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Аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших тем 

гражданского права – сделки. На основе анализа научной литературы и 

судебной практики исследуются виды, формы сделок, проблемы признания 

сделок недействительными. Особое внимание уделяется вопросам 

классификации сделок с целью определения специфики правового режима 

тех или иных разновидностей. 
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Abstract. The article deals with one of the most important topics of civil law 

- transactions. Based on the analysis of scientific literature and judicial practice, 

types, forms of transactions, problems of recognizing transactions as invalid are 

investigated. Particular attention is paid to the classification of transactions in 

order to determine the specific legal regime of certain varieties. 

Key words: types of transactions, the form of transactions, disputable, void 

transactions. 

Согласно ст. 153 ГК РФ сделки - это действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей1. Чтобы отвечать своему назначению - 

способности порождать правоотношения, - сделки должны быть 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.4.html
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действительными. Гражданским законодательством предусмотрены 

следующие условия действительности сделок: способность их участников 

совершать сделки; соответствие волеизъявления сторон, выраженного в 

сделке, подлинной их воле;  соответствие содержания сделки требованиям 

закона; соблюдение формы сделки. Если хотя бы одно из перечисленных 

условий не выполняется, сделка признается недействительной. 

 Гражданское законодательство закрепляет принцип свободы сделок, что 

позволяет субъектам заключать любые их виды, не противоречащие закону 

(ст. 8 ГК РФ). С целью определения специфики правового режима тех или 

иных разновидностей сделок проводят их классификацию. 

1. По числу участвующих сторон сделки бывают (ст. 154 ГК РФ): 

- односторонние, обязанности по которым возникают лишь у лица, их 

совершающего. Для заключения односторонней сделки достаточно 

выражения воли одной стороны (например, завещание, доверенность, 

принятие наследства); 

- многосторонние, обязанности по которым возникают у каждой 

стороны, участвующей в сделке. Для совершения таких сделок каждая 

сторона должна выразить свою волю (например, договор купли-продажи, 

аренды, простого товарищества). Всякая сделка, имеющая больше одной 

стороны, называется договором. 

2. В зависимости от момента, с которого сделка считается заключенной, 

различают: 

- реальные сделки - считаются заключенными, если стороны достигли 

соглашения по всем существенным условиям договора и произошла передача 

вещи (например, реальный характер может иметь договор ренты, дарения, 

хранения); 

- консенсуальные сделки - считаются заключенными с того момента, 

когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям 

договора (например, договор купли-продажи). 

consultantplus://offline/ref=4AD71A0D0125E0017DB48E877D43E8583856F5E7EBA6C4BA5CB962AE32AA18E5DFA2CCC9AEEDDF1EA5b3S
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3. По признаку возмездности сделки подразделяют на: 

- возмездные, в которых имущественное предоставление одной стороны 

требует встречного имущественного удовлетворения от другой стороны 

(например, поставка, аренда здания); 

- безвозмездные, в которых встречного имущественного удовлетворения 

не требуется (например, дарение, ссуда). 

Любая сделка предполагается возмездной, если иное не предусмотрено 

законом либо самим договором. 

4. Сделки бывают срочные, т.е. включающие в свое содержание указание 

на срок их действия, и без определения срока. Например, договор подряда 

всегда должен содержать указание на срок выполнения работы. 

5. В зависимости от того, обусловлена ли действительность сделки 

наличием (отсутствием) ее основания (каузы), сделки могут быть 

каузальными и абстрактными2. 

Каузальная сделка - это сделка, из содержания которой видна ее 

правовая цель и реализация этой цели является необходимым условием 

действительности сделки. Перенесение на покупателя права собственности в 

договоре купли-продажи, передача денег в собственность в договоре займа 

образуют каузу договора купли-продажи и договора займа соответственно.  

