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МНИМЫЕ И ПРИТВОРНЫЕ СДЕЛКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается правовая природа мнимых и 

притворных сделок и их разграничение. Приводятся позиции различных 

ученых касательно данного правового института и проводится их анализ в 

целях решения имеющихся в законодательстве проблем.  
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В гражданском законодательстве существуют так называемые мнимые и 

притворные сделки, имеющие свои особенности и отличия. Объединяет их то, 

что ни одна из них не является действительной, то есть не имеет правового 

результата. Стороны, заключая такие сделки, не преследуют цель приобрести 

права и обязанности по ним и не собираются достигать оговоренных целей. В 

целом сделка в гражданском праве имеет четыре основные составляющие, и, 
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если будет отсутствовать хотя бы один элемент, она будет считаться 

недействительной. Сюда входит: 

1. Форма заключения; 

2. Условия; 

3. Стороны; 

4. Внешнее выражение воли субъектов.  

Мнимая сделка представляет собой ничтожное соглашение, которое 

заключено лишь для вида и не преследует создания правовых последствий. 

Стороны сделки не устанавливают, не изменяют и не прекращают 

правоотношения, что предусмотрено ст. 170 ГК РФ [1]. Основная цель таких 

сделок — уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств перед 

кредиторами. Наиболее яркий пример — это мнимая сделка в виде договора 

дарения, когда, допустим, лицо переписывает свое имущество на других лиц с 

целью избежать конфискации имущества или уклонения уплаты алиментов. 

Мнимые сделки имеют ряд признаков, отличающих их как от 

действительных сделок, так и от иных недействительных: 

1. Контрагенты, договорясь заранее о мнимости, не собираются 

исполнять условия, прописанные в сделке. 

2. Соблюдается форма, иногда документы, не требующие 

письменного подтверждения, все равно оформляются письменно, либо 

заверяются у нотариуса, когда это не предусмотрено законом. 

3. Сделка осуществляется только на бумаге, нарушается воля сторон. 

4. Цель заключения сделки противоречит нормам права, в частности 

нарушает гражданско-правовое законодательство. 

Если судом будет установлено отсутствие последствий по сделке, то она 

будет считаться мнимой, даже если надлежащим образом оформлена. 

Ответственность за совершение подобных действий наступит в случае, когда, 

например, против лица выдвигаются обвинения в мошенничестве.  
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По данному вопросу существует много дискуссий. Учёный О.С. Иоффе 

полагал, что мнимые сделки следует признать незаконными и ввести за них 

ответственность [2, с. 395], а Ф.С. Хейфец считает мнимость сделок 

расхождением воли и волеизъявления, но не определяет это противозаконным 

[3, с. 34]. Однако, основной чертой мнимой сделки следует считать отсутствие 

при ее заключении направленности на создание, изменение либо же 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Так, Матвеев отмечал, что 

инсценировка приобретения лицами прав и обязанностей может указывать на 

порок содержания осуществляемых юридических действий, так как они 

противоречат правовому смыслу сделки» [4, с 101]. 

Притворная сделка — это соглашение, заменяющее (прикрывающее) 

другую сделку. От мнимой она отличается содержанием волеизъявления, 

цели, правовых последствий, однако, все они направлены на другую сделку. 

Эта другая сделка прикрывается в силу разных причин. Обычно потому что 

она является незаконной, например, её цель — нарушение ст. 250 ГК РФ, когда 

собственник доли в имуществе дарит третьему лицу свою часть, а на самом 

деле продаёт, чтобы обойти других сособственников и норму права 

преимущественной покупки. И.Ю. Павлова считает, что притворная сделка 

является частью мнимой [5, с. 20].  

В целом, в юридической литературе отмечают, что основной целью 

притворных сделок является избегание зафиксированных ограничений. В 

связи с этим нужно уметь обосабливать притворные сделки от такого вида 

злоупотребления правом как обход закона, который установлен статьей 10 ГК 

РФ. Можно провести линию разграничений данных институтов по тому, на 

что направлен конечный результат: в случае, когда действия нацелены на 

обход закона, лица не скрывают, что достижение необходимого невозможно 

при использовании исключительно законных средств. То есть, воля сторон при 

обходе закона направлена непосредственно на тот результат, который 

декларируется сделками, иные соглашения таким образом не прикрываются 
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[6, с.301]. Д.И. Мейер отмечал следующее: «В отдельном случае закон 

запрещает известное действие; чтобы достигнуть его результатов, 

совершается притворное действие, законом прямо не запрещенное» [7, с. 51]. 

Проблема мнимости и притворности сделок в том, что на практике 

данный факт сложно доказывается. Гражданский кодекс содержится много 

коллизий, которые имеют неоднозначное толкование в части признания 

сделок недействительными. Например, объект такого рода сделки считается 

не главной вещью, а принадлежностью. Допустим ст. 167 ГК РФ предполагает, 

что при признании сделки недействительной стороны обязуются вернуть друг 

другу всё полученное по сделке. А вот ст. 135 ГК РФ указывает на то, что вещь, 

которая предназначена для обслуживания другой вещи, следует судьбе 

главной вещи и может принадлежать только собственнику этой вещи. 

Отметим, что как мнимые, так и притворные сделки заключаются не по 

ошибке, в них присутствует воля лиц и формирование определенных 

юридических последствий с пороком воли. То есть присутствует только лишь 

формальная видимость волеизъявления.  

Таким образом, законодателю необходимо уделять особое внимание 

данного рода сделкам, устранить двойное толкование, юридические коллизии 

посредством систематизации законодательства, внесения в акты изменений и 

уточнений и тем самым усовершенствовать неоднозначную судебную 

практику по таким делам. На сегодняшний день можно заметить рост 

судебных разбирательств, связанных с признанием недействительными 

притворных и мнимых сделок, что подчеркивает значимость данной 

проблемы.  
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