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Объект исследования – общественные отношения, возникающие в процессе 

заключения сделок, а также применения условий действительности сделок. 

Цель работы – исследовать теоретические и практические аспекты условий 

действительности сделок, а также разработка и обоснование теоретических и 

практических выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования в данной области. 

Предмет исследования – совокупность нормативных правовых актов 

Российской Федерации, закрепляющих условия действительности сделок. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения по совершенствованию 

законодательства в исследуемой сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гражданское право координирует общественные отношения, в которые 

постоянно вступают между собой организации и граждане. Нормы гражданского 

права распространяют свое действие и на отношения, которые возникают между 

самими гражданами. Именно действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление и прекращение гражданских прав и обязанностей 

признаются сделками. Сделки играют огромную значимость в хозяйственной 

жизни. Понятием «сделка» охватывается большое количество действий граждан и 

юридических лиц. На современном этапе преобразования российского общества, 

его основных социально-экономических структур, проблема развития 

гражданско-правового института сделки выходит на передний план. 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в современных 

условиях жизни сделки играют большую роль в регулировании гражданско-

правовых отношений. Они являются основной правовой формой, в которой 

опосредуется обмен между участниками гражданского оборота. И в связи с этим 

особое значение приобретают те требования, которые предъявляет закон к 

действительности сделок. Гражданский Кодекс Российской Федерации в главе, 

посвященной сделкам, наряду с их понятием, видами и формой, уделяет место и 

последствиям признания их недействительными. В новых хозяйственных 

условиях зачастую возникают ранее неизвестные составы недействительных 

сделок. Они выявляются при преобразовании форм собственности, проведении 

приватизации, в области земельных отношений. 

Исследователи отмечают значительное увеличение в судах количества дел, 

связанных с недействительностью сделок, как одну из тенденций современной 

судебной практики.  

Согласно отчетности, за шесть месяцев 2017 года в федеральные арбитражные 

суды поступило 884 000 исковых заявлений, из них 639 000 – это экономические 

споры, возникающие из гражданских правоотношений. На втором месте – 

экономические споры, возникающие из административных правоотношений, их 

206 000. На третьем месте дела о банкротстве – 35 000.  При этом было 

рассмотрено 787 000 дел, большая часть из них закончилась принятием решения. 

За такой же период 2016 года было рассмотрено 780 000 дел. Из рассмотренных 

больше всего дел касаются признания недействительными сделок, таких споров 

было 494 000, из них больше 220 000 – о признании недействительными 

договоров купли-продажи. В том числе 6 % сделок  с недвижимостью ежегодно 

признаются судом недействительными
1
. 

Признание сделок недействительным нарушает стабильность гражданского 

оборота. Кроме того, рассмотрение таких дел, как в материальном, так и в 

процессуальном аспектах представляет ни малую сложность.  

Актуальность данной работы подтверждается выявленными во время 

исследования проблемами правового регулирования условий действительности 
                                                 
1

 Статистика судебного департамента за первое полугодие 2017 года // Источник доступа: URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430
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сделок. В частности, отсутствия Единой информационной базы лиц, признанных 

по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными, также 

несовершенства положений Гражданского кодекса РФ по недействительности 

сделок, совершённых под влиянием существенного заблуждения (п.5 ст.178 ГК 

РФ), и совершённых под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств (п.4 ст.179 ГК РФ). 

В российской доктрине нет цельного взгляда на такие вопросы, как, например, 

условия действительности сделок, а также четкой классификации 

недействительных сделок. Поэтому институт действительности сделок в РФ 

требует комплексной проработки и поиска возможных перспектив решения 

имеющихся проблем в данной сфере. 

Теоретическую основу работы составляют труды ученых по общей теории 

права, гражданского права. При проведении исследования использовались труды 

таких теоретиков права как П.В. Алексия, И.И. Андрейченко, М.И. Брагинского, 

В.В. Витрянского, Е.А. Суханова, С.А. Степанова, Б.И. Пугинского и др.  

Цель работы – исследовать теоретические и практические аспекты условий 

действительности сделок, а также разработка и обоснование теоретических и 

практических выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования в данной области. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в следующем. 

1. Определить понятие и сущность сделок в гражданском праве Российской 

Федерации. 

2. Проанализировать виды сделок в гражданском праве Российской 

Федерации. 

3. Выявить характеристики условий действительности сделок по 

гражданскому законодательству Российской Федерации. 

4. Проанализировать такие условия действительности сделок, как воля и 

волеизъявление. 

5. Выделить последствия нарушения условий действительности сделки. 

6. Выявить проблемные аспекты правового регулирования условий 

действительности сделки, и исходя из этого, предложить пути по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в процессе 

заключения сделок, а также применения условий действительности сделок. 

Предмет исследования – совокупность нормативных правовых актов 

Российской Федерации, закрепляющих условия действительности сделок. 

Методологической основой работы послужил метод анализа и синтеза. В 

работе так же используются следующие методы исследования: индукция и 

дедукция, логический, сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-

юридический и системный. 

Нормативной основой исследования являются положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов 

российского законодательства.  

Научной новизной результатов моего исследования является изучение 

института условия действительности сделок с позиции его практического 

http://www.knigafund.ru/authors/5615
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применения, рассмотрены основные проблемы условий действительности сделок; 

исследованы характеристики условий действительности сделок; 

проанализированы последствия недействительности сделок на основе 

складывающейся правоприменительной практики, определены недостатки в 

гражданско-правовом регулировании данных последствий, намечены пути их 

преодоления.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации 

и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 

научные подходы по вопросам условий действительности сделок. 

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные в 

нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

реформирования действующего законодательства в отношении признания сделок 

недействительными. 

Структура работы представлена из введения, трёх глав, шести параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СДЕЛОК 

 

1.1 Понятие и сущность сделок в гражданском праве 

Российской Федерации 

 

Сделка как юридический факт появилась тысячи лет назад, когда люди начали 

обменивать товары или услуги, а затем продавать их. И на сегодняшний день 

сделки играют решающую роль в развитии экономической и социальной жизни 

общества. Товарооборот осуществляется посредством сделок. 

На рубеже 19–20 веков проблему сделок изучали российские цивилисты 

Е.В. Васьковский, Д.Д. Гримм, Д.И. Мейер, И.А. Покровский, К.П. Победоносцев, 

Г.Ф. Шершеневич и многие другие цивилисты.  

Е.В. Васьковский считал, что сделки это такие допустимые юридические 

действия, которые специально направлены на производство любого 

юридического эффекта.  

Д.И. Мейер интерпретировал  сделку, как юридическое действие, 

направленное к изменению существующих юридических отношений.  

Г.Ф. Шершеневич охарактеризовал сделку как выражение воли, которое 

непосредственно направлено на юридические последствия
2
.  

В советское время проблемами сделок занимались М.М. Агарков, О.С. Иоффе, 

О.А. Красавчиков, И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский, Н.В. Рабинович, 

Ф.С. Хейфец и другие ученые.  

По мнению М.М. Агаркова, «термином «сделка» следовало обозначать лишь 

то действие, которое реально приводит к желаемому юридическому результату. 

Сделка как достигающее желаемого эффекта действие всегда действительна, в то 

время как волеизъявление может быть действительным либо недействительным»
3
.  

О.С. Иоффе считает что, «сделка – это одновременно волевой и юридический 

акт»
4
.  

И. Б. Новицкий определяет сделку как «выражение воли ее же  участников. В 

сделке необходимо выделить два элемента: волю (субъективный элемент) и 

волеизъявление («изъявление», «выражение воли», объективный элемент)»
5
.  

И.С. Перетерский отмечает, что «сделка – это намерение достижения 

юридических последствий, выраженное вовне. Действия, которые  вызывают 

юридические последствия, но не пользуются охраной закона (например, 

причинение вреда ст. 1064 ГК РФ), не являются сделками»
6
.  

В современной российской доктрине учению о сделках и их 

недействительности уделяют внимание В.А. Белов, Е.А. Суханов, Д.О. Тузов, 

Л.В. Щенникова и другие ученые.  

                                                 
2
 Шершеневич, Г.Ф. Гражданское право: учебник / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Статут, 2005. – 294 с. 

3
 Карпычев, М.В. Гражданское право: учебник, Том 1 /М.В. Карпычев, А.М. Хужин. – М.: ИНФРА – М, 2016. – 

400 с. 
4
 Иоффе, О.С. Избранные труды по гражданскому праву: учебник / О.С. Иоффе. – М.: Статут, 2000. – 518 с. 

5
 Грибанов, В.П., и др. Советское гражданское право: учебник. В.П. Грибанов, И.А. Грингольц, В.В. Залесский, 

П.Д. Каминская, и др. – М.: Госюриздат, 1959. – 218.с 
6

 Князькин, С.И. Гражданское право и цивилистический процесс: словарь-справочник / Князькин С.И., 

Хлебников С.Н., Юрлов И.А. – М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА – М, 2015. – 256 с.81. 
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Согласно определению В.А. Белова, «сделка является законным актом 

частного лица с целью создания правовых последствий и неизбежно порождает 

именно эти последствия»
7
.  

В своём труде Д.О. Тузов сделку рассматривает «как акт волевого 

взаимодействия (понятие, не совпадающее с более широким понятием волевого 

акта, включающим всякое сознательное действие), субъективный смысл которого 

состоит в определенном волевом решении юридической направленности 

(социологический аспект). Из-за заключенного в нём правового смысла, 

волеизъявление является, как и закон, хотя и в другом масштабе, источником 

права, нормативным фактом, устанавливая объективную систему смысловых 

юридических значений и зависимостей, которую называют регламентом 

(упорядоченностью, саморегламентацией) интересов, программой, связующим 

идеально-нормативным порядком»
8
.  

Б.И. Пугинский имел следующее мнение: «Сделка – это волевой, правомерный 

юридический акт сделкоспособных субъектов частноправовых отношений, 

направленный на достижение осуществимых гражданско-правовых 

последствий»
9
. 

Определение сделки содержится также и в российском законодательстве. Так, 

в статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

закреплено следующее определение: сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей
10

.  

Благодаря анализу юридической литературы можно определить следующие  

характеристики для сделки. 

Во-первых, сделки – это действия. В этом качестве они противопоставляются  

событиям (в частности, природные явления: пожары, наводнения, а также 

военные действия, удары). Действия должны иметь «направленность» на создание 

(их модификация, вплоть до прекращения) гражданских прав и обязанностей. 

Отметим важность объективного направления действий участников сделки по 

установлению или изменению гражданских правоотношений. Направление 

действий нельзя отождествлять с целями субъектов их осуществления 

(совершения). По критерию направления действий для возникновения других 

прав и обязанностей: гражданских или негражданских, от гражданско-правовых 

сделок отчетливо отделяются юридические факты. 

Во-вторых, сделки являются правомерными действиями. В этом они 

отличаются от деликтов (которые наносят вред жизни и здоровью граждан, а 

также собственности другого человека). 

В-третьих, сделка является волевым актом, который отличает её от действий 

(например, находка, которая генерирует у нашедшего определенные права и 

обязательства, хотя не было никакой цели её найти). 

                                                 
7
 Белов, В.А. Гражданское право: учебник /В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2015. – 326с. 

8
 Гонгало, Б.М. Гражданское право: учебник: Том 2 / Б.М. Гонгало – М.: Статут, 2016. – 219 с. 

9
 Пугинский, Б.И. Теория и практика договорного регулирования: учебник/ Б.И. Пугинский. – М.: Зерцало-

М., 2015. – 177 с. 
10

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Полный сборник кодексов. – М.: Юристъ, 2008. – 3301 с. 
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Цель сделки может быть определена следующим образом: 

− опосредует товарно-денежные отношения, основанные на равенстве, 

автономии воли и независимости собственности. Благодаря совершению сделок 

деятельность граждан и юридических лиц в ротации имущества приобретает 

юридический смысл; 

− способствует удовлетворению потребностей людей, общества и 

государства. 

Юридический состав сделки – совокупность объективных и субъективных 

признаков, которые выражаются в соответствующих требованиях права к сделке, 

обуславливает наступление желаемых для её субъекта (субъектов) последствий, 

свойственных сделкам данного вида. В.П. Шахматов рассматривал юридический 

состав сделки как научную абстракцию, которая «позволяет нам раскрывать 

юридическую сущность сделки». 

Юридическая состав сделки включает следующие обязательные элементы: 

1) субъект правоотношения с его свойствами (право и дееспособность); 

2) объект правоотношения (поведение сторон либо предмет материального 

мира, на который направлено их поведение); 

3) содержание правоотношения (права и обязанности сторон); 

4) основание возникновения правоотношения. 

Основными элементами сделки являются основа и мотив. 

Основание (causa) – это та правовая цель, к достижению которой стремится 

лицо, совершающее сделку (например, пользование вещью или переход права 

собственности на имущество).  Основанием сделки должно быть правовым и 

осуществимым. Основание присутствует в большинстве сделок, т. е. сделки 

являются преимущественно каузальными, основание не входит в состав 

абстрактных сделок. 

Мотив это определенное «субъективное соображение», котором субъект 

руководствуется при вступлении в сделку. Причина обычно юридически 

безразлична для другой стороны сделки и для третьих лиц (например, покупателю 

все равно, почему продавец соглашается продать продукцию по более низкой 

цене). Однако стороны имеют право придать мотиву юридическое значение, 

включив его в договор, в качестве обязательного условия. 

В целом, считается, что сделки связаны с законными действиями, 

предназначенными для возникновения, изменения или прекращения гражданских 

прав и обязанностей. 

При существовании дефекта одного или нескольких элементов сделки, это 

приводит к ее недействительности. Сделка является юридическим фактом, 

который будет иметь за собой юридические последствия, преследуемые 

сторонами при ее заключении. Помимо этого, недействительной является сделка, 

хоть и не имеющая пороков составляющих ее элементов, но которая не 

соответствует требованиям закона. 

Проанализировав научную юридическую литературу, можно обобщить все 

определения понятия «сделка» и предложить следующую интерпретацию: сделка 

является определённым юридическим фактом, т.е. фактом действительности, с 

наличием которого закон связывает соответствующие правомерные юридические 
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последствия, наступление которых обусловлено волеизъявлением лица. 

Российское гражданское право определяет понятие сделки как действие, 

направленное на возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений. Наступление желаемого результата не является признаком 

сделки, достаточно определить направленность действий. 

 

1.2 Виды сделок в гражданском праве Российской Федерации 

 

Присутствие в гражданском праве огромного количества различных сделок 

создаёт необходимость систематизации, которая обусловлена  выявлением 

наиболее идентичных признаков, объединяющих рассматриваемые институты. 

Идентификация общих характеристик того или иного явления позволило бы 

применять к ним схожие правовые нормы на практике. 

По словам Е.А. Суханова, присутствие у всех сделок общих признаков не 

исключает их подразделения на виды. Он выделил следующие виды сделок: 

1)  односторонние, двусторонние и многосторонние; 

2)  возмездные и безвозмездные; 

3)  реальные и консенсуальные; 

4)  казуальные и абстрактные; 

5)  фидуциарные и не фидуциарные
11

. 

Сделки возможно группировать и иным образом в зависимости от цели, 

которая лежит в основе систематизации. Например, в зависимости от способа 

закрепления волеизъявления лиц сделки могут подразделяться на вербальные 

(устные) и литеральные (письменные).  

Обязательным заключительным условием, при котором сделка считается 

действительной, является соблюдение формы сделки. Здесь следует более 

подробно раскрыть, что такое форма сделки, какие бывают ее виды, а также 

какими последствиями грозит несоблюдение той или иной формы сделки. 

Таким образом, сделка порождает права и обязанности сторон, если она 

отвечает правилам требуемой формы. Существуют следующие формы сделок:  

устная, письменная (простая или нотариальная) и конклюдентная (совершенная 

путем молчания, бездействия). 

Сделки совершаются в устной форме, стороны выражают свою волю через 

слова (например, на личной встрече, по телефону), из-за чего она воспринимается 

напрямую
12

. Общее правило о применении устной формы сделок в п. 1 ст. 159 

Гражданского кодекса РФ говорит следующее: сделка, в отношении которой 

законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо 

нотариальная) форма, может быть совершена устно. Такая формулировка дает 

участникам переговоров свободу выбора между устными и письменными 

формами. 

Другими словами, можно сказать, что устно совершаются все сделки, 

исполняемые во время их совершения. При этом сумма, на которую они 

                                                 
11

 Суханов, Е.А. Российское гражданское право: учебник / Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2016. – 239 с. 
12

 Гонгало, Б.М. Гражданское право: учебник: Том 2 / Гонгало Б.М. – М.: Статут, 2016. – 369 с. 
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совершаются, не принимается в расчет. Типичным примером такой сделки может 

быть покупка продукта в магазине, где его оплата и передача происходят 

одновременно или покупка билетов в театр т. д. В этом случае устной формы 

достаточно, потому что исполнение сделки при ее совершении означает 

прекращение ее действия с этого момента. Однако, в соответствии со ст. 159 ГК 

РФ имеется исключение: сделки, исполняемые при самом их совершении, не 

могут быть совершены устно, если для них установлена нотариальная форма либо 

если в отношении таких сделок установлено, что нарушение простой письменной 

формы влечет их недействительность. 

Стоит отметить еще одну особенность. В соответствии с пунктом 3 ст. 159 

Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается законодательная 

возможность использования устных сделок во исполнение договора, 

заключенного в письменной форме, если это не противоречит закону или 

договору. Например, согласно письменному договору поставки, будет 

производиться отпуск товаров в течение года по мере возникновения потребности 

покупателя на основе его устной заявки. 

Что касается конклюдентной формы сделок, то в соответствии с пунктом 2 ст. 

