Рассмотрев данную статью, можно с уверенностью сказать, что в 

действующем ГК РФ есть вопросы, требующие доработки, со стороны 

законодателя. Для решения проблем правового регулирования предлагается 

внести изменения и дополнения в нормы ГК РФ, посвященные правовому 

регулированию договора дарения. 

В ГК РФ говорится о случаях, в которых невозможна отмена дарения и 

отказ от исполнения договора дарения. В соответствии со ст. 579 ГК РФ данные 

правила не применяются к подаркам небольшой стоимости. 

Обратимся к трактовке ст. 580 ГК РФ. Между участниками гражданского 

оборота (дарителем и одаряемым) могут, возникнут правовые 

взаимоотношения согласно гл. 59 ГК РФ. Если причинен вред жизни, здоровью 

или имуществу одаряемого, вследствие недостатков подаренной вещи.  

Эти недостатки должны были возникнуть до передачи вещи одаряемому, и 

даритель хотя и знал о них, не предупредил о них одаряемого. 
                                                                        

 
85 Кузнецов М.Л. К вопросу о переходе наследственных прав на жилые помещения по договорам 
коммерческого найма и дарения // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 
2013. № 5. С. 33. 
86 Чулюкова С.А. Договор дарения в системе договоров о передаче имущества в собственность // Вестник 
Оренбургского университета.  2014.  № 2.  С. 36. 
87 См.: Лебедева Р.И. Указ. соч. С. 146. 
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Дополнить ст. 580 ГК РФ видится возможным следующей 

формулировкой: «вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

одаряемого гражданина, «также его детям и родственникам, проживающим на 

совместной жилплощади». 

В соответствии со ст. 581 ГК РФ права одаряемого, которому по договору 

дарения обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если 

иное не предусмотрено договором дарения. 

Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его 

наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором 

дарения. 

В современной России некоторые граждане и организации 

реализовывают свое право на помощь нуждающимся, используя форму в виде 

пожертвования.  

Согласно ст. 582 ГК РФ,  пожертвование  – это безвозмездный дар вещи 

или права, которым можно наделить граждан, государство, фонды, музеи, 

образовательные организации и т. д. в общеполезных целях. Чтобы принять 

пожертвование, нет необходимости спрашивать согласия или разрешения  

кого-либо.  

Договор пожертвования не самостоятельный институт, а разновидность 

дарения. Д. Р. Султанова считает, что пожертвование является одним из видов 

благотворительной деятельности88. 

Интересный факт отражен в п. 3 ст.582 ГК РФ. В законе говорится, что 

пожертвование имущества должно быть обусловлено использование этого 

имущества по определенному назначению. А.С. Феофилактов считает, что 

«такое условие составляет обязанность одаряемого и может контролироваться 

дарителем (жертвователем) или его наследниками (правопреемниками)»89.  

                                                                        

 
88 Султанова Д. Р. Договор пожертвования как вид договора дарения // Социально-экономические 
исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. 2016. № 5. С. 136. 
89 Феофилактов А. С. Договор пожертвования в судебно-арбитражной практике // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2011. № 10. С. 7. 
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При условии отсутствия таких условий пожертвование превращается в договор 

дарения. 

Из п. 4 ст. 582 ГК РФ ясно, что предмет пожертвования может быть 

использован по другому назначению, в связи с новыми обстоятельствами, лишь 

с согласия жертвователя. В случае смерти жертвователя, будь-то гражданин 

или юридическое лицо, решение об указании назначения использования 

пожертвования принимает суд. А в случае нарушения правил использования 

пожертвованным имуществом, дает право жертвователю, его наследникам или 

иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

Рассмотрим пример судебной практики. ОАО «МОК «Братковский» 

обратился в суд с иском к Администрации муниципального образования 

Кореновский район об отмене пожертвования и возврате пожертвованного 

имущества в связи с его использованием не в соответствии с указанным 

жертвователем назначением. Исковое заявление мотивировано тем, что в целях 

улучшения обеспечения населения муниципального образования Кореновский 

район местами в детских дошкольных учреждениях, в собственность 

муниципального образования <...> безвозмездно передано недвижимое 

имущество. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение в 

удовлетворении иска90. 

Считается справедливым, что закон не дает право принимать 

пожертвования коммерческим организациям, деятельность которых направлена 

на получение прибыли. Организации не могут получать имущество, для 

реализации задач, приносящих пользу обществу, так как это противоречит их 

юридической сущности, которая заключается в получении прибыли91. 

К пожертвованиям не применяются правила ст. 578  и ст. 581 ГК РФ. 

                                                                        

 
90 Решение Кореновского районного суда Краснодарского края по делу № 2-440/2017 от 15 февраля 2017 года.  
URL:https://rospravosudie.com/court-korenovskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-553663370/(дата обращения: 
21.05.2017). 
91 Комиссарова Е.Г. О договоре пожертвования денежных средств на формирование целевого капитала // 
Власть закона. 2012. № 1. С. 87. 



