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Аннотация: Данная статья посвящена случаям недействительности 

сделок в гражданском праве, такие случаи получили юридическое закрепление в 

Гражданском кодексе. РФ. В частности выделяется такой вид 

недействительной сделки, как оспоримая сделка и ее юридический состав. 
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Прежде чем перейти к характеристике недействительности сделок, 

необходимо дать само определение сделки в Гражданском праве. И так 

гражданский кодекс дает определение сделки, как действия граждан и 

юридических лиц, которые направленны на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделка это всегда волевой акт ее участников, нередко бывают случаи, 

когда действия совершенные в виде сделки не порождают те гражданско-

правовые последствия, к наступлению которых стремились и желали стороны 

сделки. Такая сделка не соответствует нормам закона и признается 

недействительной, а также в некоторых случаях влечет возникновение 
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неблагоприятных последствий для ее участников. Само понятия 

недействительной сделки в литературе современного гражданского права 

изъясняется по – разному. Так, О.В. Гутников под недействительностью сделок 

понимает отрицание в той или иной степени юридических последствий сделки 

по основаниям, существующим в момент совершения сделки. В.Г. Голышев дает 

такое определение недействительной сделки, как действия граждан или 

юридических лиц, которые направленны на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, но приведшие в силу закона к 

правовым последствиям, наступление которых не охватывалось 

направленностью действия. 

Гражданский кодекс в статье 166 делит основания недействительности 

сделок на две группы: ничтожные и оспоримые сделки. Более подробно 

рассмотрим такой вид недействительной сделки, как оспоримые сделки. 

Оспоримой признается сделка, несоответствующая обязательным требованиям 

закона, которая может быть признана недействительной по решению суда. 

 Выделяют следующую классификацию оспоримых сделок, это: сделки 

совершенные юридическим лицом, которые выходят за пределы его 

правоспособности; сделки, совершенные гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности; сделки, совершенные несовершеннолетним лицом в возрасте от 

14 до 18 лет; сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 

или стечения обстоятельств. 

Сделки совершенные юридическим лицом, которые выходят за пределы 

его правоспособности, что предусмотрено в ст. 173 ГК. Данная группа может 

быть разделена на два самостоятельных вида 

К первому относят такие сделки, совершенные юридическим лицом и 

выходящие за рамки его полномочии, такие сделки, которые противоречат его 

учредительному уставу и целями его деятельности. Осуществление данного вида 

сделок, которые являются противоречащими целям деятельности конкретного 

юридического лица, определенным образом ограниченным в его учредительных 
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документах, по закону это не является обязательным, может значительно 

затрагивать публичные интересы, интересы каких-либо третьих лиц, 

непосредственно интересы самого юридического лица или его учредителей, 

участников.  

Ко второй группе отнесены виды сделок совершенные юридическим 

лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью. У 

юридического лица будет считаться отсутствие лицензии на занятие 

определённой деятельностью, в случаях: 

-лицензия данным лицом вовсе не получалась; 

-лицензия была отозвана уполномоченным на то органом, которое ее и 

выдал; 

-срок действия лицензии истёк; 

-объём прав по данной лицензии был привычен. 

Лицензия для осуществления различного рода деятельности может 

являться необходимой как для юридических лиц, которые обладают общей 

правоспособностью, так и для юридических лиц, имеющих специальную 

правоспособность. 

Сделки совершенные по выше перечисленным пунктам будут считаться 

оспоримыми, поскольку признание таких сделок ничтожными означало бы, 

снятие с юридических лиц, которые будут являться в силу закона 

недобросовестной стороной, обязательств перед стороной являющейся 

добросовестной. 

      В гражданском законодательстве под особое внимание и контроль 

попадают сделки совершенные несовершеннолетним лицом в возрастном 

диапазоне от 14 до 18 лет. Данное основания недействительности сделки 

юридически закреплено в статье 172 ГК. Лица в данной возрастной категории 

обладают частичной дееспособностью. В силу этого они могут совершать какие 

– либо процедуры сделок, но при этом с письменного одобрения на совершение 

сделки законного представителя несовершеннолетнего.  
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 Выделяют ряд сделок, к которым нельзя предъявить условия 

недействительности сделки. Таковыми могут являться случаи, когда лицо 

распоряжается интеллектуальной иди авторской собственностью, внесение 

денег на банковские вклады или распоряжение ими, сделки, которые имеют 

мелко-бытовой характер, помимо этого они также могут свободно 

распоряжаться своими заработными деньгами или стипендиями. 

В исключительных случаях несовершеннолетнему лицу может 

предоставляться, в соответствии со статьёй 27 ГК, полная дееспособность, 

говоря научным языком – эмансипация. На неё распространяется ограничение по 

возрасту, в связи с этим она может применятся только к лицам достигшем 16 

возраста. Основаниями для эмансипации подростка например могут являться 

работа по трудовому соглашению, осуществление предпринимательской 

деятельности. В таких случаях основания для недействительности сделки не 

будут вступать в законную силу. 

Основные принципы и способы заключения сделок лицом, которое судом 

признано ограничено недееспособным, зафиксированы в статье 30 ГК. 

Признание недействительности сделок совершенных таким гражданином и 

правовые последствия описываются в статье 176 ГК. Признание лица 

ограниченным в правоспособности может быть на следующих основаниях: в 

следствии зависимости как алкогольной так и наркотической, пристрастии к 

азартным играм. В силу этих обстоятельств лицо не может отдавать полный 

отчёт и контроль своих действий. Можно отметить что данные ограничения, 

которые заключаются в запрете осуществления некоторых видов сделок, 

применяются также и в целях защиты имущественных интересов его семьи. При 

этом определённые виды сделок, такие как совершение мелких бытовых сделок 

или других сделок, предусмотренных ГК, но только в случае одобрения такой 

сделки попечителем лица ограниченного в своей дееспособности. 

Правовыми последствиями в случае заключения сделки с лицом 

ограниченным в своей правоспособности, является возврат полученной выгоды 

по сделке, а в случае если дееспособная сторона заведомо знала о 
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недееспособности другой стороны, дееспособная сторона обязана возместить 

причинённый ущерб вследствие совершения такой сделки. 

Сделкой является волевой акт, причём всех ее участников. Поэтому если 

одна из сторон сделки заключает ее в следствии обмана или заблуждения, такая 

сделка будет считаться оспоримой. Так как, в результате действий, совершенных 

по данной сделки, имело место волеизъявление, не соответствующее воле одной 

из ее сторон, возникают иные последствия, нежели те, которые сторона 

действительно имела в виду. Сделки, которые были совершены под влиянием 

угрозы или с примирением насилия, также будут считаться оспоримыми. Они 

будут являться таковыми в силу того, что воля субъекта сделки формируется 

несвободно. Отличие угрозы от насилия состоит в том, что угроза является 

психическим воздействием на сознание человека, насилие же является 

физическим и плотностью подавляет волю лица. В гражданской науке 

выделяешься и такое понятия сделки, как кабальная сделка. То есть сделка, 

которая совершенна на крайне невыгодных условиях для одной из сторон. Чтобы 

признать сделку кабальной необходима наличие таких условий, как: тяжелое 

положение одной из сторон, не выгодность заключения сделки и осознание 

данных обстоятельств контрагентом. 

В заключении можно сделать вывод о том, что институт 

недействительности сделок играют одну из основных ролей в гражданском 

процессе, так как позволяет предотвратить нарушение прав как физических так 

и юридических лиц при заключении сделок. 
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