Абстрактная сделка - это сделка, правовая цель которой из ее 

содержания не видна и ее осуществление (неосуществление) не влияет на 

действительность сделки. Сделка называется абстрактной, потому что она 

отвлечена от своего основания. Безусловно, это основание у каждой сделки 

есть (вексель выдается не просто так, а потому что между сторонами 

состоялось заемное обязательство либо покупатель передал его в качестве 

средства расчета по договору купли-продажи и т.п.). Однако эти отношения 

не важны для решения вопроса о том, обязан ли векселедатель платить по 

векселю.  

                                                           
2 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др./ Под ред. Б.М. Гонгало. - М.: 

Статут, 2016. Т. 1. – С. 141 – 142. 
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Абстрактные сделки немногочисленны (помимо выдачи векселя, к ним 

можно отнести выдачу независимой гарантии). 

6. По наличию (отсутствию) в сделке условия как юридического факта, с 

которым стороны связали возникновение (прекращение) прав и обязанностей 

по сделке, сделки могут быть обычными и условными. 

В обычных сделках права и обязанности сторон возникают либо с 

момента их заключения, либо в сроки, установленные законом или 

договором, а прекращаются в момент исполнения сделки либо иной момент, 

также определяемый законом или договором. 

Условная сделка - это сделка, в которой возникновение или 

прекращение прав и обязанностей поставлено сторонами в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит. 

Условия могут быть отлагательными и отменительными. 

Сделка под отлагательным условием - это сделка, в которой стороны 

поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит. Права и обязанности сторон возникнут лишь в момент наступления 

условия. В связи с этим в литературе представлены различные точки зрения 

относительно правового положения сторон до наступления условия. Одни 

авторы считают, что с момента заключения сделки до наступления условия 

никаких прав и обязанностей не возникает, другие полагают, что с момента 

заключения сделки у сторон возникает правовая связанность и произвольное 

отступление от соглашения и совершение условно обязанным лицом 

действий, создающих невозможность наступления условия, не допускается3.  

Сделка под отменительным условием - это сделка, в которой стороны 

поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

                                                           
3 Российское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право  /  Отв. ред. Е.А. Суханов. — 

М.: Статут, 2016. -  С. 178. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sukhanov_ea_rossijskoe_grazhdanskoe_pravo_tom1/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sukhanov_ea_rossijskoe_grazhdanskoe_pravo_tom1/
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наступит (например, права и обязанности нанимателя прекращаются, если к 

наймодателю вернется сестра из Севастополя). В этом случае права и 

обязанности возникают в момент заключения сделки и прекращаются при 

наступлении условия. 

Законом предусмотрены негативные последствия для стороны, которая 

своим поведением в целях личной выгоды препятствовала или содействовала 

наступлению условия. Так, если наступлению условия недобросовестно 

воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то 

условие признается наступившим. Если наступлению условия 

недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия 

выгодно, то условие признается ненаступившим. 

7. В зависимости от того, насколько при заключении сделки известны 

объем, уровень и соотношение встречного удовлетворения, сделки делятся на 

коммутативные и алеаторные (рисковые). 

Коммутативные сделки - сделки, в которых объем и соотношение 

взаимных обязательств сторон конкретно определены и известны сторонам в 

момент заключения сделки (за продаваемую вещь продавец получает цену, 

установленную договором; арендодатель получает ежемесячные платежи в 

размере, определенном договором). 

Алеаторные (рисковые) сделки - сделки, в которых объем и 

соотношение взаимных исполнений не вполне известны сторонам и не могут 

быть четко определены в момент заключения сделки. Невозможность их 

определения обусловлена сущностью и характером сделок, поскольку размер 

взаимных предоставлений зависит от событий, относительно которых 

сторонам неизвестно, наступят они или нет, либо неизвестен момент их 

наступления. Например, к числу алеаторных сделок относится договор 

страхования, поскольку при его заключении страховщик получает страховую 

премию, но встречное предоставление с его стороны может последовать или 

не последовать в зависимости от того, наступит ли в течение срока действия 
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договора страховой случай.  