48 
 

 

Таким образом, проанализировав проблемы недействительности договора 

дарения недвижимости, можно сделать следующие выводы. 

Договор дарения – это договор с тысячелетней историей. В правовой 

системе Древнего Рима существовало не только понятие дарения, но и 

применение права в отношение данного института. Как и другие отдельные 

виды обязательств, имеет свои особенности, стороны, форму, предмет и 

содержание. Для будущего собственника (одаряемого) дарение является 

безвозмездным. Законодательство, которое действует на территории России, 

существенно расширило возможности дарения в условиях рыночной 

экономики. 

При всем многообразии четкого изложения норм о дарении в ГК РФ 

возникают вопросы, которые касаются правоприменения на практике.  

Для решения проблем предлагается внести изменения и дополнения в нормы          

ГК РФ, которые направлены на регулирование договора дарения. 

 

 

§ 2.2 Проблемы правового регулирования недействительности сделок 

купли-продажи жилых помещений 

 

Согласно ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации92 (далее –  

ЖК РФ), жилые помещения – это объекты гражданского оборота. Жилое 

помещение, в свою очередь, это изолированное помещение, являющееся 

недвижимым имуществом, в котором могут жить граждане постоянно, то есть 

жилье должно соответствовать санитарным и техническим правилам и нормам, 

также иным требованиям законодательства». 

В Конституции Российской Федерации (ст. 40) говорится о праве каждого 

гражданина РФ на жилье, предписывая законодателям и органам местного 

самоуправления поощрять строительство объектов жилой недвижимости, также 
                                                                        

 
92 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 14. 
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создавать иные условия для осуществления права граждан на 

жилище93
.Согласно ст. 25 Конституции Российской Федерации «жилище 

неприкосновенно», «никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц…». Л. О. Красавчикова, высказывала свое мнение: 

«неприкосновенность жилища — это неприкосновенность не объекта... это 

неприкосновенность одного из элементов личной жизни граждан»94. 

С началом приватизации в России жилье становится предметом 

бессчетных гражданско – правовых сделок. Собственники жилых помещений 

начинают активно заключать договоры купли-продажи, мены, дарения и т. д. 

Более часто встречаемым видом сделок с жилыми помещениями является 

договор. В.В. Меркулов говорил о договоре в качестве намерения сторон на 

совершение сделки, а саму сделку как действия ее сторон, направленные на 

реализацию условий договора95. Договор – это двусторонняя сделка, то есть 

волеизлияние двух или более лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей в отношении жилых 

помещений. Все сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательной 

государственной регистрации (ст. 551 ГК РФ). Неисполнение обязательной 

письменной формы договора и требований о государственной регистрации 

сделки, будет значить, что она не заключена либо недействительна (ничтожной) 

(ст. 550 ГК РФ)96. Согласно ст. 556 ГК РФ при продаже недвижимости должен 

быть составлен акт приема – передачи или иной документ о передаче.  

Юридически договор консенсуальный. Это означает, что купля-продажа 

является заключенной с момента согласования существенных условий. 

Возмездность проявляется во встречной обязанности одной из сторон по 

                                                                        

 
93 Мкртчян М. К. Правовое регулирование договора купли-продажи жилых объектов недвижимости // Молодой 
ученый. 2015.  № 10. С. 918. 
94 Красавчикова Л. О. Жилищное право и личные неимущественные права граждан. Актуальные проблемы 
жилищного права: Сборник памяти П. И. Седугина. М., 2003. С.147. 
95 Меркулов В. В. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных отношений. 
М., 2011. С. 16. 
96 Справочно-методическое пособие для граждан / М.Р. Исмагилов, А.Н. Евсеев, Т.Г. Ахметвалеев; под общ. 
ред. М.Р. Исмагилова. М., 2015.  С. 50. 
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предоставлению определенного блага, двусторонность означает присутствие 

продавца и покупателя, выражающих свою добровольную волю97. 

До недавнего времени договор продажи недвижимого имущества должен 

был пройти обязательную государственную регистрацию, без которой считался 

незаключенным. Чтобы достигнуть соглашения о продаже жилья, необходимо 

было обращаться в Росреестр. Ситуация изменилась с внесением изменений в 

ГК РФ. В соответствии с ч. 8 ст. 2 данные правила не применяются к договорам 

купли – продажи жилых помещений, дарения, мены и т. д., заключаемых после 

01 марта 2013 года98.  

ГК РФ в п. 1 ст. 549 устанавливает, что по договору купли-продажи 

недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец 

обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, 

сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество, а покупатель 

обязуется принять недвижимое имущество по передаточному акту и уплатить 

за него денежную сумму. 