158 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, которая может быть 

совершена в устной форме, также может осуществляться посредством 

конклюдентных действий (от лат. concludere – заключать). Такие действия 

включают такое поведение, при котором лицо обнаруживает намерение 

заключить сделку. Например, когда лицо опускает денежные средства в терминал 

для продажи, оно выражает желание покупать товары, находящиеся в нем. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 ст. 158 Гражданского кодекса, 

выражение воли заключить сделку, может служить молчание. В этом случае у 

него есть правообразующая сила, которая указывает на выражение воли субъекта 

правовых отношений на порождение или допущение юридических последствий. В 

этом случае примером может служить следующая ситуация: после истечения 

срока аренды арендатор продолжает использовать имущество без возражений от 

арендодателя. Договор аренды соответственно возобновлён автоматически на тех 

же условиях на неопределенный срок. Этот пример интересен и тем, что воля 

арендодателя для продолжения аренды выражается молчанием, а воля арендатора 

выражается посредством применения конклюдентных действий (продолжение 

использования арендованного имущества). 

Анализ письменной формы сделок позволяет сделать вывод о том, что она 

позволяет наиболее полно и точно документально закрепить волю сторон сделки, 

тем самым обеспечивая доказательства действительной направленности их 

намерений. По инициативе и соглашению субъектов можно придать письменную 

форму любой сделке, даже если такая форма является необязательной для такой 

сделки. 

Письменная форма сделки может быть простой и нотариальной. Так, 

законодательно простая письменная форма осуществляется двумя способами. 

Первый закреплён ст. 161 Гражданского кодекса РФ, в которой установлено 

правило, о том, что в простой письменной форме, за исключением сделок с 

обязательным  нотариальным удостоверением совершаются: 
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1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

2) сделки граждан между собой на сумму более десяти тысяч рублей, а в 

случаях,  предусмотренных законом – независимо от суммы сделки. 

Исключение: сделки, совершаемые устно независимо от субъектного состава и 

суммы сделки (ст. 159 ГК). 

Второй способ – это создание прямых предписаний закона о необходимости 

соблюдения простой письменной формы для той или иной сделки независимо от 

состава и цены сделки. Например, закон прямо предусматривает простую 

письменную форму для таких сделок, как залог, поручительство, покупка и 

продажа недвижимости и т. д. 

Письменная форма сделки означает, что воля лиц, вступающих в 

правоотношение, фиксируется в документе, подписанном уполномоченным на это 

лицом. 

В соответствии с особенностями юридического механизма действия сделок, их 

можно разделить на сделки, совершенные под условием и без такового. По 

специальному порядку совершения сделки, обусловленному целью 

предотвращения разногласий между участниками корпорации и ее 

исполнительными органами, недопущения злоупотреблений имущественными 

правами лицами, заинтересованными в совершении сделки, можно выделить 

крупные сделки и сделки, совершенные с заинтересованными лицами (см. ст. ст. 

78 – 84 Закона РФ «Об акционерных обществах»
13

, ст. ст. 45, 46 Закона РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»
14

). 

Используется разделение односторонних и двусторонних сделок на основе 

разделения прав и обязательств между сторонами по договору. 

Например, в том случае, если в результате заключения договора одна сторона 

наделяется только правами, а другая только обязанностями, договор является 

односторонним.  Так, в соответствии с договором займа займодавец, передав в 

собственность заемщика деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, не несет каких-либо обязанностей, но вправе требовать возврата 

суммы займа или равное количество других переданных вещей того же рода и 

качества. Заемщик же, не имея каких-либо прав в отношении займодавца, несет 

перед ним обязанность по возвращению указанной суммы денег или вещей. 

Е.А. Суханов подчеркивает, что «на займодавце лежат так называемые 

кредиторские обязанности (п. 2 ст. 408 ГК РФ), имеющиеся в подавляющем 

большинстве обязательств и не превращающие данный договор в 

двусторонний»
15

. К односторонним сделкам относятся также: выдача 

доверенности; выдача чека; отказ или принятие наследства; обещание 

вознаграждения; объявление конкурса и др. 

Односторонний договор отличается тем, что лишь на одну из сторон сам факт 

заключения договора возлагает обязательство осуществить некое экономическое 

                                                 
13
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» . – СПС «Гарант». 

14
 Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» . – СПС 

«Гарант». 
15

 Суханов, Е.А. Гражданское право: учебник/ Е.А. Суханов – М., Проспект, 2016. – 257 с. 
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предоставление
16

. Другой же контрагент, несмотря на односторонний характер 

договора, может нести обязанности, но лишь организационного и иного 

неэкономического характера. 

Как известно, нормы гражданского права по общему правилу в первую 

очередь регулируют имущественно-стоимостные отношения, носящие 

возмездный характер. В связи с этим значительная часть гражданско-правовых 

договоров, получивших закрепление в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, носят возмездный характер. Это означает, что исполнение 

обязательств сторонами сделки предусматривают встречное удовлетворение. 

Гражданское право РФ таким образом обеспечивает регулирование товарно-

денежных отношений, наиболее характерных для рыночной экономики.  

При классификации гражданско-правовых сделок, одним из оснований 

является возмездность. При этом следует иметь в виду следующее. 

 Во-первых, наиболее многочисленная группа договоров, получивших 

закрепление в ГК РФ, могут быть только возмездными. К таким договорам 

относятся договор купли-продажи, поставки, контрактации, подряда, возмездного 

оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, страхования, комиссии и 

некоторые другие. Цена в таких договорах определяется соглашением сторон, 

либо решением суда
17

.  

Во-вторых, существуют договоры, которые в силу прямого указания закона 

могут быть только безвозмездными. Безвозмездность в данном случае выступает 

квалифицирующим признаком этих договоров. К ним относятся договор дарения, 

пожертвования и безвозмездного пользования.  

В-третьих, существует группа договоров, которые могут быть как 

безвозмездными, так и возмездными. Например, договор хранения (ст. 886 ГК 

РФ), договор займа (ст. 807 ГК РФ). В ст. 423 ГК РФ «Возмездный и 

безвозмездный договоры» закрепляется одна из наиболее распространенных 

классификаций гражданско-правовых договоров. Согласно п. 1 названной статьи 

договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей, является 

возмездным. Таких договоров в гражданском праве большинство.  

По общему правилу в силу п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предполагается 

возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа 

договора не вытекает иное. Наиболее распространенным случаем такого 

предоставления является предусмотренная договором плата в виде определенного 

денежного вознаграждения. Например, по договору аренды недвижимого 

имущества арендодатель обязуется передать арендатору во временное владение и 

пользование определенный объект недвижимости. Арендатор взамен обязан 

уплатить арендодателю предусмотренное договором вознаграждение - арендную 

плату. В тех случаях, когда имеет место предоставление каждой стороной 

договора равноценного имущества возмездность приобретает характер 

                                                 
16

 Рукавишникова, И.В. Правоведение: учебник / И.В. Рукавишникова – М.: Инфра-М, 2013. – 146 с. 
17

 Гонгало, Б.М. Договор: Постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 Гражданского кодекса РФ/ Б.М. Гонгало, 

М.Ф. Казанцев. – М.: Статут, 2014.  – 108 с. 
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эквивалентности. Например, в договоре мены содержанием обязательств 

выступают обязанности сторон по обмену равноценным имуществом.  

В свою очередь, безвозмездным признается такой гражданско-правовой 

договор, в силу которого одна сторона берет на себя обязательство предоставить 

что-либо другой стороне без получения взамен от контрагента по договору платы 

или иного встречного предоставления (п. 2 ст. 423 ГК РФ). Например, по 

договору дарения или безвозмездного пользования. 

Наличие безвозмездных сделок принципиально не вступает в противоречие с 

основными принципами складывающихся в настоящее время рыночных 

отношений. Они способствуют развитию благотворительной деятельности, 

направленной на решение важнейших социальных задач в сферах обеспечения 

охраны окружающей природной среды, защиты материнства и детства, развития 

науки, образования и здравоохранения, которые в силу недостаточного 

финансирования за счет соответствующих бюджетов не могут в полной мере 

обеспечить необходимые темпы устойчивого развития.  

По характеру уставных целей и задач, закрепленных в учредительных 

документах, гражданским законодательством предусмотрены целый ряд 

организационно-правовых форм организаций с правами юридического лица, 

которые в значительной степени осуществляют деятельность на безвозмездной 

основе. Возьмем, к примеру, деятельность общественных организаций (ст. 123.4 

ГК РФ), общественных движений (ст. 123.7-1 ГК РФ), религиозных организаций 

(ст. 123.26 ГК РФ), имеющих важное социальное значение. Общественные и 

религиозные организации как добровольные объединения граждан, создаются для 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей. 

Некоторые гражданско-правовые договоры в силу закона могут быть как 

безвозмездными, так и возмездными (заем, поручение, хранение). Согласно 

общему подходу, получившему закрепление в ГК РФ, договор предполагается 

возмездным, если из закона, иных правовых актов, а также содержания или 

существа договора не следует иное. По легальному определению договора займа 

(ст. 807 ГК РФ) он является безвозмездным. Однако согласно ст. 809 ГК РФ (если 

иное не предусмотрено законом или договором займа) допускается взимание с 

заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, предусмотренных 

договором. При этом следует иметь в виду, что с 1 января 2014 г. к договору 

займа, который заключен с физическим лицом в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности и обязательства заемщика 

по которому обеспечены ипотекой, применяются требования Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)»
18

. Договоры поручения по ГК РФ 

также являются безвозмездными. Но доверитель обязан уплатить поверенному 

вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором (ст. 971 ГК РФ).  

При применении ст. 423 ГК РФ нельзя не учитывать, что правило п. 2 

указанной статьи не согласуется с некоторыми положениями разд. IV «Отдельные 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2013 № 353–ФЗ «О потребительском кредите (займе)». – 
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виды обязательств» ГК РФ. По смыслу содержания ст. 572 ГК РФ договор 

дарения считается заключенным как в момент передачи вещи (имущественного 

права), так и в момент достижения соглашения по всем условиям договора. 

Из этого следует, что названный безвозмездный договор может быть реальным 

или консенсуальным. Вместе с тем п. 2 ст. 423 ГК РФ, содержащий определение 

безвозмездного договора, закрепляет такой договор исключительно в качестве 

консенсуального, поскольку, как следует из определения, «…одна сторона 

обязуется предоставить что-либо другой стороне…».  

Аналогичная ситуация имеет место и в договоре безвозмездного пользования 

имуществом. Различие заключается лишь в том, что текст ст. 689 ГК РФ 

допускает возможность его возникновения вначале в момент достижения 

соглашения, а также и при передаче имущества.  

Любая сделка направлена на достижение того правового эффекта, на которое 

направлено волеизъявление сторон. В случае, когда желаемые гражданско-

правовые результаты не наступают, сделка признаётся недействительной
19

. 

В зависимости от характера нарушений, которые допущены при её 

совершении, сделки и делятся на оспоримые и ничтожные. Напомним, что 

поправки к ГК РФ, принятые Федеральным законом от 07.05.2013 № 100–ФЗ
20

  и 

вступившие в силу с 1 сентября 2013 года, внесли существенные изменения в том 

числе и в сферу правового регулирования недействительности сделок. При этом 

законодатель сохранил традиционное деление сделок на оспоримые и ничтожные. 

Оспоримой является недействительная сделка, по основаниям, указанным в 

законе, в случае, если суд признает её таковой. 

Ничтожной является сделка, нарушающая требования закона или иного 

правового акта и имеет ряд признаков. 

1. Посягает на публичные интересы. Термин «публичные интересы», 

применяется в гражданском законодательстве, однако его легальное определение 

отсутствует. В юридическом сообществе авторы его понимают по разному, 

трактуя как в узком (интересы определенного сообщества граждан), так и в 

широком смысле (интересы государства и общества в целом). В отсутствии 

легального определения категории «публичные интересы можно обратиться к 

судебному толкованию. Так, вышеуказанное Постановление Пленума ВС РФ от 

23 июня 2015 г. № 25 в п. 75 поясняет, что «...под публичными интересами, в 

частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности 

государства, охраны окружающей природной среды»
21

. Очевидно, что данное 

определение трудно назвать исчерпывающим, но оно позволяет представить 
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примерный перечень сделок, содержание которых способно нарушить публичные 

интересы.  

2. Посягает на охраняемые законом права и интересы третьих лиц. В качестве 

примеров можно назвать:  сделки, совершаемые должником в ущерб интересам 

кредиторов; сделки по распоряжению чужим имуществом;  договоры 

строительного подряда, нарушающие права владельцев соседних земельных 

участков.  

3. Вне зависимости от двух вышеуказанных обстоятельств закон может прямо 

предусматривать, что сделка, нарушающая требования законодательства, 

оспорима, а не ничтожна, либо к ней должны применяться иные последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Отдельно нужно уточнить основание признания недействительности сделки в 

отношении юридических лиц. Если юридическое лицо заключило договор, выйдя 

за рамки собственной правоспособности, то сделка недействительна. Например, 

ООО не имело соответствующей лицензии или условия сделки нарушают 

ограничения, предусмотренные уставом.  

Сделка недействительна с момента совершения (ст. 167 ГК РФ). Понятие 

«момент совершения сделки» охватывает два варианта. В одном случае сделка 

считается совершенной в момент достижения соглашения между сторонами 

(например, «консенсуальные сделки»), в другом – только в момент передачи вещи 

(«реальные сделки»). 

Необходимо отметить, что в науке гражданского права до сих пор остаётся 

дискуссионным вопрос о целесообразности используемых терминов 

«оспоримость» и «ничтожность». Ещё в начале XX века Г.Ф. Шершеневич 

недействительность сделки подразделял на два рода.  

1. «Абсолютная недействительность, или ничтожность сделки, признается            

тогда, когда она по закону не производит никаких юридических последствий».  

2. «Относительная недействительность, или опровержимость, не лишает 

сделку саму по себе юридических последствий, а приводит к этому результату 

только по иску или возражению заинтересованного лица»
22

 . 

Позицию Г.Ф. Шершеневича разделяет П.В. Алексий, который указал, что 

использование дефиниции «ничтожность» является неудачным, поскольку в 

своём смысловом контексте подразумевает понятие «юридический нуль», и как 

следствие, никаких последствий ничтожная сделка не влечёт. В связи с чем, автор 

предлагает классифицировать сделки на «абсолютно недействительные и 

относительно недействительные»
23

. 

В свою очередь, доктор юридических наук, профессор В.А. Белов ставит под 

сомнение термин «оспоримость»
24

. По мнению автора, правильнее говорить об 

оспоренных, а не оспоримых сделках, поскольку последние предшествуют 

первым. При этом использование термина «ничтожность» В.А. Белов не 

оспаривает. С точкой зрения В.А. Белова соглашается С.П. Лунева, указывая, что 
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«изначально оспоримые сделки являются действительными сделками до того 

момента, пока они не будут оспорены и признаны недействительными судом». 

Поэтому С.П. Лунева также более точным признаёт употребление понятия 

оспоренных сделок.  

Вместе с тем стоит не согласиться с указанными выводами В.А. Белова и 

С.П. Луневой. Термин «оспоримый» означает «такой, который можно 

оспаривать»
25

. Законодатель не зря использует данную дефиницию, поскольку 

сделка, являясь первоначально действительной, считается оспоримой, то есть 

находящейся в процессе возможного оспаривания заинтересованным лицом.  

Недействительность сделки в случае её оспоримости находится в зависимости 

от решения суда. Срок, в течение которого такая возможность может быть 

реализована, равен одному году (п.2 ст. 181 ГК РФ). По истечении данного срока 

сделка перестаёт быть оспоримой и переходит в статус действительной. Значение 

термина «оспоренный» заключает в себе уже свершившийся факт, а не процесс 

оспаривания. Поэтому использование термина «оспоренная сделка» 

представляется не совсем удачным с точки зрения лексического значения. 

Для признания оспоримой сделки недействительной необходимо соблюдение 

ряда условий.  

Во-первых, законодатель уточнил круг лиц, имеющих право предъявлять иск о 

признании оспоримой сделки недействительной, – это «сторона сделки или иное 

лицо, указанное в законе» (п.2 ст. 166 ГК РФ) (напомним, ранее были «лица, 

указанные в законе»).  

Во-вторых, для того чтобы обратиться в суд с указанным иском необходимо 

привести доказательства, обосновывающие право лица на соответствующий иск, 

то есть заинтересованная сторона должна доказать, что оспариваемая сделка 

нарушила его права или интересы, повлекла неблагоприятные для него 

последствия, а в случае, если иск предъявлен в защиту иного третьего лица, то 

необходимо доказать, что данная сделка нарушила права или интересы этого 

лица. 

Кроме данных условий введено следующее ограничение: если сторона, 

заключившая оспоримую сделку, своим поведением выражает волю на её 

сохранение, впоследствии эта сторона не вправе оспаривать данную сделку по 

этому основанию (абз.4 п.2 ст. 166 ГК РФ). 

На законодательном уровне закреплена возможность предъявления исков о 

признании недействительной ничтожной сделки и о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки как совместно, так и по отдельности. 

Ранее ГК РФ предусматривалась только возможность применить последствия 

недействительности ничтожной сделки. Но на практике заинтересованные лица в 

отсутствие материальной нормы подавали иски о признании недействительной 

ничтожной сделки, которые поддерживались судами
26

.  
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Таким образом, правовая позиция, сформировавшаяся в судебной практике, 

трансформировалась в существующую теперь норму права (абз.2 п.3 ст.166 ГК 

РФ). 