8. В доктрине гражданского права выделяют такой вид сделок, как 

фидуциарные сделки - основанные на особых лично доверительных 

отношениях сторон. Специфика таких сделок отражается прежде всего в 

основаниях прекращения порождаемых ими отношений: во-первых, смерть 

стороны и какие-либо существенные изменения в ее статусе (признание 

недееспособным, ограничение дееспособности, признание безвестно 

отсутствующим) обычно влечет прекращение правоотношения; во-вторых, 

предусмотрен упрощенный порядок прекращения правоотношений по воле 

сторон, поскольку отношения могут измениться и в случае утраты 

доверительного характера у сторон должна быть возможность прекратить 

соответствующее правоотношение. К числу фидуциарных сделок относятся 

договор поручения, договор простого товарищества, договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

В силу ст. 158 ГК РФ сделки могут совершаться путем прямого 

волеизъявления - в устной или письменной форме, а также путем косвенного 

волеизъявления - в форме конклюдентных действий или молчания. 

Устно заключаются сделки: 

- для которых не установлена обязательная письменная форма; 

- исполняемые при самом их совершении (за исключением сделок, для 

которых установлена нотариальная форма, а также несоблюдение простой 

письменной формы которых влечет их недействительность). 

Сделка в письменной форме (простой или нотариальной) заключается 

путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 

лицами, совершающими сделку (или уполномоченными ими лицами). 

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи 

допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 

consultantplus://offline/ref=4AD71A0D0125E0017DB48E877D43E8583856F5E7EBA6C4BA5CB962AE32AA18E5DFA2CCC9AEEDD61AA5b3S
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правовыми актами или соглашением сторон. 

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 

неграмотности не может собственноручно поставить подпись под 

документом, то по его просьбе сделку может подписать другое лицо. 

Подпись последнего (рукоприкладчика) должна быть засвидетельствована 

нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать 

такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых 

совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. 

В простой письменной форме совершаются: 

- сделки, в которых хотя бы одна из сторон является юридическим 

лицом; 

- сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб., а в 

случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в 

случае спора ссылаться в подтверждение действительности сделки и ее 

условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 

письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе 

или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки 

влечет ее недействительность (например, соглашение о неустойке, залоговое 

обязательство, договор поручительства, договор продажи недвижимости и 

др.). 

Письменная нотариальная форма обязательна в случаях: 

- указанных в законе (например, договор пожизненного содержания с 

иждивением, доверенность в порядке передоверия, безотзывная доверенность 

и др.); 

- предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок 

данного вида эта форма не требовалась. 

Если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, 

правовые последствия сделки наступают после ее регистрации. Большинство 
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сделок, подлежащих государственной регистрации, - это сделки с 

недвижимым имуществом (в частности, аренда, доверительное управление, 

ипотека, участие в долевом строительстве).  

Рассмотрим проблемы признания сделок недействительными. Сделки 

могут быть признаны недействительными не только в случае нарушения 

формы их заключения, но и при несоблюдении иных требований (наличия 

сделкоспособности сторон, соответствия волеизъявления сторон их 

подлинной воле, соответствия содержания сделки требованиям закона). В 

этой связи среди недействительных сделок можно условно выделить 

четыре группы: 

1) сделки с пороками субъекта: 

- связанные с дееспособностью граждан (ст. 171, 172, 175, 176 ГК РФ); 

- связанные с правоспособностью юридических лиц (ст. 173 ГК РФ); 

- заключенные без необходимого в силу закона согласия на совершение 

сделки (ст. 173.1 ГК РФ); 

2) сделки с пороками воли: 

- совершенные гражданами, неспособными понимать значение своих 

действий (ст. 177 ГК РФ); 

- заключенные под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК 

РФ); 

- совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ); 

3) сделки с пороками содержания: 

- нарушающие требования закона, иного правового акта (ст. 168 ГК РФ); 

- совершенные с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности (ст. 169 ГК РФ); 

- совершенные для вида, без намерения создать соответствующие 

правовые последствия - мнимые (п. 1 ст. 170 ГК РФ); 

- совершенные с целью "прикрыть" другую сделку - притворные (п. 2 ст. 

consultantplus://offline/ref=4AD71A0D0125E0017DB48E877D43E8583856F5E7EBA6C4BA5CB962AE32AA18E5DFA2CCC9AEEDD61CA5b6S
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170 ГК РФ); 

- заключенные с выходом за пределы полномочий или в ущерб 

интересам представляемого (ст. 174 ГК РФ); 

- заключенные в отношении имущества, распоряжение которым 

ограничено или запрещено (ст. 174.1 ГК РФ); 

4) сделки с пороками формы (ст. 162, 165 ГК РФ). 