При заключении договора купли-продажи жилого помещения, 

собственник и покупатель должны знать о необходимости прописать 

обязательные условия продажи и покупки в договоре. Ключевыми условиями 

являются: 

1) предмет договора, то есть подробное описание, продаваемого объекта 

недвижимости (ст. 554 ГК РФ); 

2) цена продаваемого объекта (при отсутствии условий о цене, договор 

считается незаключенным) (ст. 555 ГК РФ); 

3) перечень лиц, которые сохраняют право проживания и пользования 

жильем, даже при условии, что жилье будет продано (ст. 558 ГК РФ)99. 

Рассмотрим п. 1 ст. 558 ГК РФ более подробно. При продаже жилых 

помещений обязательным условием действительности договора является 
                                                                        

 
97 Чикобава Е.М. Правовые особенности договора купли–продажи недвижимости // Юрист. 2015. № 7. С. 73. 
98 Там же. С. 67. 
99 Российская газета. Жилые помещения. Комментарии и разъяснения специалистов юридической фирмы 
«Авелан» // Российская газета.  2013.  № 22. 
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перечисление всех зарегистрированных лиц жилого помещения.  

Так же говорится об их праве проживания и пользования жильем, даже при 

условии, что жилье продано. Существенной записью является формулировка, 

согласно которой все зарегистрированные лица, проживающие и пользующиеся 

жильем, сохраняют эти права до определенной даты. Пусть 10 апреля 2017 года 

продали жилье, а 25 апреля 2017 года обязуются сняться с регистрационного 

учета, соответственно утрачивают свои права в виде пользования и 

проживания, на жилое помещение.  

По состоянию на 26 апреля из квартиры никто не выписался, лица, 

утратившие свои права проживают и пользуются чужой собственностью. 

Следствие вышеизложенного – излишнее расстройство нынешнего 

собственника, невозможность совместного проживания с другими лицами, 

накопление долга на зарегистрированных лиц по коммунальным платежам, 

подача иска о выселении в судебном порядке, судебные тяжбы и издержки. 

Рассмотрим пример судебной практики. В Миасский городской суд 

Челябинской области обратилась А. с иском к Б. о выселении. А. на основании 

договора купли – продажи приобрела квартиру в г. Миасс, ул.…. В договоре 

было указано, что в жилье была зарегистрирована Б., которая обязуется сняться 

с регистрационного учета в течение 28 дней с момента подачи документов на 

государственную регистрацию. Б. свои обязательства не исполнила и до сих пор 

зарегистрирована в жилом помещении100. Суд, изучив материалы дела, вынес 

процессуальное решение: выселить Б.  

В целях совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего продажу жилых помещений, предлагается внести в ГК РФ 

соответствующие изменения. Дополнить ст. 558 ГК РФ новым пунктом 4, в 

котором будет изложено: «Гражданин либо граждане, на чье имя 

зарегистрирован переход права собственности на жилое помещение, имеют 

право самостоятельно снять с регистрационного учета всех 
                                                                        

 
100 Решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 11-132 от 20 марта 2014 года.  
URL:  http://miass.chel.sudrf.ru/modules.php?id=1024&name=docum_sud  (дата обращения: 25.05.2017). 
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зарегистрированных лиц купленного жилого помещения, не исполнивших свои 

обязательства в соответствии с договором купли – продажи, без предоставления 

иска в суд, путем подачи в орган регистрационного учета документов, 

подтверждающих возникновение права собственности и договора купли- 

продажи, в котором четко определена дата исполнения обязательств, лицами, 

утратившими право собственности. Уполномоченный специалист органа 

регистрационного учета обязан принять документы, изучить, вынести правовое 

решение, внести запись о выселении в течение трех дней с момента принятия 

документов». 

Продавцом по договору купли-продажи выступает лицо, имеющее право 

собственности на вещь (товар), либо иное лицо, уполномоченное на продажу 

товара101. 

Продавцом могут быть, как предприниматель, так и любой другой 

гражданин или организация, государство, муниципальное образование в виде 

уполномоченных органов. 

Из вышесказанного следует, что договор купли-продажи является 

возмездным, двусторонним, взаимным, консенсуальным. 

Признаки купли-продажи заключаются в следующем: 

1) возмездности перехода права собственности от продавца к 

покупателю; 

2) продаваемое жилое помещение квалифицируется, как материальное 

благо102. 

Законодателем также трактуется норма о сроке по исполнению 

обязательств по передаче товара. Согласно ст. 457 ГК РФ срок передачи товара 

определяется договором. 

Участниками договора купли–продажи могут быть субъекты 

гражданского права, как физические, так и юридические лица. Продавцом 

                                                                        

 
101 Юрова К.И. Характеристика особенностей отдельных видов договоров купли– продажи // Отечественная 
юриспруденция. 2015. № 2. С. 4. 
102 Мищенко Д. Купля-продажа недвижимости: плюсы и минусы // Молодые ученые. 2015. № 6. С. 45. 
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может выступать любое лицо, обладающее правом собственности вещи, или 

имеющее специальные полномочия от собственника, граждане, а именно 

любые физические и юридические лица, а также государство, государственные 

и муниципальные образования103. 

