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Аннотация: статья посвящена проблеме недействительности сделок. 

Приводятся различные взгляды на проблему недействительности сделок из 

научной литературы. Даются понятия условий действительности сделок, 

недействительности сделок, последствий недействительности. Обозначены 

условия применения последствий недействительности сделок. 
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Annotation: the article is devoted to the problem of the invalidity of 

transactions. Various views on the problem of invalidity of transactions from 

scientific literature are given. The concepts of conditions of validity of transactions, 

invalidity of transactions, consequences of invalidity are given. The conditions for 

the application of the consequences of the invalidity of transactions are indicated. 
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В настоящее время субъектами гражданских правоотношений 

заключается значительное количество сделок. Несмотря на это не всегда 

должное внимание уделяется условиям их действительности. Причинами 

этого могут являться как отсутствие надлежащей юридической грамотности 

сторон сделки, так и различные злоупотребления недобросовестных субъектов 

гражданского оборота. В результате заключенная сделка может быть признана 

недействительной со всеми последствиями, установленными 

законодательством. По данным судебной статистики за 1 полугодие 2020 года 

арбитражными судами субъектов РФ рассмотрено 1630 дел о признании 

договоров недействительными, из которых по 662 удовлетворены 

требования1. 

В доктрине гражданского права имеются различные взгляды на 

проблему недействительности сделок, а если говорить точнее – на 

юридическую природу этого явления. Существуют две противоположные 

позиции. Сторонники одной из них рассматривают недействительную сделку 

как сделку: недействительная сделка все равно сделка. Одним из сторонников 

этой позиции принято считать В.П. Шахматова, который в свое время отмечал, 

что не только действительные сделки направлены на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей – каждое действие, 

имеющее такую направленность, закон признает сделкой2. Сторонники второй 

позиции рассматривают сделку и недействительную сделку как разные 

правовые явления. Недействительную сделку, по их мнению, ни при каких 

условиях нельзя отнести к категории сделок, а следует квалифицировать как 

гражданское правонарушение. Эту позицию, в частности, в современной науке 

                                           
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 1 полугодие 2020 года. Судебный 

департамент при Верховном суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 28.03.2021) 
2 Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. – Томск: Изд-во Том. ун-

та, 1966. С. 26. 
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отстаивает Ф.С. Хейфец3. Соглашаясь с научной обоснованностью 

приведенных выше взглядов, представляется, что каждый из них содержит 

определенные неточности, которые не позволяют воспринять высказанные 

суждения как единое целое. 

Условиями действительности сделок являются требования, 

обусловленные природой сделок, при которых она является действительной и 

влечет юридические последствия, на которые была направлена. 

Существует система условий, соблюдение которых обязательно для 

бесспорности любой сделки: законность содержания; способность 

совершающих ее физических и юридических лиц к участию в сделке; 

соответствие воли и волеизъявления; соблюдение формы сделки. 

Недействительность сделки означает, что как проявление частной 

автономии сделка не состоялась: ее стороны не добились желаемого ими 

возникновения, изменения или прекращения своих прав и обязанностей, т.е. 

не смогли своими действиями установить для себя правила поведения4. 

Недействительная сделка не влечет за собой тех последствий, на 

которые направлена: недействительность сделки означает, что сделка как 

юридический акт не состоялась. Однако действия сторон, связанные с 

совершением и исполнением недействительной сделки, могут влечь 

последствия, предусмотренные гражданским законодательством. Например, в 

виде возмещения причиненных этим убытков или возврата полученного. Эти 

правоотношения возникают не в силу волеизъявления сторон, а в силу 

юридических фактов, предусмотренных законом. Так, в понуждении к 

заключению сделки угрозами можно распознать противоправное причинение 

вреда (деликт); в передаче имущества во исполнение несуществующего 

обязательства, на возникновение которого была направлена недействительная 

сделка, - исполнение недолжного (неосновательное обогащение); во владении 

                                           
3 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. – М.: Юрайт-М, 2001. – С. 23. 
4 Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 420. 
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вещью в отсутствие права на нее или действительного договора с 

собственником - незаконное владение5. 

В ст.ст. 167-179 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – ГК РФ) закреплены разного рода правовые последствия, 

дифференцируемые в зависимости от оснований недействительности сделок, 

а именно: возврат одной стороной всего полученного по сделке – 

односторонняя реституция; возврат полученного по сделке каждой стороной – 

двусторонняя реституция (при отсутствии возможности возврата полученного 

возвращается его стоимость); взыскание полученного по сделке в доход 

государства, недопущение реституции; взыскание убытков6. В законе могут 

быть указаны иные правовые последствия недействительности сделок, 

например, п. 3 ст. 73 ГК РФ. 