Закон делит все недействительные сделки на два вида: 

- относительно недействительные, или оспоримые, - сделки, которые 

признаются недействительными по основаниям, предусмотренным законом, 

в силу признания их таковыми решением суда (например, сделки, 

совершенные лицом, ограниченным в дееспособности, или 

несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет); 

- абсолютно недействительные, или ничтожные, - сделки, 

недействительные в силу закона, независимо от признания их таковыми 

судом (например, сделки, заключенные малолетними, мнимые или 

притворные сделки). 

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 

быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. 

Она признается недействительной, если нарушает права или охраняемые 

законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе влечет 

неблагоприятные для этого лица последствия. В случаях, когда сделка 

оспаривается в интересах третьих лиц, она признается недействительной, 

если нарушает права или охраняемые законом интересы последних. 

Требование о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки по общему правилу предъявляет сторона сделки, а в 

предусмотренных законом случаях также иное лицо. Если лицо имеет 

охраняемый законом интерес в признании ничтожной сделки 

недействительной, то такое требование может быть удовлетворено 

независимо от применения последствий признания такой сделки 
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недействительной. Суд вправе применить последствия недействительности 

ничтожной сделки по своей инициативе, только если это необходимо для 

защиты публичных интересов, а также в иных предусмотренных законом 

случаях. 

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. Названные положения 

закона в первую очередь направлены на защиту добросовестной стороны, 

которая положилась на заверения или поведение контрагента по сделке и 

действовала с намерением исполнить ее (правило "эстоппель"). Они 

призваны способствовать стабильности гражданского оборота4. 

Недействительные сделки не влекут юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с их недействительностью. Они 

считаются недействительными с момента их совершения. Если из 

содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь 

прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, 

прекращает ее действие на будущее время. Недействительность части сделки 

не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, 

что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. 

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, 

является оспоримой, тогда как для признания сделки ничтожной необходимо 

установление одного из следующих обстоятельств: 

1. Ничтожными являются сделки, на ничтожность которых прямо 

                                                           
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, август, 

2015. 
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указано в законе. Например, ничтожна сделка, совершенная с целью, 

заведомо противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК 

РФ); мнимая или притворная сделка (ст. 170 ГК РФ); кредитный договор или 

договор банковского вклада, заключенный с нарушением требования о его 

письменной форме (ст. 820 ГК РФ, п. 2 ст. 836 ГК РФ), и т.п. 

2. В силу п. 2 ст. 168 ГК РФ ничтожной является сделка, которая 

одновременно нарушает требования закона (иного правового акта) и при 

этом посягает на публичные интересы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц (т.е. лиц, не являющихся сторонами по сделке). 

Например, ничтожным будет договор купли-продажи, где в качестве 

продавца выступит лицо, не являющееся собственником проданной вещи, 

поскольку подобный договор противоречит требованиям закона (ст. 209, 454 

ГК РФ) и при этом нарушает права и законные интересы третьего лица 

(собственника вещи). 

3. Ничтожной следует считать сделку, условия которой противоречат 

существу законодательного регулирования соответствующего вида 

обязательства. Ничтожным будет установленное вопреки существу 

правового регулирования очередности погашения требований по денежному 

обязательству (ст. 319 ГК РФ, ч. 20 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 

2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)") условие о списании 

неустойки ранее погашения задолженности по договорным процентам и 

основному долгу за соответствующий период 5. 