Чтобы начать взаимоотношения по оформлению документов для сделки с 

недвижимостью, перед продавцом и покупателем возникают обязательства.  

Со стороны собственника необходимо предоставить: 

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающую права на имущество. Также выписка носит информационный 

характер об ипотеках (залогах), арестах, ограничениях и т.д.; 

2) документы основания, каким образом была приобретена 

недвижимость; 

3) паспорт, удостоверяющий личность собственника; 

4) существуют ли лица, которые помимо собственника могут 

пользоваться помещением; 

5) квитанции об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. 

Так же собственник продаваемой недвижимости, должен принять 

решение о порядке расчета между ним и покупателем. Дело в том, что у 

покупателя может быть форма оплаты, за продаваемое жилое помещение, как 

наличным, так и безналичным расчетом, ипотека, материнский сертификат104  

и т.д. 

Жилые помещения обладают повышенной ценностью, поэтому требуются 

особые меры охраны интересов, как продавцов, так и покупателей105. 

В соответствии с ГК РФ совершить сделку с недвижимым имуществом 

возможно только тогда, когда права на недвижимость зарегистрированы в 

росреестре, согласно законодательству. Данные об имуществе содержатся в 
                                                                        

 
103 Галустян А. А. Недействительность договора купли-продажи квартиры // Проблемы российского 
законодательства и международного права. 2015. № 11. С. 44. 
104 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. 2007. № 1. Ст. 19. 
105 Барщевский М. Ю. Ваш адвокат. Все о наследовании, купле-продаже, дарении, мене движимого и 
недвижимого имущества. М., 2009. С. 15. 
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Едином государственном реестре прав. В случае отсутствия сведений об 

объекте недвижимости, сделка может быть признана ничтожной. 

Рассмотрим пример. Гражданин имеет в собственности дом и земельный 

участок. В 2017 году дом в 20 кв. м. превратился в коттедж в 120 кв. м. 

Согласно ГК РФ (ст. 222) самовольной постройкой является здание без 

получения на это необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее 

самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не 

вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, 

совершать другие сделки. 

В любом случае, отсутствие постановки на кадастровый учет 

нововозведенного здания и внесение изменений о правах собственности в 

Единый государственный реестр права говорит о присутствии рисков, если 

будет заключена сделка с такой недвижимостью. 

Гражданин, в лице покупателя, должен быть заинтересован в проверке 

информации о собственнике жилого помещения. Интересно, что определение 

«жилая недвижимость» не применяется в ГК РФ. Говоря об объектах права 

собственности (гл. 18 ГК РФ), употребляется термин «жилые помещения»106. 

В юридической литературе жилые помещения также описаны, как 

помещения, в которых можно жить постоянно107.  

Покупатель имеет право получить информацию о психических 

заболеваниях собственника недвижимости, чтобы исключить непонимание и 

неосознание действий, которые владелец может совершить в момент сделки 

купли – продажи. Закон не устанавливает ограничений по возрасту для 

заключения сделки, как дееспособными, так и неполно (частично) 

дееспособными гражданами. Далее, необходимо убедиться, состоит ли 

собственник в законном браке. Ведь для получения разрешения на продажу 

                                                                        

 
106Слыщенков В. А. Договор купли-продажи и переход права собственности: Сравнительно-правовое 
исследование. М., 2011. С. 24. 
107 Кузьмина И. Понятие жилого помещения // Российская юстиция. 2011. № 9. С. 44. 
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совместно нажитого имущества необходимо нотариальное согласие супруга 

согласно п. 3 ст. 35 СК РФ. Важно знать количество собственников 

недвижимости, являются ли дети обладателями общей долевой собственности в 

праве. Чтобы продать долю ребенка, необходимо разрешение органов опеки и 

попечительства, а также предоставить ему долю в новом жилом помещении108. 

Из вышеизложенного следует, что есть необходимость обратиться к 

нотариусу для совершения сделки. Ведь именно он разъяснит участникам 

гражданского оборота права и обязанности, а также правовые последствия. 

Законодатель четко регламентирует перечень сделок, подлежащих 

нотариальному удостоверению109. 

Согласно ст. 7 Конституции РФ, Россия – государство социальное, 

политика которого нацелена на создание условий, обеспечивающих лучшую 

жизнь и прогрессивное развитие личности. Однако вряд ли можно 

охарактеризовать жизнь гражданина достойной, если у него отсутствуют 

хорошие жилищные условия, особенно если говорится о семьях с детьми. 

В связи с выдачей материнских капиталов российским семьям на 

улучшение жилищных условий, считается необходимым обратить внимание на 

некоторые особенности. 