Но вместе с тем законодательная формулировка положений статьи 166 ГК РФ, 

предусматривающая в пункте 1 норму о том, что ничтожная сделка 

недействительна вне зависимости от признания её таковой судом, а в пункте 3 

данной статьи – норму о возможности заявить исковое требование о признании 

ничтожной сделки недействительной, – является неоднозначной, вводящей в 

заблуждение. Если следовать буквальному толкованию абз.2 п.3 ст.166 ГК РФ, то 

«требование о признании ничтожной сделки недействительной» может 

предъявить только лицо, имеющее в этом законный интерес.  

При этом сторона ничтожной сделки (а в предусмотренных законом случаях – 

иное лицо), исходя из абз.1 п.3 ст.166 ГК РФ, может заявить лишь «требование о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки». Получается, 

что в последнем случае (абз.1 п.3 ст.166 ГК РФ) ничтожная сделка не будет 

нуждаться в признании её таковой судом, а в первом случае (абз.2 п.3 ст.166 ГК 

РФ) такое подтверждение необходимо. Кроме того, непонятно, в какой 

взаимосвязи находятся между собой положения п.1 и абз.2 п. 3 ст.166 ГК РФ, 

поскольку, даже если суд не усмотрит оснований для признания ничтожной 

сделки недействительной (откажет в иске), такая сделка в силу п.1 ст.166 ГК РФ 

всё равно будет являться ничтожной. 

Как было уже отмечено, к кругу лиц, имеющих право предъявить иск о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки абз.1 п.3 ст. 166 

ГК РФ отнёс сторону сделки, а также иное лицо в случаях, предусмотренных 

законом. При этом лицо, которое не выступает стороной в ничтожной сделке, 

наделяется правом предъявления иска о применении последствий её 

недействительности, если оно «имеет охраняемый законом интерес в признании 

этой сделки недействительной» (абз.2 п.3 ст.166 ГК РФ). Как разъяснил Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в п.78 Постановления от 23 июня 2015г. 

№ 25
27

, подобный иск может быть удовлетворен в том случае, «если гражданским 

законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его 

защита возможна лишь путем применения последствий недействительности 

ничтожной сделки». 

Реформа гражданского законодательства 2013 года затронула также право 

суда самостоятельно применять последствия недействительности ничтожной 

сделки вне зависимости от исковых требований заинтересованного лица. Теперь 

данное право ограничено, суд вправе по своей инициативе применить указанные 

последствия только в случае защиты публичных интересов или в иных, указанных 

в законе случаях. При этом законодатель не дал определения понятию 

«публичный интерес», оно раскрывается в упомянутом выше Постановлении 
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Пленума Верховного Суда РФ, что позволит сформировать единообразные 

подходы в правоприменительной практике. 

Недействительная сделка не порождает того правового эффекта (тех правовых 

последствий), на возникновение которого она была нацелена, а стороны сделки не 

приобретают соответственно тех прав и обязанностей, которые возникают из 

сделок данного вида, и является недействительной с момента её совершения
28

. 

Вместе с тем, если хотя бы одна из сторон недействительной сделки совершила 

действия по  её исполнению, такая сделка порождает иные последствия, 

указанные в законе, как то, например, возвратить всё полученное по сделке, 

возместить стоимость полученного, взыскать полученное по сделке в доход 

государства и т.д. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно сделать следующие 

выводы.  

1. Сделку следует определить как определенный юридический факт, т.е. такой 

факт реальной действительности, с наличием которого закон связывает 

соответствующие правомерные юридические последствия, наступление которых 

обусловлено волеизъявлением лица. Российское гражданское право определяет 

понятие сделки как действие, направленное на возникновение, изменение и 

прекращение гражданских правоотношений. Наступление желаемого результата 

не является признаком сделки, достаточно определить направленность действий.  

2. Посредством анализа юридической литературы, можно выделить признаки, 

характеризующие сделку.  

1. Сделки это действия. В этом качестве они противостоят событиям. Действия 

должны иметь «направленность» на установление (их изменение вплоть до 

прекращения) гражданских прав и обязанностей.  

2. Сделки это правомерные действия. Этим они отличаются от деликтов 

(причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также имуществу другого лица).  

3. Сделка это волевой акт, что отличает их от поступков. 

Цель сделки можно определить следующим образом:  

– опосредует товарно-денежные отношения, основанные на равенстве,             

автономии воли и имущественной самостоятельности; 

– способствует удовлетворению потребностей людей, общества и государства.  

Присутствие в гражданском праве огромного количества различных сделок 

создаёт необходимость систематизации, которая обусловлена  выявлением 

наиболее идентичных признаков, объединяющих рассматриваемые институты. 

Идентификация общих характеристик того или иного явления позволило бы 

применять к ним схожие правовые нормы на практике. 

Исследуя виды гражданско-правовых сделок можно сказать, что в науке 

гражданского права сделки классифицируются по различным основаниям. 
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Наиболее распространенным является выделение следующих видов сделок: 

односторонние, двусторонние и многосторонние;  возмездные и безвозмездные;  

реальные и консенсуальные; каузальные и абстрактные; фидуциарные и не 

фидуциарные и др. В зависимости от характера нарушений, которые допущены 

при её совершении, сделки и делятся на оспоримые и ничтожные. 
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2 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Ключевые характеристики условий действительности сделок по  

гражданскому законодательству Российской Федерации 

 

В качестве особой правовой категории сделки выступают в форме выражения 

общественных отношений. При этом важное значение приобретают отношения в 

сфере экономики, возникающие между субъектами права в процессе 

возникновения (производства), распределения, обмена и потребления 

экономических ресурсов, материальных и духовных благ. При помощи сделок 

субъекты правоотношений оформляют множество различных отношений и 

взаимосвязей. Например, право собственности, договорные обязательства, 

вещные права.  

При этом обязательным условием для этого является свободное 

волеизъявление сторон, о чем говорится в ст. 421 ГК РФ.  

Действительность сделки означает, что за ней признаются качества 

юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому 

стремились субъекты сделки. Несоблюдение ряда требований при совершении 

сделки приводит к её недействительности, именно поэтому важно учитывать все 

условия, при которых сделка будет считаться действительной. В связи с этим 

законодательство определяет ряд условий, игнорирование которых невозможно. 

В гражданском праве действительность сделки определяется через систему 

условий, к которым законодатель отнёс: законность содержания; способность 

физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке; 

соответствие воли и волеизъявления; соблюдение формы сделки. 

При этом следует отметить, что указанные требования к действительности 

сделки должны выполняться при одновременном наличии вышеперечисленных 

условий. 

Теперь необходимо рассмотреть и проанализировать данные условия более 

подробно. 

Итак, законность содержания и правового результата сделки означает 

соответствие ее требованиям законодательства. Содержание сделки не должно 

противоречить нормам, установленным Гражданским кодексом РФ, 

Федеральными законами, Указами Президента РФ, Постановлениями 

Правительства и иными правовыми актами, принятыми в установленном порядке 

(инструкции, положения и др.). В случае правовой коллизии между нормами, 

содержащимися в вышеуказанных правовых актах, законность содержания и 

результата сделок определяется с учетом иерархической подчиненности, 

установленной в ст. 3 ГК РФ. 
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При решении вопроса о законности содержания сделки необходимо иметь в 

виду, что согласно ст. 6 ГК РФ законодательством допускается прямая аналогия 

права
29

. 

Необходимо обратить внимание на субъекты сделки. Они в обязательном 

порядке должны обладать дееспособностью, в научной литературе ее часто 

определяют через понятие сделкоспособности. В качестве субъектов при 

заключении сделки выступают как физические, так и юридические лица. 

Положение о дееспособности физических лиц, то есть о способности 

приобретать своими действиями права, реализовывать их, а также приобретать 

гражданские обязанности и, соответственно, их исполнять закреплено в ГК РФ. 

По общему правилу дееспособность физического лица наступает с момента 

достижения им восемнадцатилетнего возраста. Однако из этого правила есть два 

исключения: вступление в брак и эмансипация. 

Кроме того, в законодательстве установлены некоторые ограничения 

дееспособности отдельно взятых категорий физических лиц. При этом можно 

выделить два критерия деления: возраст и состояние психики. 

В статье 30 ГК РФ предусмотрено ограничение дееспособности граждан, 

которые вследствие психического расстройства не могут понимать значение 

своих действий или руководить ими. 

На протяжении долгого времени такая категория лиц считалась 

недееспособной, а значит, практически не участвовала в гражданском обороте, 

поскольку все действия за таких лиц выполняли опекуны. Помимо этого, была 

распространена ситуация, при которой лица с неустойчивой психикой формально 

оставались дееспособными, однако, недобросовестные лица использовали такое 

стечение обстоятельств в личных целях, ущемляя права и законные интересы лиц 

с ущербной психикой. Практика показывает, что нередко манипулируют лицами, 

находящимися в болезненном состоянии, при составлении завещаний, 

заключении договоров дарения и совершении иных сделок. Важно, что при 

обращении в суд о признании таких сделок недействительными достаточно 

сложно доказать корыстные намерения лица, оказавшего влияние на больного 

человека при совершении сделки. 

Законодатель нашел выход из данной ситуации в виде ограничения 

дееспособности лиц с неустойчивой психикой и назначении им попечителя (п. 2 

ст. 30 ГК РФ). Если лицо, ограниченное в дееспособности, желает совершить 

сделку, то ему необходимо получить письменное согласие своего попечителя. 

Сделка, совершенная им, будет считаться действительной при последующем 

письменном одобрении попечителя. На первый взгляд не возникает никаких 

вопросов, однако на практике могут появится некоторые трудности при 

применении данной нормы. 

Важно отметить, что лица, страдающие психическими расстройствами, 

понимают суть и значение выполняемых ими действий только с участием других 

граждан. Без участия попечителя для них это не предоставляется возможным. В 

связи с этим непонятно каким образом лицо, ограниченное в дееспособности, 

                                                 
29

 Суханов, Е.А. Российское гражданское право: учебник/ Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2016. – 250 с. 



29 

совершает сделку до одобрения её попечителем, ведь ограничение в 

дееспособности подразумевает, что лицо не понимает сущности своих действий, 

а, следовательно, не может руководить ими. При предварительном согласии 

сделка считается действительной, потому что попечитель подробно рассказал, 

показал, объяснил, обрисовал картину своему подопечному, а он, соответственно, 

понял значение своих будущих действий. Однако, как данный субъект будет 

совершать сделку при последующем согласии, когда на момент ее совершения он 

еще не понимает значения своего действия, ни того, как им руководить, не 

представляется объяснимым. В данной ситуации возникает практический вопрос: 

либо признать сделку недействительной по соответствующему основанию, либо 

«оздоровить» ее посредством последующего одобрения сделки. 

Так, Татищевский районный суд Саратовской области рассмотрел в судебном 

заседании иск о признании завещания недействительным. Истица обратилась в 

суд с исковым заявлением, в котором просит признать завещание, составленное ее 

умершим супругом в пользу своего сына от первого брака, недействительным. 

Так как оно нарушает ее права как обязательного наследника. В подтверждение 

ссылается на недееспособность или частичную дееспособность супруга в момент 

составления завещания в связи с развитием у него ряда хронических заболеваний, 

вследствие чего он не понимал значения своих действий и не мог ими 

руководить. И в ходе судебного заседания, суд пришел к выводу о признании 

недействительным завещания, поскольку представленными в материалы дела 

медицинскими документами, заключением экспертов подтверждены доводы 

истца о том, что ее супруг в момент составления завещания не понимал значения 

своих действий и не мог руководить ими
30

. 

В.А. Белов считает, что законодатель предпринял попытку уравнять граждан, 

ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства, с 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Однако данный прием ученый 

считает неверным
31

. Объясняет это он тем, что человек за месяц до наступления 

восемнадцатилетия считается зрелым и вполне способен ориентироваться в 

общественной обстановке. Действительно, ученый прав, ведь родители, при 

одобрении сделок в данном случае лишь восполняют какую-то часть еще не 

наступившей дееспособности. Что касается лиц с неустойчивой психикой, то они 

независимо от возраста неспособны адекватно воспринимать окружающую их 

реальность. 

Особого внимания заслуживает категория лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Это 

связано с тем, что именно несовершеннолетние являются активными 

потребителями товаров и услуг. Законодатель четко определил, какие именно 

действия несовершеннолетний, учитывая сделки, которые разрешено совершать 

малолетним (п. 2 ст. 28 ГК РФ), вправе осуществлять самостоятельно и без 

постороннего одобрения (п. 2 ст. 26 ГК РФ). Особенности правового положения 
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таких субъектов вызывает немало как теоретических, так и практических 

вопросов. 

На современном этапе развития информационных технологий подростки 

прекрасно ориентируются в Интернете, что позволяет им заключать сделки в 

электронной форме. Такие реалии требуют прогрессивного подхода и нового 

взгляда к поднимаемой проблематике, так как в дальнейшем на практике это 

может вызвать немало затруднений. Дискуссионным является вопрос об 

определении количества лиц, выражающих свое согласие на заключение сделки 

несовершеннолетним. Речь идет о том, что до сих пор в доктрине не сложилось 

единого мнения о том, должен ли выражать одобрение на сделку один, либо оба 

родителя. 

Многие авторы поддерживают точку зрения, согласно которой достаточно 

согласия только одного родителя, при отсутствии письменного возражения 

второго. Однако нашлись противники такой теории, несмотря на то, что данный 

подход обоснован и разумен, так как в наше время неполные семьи стали для 

многих абсолютно нормой. По статистике в России каждый третий ребенок растет 

в неполной семье, как правило, в большинстве случаев (88%) это семьи без отца. 

Представляется, что, если придерживаться точки зрения некоторых ученых, то 

при ситуации, когда официально брак зарегистрирован, но в действительности 

родители проживают отдельно, одобрение сделки вторым родителем практически 

невозможно. 

Для решения такой задачи целесообразным было бы внесение изменений в п. 1 

ст. 26 ГК РФ, сделав акцент на согласии лишь одного родителя при заключении 

сделок несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет. Кроме того, судебная 

практика показывает, что родители не всегда действуют в интересах своего 

ребенка, ущемляя его права, исходя из личной заинтересованности и 

ограничивают детей в правах на жилые помещения. 

При совершении сделки волю юридического лица  выражает его орган. Так, по 

общему правилу, если орган юридического лица действовал в пределах своих 

правомочий, которые были предоставлены по закону или иным правовым актам, у 

такого юридического лица возникают правовые последствия. Исключением 

являются нормы, установленные в ст. ст. 173, 174 ГК РФ. В соответствии с ними, 

сделка юридического лица признается недействительной, если совершена в 

противоречии с целями деятельности и с нарушениями условий осуществления 

полномочий либо интересов юридического лица. 

Следует указать, что способность субъекта к участию в сделке не сводится 

исключительно к право- и дееспособности. Она по своему содержанию гораздо 

шире и заключается в легитимности лица к совершению сделки, под которой 

необходимо понимать соответствующею закону способность. Отсюда такая 

способность может означать наличие у субъекта права распоряжения 

имуществом, являющимся предметом сделки. Например, при заключении сделки 

залога вещи залогодатель обязан владеть ею на праве собственности, а для 

совершения сделки субаренды – обладать правами арендатора
32

. 

                                                 
32

  Садиков, О.Н. Гражданское право. учебник. Том II. О.Н. Садиков – М., 2015. – 271 с. 



31 

Также следует иметь в виду, что в сделках от имени государства участвует 

государственный орган, способность к участию которого определяется его 

компетенцией, установленной правовыми актами о статусе этого органа. 

Следующим условием действительности сделки является соответствие воли и 

волеизъявления. Между действительными желаниями, намерениями лица и их 

выражением должно быть полное совпадение. В ином случае сделка признается 

недействительной. Обязательно учитывается то, что до обнаружения судом 

указанного несоответствия действует презумпция совпадения воли и 

волеизъявления. 

При вышесказанном несоответствии складывается ситуация, 

характеризующаяся тем, что воля субъекта сделки формируется свободно, однако 

он совершает действие в виде волеизъявления, не совпадающее с этой волей. 

Ярким примером, подтверждающим это, может быть притворная сделка, когда 

субъекты под видом договора купли-продажи совершают дарение вещи. Анализ 

данной ситуации позволяет сказать, что свободно сформированная воля сторон 

такой сделки направлена на безвозмездную передачу вещи, а волеизъявление – об 

обратном (возмездной передаче вещи). 

Следует отметить и то, что несовпадение воли и волеизъявления может 

возникнуть в результате ошибки или существенного заблуждения, например, 

относительно предмета и условий сделки, а также умышленных действий 

(заключение мнимых и притворных сделок). 

Кроме этого, важными являются случаи заключения сделок под влиянием 

обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых жизненных обстоятельств. В 

таких ситуациях воля совпадает с волеизъявлением, однако формируется 

несвободно или искаженно. В теории указанная воля именуется «упречная» или 

«дефектная». Она не отражает действительные желания и устремления субъекта. 

Поэтому упречность (дефектность) воли лица, совершающего сделку, также 

является основанием для признания сделки недействительной
33

. 