4. Как указано в п. 75, 76 Постановления N 25, ничтожной является 

сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, 

установленный законом. В частности, в качестве ничтожного необходимо 

квалифицировать условие договора потребительского кредитования о 

начислении неустойки в размере, превышающем лимит, установленный ч. 21 

                                                           
5 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О потребительском кредите (займе)" // Собрание 

законодательства РФ, 23.12.2013, N 51, ст. 6673. 
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ст. 5 Закона о потребительском кредите6. 

Рассмотрим ряд специальных правил в отношении отдельных 

оснований признания сделок недействительными. 

В силу ст. 169 ГК РФ ничтожной является сделка, совершенная с целью, 

заведомо противной основам правопорядка или нравственности. В 

отношении ее применимы общие последствия признания сделки 

недействительной (реституция). Однако в случаях, предусмотренных 

законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное 

по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить 

иные последствия, установленные законом.  

Изъятие в доход государства исполненного по такой сделке применимо в 

таких случаях, как совершение сделки с вещью, изъятой из оборота 

(незаконная продажа оружия, реализация фальшивых денег или ценных 

бумаг, поддельных лекарств или алкогольной продукции, опасных для жизни 

и здоровья населения, и т.п.); сделки, предметом которой является деяние, 

обладающее признаками преступления или административного 

правонарушения (проституция, дача взятки, наем убийц, исполнителей для 

хулиганских действий, террористических актов и т.д.); сделки, направленной 

на уклонение от уплаты налогов; сделки, посягающей на существо брака; 

сделки, нарушающей основы отношений между родителями и детьми; 

сделки, направленной на коммерческий подкуп представителя другой 

стороны или руководителя юридического лица. 

Ничтожными являются мнимая и притворная сделки (ст. 170 ГК 

РФ). Мнимой называется сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ). 

Закон объявляет ее ничтожной в силу отсутствия существенного признака 

сделки, определенного ст. 153 ГК РФ: специальная направленность волевого 

акта на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

                                                           
6 Дерхо Д.С. Недействительность сделок. Некоторые вопросы теории и практики // Судья. 2017. N 9. - С. 54 - 56. 
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обязанностей. В этом мнимые сделки обнаруживают известное сходство со 

сделками, страдающими пороками воли. Однако обычно такие сделки 

совершаются с какой-либо противоправной целью: сокрытия имущества от 

конфискации путем создания с помощью такой сделки у третьих лиц 

видимости принадлежности имущества другому лицу, уклонения от уплаты 

налогов и т.п. Указанное обстоятельство дает основание рассматривать 

подобные сделки как противозаконные. 

При установлении умысла у сторон (или одной из них) на совершение 

мнимой сделки с целью, противной основам правопорядка, должны 

применяться последствия, предусмотренные ст. 169 ГК РФ. В иных случаях, 

если по мнимой сделке было передано какое-либо имущество, наступают 

общие последствия, предусмотренные п. 2 ст. 167 ГК РФ (двусторонняя 

реституция). Таким образом, для признания таких сделок ничтожными 

необходимо доказать, что воля лиц, совершивших сделку, не была 

направлена на возникновение указанных последствий. 

Сделка считается притворной, если совершена с целью прикрыть 

другую сделку, в том числе сделку на иных условиях. Примером может 

являться заключение договора дарения имущества при фактически 

возмездном характере его отчуждения с целью избежать предоставления 

преимущественного права покупки.  

Очень часто притворные сделки возникают вследствие того, что 

граждане просто не знают и не понимают, какую сделку им следует 

совершить. Поэтому закон и предоставляет возможность исправить 

подобные ошибки. Признавая притворную сделку недействительной, 

предлагается применить к сделке те правила, которые относятся к сделке, 

которую стороны имели в виду7. 

Таким образом, здесь по сути дела имеются две сделки: прикрываемая, 

которую стороны заключали с намерением воспользоваться порождаемыми 

                                                           
7 Мельникова Ю.В. Недействительность (ничтожность) мнимых и притворных сделок и их правовые последствия // 

Российский судья. 2014. N 11. - С. 7 - 12. 
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ею правами и обязанностями, и прикрывающая, призванная скрыть от 

третьих лиц подлинный характер правоотношения, связывающего стороны. 