В соответствии со ст.10 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» родители могут 

приобрести жилое помещение в ипотеку, с использованием средств 

материнского (семейного) капитала110. Такое помещение оформляется на 

правах общей долевой собственности всех членов семьи. Постановление 

Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления 
                                                                        

 
108 Корнилова А.Е. Особенности совершения сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних  
граждан // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Сборник материалов 
V Международной научно-практической конференции, посвященной Дню юриста / отв. ред. С.Б. Верещак. М.,  
2015. С. 137. 
109 Корнилова А.Е. Продажа доли в жилом помещении: особенности, права и риски // Правовые и нравственные 
аспекты обеспечения безопасности личности и государства на современном этапе политических и 
экономических санкций: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: В 2 частях / 
отв. редактор Н.В. Хураськина. М., 2016. С. 84. 
110 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ  РФ. 2007. № 1. Ст. 19. 
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средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий» регламентирует порядок контроля, направленный на 

защиту интересов несовершеннолетних членов семьи. Каков же контроль. 

Используя средства материнского семейного капитала, родители приобретают 

права собственности без участия детей. Затем дают нотариально заверенное 

обязательство о выделении долей всем членам семьи в течение шести месяцев 

после снятия обременения с объекта недвижимости. Почему происходит так. 

Банки, выдающие заемные средства под капитал заемщику, отказываются 

кредитовать несовершеннолетних лиц, аргументируя тем, что при 

невыполнении обязательств по кредитному договору, обеспеченному залогом, 

и начала процедур взыскания с должников заложенных жилых помещений 

выселить из жилья детей и оставить их без квартиры почти невозможно111. 

Законодатель дает право гражданам оформлять собственность сначала на 

себя, а затем распределять доли (исполнять нотариальное обязательство) между 

всеми членами семьи112. На 2017 год исполнение данного обязательства четко 

не контролируется. Однако, проверку прокурором исполненного обязательства, 

никто не отменял. 

Рассмотрим пример прокурорской проверки. Прокуратура Челябинской 

области, города Миасса, выявила за два года – 2015 и 2016 – нарушения 

жилищных прав несовершеннолетних. Мамы, использовав средства 

материнского семейного капитала, не исполнили свои обязательства по 

выделению долей детям. Помощник прокурора г. Миасса Д. Сорокин пояснил, 

что в соответствии с СК РФ защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей, обеспечение интересов ребенка должно быть предметом основной 

заботы взрослых. А матери, получив материнский капитал, не улучшили 

жилищные условия своих детей, чем нарушили их права и законные интересы. 
                                                                        

 
111 Ковалева О.А. Приобретение жилого помещения с использованием ипотечного кредитования и средств 
материнского капитала: актуальные проблемы правоприменения // Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета. 2015. № 1. С. 25. 
112 Галустян А.А. Основания признания договора купли-продажи жилых помещений недействительным // 
Теоретические и практические аспекты правовых отношений Сборник статей Международной научно- 
практической конференции. М., 2014. С. 56. 
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Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав одна из нарушительниц уже привлечена к административной 

ответственности с назначением  наказания в виде штрафа. 

В целях совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего куплю-продажу жилых помещений, предлагается внести в    

п. 2 ст. 558  ГК РФ об особенностях продажи жилых помещений изменение. 

Изложить п. 2 ст. 558 ГК РФ в следующей редакции: «Договор продажи жилого 

дома, квартиры, части жилого дома или квартиры с использованием средств 

материнского семейного капитала подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, а также обязательной государственной регистрации перехода 

права собственности и считается заключенным с момента такой регистрации». 

Защита гражданских прав участников гражданского оборота закреплены в 

ст.ст. 45 и 46 Конституции РФ и ст. 11 ГК РФ.  

Ответственность между участниками гражданского оборота по договору 

купли-продажи предусматривается п. 2 ст. 460 ГК РФ, в которой говорится, что 

продавец обязан предоставить товар, свободный от права третьих лиц.  

Так, в ст. 460 ГК РФ предусматривается, что неисполнение продавцом этой 

обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо 

расторжения договора купли–продажи, если не будет доказано, что покупатель 

знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар113.  

Согласно ст. 461 ГК РФ, если изымается товар у покупателя третьими 

лицами до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан восполнить 

убытки покупателя, в случае, если не докажет, что покупатель знал или должен 

был знать о сложившихся обстоятельствах.  

В ст. 463 ГК РФ говорится, что при отказе бывшего собственника отдать 

нынешнему собственнику проданный товар, покупатель может отказаться от 

исполнения договорных обязательств по договору купли-продажи.  

                                                                        

 
113Бацоев Т.А., Каболов В.В. Приобретение права собственности на жилые помещения // Приоритетные 
научные направления: от теории к практике. 2016. № 22. С. 278. 
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В соответствии со ст. 466 ГК РФ ответственность продавца за передачу 

товара в меньшем количестве (количество не соответствует условиям договора 

купли-продажи) заключается в восполнении недостающего количества или 

денежном эквиваленте покупателю. Покупатель может отказаться от товара и 

от его оплаты, даже если договор исполнен, потребовать возмещения убытков. 