Так, Липецким районным судом Липецкой области было рассмотрено 

гражданское дело по иску о признании недействительным договора дарения 

жилого дома и земельного участка, применении последствий недействительной 

сделки. Истица обратилась в суд с иском, указав, что, будучи собственником 

земельного участка и расположенного на нем жилого дома, между ней и ее 

внуком была совершена сделка дарения соответствующего имущества. При этом 

была договоренность, что он будет помогать ей материально и в быту до самой 

смерти. При заключении договора, она с ним не ознакомилась вследствие 

доверительного отношения с родственником. Однако ответчик уклонился от 

своих обещаний, не оказывая никакой материальной и бытовой помощи. В 

обоснование своих требований истица сообщила, что внук фактически не 

исполняет свои правомочия относительно права собственности, она 

самостоятельно оплачивает все счета, приходящие на ее имя. А сделка, по ее 
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мнению, была совершена под влиянием заблуждения, фактически она хотела 

заключить с внуком договор ренты с условием пожизненного содержания для 

получения ухода и содержания с его стороны, в результате чего лишилась права 

собственности на жилье. В связи с этим  суд пришел к выводу, что при 

подписании договора дарения недвижимого имущества истица заблуждалась 

относительно природы сделки, предполагая, что заключает сделку, 

соответствующую договору пожизненного содержания, а ее волеизъявление не 

соответствовало действительной воле, она не имела намерения лишать себя права 

собственности на жилой дом и земельный участок при жизни. Рассмотрев дело в 

судебном заседании, суд решил признать недействительным договор дарения 

жилого дома и земельного участка, а также применить последствия 

недействительности сделки, возвратив стороны в первоначальное положение
34

. 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде 

сделки, не обладает качествами юридического факта и не порождает гражданско-

правовые последствия, наступления которых желали лица, заключающие ее. 

Такая сделка не влечет возникновения, изменения или прекращения гражданских 

прав и обязанностей, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью. Недействительная сделка представляет собой 

неправомерное юридическое действие
35

. 

П. 1 ст. 166 ГК РФ содержит легальное определение недействительности 

сделки, согласно которому сделка считается недействительной по основаниям, 

установленным законом и иными правовыми актами, в силу признания таковой 

судом (оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная 

сделка). 

В соответствии с этой нормой все недействительные сделки 

классифицируются на ничтожные и оспоримые сделки. 

Ничтожная сделка является недействительной в момент ее совершения в силу 

нормы права, в связи с этим судебного решения о признании ее таковой не 

требуется. Такая сделка не подлежит исполнению. Кроме этого, любые 

заинтересованные лица вправе ссылаться на ничтожность сделки и требовать в 

судебном порядке последствия ее применения.  

Оспоримой является сделка, порождающая в момент ее совершения 

последствия, хотя и свойственные действительной сделке, но имеющие 

неустойчивый характер потому, что по требованию определенного в законе круга 

лиц может быть признана судом недействительной по установленным 

основаниям. В таком случае правовой результат оспоримой сделки может быть 

полностью аннулирован. Так, в соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная 

сделка недействительна с момента ее совершения, и решение суда по этому 

вопросу будет иметь обратную силу, если только из содержания оспоримой 
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сделки не вытекает, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее 

время
36

. 

Основания недействительности сделок по действующему законодательству 

устанавливаются исключительно Гражданским кодексом РФ согласно п. 1 ст. 166 

ГК РФ. 

Ключевое условие сделки касается соблюдения ее формы (ст. 158 ГК). В 

устной форме, во-первых, совершается сделка, для которой законом или 

соглашением сторон не установлена письменная форма. Во-вторых, исполняемые 

при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена 

нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы, 

которых влечет их недействительность. В-третьих, сделки во исполнение 

договора, заключенные в письменной форме, могут по соглашению сторон 

совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и 

договору (ст. 159 ГК). 

  Письменная форма обязана совершаться путем составления документа, 

выражающего его содержание и подписанного лицами, совершающими сделку. 

Помимо этого, правовыми актами или соглашением сторон могут 

устанавливаться факультативные требования (совершение на бланке 

определенной формы, скрепление печатью и др.). Если гражданин вследствие 

физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно 

подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другое лицо. Подпись 

последнего должна быть удостоверена нотариусом или другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием 

причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее 

собственноручно (ст. 160 ГК). 

Письменная форма может быть простой и нотариальной. В простой 

совершаются сделки юридических лиц между собой и с гражданами, а также 

сделки между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз 

установленный законом МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, 

независимо от суммы сделки (ст. 161 ГК). Несоблюдение простой письменной 

формы делает невозможным сторонам сделки в случае спора ссылаться в её 

подтверждение на свидетельские показания, а в случаях, прямо указанных в 

законе или в соглашении сторон, влечет недействительность сделки (ст. 162 ГК). 

Нотариальная форма сделок обязательна: 

а) в случаях, указанных в законе (залог земельного участка); 

б) в случаях, предусмотренных соглашением сторон (ст. 163 ГК). 

Сделки с землей и недвижимым имуществом подлежат государственной 

регистрации (ст. 164 ГК). Несоблюдение нотариальной формы или требования 

государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Однако, если 

одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую 

нотариального удостоверения или государственной регистрации, а другая сторона 

уклоняется от такого оформления, то суд вправе по требованию исполнившей 
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сделку стороны признать сделку недействительной. В этом случае последующее 

нотариальное удостоверение или регистрация не требуется (ст. 165 ГК). 

    Часть сделок может совершаться в форме, именуемой конклюдентным 

действием, т.е. действием, которое само по себе свидетельствует о намерении 

лица вступить в сделку, хотя оно не выражено ни письменно, ни устно 

(гражданин передает кондуктору деньги за проезд, получает билет). 

Молчание стороны порой является юридическим фактом, равнозначным по 

последствиям волеизъявлению. Оно является волей в случаях, прямо 

предусмотренным законом или соглашением сторон (ст. 158 ГК). 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что невыполнение условий, 

предъявляемых к сделке, влечет ее недействительность, если иное не 

предусмотрено законом. К условиям действительности сделки законодатель 

относит законность содержания сделки, способность субъектов, совершающих ее, 

к участию в сделке, соответствие воли и волеизъявления лиц, заключающих 

сделку, а также соблюдение ее формы. В случае отсутствия или нарушения 

одного из условий, предъявляемых к сделке, такая сделка признается 

недействительной. 

2.2 Воля и волеизъявление как условия действительности сделок 

 

Сделка в качестве гражданско-правовой категории выполняет регулирующую 

функцию в отношении поведения только ее участников. В свою очередь, сделки, 

будучи юридическим средством установления и определения содержания 

правовых связей между субъектами различных правовых и экономических 

отношений, выражают волю этих сторон. С помощью указанного правового 

института участники сделки устанавливают конкретные права и обязанности, 

пределы границ своих взаимоотношений, исходя исключительно из личных 

убеждений и волеизъявления, но согласно нормам действующего 

законодательства
37

. 

Как уже было отмечено выше, основополагающим фактором в определении 

действительности сделок является возможность сторон максимально полно и 

точно конкретизировать взаимные права и обязанности, а также ответственность 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, к примеру, 

по кредитному договору. Участники сделки вправе зафиксировать важнейшие 

вопросы, касающиеся сторон сделки, их реквизитов, предмета сделки, места ее 

заключения, места исполнения обязательств и многие другие.  

Определение сделки, данное в ст. 153 ГК РФ, не содержит указания на волю 

участников. Однако анализ норм Гражданского кодекса показывает, что 

ключевую роль в сделке играет воля. 

Так, все гражданские права по договору (как разновидности сделки) 

приобретаются и осуществляются сторонами своей волей и в своем интересе. Об 

этом гласит принцип свободы договора, установленный в ч. 1 ст. 1 ГК РФ. Кроме 
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этого, субъекты гражданских правоотношений свободны в установлении своих 

прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 

противоречащих законодательству условий договора. В свою очередь, согласно п. 

1 ч. 1 ст. 8 ГК РФ одним из оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей является сделка, в основе которой лежит воля. Указание на волю в 

качестве необходимого элемента сделки содержится и в иных статьях ГК РФ 

(например: ст. 153, 158, 166 и др.). 

Воля, по мнению Зобниной Т.В., представляет собой регулирующую сторону 

сознания, выражающуюся в способности человека совершать преднамеренные 

действия, поступки, требующие преодоления трудностей и направленные на 

достижение поставленной цели
38

. Поэтому волевое действие определяется как 

сознательное действие, осуществляемое со значительными усилиями воли.  

Д.И. Мейер
39

 в своем труде «Русское гражданское право» писал, что «воля – 

это врожденная способность человека, которая принимается как нечто данное, 

готовое, – сила, которая проявляется наружу». Только акты воли, проявившиеся 

вовне, подлежат области права. Будучи произведением воли, действие, по крайне 

мере, с юридическим значением, существует только тогда, когда оно 

действительно есть произведение воли. Присутствие воли и действий – 

необходимое условие юридического действия.  

Отсюда можно сделать вывод, что заключение сделки следует рассматривать 

как волевое действие человека, направленное на достижение личных целей в виде 

совокупности прав и обязанностей по соглашению. 

Стоит отметить, что волевые отношения, подкрепленные правовыми нормами, 

становятся правоотношениями. Такой характер правовых отношений, помимо 

неразрывной связи их с волей и сознанием, означает способность их реагировать 

на правовое воздействие путем различных предписаний, выраженных в правовых 

нормах, исходящих от государства. Без государственной воли, выраженной в 

законодательных актах и правовых нормах, правоотношения возникнуть не могут.  

Приоритет государственной воли очевиден, однако важным фактором 

является и наличие индивидуальной воли участников, когда волевое 

правоотношение становится таковым в силу вступления в него сторон по 

собственной воле.  

С.С. Алексеев считал «недопустимым абсолютизированием связи 

правоотношений с индивидуальной волей, поскольку главным является их 

обусловленность государственной волей, которая и предопределяет, кроме всего 

иного, связи конкретных правоотношений с индивидуальной волей»
 40

. 

Так, воля в правоотношении представляет собой наличие совокупности 

индивидуальной воли участников и государственной воли. 

Необходимо сказать, что понятие «воли» более подробно раскрывается в 

области психологии, но, несмотря на это, во всех случаях, в том числе и в праве,  

оно обозначает определенный психологический процесс. Результатом такого 
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процесса является совершение юридического действия, регулируемое нормами 

гражданского права. 

Правовые науки часто оперируют термином «воля», несмотря на отсутствие 

легальной дефиниции. Большинство научных работ на темы, затрагивающие 

актуальные проблемы воли в праве, не содержат исследования этой категории. 

Зачастую правоведы не уделяют должного внимания раскрытию данного вопроса, 

вследствие чего вытекают различного рода представления об использовании 

данного понятия в рамках анализа гражданского права. 

Ряд ученых полагает, что понятие воли является достаточно определенным, в 

связи с чем его использование в гражданском праве не требует специальных 

пояснений. Так, О.С. Иоффе
41

 считает, что договорные отношения определенно 

соотносятся с волевым характером. По их мнению, основная проблема 

заключается в вопросе о том, чья воля находит выражение в этих отношениях. 

Противники такого подхода к понимаю воли полагают, что уяснение сущности и 

значения волевого момента в праве становится необходимой предпосылкой 

правильного определения и раскрытия содержания важнейших юридических 

понятий, таких, как право в объективном смысле, субъект права, юридическое 

отношение и др
42

. 

При определении действительности сделки нет единого мнения в вопросе о 

соотношении воли и волеизъявления. Воля – это внутреннее и осознанное 

желание субъекта права совершить действия для достижения определенной цели. 

Волеизъявление – это внешнее выражение воли, посредством которого лицо, 

которое планирует совершить сделку, ставит в известность о своих намерениях и 

целях всех тех, с кем оно может или собирается вступить в гражданские 

правоотношения. 

Согласно волевой теории Савиньи, Виндштейда, волеизъявление является 

лишь средством распознавания воли, а применительно к сделке исходит из того, 

что значение имеет не то, что сказано, а что имелось ввиду. Предложенная теория 

была подвергнута критике К. Марксом, так как можно было подвергнуть 

сомнению и оспорить любой договор, что нарушал интересы коммерческого 

оборота. Со временем волевая теория уступила место теории изъявления Иеринга, 

Годэмэ, согласно которой сделка признавалась действительной, даже если она 

была поражена внутренними пороками. Появилась и объединяющая эти обе 

теории теория доверия Дернбурга и других, попытка заменить указанную 

проблему проблемой основания: субъективное (представление о содержании) и 

объективное (существующие обстоятельства). Если не колеблется объективное 

основание, то сделка не может признаваться недействительной. 

Действуя своей волей участник гражданского оборота реализует свои 

социально-экономические интересы. При заключении сделки волю выражает 

непосредственный участник самой сделки. Однако известны ситуации, в которых 

сделка совершается посредством участия третьих лиц, в качестве которых может 
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выступать представитель. При этом затруднительно определить, чья именно воля 

выражается при совершении сделки, заключенной через представителя: 

представляемого или представителя. 

Дискуссионным является вопрос о соотношении формы сделки с 

волеизъявлением. Одни авторы определяют форму сделки как «выражение воли 

участников сделки», «такое волеизъявление, которое...», «способ, посредством 

которого участники сделки изъявляют свою волю при ее совершении...» и т. п. 

Однако существует иная точка зрения, согласно которой форму сделки нельзя 

отождествлять с волеизъявлением, так как форма сделки – это форма действия, а 

волеизъявление – само действие, а не его форма. Таким образом, господствующий 

в научной литературе подход к понятию формы сделки как к волеизъявлению по 

меньшей мере не бесспорен. 

Первоначально, как отмечалось выше, понятие воли было сформировано 

такими общественными науками, как философия и психология. Но, спустя время, 

приобрела собственные сущностные черты, которые характеризуют волю и как 

правовую категорию. 

Полагается, исследование категории воли требует комплексного подхода, 

основанного на знаниях как теории права и гражданского права, так и философии 

и психологии. 

Как уже было сказано ранее, сделка формируется путем выражения воли ее 

участников. Чтобы заключить сделку необходимо и важно наличие желания для 

ее совершения. Такое желание лица, вступающего в сделку, в теории принято 

называть внутренней волей. Если такая воля отсутствует – не может быть 

заключена и сама сделка. 

Стоит отметить, что воля и волеизъявление являются одним из обязательных 

условий для действительности сделки. При этом воля, представляющая собой 

желание лица, заключающего сделку, и волеизъявление, которое понимается как 

активное действие субъекта на совершение сделки, должны полностью совпадать. 

При этом воля должна формироваться в свободной форме и в нормальных 

условиях. Здесь имеется в виду отсутствие обмана, принуждения на совершение 

сделки, а также иных обстоятельств, именуемых пороками воли, при которых 

сделка может быть признана недействительной. 

Для того чтобы признать то или иное поведение субъекта юридически 

значимым, несущим правовые последствия, необходима активизация воли и 

сознания человека, от которых зависит совершение конкретных действий, 

требующих правовой оценки. 

Как уже упоминалось ранее, в сделке необходимо разграничивать волю и 

волеизъявление. Воля здесь представляет субъективный момент, а 

волеизъявление – объективный. В свою очередь, особое значение приобретает 

взаимосвязь между содержанием воли и волеизъявлением – её внешним 

выражением. В.А. Белов
43

 отмечает, что воля в качестве психического феномена 

внутренней жизни человека не имеет правового значения. Она становится 

важным элементом, когда выражается вовне в форме волеизъявления. Отсюда 
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прослеживается неразрывная связь воли и волеизъявления. С юридической точки 

зрения они нераздельны. По его мнению, где есть воля – там есть и 

волеизъявление, где нет воли – там нет и волеизъявления. 

Воля в сделке может выражаться различными способами. Так, в теории 

гражданского права, дается следующая классификация способов волеизъявления. 

1. Прямое волеизъявление. Оно выражает непосредственно внутреннюю волю 

через устную либо письменную передачу её содержания именно в том виде, в 

котором она сформировалась. Примером данного способа волеизъявления служит 

заключение договора купли-продажи, в котором стороны определяют в нем 

предмет договора, цену, сроки исполнения обязательств и иные существенные 

условия. 

2. Косвенное волеизъявление, или конклюдентное. Оно выражает внутреннюю 

волю посредством совершения действий, на основе которых можно с точностью 

сказать о том, что стороны готовы совершить сделку. Подтверждением тому 

может служить помещение на витрине магазина товара с обозначением его цены, 

что бесспорно указывает о намерении субъекта совершить продажу этого товара. 

3. Изъявление воли посредством молчания. Здесь стоит отметить, что данный 

способ приобретает юридическую силу исключительно в случаях, когда 

молчанию придается такое значение в силу закона.  

Проанализировав все способы волеизъявления, следует сделать вывод о том, 

что наиболее используемым является прямое волеизъявление, ведь при помощи 

него может быть совершена любая сделка. Косвенное или конклюдентное 

волеизъявление применяется к заключению тех сделок, для которых 

законодательно не предусмотрена конкретная форма (письменная или 

нотариальная). Отсюда вытекает следующее положение: если сделка оформляется 

в письменной форме или удостоверяется нотариально, то в таком документе 

отражается именно способ прямого волеизъявления. В случае если к сделке не 

предъявляются указанные формальные требования, то наравне с прямым 

возможно и косвенное выражение внутренней воли. 

Волеизъявление должно полностью соответствовать внутренней воле и 

желанию субъекта сделки, оно обязано правильно её выражать. В случае 

отсутствия такого соответствия, а также искажения волеизъявления при передаче 

содержания внутренней воли – заключение сделки может вызвать споры между 

участниками, нередко заканчивающиеся признанием ее недействительной. 

Причиной этому служит то, что лицо, давшее согласие на заключение сделки, 

должно выразить вовне свое намерение совершить именно ту сделку, которую 

оно при этом имело в виду. Однако в науке существует точка зрения по поводу 

того, что отождествление выбора вариантов поведения и свободы воли 

представляется ошибочным. В обоснование авторы приводят аргумент в пользу 

возможности выбора такого варианта поведения, который будет опираться на 

познанную необходимость, означать господство человека над собой. Более того, 

выбор не исключает варианта, находящегося в противоречии с необходимостью 

закономерного развития. Только избрание варианта поведения, не просто исходя 

из познанной необходимости, но и соответствующего таковой, можно считать 
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проявлением свободы воли. Поэтому свободным признается лишь такой выбор, 

который опирается на знание необходимости
44

. 