Прикрывающая сделка, равно как и мнимая, является ничтожной, поскольку 

сами стороны не придавали ей правового значения. Правовая судьба 

прикрываемой сделки зависит от того, соответствует ли она требованиям 

закона с точки зрения субъектного состава, содержания, формы и т.д. Если 

такая сделка ничего противозаконного в себе не содержит, то она 

действительна и порождает у сторон соответствующие права и обязанности. 

Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным 

недееспособным вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 171 ГК РФ). 

Последствием недействительности такой сделки является реституция. 

Дееспособная сторона также обязана возместить другой стороне понесенный 

ею реальный ущерб, если она знала или должна была знать о 

недееспособности другой стороны. В связи с тем, что законодательство не 

предусматривает какого-либо извещения о недееспособности граждан, могут 

иметь место случаи добросовестного заблуждения в отношении 

дееспособности контрагента. Вместе с тем закон содержит правило о 

конвалидации такой сделки: в интересах гражданина, признанного 

недееспособным, совершенная им сделка может быть по требованию его 

опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого 

гражданина, т.е. если в результате ее совершения стоимость имущества, 

принадлежащего гражданину, признанному недееспособным, увеличивается. 

Статья 172 ГК РФ признает ничтожной сделку, заключенную 

несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет (малолетним). К такой 

сделке также применяются последствия, предусмотренные ст. 171 ГК РФ. 

Конвалидация сделки возможна по требованию родителей (усыновителей 

или опекуна) несовершеннолетнего. Установленный правовой режим не 

распространяется на мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые 

они вправе совершать самостоятельно. 
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Норма ст. 174.1 ГК РФ регулирует последствия совершения сделки в 

отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено 

законом. Такая сделка ничтожна в той части, в какой она предусматривает 

распоряжение указанным имуществом. Ограничения по распоряжению 

имуществом установлены, в частности, в Федеральных законах от 26 октября 

2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", от 21 июля 2005 г. N 

115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Законе РФ от 15 апреля 1993 г. N 

4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и др.  

В силу п. 1 ст. 173.1 ГК РФ сделка, совершенная без согласия третьего 

лица или компетентного органа (органа юридического лица, 

государственного органа либо органа местного самоуправления), 

необходимость получения которого предусмотрена законом, может быть 

признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в 

законе. По общему правилу такая сделка может быть признана 

недействительной, если доказано, что другая сторона сделки знала или 

должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки 

необходимого согласия такого лица или такого органа.  Статья 174 ГК РФ 

регулирует два состава оспоримых сделок - сделки, совершенные с выходом 

за пределы полномочий, и сделки, совершенные в ущерб интересам 

представляемого. В первом случае речь идет о полномочиях представителя, 

ограниченных договором или положением о филиале (представительстве), а 

в отношении органа юридического лица - учредительными документами (или 

иными регулирующими его деятельность документами) по сравнению с тем, 

как они определены в доверенности или законе либо как они могут считаться 

очевидными из обстановки. Если названные субъекты вышли за пределы 

этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по 

иску лица, в интересах которого установлены ограничения, и только в 

случае, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была 

знать об этих ограничениях. Недействительной может быть признана также 
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сделка, совершенная хотя и в пределах полномочий, но в ущерб интересам 

представляемого или юридического лица, при условии, что другая сторона 

сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого 

(юридического лица) либо имел место сговор. Поскольку статья не 

предусматривает специальных последствий таких сделок, подлежит 

применению реституция. 

В отношении признания недействительными сделок, заключенных 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей 

(усыновителей, попечителя), сделок по распоряжению имуществом, 

заключенных без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности, когда такое согласие требуется, а также сделок, 

совершенных гражданином, не способным понимать значение своих 

действий и руководить ими или ограниченным в дееспособности вследствие 

психического расстройства (ст. 175 - 177 ГК РФ), предусмотрены 

последствия, аналогичные установленным в ст. 171 ГК РФ: помимо 

реституции на недобросовестном контрагенте лежит обязанность по 

возмещению реального ущерба, а также возможна конвалидация сделки. 