Обратимся к ст. 475 ГК РФ: продавец и покупатель могут не обсудить 

недостатки товара. В этом случае покупатель может потребовать уменьшения 

цены, устранения недостатков или возмещение расходов на устранение 

недостатков.  

Согласно ст. 476 ГК РФ, продавец ответственен за дефекты товара, в 

случае, если покупатель представит факты, что эти недостатки возникли до 

передачи товара или по причинам, возникшим ранее. 

Так, в п. 4 ст. 487 ГК РФ говорится, если продавец получил сумму 

предварительной оплаты, уклоняется от обязанности передать товар в 

определенный срок (ст. 457 ГК РФ), покупатель может потребовать передачи 

оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар. 

Согласно ст. 488 ГК РФ,  если  договором купли-продажи предусмотрена 

оплата товара через определенное время после его передачи покупателю 

(продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, 

указанный в договоре, а если такой срок договором не оговорен, то следует 

применить ст. 314 ГК РФ. 

 В соответствии с п. 2 ст. 489 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар, 

проданный с рассрочкой платежа114. Неисполнение влечет отказ со стороны 

продавца от дальнейших договорных обязательств, за исключением случаев, 

когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены 

товарПроанализировав вышеизложенное, считается необходимым внести 

предложение по изменению правовых отношений между участниками 

гражданского оборота в п. 2 ст. 489 ГК РФ. 
                                                                        

 
114Проглядова А.А. Правовая природа договора купли-продажи недвижимости // Актуальные проблемы 
современной науки. 2014. № 6. С. 84. 
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Рассмотрим пример судебной практики115. Департамент имущественных 

отношений Администрации г. Новый Уренгой обратился в суд с иском к 

Рахинской С.И., Рахинскому А.Д. о расторжении договора купли-продажи 

недвижимого имущества, который был заключен с условием рассрочки 

платежа. Судом установлено, по договору купли-продажи квартиры на момент 

подачи иска в уплату стоимости квартиры ответчиками внесено менее 50 % от 

стоимости квартиры по договору купли-продажи. Суд постановил 

удовлетворить иск, расторгнут договор купли-продажи квартиры с рассрочкой 

платежа. 

Рассмотрим следующий пример судебной практики. В суд Ростовского 

областного суда обратилась Арбузова К. с иском к Полненой Е. о признании 

договора купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа ничтожным, 

признать запись о государственной регистрации права отсутствующей.  

Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что сумма, полученная от 

покупателей, превышает 50 % от стоимости объекта недвижимости.  

Суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований116. 

Проанализировав судебную практику разрешения споров п. 2 ст. 489  

ГК РФ, можно сделать следующие выводы. При возникновении отрицательных 

правовых отношений между продавцом и покупателем, которые заключили 

куплю-продажу недвижимого имущества с рассрочкой платежа, продавец 

«пожинает плоды»117 недобросовестности или материальной несостоятельности 

со стороны покупателя. 

В целях совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего куплю-продажу жилых помещений, предлагается внести в   

ГК РФ соответствующие изменения. Изложить п. 2 ст. 489 ГК РФ в следующей 

                                                                        

 
115 Решение суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу 33-1167/2016 от 18 мая 2016 года.   
URL: https://rospravosudie.com/court-sud-yamalo-neneckogo-avtonomnogo-okruga-yamalo neneckijavtonomnyj-
okrug-s/act-556564615/ (дата обращения: 01.05.2017). 
116 Решение Ростовского областного суда по делу 33-7806/2016 от 11 мая 2016 года. URL: https://rospravosudie. 
com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-556341550/ (дата обращения: 01.05.2017). 
117 Ефремова Т. Ф. Орфографический. Словообразовательный. Морфемный. Словари русского языка. М., 2010. 
С. 700. 
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редакции: «Когда покупатель не производит в установленный договором срок 

очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец 

вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения 

договора и потребовать возврата проданного товара».  

Покупая недвижимость, гражданин (покупатель) должен понимать 

ответственность, которую возлагает на себя. Невозможность рассчитаться со 

стороны покупателя за купленный объект недвижимости не должна отражаться 

на жизни продавца в качестве отрицательных последствий, которые могут 

повлиять на физическое и эмоциональное состояние продавца. Нарушения 

обязательств одной из сторон ведет к отрицательным последствиям, в виде 

привлечения к гражданско-правовой ответственности или применению мер 

воздействия. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по главе: 

1. Со стремительным развитием экономики страны меняется и 

социальная жизнь граждан. Каждый хочет для себя и своих близких лучших 

жилищных условий. Для этого, участниками гражданского оборота, 

систематически совершаются сделки с недвижимым имуществом. Купля- 

продажа жилых помещений – это современный инструмент управления 

финансами человека.  