Особое значение приобретает категория «согласие». Поэтому пока согласие не 

дано, воля одной из сторон сделки не получает юридического признания, 

несмотря на то, что сформирована и выражена надлежащим образом. В таком 

виде сделка представляется «незавершенной», так как один из ее волевых 

элементов не подтвержден другой значимой для права волей. 

Содержание воли субъектов сделки формируется под влиянием различных 

социально-экономических факторов: лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, заключают сделки, с целью обеспечения 

изготовления и сбыта товаров, оказания услуг для получения прибыли; граждане 

посредством совершения сделок удовлетворяют материальные и духовные 

потребности и т. п. При этом воля субъектов должна совпадать с 

волеизъявлением, через поведение и действия выражать истинное желание и 

намерение на совершение сделки. Отсутствие или нарушение этого требования 

влечет признание сделки недействительной.  

Таким образом, в сделке следует различать два элемента: волю 

(субъективный) и волеизъявление (объективный). Оба эти элемента совершенно 

необходимы и равнозначны. Только в их единстве заложена сущность сделки. 

Отсутствие любого из этих элементов означает отсутствие сделки. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Итак, подводя итог вышесказанному, можно выделить ряд обязательных 

условий, которые необходимы для заключения сделки и подтверждения её 

действительности: законность содержания сделки, право- и дееспособность 

субъектов сделки, совпадение воли и волеизъявления, соблюдение определенной 

формы и в ряде случаев некоторые авторы выделяют согласие на совершение 

сделки в рамках статьи 157.1 ГК РФ. 

 Законность содержания подразумевает, что договор должен соответствовать 

действующему порядку, не противоречить закону, другим нормативным 

правовым актам.  

 Правоспособность и дееспособность субъектов. Понятие и условия 

действительности сделок тесно связаны с возможностями и способностями 

участников. Первое требование применяется к организациям, государственным и 

муниципальным образованиям, государству. Их возможности могут 

ограничиваться учредительной документацией или законом. Требование 

дееспособности относится к гражданам. Лица, заключающие сделки, должны 

достичь совершеннолетия и осознавать ответственность и последствия, иметь 

способность принимать обязательства и реализовывать свои права. Отдельные 

ограничения в таких случаях могут устанавливаться законодательством.  

Единство воли и её выражения. Если оно отсутствует, то сделка совершается с 

пороком воли. Она может быть оспоримой или ничтожной. В любом случае 
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сделка является недействительной по решению суда (в первом случае) или вне 

зависимости от него (во втором). Выражение порока воли может состоять в том, 

что она вообще отсутствует. 

 Соблюдение установленной формы сделок. Условия действительности сделок 

в данном случае могут быть общими и специальными. При несоблюдении 

установленного законодательством оформления, соглашение будет считаться 

неправомерным.  

В сделке следует различать два элемента: волю (субъективный) и 

волеизъявление (объективный). Оба эти элемента совершенно необходимы и 

равнозначны. Только в их единстве заложена сущность сделки. Отсутствие 

любого из этих элементов означает отсутствие сделки. Воля – это явление 

субъективного порядка. Для того, чтобы действия приобрели значение им нужно 

приобрести определенною форму. Воля - это замысел, намерение совершить 

какие-либо действия или воздержаться от них. 

Только после совершения разрешительного волеизъявления процесс 

волеобразования может считаться оконченным, а встречная воля двух сторон 

порождает новый полноценный юридический факт – сделку. Так, первичным 

актом образования юридической связи является волеизъявление лица, берущего 

на себя обязательство по отношению к другому лицу и, таким образом, 

предоставляющего этому другому лицу соответствующее право требования. 
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3 ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

 

3.1 Последствия нарушения условий действительности сделки 

 

В настоящее время в гражданском обороте заключается значительное 

количество сделок, совершаемых как физическими, так и юридическими лицами. 

Практически все без исключения сделки совершаются на очень значительные 

денежные суммы. Для того, чтобы защитить сторону от недобросовестных 

действий другой стороны, либо третьих лиц ст. 12 ГК РФ учитывает, как способ 

защиты гражданских прав – признание оспоримой сделки недействительной и 

применение последствий её недействительности. 

Напомним, что недействительными сделки могут быть признанными по 

различным основаниям.  

1. Если сделка совершается без умысла (формирование правовых последствий          

признает такую сделку мнимой и в то же время недействительной. 

2. Если сделка не соответствует законодательным требованиям, в этом случае 

она признается ничтожной (если она не признана оспоримой и не предполагает 

иных последствий имеющего места нарушения). 

3. Если цель сделки явно противоречит верховенству закона и основам морали 

(делает сделку ничтожной). 

4. Если сделка была совершена для прикрытия другой сделки, в этом случае 

она признается притворной. В  этом случае признается недействительность 

сделки, а относительно прикрываемой сделки применяются надлежащие условия. 

5. Если сделка была оформлена с участием лица недееспособного – такая 

сделка заведомо ничтожна. При этом недееспособность должна быть установлена 

в судебном порядке. 

6. Если участник сделки дееспособен, но на момент заключения сделки в силу 

своего состояния не мог понимать значение своих действий или управлять ими. 

7. Если сделка заключена лицом несовершеннолетним при отсутствии 

согласия законного представителя. Исключение составляют несовершеннолетние 

граждане, чья эмансипация признана через суд либо при заключении 

юридического брака. 

8. Если сделка совершена посредством искажения (представляющего 

существенную значимость). Существенным признается заблуждение 

относительно предмета сделки, его качества и самой природы сделки. 

9. Если сделка свершена в результате насилия, обмана, угрозы. В этом случае 

полученное по сделке имущество взыскивается в пользу государства. Виновная 

сторона компенсирует потерпевшей стороне ущерб в денежном выражении.  

10.Если сделка была совершена при несоблюдении установленных законом 

требований. Например, требуется заключение сделки в письменной форме, а 

заключен устный договор.  

В судебной практике много случаев, когда сделка совершена без намерения. 
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Поэтому интересно рассмотреть решение по делу № 2–326/2017
45

 

Дульдургинского районного суда Забайкальского края, рассматривая дело по иску 

акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» к 

Цырендашиеву Ц.Б. и Цырендашиеву Б.Ц.   о применении последствий 

недействительности сделки. В соответствии с материалами дела, 02.09.2016 года 

должником Цырендашиевым Ц.Б. во избежание наложения ареста на имущество и 

с целью его сокрытия было подано заявление в Администрацию сельского 

поселения с просьбой переписать личное подсобное хозяйство на 

Цырендашиева Б.Ц. В соответствии с ч. 1 ст. 170 ГК РФ: «Мнимая сделка, то есть 

сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия, ничтожна». Сделка, заключенная между 

Цырендашиевым Ц.Б. и Цырендашиевым Б.Ц. является именно мнимой сделкой 

со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. Личное подсобное 

хозяйство (животные) фактически не выбыли из владения Цырендашиева Ц.Б., 

соответственно данное обстоятельство свидетельствует, что сделка была 

совершена с целью сокрытия имущества от обращения на него взыскания в 

соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве», кроме того сделка не 

привела к возникновению реальных правовых последствий, а потому является 

мнимой. Суд правильно пришел к выводу о признании сделки от 02.09.2016 года 

по отчуждению личного подсобного хозяйства (животных) ничтожной и 

применении последствия недействительности ничтожной сделки. 

Согласно ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием значительного 

заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, 

действующей под воздействием заблуждения, если заблуждение было настолько 

значительным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не 

заключила бы сделку, если бы знала о фактическом положении дел. 

Под заблуждением в доктрине гражданского права понимается ложное 

представление человека об определенных обстоятельствах, которые важны для 

заключения сделки, в результате чего результат сделки не соответствовал бы 

истинной воле стороны. 

К значительным заблуждениям при заключении сделки законодатель относит 

следующее: оговорку, описку, опечатку, заблуждение относительно предмета и 

характера сделки, стороны сделки, обстоятельств, которые она упоминает в своём 

волеизъявлении. 

Наибольшее количество споров на практике и в теории гражданского права 

возникает в случае, когда сторона, заключая сделку, ошибается в ее юридической 

природе. Прежде всего, это связано с тем, что ст. 178 ГК РФ не содержит понятия 

«Природа сделки». 

Доктрина гражданского права под юридической природой сделки понимает 

совокупность её основных свойств, характерных для данного вида сделок. 

Указанной точки зрения следует и Высший Арбитражный Суд РФ, рекомендовав 

судам в информационном письме от 10 декабря 2013 г. № 162 при разрешении 

                                                 
45

 Решение № 2-326/2017 2-326/2017~М-296/2017 М-296/2017 от 28 декабря 2017 г. по делу № 2-326/2017, 

Дульдургинский районный суд (Забайкальский край).– http://sudact.ru/regular/doc/YQ67WBdEZx. 

http://sudact.ru/regular/doc/YQ67WBdEZx.


43 

споров принимать во внимание не предполагаемые юридические последствия 

сделки, а ее тип. Полагаем, что эти рекомендации ВАС РФ не могут в полной 

мере применяться на практике в случае признания сделки недействительной в 

соответствии со ст. 179 ГК РФ. 

Считаем, что в этом случае необходимо придерживаться позиции 

арбитражных судов, которые под природой сделки понимают содержание 

договорных обязательств (например, разрешение ФАС Волго-Вятского округа от 

06.04.2007 № A79-2559/2006). 

Приведём пример из судебной практики в случае, когда покупатель имел 

намерение приобрести объект в собственность по договору купли-продажи, но 

фактически приобрёл его в собственность на основании договора ренты. Суд счёл 

ошибку истца несущественной, поскольку она относится к «объему прав, 

передаваемых по сделке», но для стороны, заключившей сделку, юридические 

последствия, которые она влечет за собой, очень важны, а именно возникновение 

определенных прав и обязанностей. 

Следовательно, ст. 178 ГК РФ подлежит применению в случае заключения 

сделки, которая имеет много общих черт с той, которую сторона в 

действительности хотела совершить, но которая имеет совершенно иные 

юридические последствия (купля-продажа – рента и т.п.). 

Вышеуказанное положение ВАС РФ относительно существенного 

заблуждения в типе сделки также должно приниматься во внимание, когда суды 

рассматривают следующие ситуации, которые возникают на практике. Например, 

при заключении договора на хранение автотранспортного средства на стоянке, 

лицо ошибочно заключило договор аренды на парковочное место. В этом случае 

имеет место значительное заблуждение стороны в отношении типа сделки, то есть 

воля лица была направлена на совершение одной сделки, а в результате была 

заключена совершенно другая, в конечном итоге суд признал, что сделка 

недействительна. 

Таким образом, мы считаем, что судам при вынесении решений необходимо 

обращать внимание не только на тип сделки, но и на те юридические последствия, 

к которым стремилось лицо, заключая её. 

Среди оснований, позволяющих признать сделку недействительной, особое 

место занимает ст. 168 ГК РФ, которая регулирует признание недействительными 

сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта.  

В ходе реформы ГК РФ содержание данной нормы существенно изменилось, и 

это  вызвало многочисленные дискуссии как в научном юридическом сообществе, 

так и среди правоприменителей. Если в прежней редакции такие сделки считались 

ничтожными, то теперь в отношении них вводится презумпция оспоримости за 

исключением ряда случаев. 

Разночтения в понимании ст. 168 ГК РФ привели к тому, что ВС РФ посвятил 

толкованию данной нормы значительное место в своем Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
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положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
46

.  

Отметим, что в прежней редакции ст. 168 ГК РФ состояла из одного пункта и 

выглядела следующим образом: «Сделка, не соответствующая требованиям 

закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что 

такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения». В 

редакции ФЗ от 07.05.2013 № 100–ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 

раздела I части первой и статьи 1153 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации» ст. 168 ГК РФ выглядит уже более сложной и состоит из 

двух пунктов. В п. 1 указывается общее правило: «За исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, 

нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, 

если из закона не следует, что должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки». Иными словами, такая 

сделка не является автоматически ничтожной, а сохранят свою силу до тех пор, 

пока судебным решением не будет признана недействительной. 

Причина изменений в законодательном подходе к признанию сделки, которая 

не соответствует требованиям закона, может быть найдена в Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, где было отмечено, что 

споры о признании сделок недействительными приобрели массовый характер, а 

подавляющее большинство судебных процессов происходит на основании 

заявлений недобросовестных лиц, которые хотят избежать исполнения ранее 

принятых обязательств. В этой связи было рекомендовано принять 

законодательные меры, направленные на исправление нынешней ситуации, что и 

было и сделано в новой редакции ст. 168 ГК РФ. 

В пункте 2 ст. ст. 168 ГК РФ определяются основания, когда сделка, не 

соответствующая закону или иному правовому акту, признается ничтожной: 

«Сделка, которая нарушает требования закона или иного правового акта, в то же 

время посягающая на публичные интересы или права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц, является ничтожной, если из закона не следует, что такая 

сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не 

связанные с недействительностью сделки". 

Двусторонняя реституция применяется судом вследствие недействительности 

сделки
47

. Однако суд может применить её только в том случае, если стороны 

могут что-то вернуть друг другу. Иногда реституция невозможна, например, если 

сделка не была даже частично выполнена. 

При признании сделки недействительной между ее сторонами возникают 

новые обязательства. Они касаются возврата того, что было ими получено по 

такой сделке (п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 

2005 г. № 102 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 409 
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Гражданского кодекса РФ»
48

). Стороны возвращают полученное в том же 

количестве, форме, с теми же характеристиками. Если возврат вещи в натуре 

невозможен, то истец вправе требовать возместить ее стоимость (п. 2 ст. 167 ГК 

РФ). 

Стороны имеют право заключить любое соглашение, предусмотренное 

гражданским правом, которое будет определять порядок возврата, полученного 

по недействительной сделке
49

. Например, такое соглашение может быть 

соглашением о компенсации. Такое правило устанавливается в соответствии с 

подп. 2 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ. 

Следует отметить, что односторонняя реституция практически исчезла из 

гражданского законодательства: ранее в отдельных нормах предусматривалась 

возможность возврата, полученного только одной стороной, в настоящее же 

время используется двусторонняя реституция. 

Двусторонняя реституция предполагает, что в случае оспаривания сделки и 

признания сделки между сторонами недействительной, они возвращают 

полученное  друг другу
50

. В соответствии с положением ВС РФ
51

, если по 

недействительной сделке одна из сторон претендует на реституцию, суд должен 

рассмотреть вопрос о возврате всего полученного сторонами по сделке: сторона 

просит вернуть исполненное, но и сама также обязана вернуть. 

На практике следование этому правилу создаёт ряд сложностей. Возврат, 

полученного по сделке, становится юридической условностью: двусторонняя 

реституция касается также тех сделок, обязательства по которым должны быть 

выполнены в будущем, и путем буквального прочтения положения ст. 167 ГК РФ 

становится ясно, что реституцией будет охватываться и возврат имущества, а 

также оплата согласованных средств, возложенных на стороны силой соглашения. 

Также немного непонятно выглядит разрешение ситуации, если был утрачен 

объект, переданный по сделке, позже признанной недействительной. И 

получается, что в этом случае утратившая сторона будет возмещать стоимость 

полученного имущества. То есть фактически первая сторона возвращает второй 

деньги, и вторая сторона возвращает деньги первой.  

ВС РФ напрямую указал в постановлении пленума ВС РФ № 25 от 

23.06.2015.
52

, что всё полученное считается равноценным. Возникает вопрос: 

можно ли сказать, что в подобной ситуации осуществляется зачёт однородных 

требований. Формально речь идёт не о зачёте, а о возврате, а на практике, 

вероятно, суд в итоговом акте может довзыскать разницу в этих суммах только с 
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одной стороны, это рационально и не создаёт исполнительной системе 

дополнительной нагрузки.  

Дополнительным последствием недействительности сделок, признанных 

антисоциальными по ст. 169 ГК РФ, является то, что суд по общему правилу 

должен применять ст. 167 ГК РФ, но может всё, что получили стороны по такой 

сделке, взыскать в доход РФ, если стороны действовали умышленно, и, если такое 

взыскание предусмотрено в законе. Вероятно, этот закон – это УК РФ, 

предусматривающий конфискацию, но в ГК РФ такие возможности сейчас не 

заложены, и, если соответствующих норм не будет, такое дополнительное 

последствие недействительности сделки не будет рабочим.  

Также классическое последствие в виде реституции не получится 

задействовать в отношении притворных сделок по ч. 2 ст. 170 ГК РФ, поскольку в 

случае именно притворности суд будет исходить из того, что прикрываемая 

сделка действительна и влечёт собственные последствия.  

В дополнение к реституции в качестве негативных последствий сделок 

существует возмещение убытков. Однако убытки являются отдельным предметом 

доказывания, необходимо доказать и размер убытков, и тот факт, что убытки 

были вызваны именно данной сделкой. Наибольшая трудность заключается в 

доказательстве причинно-следственной связи между потерями пострадавшей 

стороны и фактом признания заключенной сделки недействительной
53

. Убытки 

состоят из реального ущерба и упущенной выгоды, и каждый из этих элементов 

подлежит особому доказыванию. В ряде норм говорится не о возмещении 

убытков, а о возмещении реального ущерба, то есть упущенную выгоду 

взыскивать нельзя.  

Компенсация убытков в определенных случаях может, несомненно, служить 

дополнительным последствием недействительности сделок, то есть последствие, 

которое наступает не вместо реституции, а вместе с ней. В частности, такой исход 

практикуется законодателем в отношении сделок, совершаемых под влиянием 

заблуждения, и сделок, совершенных под воздействием мошенничества, насилия, 

угрозы или тяжёлого положения (ст. 178, 179 ГК РФ). 