В силу п. 1 ст. 178 ГК РФ может быть признана недействительной 

сделка, совершенная под влиянием заблуждения, если заблуждение было 

настолько существенным, что лицо, разумно и объективно оценивая 

ситуацию, не совершило бы сделку, если бы знало о действительном 

положении дел.  

Что же ГК понимает под заблуждением? Точного ответа на этот вопрос в 

Кодексе нет. Из текста ст. 178 вытекает как минимум три признаваемых 

законом вида заблуждения. 

Первое - заблуждение в отношении обстоятельств, влияющих на 

решение совершить сделку. Речь здесь идет о пороке формирования воли. В 

сделках, совершенных под влиянием существенного заблуждения такого 

рода, воля, направленная на совершение сделки, соответствует 
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волеизъявлению, но сама эта воля сформирована неправильно, на основании 

неправильных представлений о тех или иных обстоятельствах. Поскольку 

сделки основаны на изъявлении воли, дефектно сформированная воля 

позволяет при определенных условиях оспорить сделку. Подобная ошибка 

может выражаться в незнании тех или иных принципиальных обстоятельств 

или в обладании недостоверной информацией о таких обстоятельствах. 

Второе - ошибка в процессе волеизъявления. В такой ситуации воля не 

поражена какими-то искажениями и опирается на достоверное знание об 

обстоятельствах, но ошибка происходит на стадии выражения воли, и в итоге 

волеизъявление не совпадает с волей стороны сделки. Например, речь может 

идти об ошибке в тождественности лица, выступающего другой стороной 

сделки, с тем лицом, совершить сделку с которым сторона собиралась. 

Третье - это простые технические сбои в волеизъявлении. Речь идет об 

оговорке, описке или опечатке8. 

Закон предусматривает возможность конвалидации сделки, если 

контрагент выразит согласие на сохранение силы сделки на тех условиях, из 

представления о которых исходила сторона, действовавшая под влиянием 

заблуждения. В таком случае суд, отказывая в признании сделки 

недействительной, указывает в своем решении эти условия сделки. 

Недействительными по иску потерпевшей стороны признаются сделки, 

совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Может быть признана недействительной 

сделка, совершенная под влиянием обмана со стороны третьего лица, при 

условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя 

сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что 

сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее 

представителем или работником либо содействовало ей в совершении 

сделки. При этом признается обманом также намеренное умолчание об 

                                                           
8 Байбак В.В., Карапетов А.Г. Анализ проблемных вопросов применения ст. 178 ГК РФ об оспаривании сделки в связи с 

существенным заблуждением // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. N 9. С. 74. 
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обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той 

добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. 

Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено 

совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона 

воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом 

недействительной по иску потерпевшего. Во всех случаях применяются 

общие последствия недействительности сделки. Кроме того, возмещаются 

убытки, причиненные потерпевшему. Риск случайной гибели предмета 

сделки несет другая сторона сделки. 

В отношении недействительных сделок ГК РФ предусматривает 

специальные сроки исковой давности (ст. 181 ГК РФ). По требованию о 

признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий 

ее недействительности срок исковой давности составляет один год. Его 

течение по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия 

или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, 

когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, 

являющихся основанием для признания сделки недействительной. По 

требованию о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки срок исковой давности составляет три года. Его течение начинается 

со дня, когда началось исполнение сделки. 

Сокращенный (годичный) срок исковой давности установлен для 

случаев, когда одна из сторон сделки уклоняется от ее государственной 

регистрации или нотариального удостоверения (ст. 165 ГК РФ). При 

уклонении от регистрации добросовестная сторона вправе обратиться в суд с 

требованием о принудительной регистрации сделки, заключенной в 

надлежащей форме, а в случае уклонения от нотариального удостоверения 

сделки сторона, исполнившая сделку (полностью или частично), вправе 

требовать признания ее действительной9. 

                                                           
9 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. - М.: Статут, 2014.  - С. 65 – 70. 
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