2. Законодательство регламентирует взаимоотношения участников купли- 

продажи согласно ГК РФ, ЖК РФ, специальным федеральным законам, 

Постановлениям Правительства РФ, иным нормативно-правовым актам и т.д.  

3. Договор жилых помещений консенсуальный, возмездный, 

двусторонний, имеет обязательную письменную форму, должен содержать 

обязательные условия, подлежит обязательной государственной регистрации 

перехода права собственности. 

4. Считается необходимым обратить внимание на пробелы ГК РФ в 

управлении куплей-продажей жилых помещений, а также наступления 

правовых последствий. В целях совершенствования действующего 
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законодательства, регулирующего куплю-продажу жилых помещений, 

изложены предложения по внесению в ГК РФ соответствующих изменений.  

5. Проанализировав в целом главу вторую, можно с уверенностью 

отметить, что современным правовым отношениям необходимо внесение 

изменений в действующее законодательство России. Для устранения большого 

количества судебной практики по признанию сделок купли-продажи жилых 

помещений недействительными, предложено расширить перечень сделок, 

которые должен удостоверять нотариус, т.к. он является важным элементом 

гарантии безопасности сделки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведя всестороннее изучение темы выпускной квалификационной 

работы, можно сказать о следующем. 

В главе первой данной работы рассмотрены историко-теоритические 

аспекты института недействительности сделок с недвижимостью в России, а 

также изучены понимание и правовое значение терминов «сделка», 

«недействительная сделка». 

Становление законодательства на Руси претерпело немало изменений. 

Начиная с Русской Правды, затем грамот, Судебника, Соборного уложения, 

Собрания законов Российской империи (Гражданское уложение) и, заканчивая 

в настоящее время, ГК РФ. 

Законодатель дает четкое понятию «сделка» – это действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, «недействительная сделка» – сделка 

недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка). 

Сложилось четкое знание о применении закона для квалификации и 

разграничении понятий договора дарения, договора купли-продажи жилых 

помещений.  

Сделки по дарению являются безвозмездными, двусторонними, 

консенсуальными, требуют согласия принятия дара от одаряемого, 

соответственно, осознание дарителя, что его имущество уменьшится в 

количестве. Возможна реституция. Не признается дарением подарок 

стоимостью менее трех тысяч рублей. Законодателем установлены ограничения 

по запрещению дарить. Сделка по дарению жилого имущества может быть 

признана недействительной, в соответствии с действующим законодательство 

России. Иск может быть подан как участниками дарения, так и 

заинтересованными лицами. Данный договор имеет письменную форму, 
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подлежит обязательной государственной регистрации перехода права 

собственности. 

 Говоря о купле-продаже жилых помещений, можно констатировать 

следующее. Купля-продажа безусловно двусторонняя (также может быть 

многосторонней) сделка, консенсуальная, возмездная. Совершая куплю- 

продажу, законодатель ограничивает участников гражданского оборота только 

в отношении неполной (частичной) дееспособности и при недееспособности 

граждан. Признание сделки купли-продажи недействительной требует 

установления данных фактов в соответствии с ГК РФ. Иск может быть подан 

участниками гражданского оборота. Сделка купли-продажи жилого помещения 

требует обязательной письменной формы, подлежит обязательной 

государственной регистрации перехода права собственности.  

Анализ научных работ и юридической литературы свидетельствует о 

наличии пробелов в действующем законодательстве, регулирующем договоры 

дарения и купли-продажи жилых помещений. Этому служат многочисленные 

примеры судебной практики.  

В целях совершенствования действующего законодательства, 

предлагается внести в ГК РФ соответствующие изменения. 

 

1. Предложение о введении нотариального удостоверения 

договора дарения недвижимости 

 

Законодательно установлено 

В пункте 3 статьи 574 ГК РФ установлено: «Договор дарения 

недвижимого имущества подлежит государственной регистрации». 

Недостатки  

При государственной регистрации перехода права собственности 

регистраторы проверяют документы, устанавливающие право собственности, 

согласно Федеральному закону РФ «О государственной регистрации 
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недвижимости». При этом не представляется возможным проверить волю 

сторон гражданского оборота, их дееспособность, не только понимание и 

осознание совершаемых действий, но и их правовые последствия. 

Предложение  

Пункт 3 статьи 574 ГК РФ изложить в новой редакции: «Договор дарения 

недвижимого имущества подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению и государственной регистрации». 

Обоснование  

Применение такой формулировки вышеуказанной статьи поможет 

повысить уровень правовых гарантий и защиты участников гражданского 

оборота.  

 

2. Предложение о внесении дополнительных условий отмены дарения 

 

Законодательно установлено  

Пунктом 1 статьи 578 ГК РФ установлено: «Даритель вправе отменить 

дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо 

из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил 

дарителю телесные повреждения». 