Так, ст. 178 ГК РФ предусматривает возмещение убытков как дополнительное 

последствие сделок, совершенных под влиянием заблуждения. В то же время, 

согласно общему правилу, потери компенсируются заблуждавшейся стороной, по 

иску которой сделка и признается недействительной, поскольку другой стороне, 

добросовестно действующей, признанием такой сделки недействительной и 

применением по ней реституции вполне может быть нанесён имущественный 

вред. Этот вред может быть выражен, например, в том, что потерпевшая сторона 

будет вынуждена заключить другую сделку по более высокой цене взамен 

оспоренной и т. д. Однако, если неверное представление одной из сторон сделки, 

которая и требует признания ее недействительной по этому основанию, возникло 

по вине другой стороны, то уже заблуждавшаяся сторона имеет право требовать 
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возмещения убытков, причиненных ей в результате совершения такой сделки. 

При этом бремя доказывания вины контрагента, а также причинения ей убытков 

недействительной сделкой несет заблуждавшаяся сторона. 

Важно отметить, что в первом случае компенсироваться будет только 

понесённый реальный ущерб, а во втором случае – также и упущенная выгода. 

Интересный вопрос заключается в том, как будет разрешена ситуация, при 

которой ошибка одной из сторон сделки будет вызвана действиями третьих лиц. 

Похоже, что этот факт не должен освобождать заблуждающуюся сторону от 

возмещения причиненных другой стороне убытков, сумму которых ошибившаяся 

сторона потом, вполне возможно, сможет взыскать в отдельном процессе 

непосредственно с виновника ее заблуждения. По-другому должна быть решена 

ситуация, в которой виновное в заблуждении третье лицо действовало в 

интересах другой стороны сделки. Однако доказать это обстоятельство в суде 

может быть затруднительно. 

Еще один набор недействительных сделок, дополнительным последствием 

которого может быть компенсация убытков, являются сделки, совершенные под 

влиянием мошенничества, насилия, угрозы или тяжёлого положения (ст. 179 ГК 

РФ). Компенсировать потери в этом случае обязано лицо, которым совершены 

насилие, обман или угроза, независимо от того, является ли это лицо стороной 

недействительной сделки или третьей стороной. Следует отметить, что 

применение насилия, угрозы или обмана может быть подтверждено не только 

фактом уголовного производства по соответствующему делу
54

. 

Что касается прав добросовестного контрагента, который не осведомлен об 

использовании насилия и угроз к потерпевшему, то действующая редакция ГК РФ 

к подобным сделкам предусматривает последствие недействительности в виде 

двусторонней реституции, а не штрафных санкций. В этой связи можно сказать, 

что права добросовестного контрагента затрагиваются в меньшей степени, чем 

права пострадавшей стороны, которая, если сделка остается в силе, может 

понести значительный экономический ущерб. Если сделка впоследствии признана 

недействительной по основаниям, указанным в статье 179 ГК РФ, то 

пострадавшему другой стороной соглашения, кроме применения общих 

последствий недействительности, также компенсируются понесённые убытки. 

В связи с этим следует согласиться с мнением Я.Н. Важина
55

 о необходимости 

дополнения пункта 4 статьи 179 ГК РФ. Мы думаем, что было бы целесообразно 

указать в этом пункте, что добросовестный контрагент, который не был 

осведомлён о применении к пострадавшей стороне незаконных действий, 

освобожден от выплаты пострадавшему понесённого вреда, а пострадавший 

имеет право восстановить потери от лиц, которые обманули, осуществляли 

насилие или угрожали ему. Помимо всего прочего, такое законодательное 

решение устранит на сегодняшний день существующие, но совершенно 
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неоправданные различия в правовых последствиях недействительных и 

несостоявшихся сделок. 

Суд не может применять последствия недействительности сделки, если они, 

по его мнению, противоречат основам правопорядка или морали. Это 

нововведение еще не проверено на уровне практики, но теоретически не сама 

сделка должна противоречить основам правопорядка, а именно последствия ведут 

к реституции. Наличие союза «или» в формулировке указывает на то, что в 

результате реституции по такой сделке только нравственность может пострадать. 

Следует отметить, что довольно сложно представить, какие условия должны быть 

для возврата к первоначальному положению сторон сделки, чтобы он угрожал 

нравственности. В соответствии с изменениями в законодательстве сторонам 

была предоставлена возможность вести переговоры о реституции. Это новшество 

связано с введением  в гражданский кодекс РФ ст. 431.1 о недействительности 

договора. При совершении двусторонних предпринимательских сделок появилась 

возможность заключить соглашение о реституции, если соблюдены следующие 

требования.  

1. Только предприниматели могут договориться о реституции;. 

2.  Можно прийти к соглашению только после того, как сделка признается  

недействительной. Согласиться на реституцию на момент заключения договора 

невозможно. Мы видим, что нововведение полезно, вероятно, имеет смысл 

расширить возможность заключения соглашения о реституции и на других типах 

сделок. 

Следует отметить, что в части 1 ст. 431.1 Гражданский кодекс 

предусматривает следующее: общие положения о недействительности сделок 

применяются только в отсутствие специальных. 

В соответствии с требованиями для применения последствий 

недействительности ничтожной сделки и признания такой сделки 

недействительной исковая давность в соответствии со ст. 181 Гражданского 

кодекса Российской Федерации продолжается три года, беря начало с исходной 

точки исполнения данной сделки. Иными словами, течение указанного срока для 

этих требований определяется не субъективным фактором – знанием 

заинтересованного лица о нарушении его прав, а объективными 

обстоятельствами, характеризующими начало исполнения сделки. Поскольку 

право на предъявление иска в данном случае связано с наступлением последствий 

исполнения ничтожной сделки и имеет своей целью их ликвидацию, именно 

момент начала исполнения такой сделки, когда возникает производный от неё 

результат, в гражданском законодательстве избран как определяющий для 

исчисления периода исковой давности. Выяснение в каждом определённом 

случае, с какого момента начала исполняться ничтожная сделка, относится к 

полномочиям соответствующих судов. 

Таким образом, статьи 167–179 ГК РФ устанавливают различные правовые 

последствия частично или полностью исполненных недействительных сделок, 

при этом правовые последствия дифференцируются в зависимости от оснований 

недействительности сделки. 
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Общее правило,  регулирующее правовую судьбу полученного сторонами по 

сделке, установлено п. 2 ст. 167 ГК РФ. 

Это правило, именуемое в науке гражданского права двусторонней 

реституцией, предусматривает возвращение сторонами друг другу всего 

полученного по сделке, а в случае невозможности возвращения, полученного в 

натуре (в том числе когда полученное выражается в пользовании имуществом, 

выполненной работе или предоставленной услуге) – возмещение его стоимости в 

деньгах. 

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что ее действие может быть 

прекращено лишь на будущее время, суд прекращает ее действие на будущее 

время (п.3 ст. 167 ГК РФ). В этом случае полученное по сделке остается у сторон, 

но дальнейшему исполнению она не подлежит. 

К последствиям недействительной сделки в отношении возврата, 

исполненного по ней (при применении двусторонней или односторонней 

реституции) в полном объеме применяется правило ст. 1107 ГК о возмещении 

приобретателем потерпевшему неполученных доходов. 

В случае двусторонней реституции в отношении возмещения неполученных 

доходов каждая сторона недействительной сделки будет одновременно и 

приобретателем, и потерпевшим. Возмещая неполученные доходы, приобретатель 

обязан возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые он извлек 

или должен был извлечь из этого имущества с того времени, когда узнал или 

должен был узнать о неосновательности обогащения; в случае неосновательного 

денежного обогащения доходы определяются в процентах (ГК РФ), к 

вытекающим из недействительности сделки требованиям о возврате 

исполненного по ней. 

Кроме основных последствий недействительности сделки, закон 

предусматривает и дополнительные имущественные последствия, 

заключающиеся в обязанности виновной стороны возместить другой стороне 

понесенный ею реальный ущерб (ст. 171, 172, 176-178 ГК РФ). 

  Закон устанавливает специальные сроки исковой давности для требований, 

связанных с недействительностью сделок (ст. 181 ГК РФ). Так, срок исковой 

давности по требованию о применении последствий недействительности сделки 

составляет десять лет и начинает течь со дня начала ее исполнения. Срок исковой 

давности для признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности составляет один год и начинает течь со дня 

прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, 

предусмотренная п. 1 ст. 179 ГК РФ, либо со дня, когда истец узнал или должен 

был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной, для остальных видов оспоримых сделок. 
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3.2 Проблемные аспекты правового регулирования условий 

действительности сделки 

 

До того, как в 2013 году в Гражданский кодекс были внесены изменения, иски 

о признании сделок недействительными лидировали среди арбитражных споров. 

При этом основанием для признания сделки недействительной могла стать любая 

мелочь.  

Чтобы исправить ситуацию, в Гражданский кодекс внесли изменения. Цели 

Реформы имеют следующие цели .   

1. Снизить в судах число исков о недействительности сделок и применении её   

последствий. 

2. Ограничить сферу применения ничтожности сделок, оставить возможности 

сделкам считаться действительными и быть оспоренными, а не аннулироваться. 

3. Отсеять недобросовестные иски о недействительности, которые подавались 

вместо исков о виндикации, об убытках и тому подобному
56

. 

Реформа положений о сделках ввела своеобразную систему фильтров, которая 

направлена на отсев недобросовестно поданных исков о признании 

недействительности сделки и отсев исков, заявленных о недействительности, 

хотя, по сути, следовало применить специальные средства защиты. 

Из п. 5 ст. 166 ГК РФ: «… заявление о недействительности сделки не имеет 

правового значения, если лицо, которое ссылается на недействительность сделки, 

действует недобросовестно». Например, если истец по заключении сделки 

объективно подтверждал своими действиями её реальность, причём не только 

контрагенту, но и третьим лицам – ссылался на сделку, принимал исполнение и т. 

п., он впоследствии не может заявлять о недействительности сделки.  

Так, например, должник не сможет оспорить договор, если подписывал к нему 

изменения. Суд расценит эту попытку как недобросовестное поведение (п. 5 ст. 

166 ГК РФ). Так, банк взыскивал долг по кредиту. Заемщик предъявил встречный 

иск о недействительности кредитного договора. Он утверждал, что деньги не 

получал, а договор это мнимая сделка. Первая инстанция удовлетворила 

встречный иск. Суд указал, что в день подписания договора заемщик перечислил 

всю сумму кредита банку в счет долга ООО. Таким образом, на самом деле 

заемщик не собирался получать кредит на личные нужды, а кредитор не 

планировал его выдавать. Апелляция согласилась с этой позицией. Банк подал 

жалобу в Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) и просил отменить решение. ВС РФ 

отменил решение. Заемщик неоднократно подписывал дополнительные 

соглашения о внесении изменений в условия договора и частично его исполнил. 

Действия заемщика давали банку основания полагать, что сделка действительна. 

Поэтому его заявление о недействительности сделки не имеет правового значения 
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(п. 5 ст. 166 ГК РФ). ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение 

(определение ВС РФ от 17.01.17 № 18–КГ16–160
57

). 

ВС РФ в п. 70 постановления от 23 июня 2015 г. № 25
58

  следующим образом 

комментирует эту норму: «Сделанное в любой форме заявление о 

недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о применении 

последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, 

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

ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в 

частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим 

лицам полагаться на действительность сделки»
59

. Следует отметить, что под 

заявлением подразумевается не только первичный иск – это также может быть 

встречный иск или возражение против требования. Ограничение, закреплённое в 

п. 5 ст. 166 ГК РФ, напрямую связаны с изменениями, внесенными в ст. 1 ГК РФ, 

где утверждена норма, что никто не вправе извлекать преимущества из своего 

недобросовестного поведения.  

Рассмотрим особенности признания оспоримой сделки недействительной. Из 

п. 2 ст. 166 ГК РФ: «Оспоримая сделка может быть признана недействительной, 

если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего 

сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия». То есть в 

отношении оспоримых сделок появился материально-правовой аспект: в ГК РФ 

указывается, что, помимо оснований для недействительности, истец должен 

доказать, какое право нарушено сделкой или какой охраняемый интерес. И если 

истец требует наступления правовых последствий, он должен обосновать, каким 

образом реализация этих последствий недействительности может защитить или 

восстановить его нарушенные права. И то, и другое требует доказывания истцом. 

ВС РФ указал в постановлении № 25, что суды должны рассматривать такие 

требования, только если обнаружат связь с нарушенными правами. Далее в п. 2 

ст. 166 ГК РФ: «Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу 

сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала 

или должна была знать при проявлении ее воли». Здесь раскрывается ещё один 

аспект, на какие пороки вообще можно ссылаться, требуя признать сделку 

недействительной. Представляется, что это те пороки, о которых стороне, 

требующий признать сделку недействительной, не было известно на момент 

выражения воли (то есть заключения сделки). Если о пороках было известно, и 

они, возможно, были обсуждаемы с контрагентом или даже специально включены 

в текст договора, на них ссылаться уже не стоит. 

Одно из оснований признания сделки недействительной связано с 

законодательным регулированием договорного обязательства. Такое основание 
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предложено ВС РФ в постановлении пленума № 25 от 23.06.2015 в п. 74: 

«Договор, условия которого противоречат существу законодательного 

регулирования соответствующего вида обязательства, может быть 

квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже 

если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность». Хотя в ГК 

РФ данное основание не прописано, сам подход не нов, множество норм 

гражданского законодательства содержит оговорки вроде «если это не 

противоречит существу обязательства», присутствует некая оценочная категория 

как критерий для выявления пределов допустимого.  

Однако в постановлении в иллюстрацию принципа приведён довольно 

спорный пример. Допустим, контрагенты заключают договор доверительного 

управления имуществом, предусматривающий передачу права собственности на 

имущество доверительному управляющему по окончании действия срока 

договора. ВС РФ предлагает такую сделку признавать не только 

недействительной, с возможностью оспорить, а констатировать её ничтожность. 

Вероятно, это не лучшая иллюстрация, поскольку возможность приобрести 

имущество доверительным управляющим после окончания срока управления 

напрямую не противоречит положениям законодательства. С одной стороны, 

такой договор не подпадает под привычное представление о договоре 

доверительного управления имуществом. Но с другой, в ГК РФ есть норма, 

позволяющая заключать непоименованные договоры, создавать новые, также есть 

норма о смешанных договорах, сочетающих в себе разные правовые модели. Эти 

возможности ограничены только требованием ненарушения принципов 

гражданского права. Соединение в одном договоре доверительного управления и 

купли-продажи или доверительного управления и дарения противоречия нормам 

права не содержит. Суды могут оказаться в двойственной ситуации, когда 

признание сделки недействительной на основании вышеописанного примера 

начинает противоречить принципу свободы договора. Также в тексте 

постановления не сделано оговорок, должно ли быть признано недействительным 

непосредственно условие о финальной передаче имущества доверительному 

управляющему, или весь договор порочен в силу присутствия этого условия. 

Статья 180 ГК РФ регулирует последствия недействительности части сделки. 

Часть сделки – это одно или несколько её условий, относящихся к содержанию 

сделки. Возможность признания недействительной не всей, а части сделки 

соответствует интересам участников сделки (предполагается, что они желают 

сохранить совершенную ими сделку хотя бы частично). 

Что касается общего подхода к признанию сделки недействительной в части, 

основное правило подразумевает: сделка должна быть признана 

недействительной целиком, не вызывая правовых последствий с момента своего 

заключения. Если речь заходит о том, чтобы признать недействительным одно из 

условий сделки, какую-либо её часть – это предполагает, что суд должен 

исследовать обстоятельства дела. На данный момент и законодатель, и пленум ВС 

РФ (п. 100 постановления № 25) считают, что суд должен разобраться, сможет ли 

рассматриваемая сделка существовать без той части, которую признают 
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недействительной, привести мотивы возможности совершения сделки без 

недействительных условий. 

Исследователями отмечается, что недействительность части сделки может 

влечь как ничтожность, так и оспоримость соответствующих ее условий
60

. 

Основанием признания части сделки недействительной могут быть все 

предусмотренные ГК РФ случаи недействительности сделки, за исключением тех, 

что связаны с отсутствием у лица дееспособности, т. к. такие юридические 

дефекты действуют в отношении всех условий сделки и делают ее ничтожной в 

целом. Кроме того, невозможна недействительность тех условий сделки, которые 

являются существенными в силу требований законодательства (для договоров – 

ст. 432 ГК РФ), т. к. в этом случае оставшиеся условия не будут создавать сделку.  

Предпосылкой признания недействительности части сделки согласно ст. 180 

является наличие предположения, что сделка была бы совершена и при 

отсутствии недействительной её части. Иногда существование такого 

предположения вытекает из соответствующих норм законодательства (к примеру, 

в силу п. 2 ст. 329 ГК РФ недействительность соглашения об обеспечении 

исполнения обязательства не влечет недействительность основного 

обязательства).  

В других случаях необходимо учитывать все обстоятельства, относящиеся к 

сделке, и прежде всего её содержание. Бремя доказывания лежит на заявителе 

требования. Отдельные случаи недействительности части сделки 

предусматриваются и в других законах. Так, в силу ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
61

 условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными 

правовыми актами РФ, признаются недействительными.  

В законодательстве – не только в параграфе ГК РФ о недействительности 

сделок, но и в других частях кодекса, а также в других законах (об ООО
62

, о 

контрактной системе
63

 и т. д.) – присутствуют нормы, где есть оговорка при каких 

условиях сделка может быть ничтожна. Большое количество этих упоминаний в 

разных законодательных актах связано с пороком формы, нередко порок 

письменной формы констатируется как ничтожность, невключение 

определённого обязательного условия тоже является признаком ничтожности 

сделки. Во всех этих случаях ничтожность прямо предусмотрена, суду не 

потребуется дополнительно устанавливать угрозу публичным интересам или 

нарушение сделкой интересов третьих лиц. 