Реституцией называют возврат сторонами друг другу всего полученного 

по недействительной сделке в натуре или, если возврат в натуре невозможен, 

возмещение его стоимости7. Г.Ф. Шершеневич так определил смысл 

реституции в гражданском праве: «Все, что на основании сделки было 

передано одним лицом другому – должно быть возвращено по 

принадлежности»8. Двусторонняя реституция является мерой 

правоохранительного характера. И.В. Матвеев считает, что любая реституция, 

как двусторонняя, так и односторонняя, является санкцией9. Если 

недействительный договор исполнен обеими сторонами, правом требовать 

такого возврата наделяется каждая из его сторон. Если исполнение 

произведено лишь одной стороной, то реституционным требованием 

наделяется только она (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Основную цель реституции 

составляет защита частных интересов участников недействительной сделки. 

                                           
5 Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 454. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – 

Текст : электронный. 
7 Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 454. 
8  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). – М.: Статут, 2005. –С. 126. 
9 Матвеев, И.П. Правовая природа недействительных сделок / И.П. Матвеев. – М.: ООО Изд-во «Юрлитинфор». – 2002. - 

С. 4 
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Поэтому по общему правилу право требовать применения последствий 

недействительности принадлежит только им. Исключения из этого могут 

предусматриваться законом, но иногда допускаются судами и без такого 

указания (абз. 1 п. 3 ст. 166 ГК РФ и п. 78 Постановления Пленума ВС РФ 

№25). 

Также есть и иные последствия признания гражданско-правовых сделок 

недействительными. К их числу традиционно относятся конфискация и 

недопущение реституции. 

Конфискация (изъятие у потерпевшего полученного им по сделке) никак 

не затрагивает его имущественную сферу, эта мера направлена против другой, 

виновной стороны недействительной сделки10. 

Стоит сказать и о таком предусмотренном законодательством 

юридическом последствии, как недопущение реституции, то есть все, что 

получили обе стороны сделки, они передают в доход государства11. Имеет 

место, если вина в совершении противозаконной недействительной сделки 

имеется у обеих сторон этой сделки. При этом конфискационные меры в виде 

взыскания полученного в доход государства в равной степени применяются к 

обеим сторонам недействительной сделки. У сторон просто изымается все 

имущество, переданное ими друг другу по недействительной сделке. 

Недопущение реституции предусмотрено только в отношении ничтожных 

сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравственности (ст. 169 ГК РФ), если будет доказано наличие умысла у обеих 

сторон. Для наступления подобных правовых последствий 

недействительности сделки, должны быть зафиксированы определенные 

условия, среди которых целесообразно выделить следующие: цель сделки 

противоречит основам правового порядка и нравственности; наличие прямого 

                                           
10 Едомина С. М. Правовые последствия признания гражданско-правовых сделок недействительными //Правовая реформа. 

– 2016. – №. 2. – С. 18-28. 
11 Павлова Екатерина Николаевна Правовые последствия недействительности сделок // Проблемы науки. 2018. №9 (33). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-posledstviya-nedeystvitelnosti-sdelok (дата обращения: 28.03.2021). 
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или косвенного умысла у одной из сторон-участниц сделки; сделка должна 

быть доведена до исполнения как минимум одним участником12. 

Вместе с тем важно отметить, что в случаях с односторонней 

реституцией и недопущением реституции (ст. ст. 179 и 169 ГК РФ) 

конфискационные последствия могут применяться только после того, как хотя 

бы одна из сторон полностью или частично произвела исполнение по сделке. 

Если ни одна из сторон к исполнению не приступила, то оснований для 

применения соответствующих конфискационных санкций не имеется. 

Взыскание убытков как  последствие недействительности сделок 

предусмотрены в трех группах случаев: 

1) когда упречное поведение обязанной к возмещению убытков стороны 

стало причиной вступления другой стороны в нежелательную для нее сделку 

(например, при совершении сделки под влиянием насилия, угрозы или обмана, 

неосторожного введения в заблуждение); 

2) когда основанием недействительности сделки является ошибка этой 

стороны, не распознанная другой стороной и не являющаяся следствием 

обстоятельств, за которые другая сторона отвечает (абз. 2 п. 6 ст. 178 ГК РФ); 

3) когда эта сторона не учла в должной мере интересы другой стороны, 

которая, как был о известно или должно было быть известно этой стороне, не 

обладала дееспособностью в достаточном для вступления в сделку объеме 

(например, при совершении сделки с малолетним или с несовершеннолетним 

в возрасте от 14 до 18 лет; с лицом, ограниченным в дееспособности), 

поскольку в соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ стороны обязаны действовать 

добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга. 

В случаях первой группы соответствующая сторона должна возместить 

все убытки, в остальных - реальный ущерб (абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

                                           
12 Акимов А.О. Правовые последствия недействительности сделок // Евразийский научный журнал. 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-posledstviya-nedeystvitelnosti-sdelok-2 (дата обращения: 28.03.2021). 
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Таким образом, действия сторон, связанные с совершением и 

исполнением недействительной сделки, могут влечь последствия, 

предусмотренные гражданским законодательством. Существуют следующие 

последствия, которые связаны с недействительностью сделок: односторонняя 

и двусторонняя реституции, недопущение реституции, конфискационные 

меры и взыскание убытков. 
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