Недостатки  

Правило пункта 1 статьи 578 ГК РФ ничего не говорит о преступных 

действиях в отношении имущества дарителя, о пренебрежительном отношении 

к дарителю, и о действиях, влекущих административную ответственность. 

Предложение  

Изложить пункт 1 статьи 578 ГК РФ в следующей редакции: «Даритель 

вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, 

жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников, либо 

умышленно причинил дарителю телесные повреждения, а также, если 
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одаряемый совершил иные преступные действия в отношении чести, 

достоинства или имущества дарителя». 

Обоснование 

Применение такой формулировки вышеуказанной статьи позволит 

обеспечить наиболее полную защиту прав и законных интересов дарителя. 

 

3. Предложение о законодательном закрепление возможности 

собственника жилого помещения снять с регистрационного учета лиц, 

утративших право пребывания и пользования помещением 

 

Законодательно установлено 

В пункте 1 статьи 588 ГК РФ установлено: «Существенным условием 

договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в 

которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право 

пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, 

является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым 

жилым помещением». 

Недостатки  

Нарушение обязательства сняться с регистрационного учета лицами, 

утратившими право собственности помещением, нарушает права граждан, 

купивших недвижимость, и приводит к негативным для него последствиям: 

невозможности совместного проживания с другими лицами, накопление долга 

на зарегистрированных лиц по коммунальным платежам, подаче иска о 

выселении в судебном порядке, судебным тяжбам и издержкам. 

Предложение  

Статью 558 ГК РФ дополнить пунктом 4: 

«Гражданин либо граждане, на чье имя зарегистрирован переход права 

собственности на жилое помещение, имеют право самостоятельно снять с 

регистрационного учета всех зарегистрированных лиц купленного жилого 
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помещения, не исполнивших свои обязательства в соответствии с договором 

купли-продажи, без предоставления иска в суд, путем подачи в орган 

регистрационного учета документов, подтверждающих возникновение права 

собственности, и договора купли-продажи, в котором четко определена дата 

исполнения обязательств лицами, утратившими право собственности. 

Уполномоченный специалист органа регистрационного учета обязан принять 

документы, изучить, вынести правовое решение, внести запись о выселении в 

течение трех дней с момента принятия документов». 

Обоснование  

Данное предложение поможет повысить уровень правовых гарантий и 

защиты участников гражданского оборота. 

 

4. Предложение о введении нотариального удостоверения договора  

купли-продажи жилого помещения с использованием средств 

материнского семейного капитала 

 

Законодательно установлено 

В пункте 2 статьи 588 ГК РФ установлено: «Договор продажи жилого 

дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации». 

Недостатки  

При покупке жилого помещения с использованием средств материнского 

семейного капитала переход права собственности регистрируется только на 

совершеннолетних членов семьи. Новоиспеченные собственники дают 

обязательство, нотариально заверенное, о распределении долей между всеми 

членами семьи после снятия обременения с жилого помещения в течение шести 

месяцев. Зачастую данное обязательство остается неисполненным. 

Несовершеннолетние по факту остаются без собственности. Родители, купив 
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жилое помещение и не распределив доли, могут продать такое помещение, а 

денежные средства от продажи использовать в своих целях.  

Предложение  

Пункт 2 статьи 558 ГК РФ дополнить подпунктом и  изложить его в 

следующей редакции: «Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого 

дома или квартиры с использованием средств материнского семейного 

капитала подлежит обязательному нотариальному удостоверению, а также 

обязательной государственной регистрации перехода права собственности и 

считается заключенным с момента такой регистрации». 

Обоснование  

Применение такой формулировки вышеуказанной статьи поможет 

повысить уровень правовых гарантий и защиты участников гражданского 

оборота. 

 

5. Предложение об изменении изложения п. 2 ст. 489 ГК РФ в целях 

правовой защиты интересов собственника жилого помещения 

 

Законодательно установлено 

В пункте 2 статьи 489 ГК РФ установлено: «Когда покупатель не 

производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в 

рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не 

предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и потребовать 

возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, 

полученных от покупателя, превышает половину цены товара». 

Недостатки  

Невозможность рассчитаться со стороны покупателя за купленный объект 

недвижимости, не должна отражаться на жизни продавца в качестве 

отрицательных последствий, которые могут повлиять на физическое и 

эмоциональное состояние продавца. Нарушения обязательств одной из сторон 
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ведет к отрицательным последствиям, в виде привлечения к гражданско-

правовой ответственности или применению мер воздействия. 

Предложение  

Пункт 2 статьи 489 ГК РФ изложить в новой редакции: 

«Когда покупатель не производит в установленный договором срок 

очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец 

вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения 

договора и потребовать возврата проданного товара». 

Обоснование  

Применение такой формулировки вышеуказанной статьи поможет 

повысить уровень правовых гарантий и защиты участников гражданского 

оборота. 
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