Но в свете реформирования подхода к недействительности сделок надо 

заметить, что пороки формы не могут считаться серьёзным нарушением, 

влекущим ничтожность сделки. Вероятно, пороки формы следует вернуть в 

режим оспоримости сделок. 
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Нормы, закрепленные в пп. 4 и 5 ст. 178 ГК РФ, регламентируют случаи отказа 

судом в иске о признании недействительной сделки, совершенной под 

воздействием существенного заблуждения.  

В п. 4 ст. 178 ГК РФ закреплено положение, согласно которому, в случае 

выражения стороной договора согласия на сохранение сделки на тех условиях, 

которые представлял истец при вступлении в договорное правоотношение, 

исковое требование не удовлетворяется судом. Если такое согласие будет 

выражено, суд должен отказать в иске о признании сделки недействительной и 

аргументировать в своем решении условия, на которых сделка будет 

существовать.  

В юриспруденции такая процедура называется адаптация сделки, т.е. 

сохранение между контрагентами юридических отношений с тем содержанием, 

какое они имели бы, если бы вместо фактически совершенной сделки была бы 

реализована та, на которую была ориентирована воля заблуждавшейся стороны, 

т.е. если бы не произошло заблуждение и вызванное им несоответствие воли и 

волеизъявления у стороны.  

Так, в Апелляционном определении Калининградского областного суда от 

11.02.2015 по делу № 33 – 708/2015
64

 было отмечено, что заявитель обращает 

внимание, что суд, признав недействительным договор дарения, не учел 

положения ч. 4 ст. 178 ГК РФ, и, принимая во внимание волеизъявление истца на 

заключение договора пожизненного содержания с иждивением, не выяснил 

мнение ответчика на сохранение силы сделки на этих условиях. В этой связи 

заявитель просит решение суда отменить и отказать в иске.  

Суд, принимая решение, отметил, что аргумент апелляции со ссылкой на 

пункт 4 ст. 178 ГК РФ не может привести к отмене судебного решения, т. к. в 

соответствии с этим положением, сделка не может быть признана 

недействительной по основаниям, указанным в настоящей статье, если другая 

сторона выражает свое согласие на сохранение силы сделки на тех условиях, в 

которой она действовала в соответствии с заблуждением. В этой ситуации 

арбитражный суд, отказываясь признать сделку недействительной, упоминает в 

своем решении именно эти условия сделки. 

Между тем, из возражений истца на иск и аргументов апелляции ясно, что 

против сделки по договору пожизненного содержания с иждивинием она не 

согласна, поскольку невозможно гарантировать содержание заявителя в 

соответствии с положениями пункта 2 ст. 602 ГК РФ в размере не менее двух  

установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на 

душу населения в соответствующем субъекте РФ.  

Пункт 5 ст. 178 Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует 

другое правило для условия, которое является основанием для отказа признать 

сделку заблуждающегося лица недействительной, в соответствии с которой 

заблуждение, под влиянием которого контрагент осуществлял свои действия, 

было таким, что его лицо не могло не распознать, действуя с обычной 

                                                 
64

 Апелляционное определение Калининградского областного суда от 11.02.2015 по делу № 33–708/2015 – СПС 

«КонсультантПлюс». 



55 

осмотрительностью, учитывая само содержание сделки, сопутствующие 

обстоятельства и особенности сторон. 

Например, если арбитражный суд приходит к выводу, что лицо действовало с 

необходимой осмотрительностью и учитывало все обстоятельства соглашения, 

имело возможность избежать заблуждения, то он откажется признать 

недействительным иск. 

Похожее дело было описано в п. 5 Информационного письма ВАС РФ № 162: 

по словам арендатора, помещение, сдаваемое в аренду, было неприспособленно 

для оказания медицинских услуг. В иске было отказано, так как арендатор имел 

возможность до заключения договора понять, что помещение находится на 

цокольном этаже, из-за чего совершенно непригодно для осуществления 

медицинской деятельности.  

К сожалению, в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 на это 

основание не было обращено должного внимания, хотя очевидно, что оно 

нуждается в дополнительном судебном толковании.  

При рассмотрении другого дела, суд отметил, что заблуждение имеет место 

тогда, когда участник соглашения помимо своей воли и воли другого участника 

формирует у себя неверное мнение или остается в неведении о тех или иных 

обстоятельствах, представляющих для него существенное значение, вступая под 

их влиянием в договорные правоотношения, которые он не стал бы заключать, 

если бы не заблуждался.  

В.В.  Витрянский, анализируя норму, зафиксированную в пункте 5 ст. 178 ГК 

РФ отмечает, что законодатель имел в виду необходимость уточнить вопрос о 

том, может ли сторона сделки совершить ошибку в тех конкретных условиях, в 

которых совершилась сделка, и действовать с необходимой степенью заботы и 

осмотрительности, что требуется по условиям оборота
65

. Если ответ на этот 

вопрос отрицательный (т.е. у обычного участника гражданского оборота не 

появились бы заблуждения), тот факт, что сторона, оспаривающая сделку, 

неверное представление, под влиянием которого она её совершила, утрачивает 

свое юридическое значение и становится проблемой для этого лица. Поэтому в 

этом случае, требования к недействительности сделки не подлежат 

удовлетворению. 

Ряд ученых, критикующих пункт 5 ст. 178 ГК РФ говорят об ошибке 

законодателя при формулировании этого положения
66

. По их мнению, частицы 

«не» в тексте этой статьи являются излишними, а его присутствие изменит весь 

буквальный смысл нормы на полную противоположность тому, что законодатель 

пытался сформулировать. Законодатель, скорее всего, пункт 5 ст. 178 

Гражданского кодекса хотел изложить следующим образом: «Суд может отказать 

в признании сделки недействительной, если заблуждение, под влиянием которого 

действовала сторона сделки, было таким, что его могло бы избежать лицо, 
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действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, 

сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон». 

На наш взгляд, следует поддержать предложение ученых и изменить смысл 

этой нормы.  

В пункте 3. Информационного письма Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 162 разъяснены альтернативные основания для отказа 

признания сделок недействительными, как сделок совершенных под влиянием 

заблуждения. 

В нём называются следующие ситуации, когда контрагент, оспаривающий 

сделку, при ее завершении: 

1) неверно истолковал юридические последствия заключения договора; 

2) не заблуждался в обстоятельствах, из-за которых теперь вынужден оспаривать  

сделку;    

3) не проявлял должной осмотрительности для деловой практики. 

Все эти условия для отказа признать сделку недействительной соответствуют 

смыслу ст. 178 ГК РФ, хотя прямо в ней не названы. 

Учитывая неправильное представление о юридических последствиях договора, 

ВАС РФ дифференцировал юридическую природу сделки и ее юридические 

последствия. Если сторона неправильно представила, какие права и обязательства 

возникают по сделке (заблуждение относительно правовых последствий), этого 

недостаточно для признания сделки недействительной. Но если сторона, 

пытающаяся заключить одну сделку, в конце концов, заблуждаясь, заключила 

другую (неправильное представление о природе сделки), то такая сделка может 

быть признана недействительной. 

В результате, ВАС РФ фактически признал, что под правовой природой 

сделки понимается ее тип. Такой подход согласуется с преобладающей позицией 

в судебной практике. 

Сделка не может быть признана недействительной, как совершенная под 

влиянием заблуждения, если истец не проявил необходимой осмотрительности 

для деловой практики. Примером неосмотрительности может быть ситуация, 

когда истец после заключения договора аренды нежилых помещений 

констатировал из выписки из Единого регистра прав, что эти помещения не могут 

использоваться для целей, указанных в договоре. Сторона могла узнать о 

состоянии и других особенностях этих помещений до заключения соглашения, 

поэтому суд не нашел оснований для признания сделки недействительной. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Законодатель установил в ГК РФ два случая отказа суда в иске о признании 

недействительной сделки, совершенной под влиянием существенного 

заблуждения. Согласно первому из них, сделка не может быть признана 

недействительной в случае, если другая сторона выражает свое согласие на 

сохранении сделки на условиях, из представления о которых исходила сторона, 

действовавшая под влиянием заблуждения. В этом случае предусматривается, что 

суд, отказывающийся признать сделку недействительной, указывает в своем 

решении эти условия сделки. 
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Вторая ситуация предусматривает, что суд может отказаться признать сделку 

недействительной, если заблуждение, под воздействием которого действовала 

сторона сделки, было таким, что оно не могло быть не распознано лицом, 

действующим с обычной осмотрительностью, и с учетом содержания сделки, 

сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон. В этом случае вопрос 

остается на усмотрение суда. 

Кроме того, Информационное письмо № 162 ВАС РФ указывает 

дополнительные основания для отказа признать сделку, совершенную под 

воздействием заблуждения, недействительной. Они полностью соответствуют 

базовым основаниям отказа, зафиксированным в п. 4 и 5 ст. 178 ГК РФ. К ним 

относятся случаи, когда сторона, оспаривающая сделку, по ее заключению 

ошибалась в отношении правовых последствий заключения сделки; не 

заблуждалась в отношении обстоятельств, на основании которых сделку 

пришлось оспаривать; достаточная осмотрительность не была проявлена для 

обычной деловой практики. Следует отметить, что в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 не даны ответы 

на вопрос о том, как правильно интерпретировать пункт 5 ст. 178 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Мы считаем, что Верховный суд Российской 

Федерации должен предоставить дополнительные разъяснения по этому вопросу 

и, при необходимости, инициировать завершение этого положения или полностью 

исключить его. 

Исследуя проблемные аспекты условий действительности сделок, необходимо 

рассмотреть вопросы, связанные с недействительностью сделок, совершаемых с 

участием граждан, признанных недееспособными или ограниченно 

дееспособными по решению суда. 

В частности, отсутствие Единой информационной базы лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными можно считать 

проблемой, поскольку последствие заключения сделки с гражданином, 

признанным судом недееспособным, влечет за собой её ничтожность (статья 171 

ГК РФ), а сделка, заключенная с гражданином ограниченно дееспособным, влечет 

за собой её оспоримость (статья 176 ГК РФ). 

Негативность сделок, в которых одна из сторон сделки неспособна установить 

дееспособность контрагента, заключается в создании обстоятельств, ведущих к 

ненадежности гражданского и юридического оборота, что подтверждается 

материалами судебной практики. 

Так, по решению Наримановского районного суда Астраханской области от 

24.12.2015. кредитный договор, заключённый между ПАО «Сбербанк России», 

представленный Астраханским филиалом № 8625 и Лебедевым В.Ю., был 

признан недействительным потому что во время заключения договора 

Лебедев В.Ю. был недееспособным. Это решение также постановило взыскать с 

Лебедева В.Ю. денежные средства в пользу ПАО «Сбербанк России» в рассрочку 
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на 10 лет. Однако кредитная организация категорически не соглашалась с 

выплатой с рассрочкой платежа
67

. Спор по делу продолжается.  

Аналогичная ситуация была рассмотрена в г.Казани 03 августа 2016 года. В 

частности, решением Авиастроительного районного суда города Казани, договор 

потребительского займа, заключенный между А.В. Белоусовым и 

микрофинансовой организацией ООО «Деньги Сразу ЮГ», был признан 

недействительным в виду того, что заемщик был признан недееспособным
68

.  В 

обоих случаях кредитным организациям, до настоящего времени не удалось 

вернуть выданные займы. 

Интересная и немалочисленная судебная практика по оспариванию сделок в 

соответствии со ст. 176 ГК РФ. Так, 03 марта 2016 года Судебной коллегией по 

гражданским делам Владимирского областного суда, была рассмотрена 

апелляционная жалоба на решение Муромского городского суда Владимирской 

области от 10.12.2015, которым постановлено, признать договор дарения в части 

дарения Костылевым Ю.В. принадлежавшей ему доли в праве общей долевой 

собственности на квартиру Мосину В.В. недействительным, так как на момент 

совершения сделки дарения Костылев Ю.В. был признан ограниченно 

дееспособным. Решение Муромского городского суда Владимирской области от 

10.12.2015 было оставлено без изменения
69

. 

Анализ судебной практики по делам о признании сделок недействительными, 

заключенных с недееспособными и сделок, заключенных с ограниченно 

дееспособными без надлежащего согласия, показывает, что такие сделки 

признаются судами недействительными, а контрагенты, в большинстве случаев 

при двусторонней реституции не имеют возможности вернуть свое имущество, 

переданное недееспособной стороне по сделке. 

Невозможно также вернуть имущество, переданное по сделке, заключенной с 

недееспособным или ограниченно дееспособным лицом с опекуна или 

попечителя, не участвовавшего в заключении сделки или не дававшего своего 

согласия на заключение такой сделки. Таким образом, добросовестная сторона 

сделки может оказаться в сложной ситуации и остаться ни с чем. 

В сделках, которые заключаются в простой письменной форме и не требуют 

нотариального удостоверения, стороны не имеют специальных правовых 

инструментов при помощи которых могут установить существование или 

отсутствие дееспособности друг друга. В сделках, требующих нотариального 

удостоверения, обязанность по установлению наличия дееспособности ее 

участников возлагается на нотариуса.  

При наличии прямого указания в законе, о том, что нотариус осуществляет 

проверку дееспособности граждан, обратившихся за совершением нотариального 

действия, установить наличие решения суда о признании гражданина, 

                                                 
67
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обратившегося к нотариусу, недееспособным или ограничено дееспособным без 

наличия соответствующей базы данных не представляется возможным или 

затруднительным, а из личной беседы с гражданином не всегда можно сделать 

вывод о возможности гражданина понимать сущность своих действий. 

Полагаясь  на опыт зарубежных стран, некоторые российские цивилисты 

полагают, что для поддержания устойчивости гражданского оборота, а также для 

защиты прав и интересов как недееспособных или ограниченно дееспособных 

лиц, так и их возможных контрагентов по сделкам, необходимо создать Единую 

информационную базу. Доступ к такой единой информационной базе должен 

предоставляться официальным органам государства, которым такая информация 

может быть необходима по характеру их деятельности и выполняемых ими 

функций, а также нотариусам.  

Кроме того, в качестве альтернативы информационной базе (на примере 

Бельгии и других европейских стран) сделать внесение информации в паспорт 

гражданина Российской Федерации о недееспособности или ограничении 

дееспособности, по аналогии с информацией о семейном положении, наличия 

детей, наличия выданного паспорта для поездок за пределы Российской 

Федерации. 

Это предложение обусловлено тем фактом, что при совершении любых 

сделок, требующих нотариального удостоверения, так и совершаемых в простой 

письменной форме, стороны сделки представляют национальные паспорта 

граждан Российской Федерации, которые в некоторых случаях являются 

обязательными, а также как обычаем делового оборота при заключении сделок. 

Наличие данной информации в паспорте позволит свести к минимуму количество 

сделок, заключаемых с участием лиц, находящихся под опекой или 

попечительством. 

Порядок внесения информации о недееспособности или ограничении 

дееспособности гражданина предлагается сделать следующим образом: после 

вступления в законную силу решения суда, назначенному судом опекуну, 

попечителю или органу опеки, вменяется в обязанность обратиться в ЗАГС за 

простановкой специальной отметки в документ, удостоверяющий личность 

гражданина, о признании этого гражданина недееспособным или ограниченно 

недееспособным. А органам ЗАГС (на примере Франции) должна быть возложена 

обязанность за ведение специального реестра граждан, находящихся под опекой 

или попечительством. 

Эта мера поможет защитить права и интересы при совершении сделок, как 

недееспособных и ограниченно дееспобных лиц, так и их возможных 

контрагентов по сделкам, а также уменьшит количество обращений в суды с 

претензиями о признании недействительными сделок на основании ст. 171 ГК РФ 

и ст. 176 ГК РФ. 

Таким образом, мы рассмотрели юридические последствия признания 

недействительности сделок. Подводя итоги, следует отметить, что сделки, 

которые нарушают требования закона или иного правового акта, могут быть 

признаны оспоримыми и ничтожными в зависимости от обстоятельств, указанных 

в новой редакции ст. 168 ГК РФ. С одной стороны, это уменьшит количество 
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судебных разбирательств, когда истцы являются недобросовестными лицами, 

совершившими сделку, а затем требующие признать ее ничтожной как 

несоответствующей законодательству. С другой стороны, процедура признания 

таких сделок ничтожными значительно усложнилась, что требует более высокой 

юридической квалификации истца, поскольку на него возлагается обязанность 

доказать вышеуказанные основания. 

Сделки, заключенные с нарушениями в субъективной стороне, представляют 

собой особую социальную опасность, потому что, когда они совершаются, воля и 

волеизъявление лица вступают в противоречие, зачастую из-за преднамеренных 

незаконных действий со стороны неблагонадежного контрагента. Пострадавшая 

сторона часто остается без надлежащей защиты до спланированного 

посягательства на свои права и законные интересы, и поэтому задачей 

законодателя и юридических экспертов является разработка такого гражданско-

правового механизма для признания недействительности сделок, который бы 

обеспечивал надлежащую защиту прав потерпевшей стороны, даже если в сделке 

есть заблуждение. 

Если сделка, совершенная с нарушением требований закона, не была 

исполнена, она просто аннулируется. Если сделка недействительна полностью 

или частично исполнена, возникает вопрос о материальных последствиях ее 

недействительности. 

Основным последствием недействительности сделок является двусторонняя 

реституция (от лат. restituere – восстанавливать, возмещать, приводить в порядок). 

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК, в котором содержатся общие правила о 

последствиях недействительности сделок, каждая сторона обязана вернуть 

другой, полученное всё по сделке, а в случае невозможности вернуть полученное 

в натуре (в том числе, когда полученное выражено в использовании имущества, 

выполнении работы или предоставлении услуги), возместить денежную 

стоимость. Например, при заключении соглашения на продажу и покупку часов 

недееспособным лицом часы должны быть возвращены продавцу и деньги 

покупателю, т. е. стороны возвращаются в позицию, в которой они находились до 

совершения сделки (первоначальное правовое положение). 

Согласно п. 2 ст. 167 ГК двусторонняя реституция происходит во всех случаях 

недействительности сделки, если законом не указаны другие имущественные 

последствия. В частности, двусторонняя реституция предоставляется в случаях 

недействительности совершенных сделок: 

1) с нарушением формы; 

2) с нарушением правил о государственной регистрации сделки; 

3) с выходом за пределы правоспособности юридического лица; 

4) с выходом за пределы ограничения полномочий на совершения сделки; 

5) недееспособными гражданами; 

6) детьми в возрасте до четырнадцати лет; 

7) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

8) гражданами, ограниченными в дееспособности; 

9) гражданином, не способным понимать значение своих действий и 

руководить ими; 
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10) под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение. 

Наконец, данные последствия возникают, когда сделка объявляется 

недействительной, как совершенная с целью, противоречащей основаниям 

правопорядка закона и морали, если ни одна из сторон не имела умысла. 

Другим правовым последствием недействительности сделки является 

односторонняя реституция, заключающаяся в том, что исполненное обратно 

получает только одна сторона (добросовестная). Другая (недобросовестная) 

сторона исполненного не получает. Оно передаётся в государственный доход. 

Если же недобросовестная сторона не успела исполнить сделку, в доход 

государства передается то, что подлежит исполнению. Таким образом, в 

отношении недобросовестной стороны применяется санкция конфискационного 

характера. 

Последствия в виде односторонней реституции с взысканием в доход 

Российской Федерации имущества, полученного по сделке потерпевшим, а также 

причитавшегося ему в возмещение переданного виновной стороне, 

предусмотрены в случаях недействительности сделок заключенных под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной или стечении сложных жизненных обстоятельств. 

Если невозможно передать имущество в доход государства в натуре, его 

стоимость взыскивается в деньгах. Те же последствия предусмотрены для сделок, 

совершенных с целью, противной основам верховенства закона и морали, если 

виновна только одна сторона. 

Как и в случае с двусторонней, при односторонней реституции, закон в 

некоторых случаях предусматривает дополнительные имущественные 

последствия в виде возмещения расходов, стоимости утраченного или 

поврежденного имущества. Так, при признании сделки недействительной как 

заключенной с гражданином, признанным недееспособным, дееспособная сторона 

кроме возврата, полученного по сделке должна возместить своему контрагенту 

также понесенный им реальный ущерб, если она знала или должна была знать о 

его недееспособности (п. 1 ст. 171 ГК).  

Если недействительные сделки совершаются под воздействием обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренным соглашением представителя одной стороны с 

другой стороной, стечением тяжёлых жизненных обстоятельств, понесённый 

ущерб компенсируется виновной стороной. Когда сделка совершается под 

воздействием существенного заблуждения, сторона, по иску которой сделка 

признана недействительной, имеет право потребовать от другой стороны 

возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение 

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

которой сделка признана недействительной, обязана компенсировать другой 

стороне по ее требованию нанесённый ей реальный ущерб, даже если ложное 

представление возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся 

стороны (п. 2 ст. 178 ГК). 

Запрет на  реституцию и обращение всего, что было передано в исполнение 

или должно быть передано по сделке, в доход государства (действующее 

законодательство имеет в виду Российскую Федерацию) является особым видом 
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последствий признания сделки недействительной. Такое последствие 

предусмотрено при признании сделки недействительной как совершенной с 

целью, противоречащей принципам верховенства законности и морали (ст. 169 

ГК). 

Возможны разные варианты этих последствий, в зависимости от того, 

действовала ли одна или обе стороны умышленно, а также в зависимости от того, 

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

преднамеренно и обе исполнили сделку, то все исполненное ими взыскивается в 

доход государства. Если обе стороны действовали преднамеренно, но только одна 

из них исполнила сделку, то в доход государства взыскивается всё, что было 

получено по сделке, и то, что получившая исполнение сторона обязана была 

передать другой стороне с целью исполнения. Наконец, если только одна сторона 

преднамеренно действовала, то все полученные ею по сделке должно быть 

возвращено другой стороне (односторонняя реституция), полученное же другой 

стороной или причитающееся ей по сделке от виновной стороны взыскивается в 

пользу государства. 

Таким образом, требовать исполненного обратно может только сторона, 

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

исполнена другой, последняя имеет право получить исполненное обратно. 

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

причиталось. Если же сделка исполнена только умышленно действовавшей 

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

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

израсходовано, в доход государства передается возмещение в деньгах. 

К требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке 

возможно применение норм об обязательствах, вытекающих вследствие 

неосновательного обогащения, поскольку иное не установлено Гражданским 

кодексом РФ, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из 

существа соответствующих отношений (ст. 1103 ГК РФ). 

Закон может в целях защиты общественных интересов и интересов участников 

гражданского оборота ограничивать применение общих правил о последствиях 

недействительности сделок. Так, согласно ст. 566 ГК РФ, общие правила о 

последствиях недействительности сделок, предусматривающие возврат или 

взыскание в натуральной форме, полученной по договору, с одной стороны или с 

обеих сторон, применяются к договору купли-продажи предприятия, если такие 

последствия значительно не нарушают права и охраняемые законом интересы 

кредиторов, продавца и покупателя, других лиц и не противоречат общественным 

интересам. 

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

может быть предъявлено в течение десяти лет со дня ее начала исполнения (п. 1 

ст. 181 ГК РФ). Требование о признании оспоримой сделки недействительной 

может быть предъявлено в течение одного года со дня прекращения насилия или 

угрозы, под влиянием которых совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал 

или должен был узнать об обстоятельства, которые являются основанием для 

признания сделки недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ). 
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Таким образом, существуют правовые последствия признания сделки 

недействительной.  

1. Если сделка, совершенная с нарушением требования закона, не исполнялась, 

она просто аннулируется. 

2. Если сделка недействительна полностью или частично исполнена, то может 

применяться двусторонняя или односторонняя реституции, другие 

имущественные последствия и ограничения на применение правил о 

последствиях недействительности сделок. 

Двусторонняя реституция - это когда каждая из сторон обязана вернуть 

другой, полученное всё по  сделке, а в случае невозможности вернуть полученное 

в натуре (в том числе, когда полученное выражено в пользовании имуществом, 

выполненной работе, предоставленной услуге), компенсировать его стоимость в 

деньгах. Двусторонняя реституция предоставляется для случаев 

недействительности совершенных сделок: 

1) с нарушением формы; 

2) с нарушением правил государственной регистрации сделки; 

3) с выходом за пределы правоспособности юридического лица; 

4) с выходом за пределы ограничений полномочия на совершение сделки; 

5) недееспособными гражданами; 

6) несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет; 

7) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

8) гражданами, ограниченными в дееспособности; 

9) гражданами, не способным понимать значение своих действий и руководить 

ими; 

10)под влиянием заблуждения, которое имеет существенное значение. 

Наконец, эти последствия возникают, когда сделка объявляется 

недействительной, как совершенная для цели, противоречащей основаниям 

правопорядка и морали, если ни одна из сторон не допустила умысла. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Односторонняя реституция заключается в том, что что исполненное обратно 

получает только одна сторона (добросовестная). Другая же (недобросовестная) 

сторона исполненного не получает. Оно переходит в государственный доход. 

Если невозможно передать имущество в доход государства, натурой, то 

передается его стоимость в деньгах. Такие же последствия предусмотрены для 

сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, если виновно действовала только одна сторона. 

Существуют иные имущественные последствия недействительности сделки. 

Например, при признании сделки недействительной как заключенной с 

гражданином, признанным недееспособным, дееспособная сторона кроме 

возврата, полученного по сделке должна возместить своему контрагенту также 

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

недееспособности (п. 1 ст. 171 ГК). Аналогичные дополнительные 
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имущественные последствия предусмотрены и в случае признания 

недействительными сделок, совершенных: 

1) несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет; 

2) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

3) гражданами, ограниченными в дееспособности; 

4) гражданами, не понимающими значение своих действий. 

При признании недействительными сделок, совершенных под влиянием, 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной, стечения тяжелых обстоятельств, реальный ущерб 

возмещает виновная сторона. При совершении сделки под влиянием 

существенного заблуждения сторона, по иску которой сделка признана 

недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения 

причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по 

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

признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию 

причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по 

обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны (п. 2 ст. 178 ГК). 

Законом в целях защиты публичных интересов и существенных интересов 

участников гражданского оборота могут вводиться ограничения на применение 

общих правил о последствиях недействительности сделок. Так, в соответствии со 

ст. 566 ГК общие нормы о последствиях недействительности сделок, 

предусматривающие возврат или взыскание в натуре полученного по договору с 

одной стороны или с обеих сторон, применяются к договору продажи 

предприятия, если такие последствия существенно не нарушают права и 

охраняемые законом интересы кредиторов, продавца и покупателя, других лиц и 

не противоречат общественным интересам. 

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может 

быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение (п. 1 

ст. 181 ГК). Иск о признании оспоримой сделки недействительной может быть 

предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием 

которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был 

узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной (п. 2 ст. 181 ГК). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В проведенном исследовании были сформулированы следующие выводы. 

Российское гражданское право определяет понятие сделки как действие, 

направленное на возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений. Наступление желаемого результата не является признаком 

сделки, достаточно определить направленность действий. Проанализировав 

научную юридическую литературу, можно обобщить все определения понятия 

«сделка» и предложить следующую интерпретацию: сделка является 

определённым юридическим фактом, т.е. фактом действительности, с наличием 

которого закон связывает соответствующие правомерные юридические 

последствия, наступление которых обусловлено волеизъявлением лица.  

Юридический состав сделки включает обязательные элементы: субъекта 

правоотношения с его свойствами (право- и дееспособность); объект 

правоотношения (поведение сторон либо предмет материального мира, на 

который направлено их поведение); содержание правоотношения (права и 

обязанности сторон); основание возникновения правоотношения (сделку как 

юридический факт).  

Сделка признается действительной при наличии всех ее элементов. При 

существовании порока одного или нескольких элементов сделки, это приводит к 

ее недействительности. Действительность сделки означает, что за ней признаются 

качества юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому 

стремились субъекты сделки. 

В гражданском праве действительность сделки определяется через систему 

условий, к которым относятся: законность содержания; способность физических и 

юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке; соответствие воли и 

волеизъявления; соблюдение формы сделки. 

Гражданский кодекс РФ регулирует возможность признания сделки 

недействительной. Такие соглашения подразделяются на ничтожные, т. е. 

являющиеся недействительными с самого момента их совершения (не требующие 

подтверждения недействительности через обращение в суд,) и на оспоримые, 

недействительность которых признается в судебном порядке.  

Несмотря на многочисленные изменения гражданского законодательства 

касающегося института недействительности сделок, в его структуре до 

настоящего времени можно обнаружить некоторые пробелы и коллизии в части, 

касающейся регулирования правовых последствий сделок, признаваемых 

недействительными. Так, например, нет однозначных ответов на вопросы, 

характеризующие двусторонний характер реституции в свете положений статьи 

318 ГК РФ. Нет ясности и в вопросе о возможности применения реституции 

судом по собственной инициативе. Полагаем, данные вопросы нуждаются в 

дальнейшей разработке. 

Нормы, закрепленные в п.п. 4 и 5 ст. 178 ГК РФ, регламентируют случаи 

отказа судом в иске о признании недействительной сделки, совершенной под 

воздействием существенного заблуждения. Следует сказать, что Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 не дало ответы на то, как 
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правильно трактовать п. 5. ст. 178 ГК РФ. Считаем, что Верховный Суд РФ 

должен дать дополнительные разъяснения по этому вопросу и, в случае 

необходимости, инициировать доработку этого положения или вообще исключить 

его. 

Существуют правовые последствия признания сделки недействительной. 

Если сделка, совершенная с нарушением требования закона, не исполнялась, 

она просто аннулируется. 

Если же признанная недействительной сделка полностью или частично 

исполнена, то может применяться двусторонняя или односторонняя реституции, 

иные имущественные последствия и ограничения на применение правил о 

последствиях недействительности сделок. 

1. Двусторонняя реституция это когда каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании 

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 

стоимость в деньгах. Двусторонняя реституция предусмотрена для случаев 

недействительности сделок, совершенных: 

1) с нарушением формы; 

2) с нарушением правил о государственной регистрации сделки; 

3) с выходом за пределы правоспособности юридического лица; 

4) с выходом за пределы ограничений полномочия на совершение сделки; 

5) недееспособными гражданами; 

6) малолетними, не достигшими четырнадцатилетнего возраста; 

7) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

8) гражданами, ограниченными в дееспособности; 

9) гражданином, не способным понимать значение своих действий и      

руководить ими; 

10)под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение. 

Наконец, указанные последствия наступают при признании сделки 

недействительной как совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, если ни одна из сторон не допустила умысла. 

2. Односторонняя реституция заключается в том, что исполненное обратно 

получает только одна сторона (добросовестная). Другая же (недобросовестная) 

сторона исполненного не получает. Оно передается в доход государства. При 

невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается 

его стоимость в деньгах. Такие же последствия предусмотрены для сделок, 

совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности, если 

виновно действовала только одна сторона. 

3. Существуют иные имущественные последствия недействительности сделки. 

Так, при признании сделки недействительной как заключенной с 

гражданином, признанным недееспособным, дееспособная сторона кроме 

возврата, полученного по сделке должна возместить своему контрагенту также 

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

недееспособности (п. 1 ст. 171 ГК). Аналогичные дополнительные 
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имущественные последствия предусмотрены и в случаях признания 

недействительными сделок, совершенных: 

1) малолетними в возрасте до четырнадцати лет; 

2)  несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

3) гражданином, ограниченным в дееспособности; 

4) гражданином, не способным понимать значение своих действий. 

При признании недействительными сделок, совершенных под влиянием, 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной, стечения тяжелых обстоятельств, реальный ущерб 

возмещает виновная сторона. При совершении сделки под влиянием 

существенного заблуждения сторона, по иску которой сделка признана 

недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения 

причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по 

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

признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию 

причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по 

обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны 

4. Ограничения на применение правил о последствиях недействительности 

сделок. Законом в целях защиты публичных интересов и существенных интересов 

участников гражданского оборота могут вводиться ограничения на применение 

общих правил о последствиях недействительности сделок. Так, в соответствии со 

ст. 566 ГК общие нормы о последствиях недействительности сделок, 

предусматривающие возврат или взыскание в натуре полученного по договору с 

одной стороны или с обеих сторон, применяются к договору продажи 

предприятия, если такие последствия существенно не нарушают права и 

охраняемые законом интересы кредиторов, продавца и покупателя, других лиц и 

не противоречат общественным интересам. 

Закон устанавливает специальные сроки исковой давности для требований, 

связанных с недействительностью сделок (ст. 181 ГК РФ). Так, срок исковой 

давности по требованию о применении последствий недействительности сделки 

составляет десять лет и начинает течь со дня начала ее исполнения. Срок исковой 

давности для признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности составляет один год и начинает течь со дня 

прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, 

предусмотренная п. 1 ст. 179 ГК РФ, либо со дня, когда истец узнал или должен 

был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной, - для остальных видов оспоримых сделок. 

В результате проведенного исследования можно выделить следующие 

направления совершенствования законодательства. 

1. Необходимо дополнить п. 4 ст. 179 ГК РФ указанием на то, что 

добросовестный контрагент, которому не было известно о применении к 

потерпевшему противоправных действий, освобождается от выплаты 

потерпевшему причиненных убытков, а потерпевший вправе взыскать данные 

убытки с лиц, которыми были осуществлены обман, насилие или угроза. Помимо 

прочего, такое законодательное решение устранит существующие в настоящее 
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время, однако совершенно не оправданные различия в правовых последствиях 

недействительных и несостоявшихся сделок. 

2. П. 5 ст. 178 ГК РФ изложить следующим образом: «Суд может отказать в 

признании сделки недействительной, если заблуждение, под влиянием которого 

действовала сторона сделки, было таким, что его могло бы избежать лицо, 

действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, 

сопутствующих обстоятельств. Полагаем, в действующем варианте законодатель 

при формулировки данного положения допустил ошибку, поскольку частица «не» 

в тексте этого законоположения лишняя. 

Кроме того, в отношении сделок, для совершения которых требуется согласие 

третьих лиц, необходимо законодательно урегулировать вопрос о надлежащей 

форме выражения согласия третьего лица на совершение сделки и времени 

изъявления такого согласия. В нормах действующего законодательства не 

указано, должно ли согласие на совершение сделки быть предварительным или 

последующим (т. е. времени изъявления согласия). Судебная практика при 

отсутствии четкого правового регулирования данного вопроса, занимает разные 

позиции. В одних случаях признается необходимость наличия предварительного 

согласия. В других случаях последующее одобрение сделки третьими лицами 

исключает признание ее недействительной (ничтожной). Таким образом, 

возможность различного толкования норм в данной области приводит к 

значительным трудностям в правоприменительной практике. Соответственно 

необходимо законодательно урегулировать вопрос о времени изъявления согласия 

третьего лица на совершение сделки. Также следует учитывать, что согласие на 

совершение сделки может быть дано как в устной, так и в письменной формах.  

В современных условиях институт действительности сделок в РФ требует 

комплексного исследования и поиска возможных перспектив решения 

имеющихся проблем в данной сфере. 

Резюмируя вышеизложенное, можно считать, что  цель работы достигнута, а 

задачи решены. Результаты исследования можно использовать при дальнейших 

разработках проблем, касающихся условий действительности сделок. 
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