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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ 

ОБОРОТЕ 

Аннотация: Сделки в настоящем гражданском обществе 

представляют собой своего рода соглашение, посредством которого 

происходит обмен, покупка товаров, оказание услуг, выполнение работ. 

Развитие технологии и производственных отраслей способствовало 

появлению сделок в новых сферах деятельности. Сделки признаются в 

качестве центрального института правового регулирования. Масштабное 

количество сделок в гражданском обороте повлекло возникновение различных 

факторов, при наличии которых сделка признается недействительной и 

применяются последствия недействительности сделок, что повлекло 

возникновение ряда проблемных моментов, оказывающих негативное 

воздействие не только на правовое регулирование, но и на правоприменение в 

целом. Практика свидетельствует о том, что доля заключаемых 

юридическими лицами и гражданами неправомерных сделок с каждым годом 

возрастает. Несмотря на многочисленные изменения гражданского 

законодательства касающегося института недействительности сделок, в 

его структуре до настоящего времени можно обнаружить некоторые 

пробелы и коллизии. В рамках настоящей статьи проанализированы 

актуальные проблемы современности, требующие соответствующего 

решения. 
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Гражданско-правовые сделки уже давно вошли в повседневную жизнь. 

Каждый человек хотя бы раз был стороной сделки или принимал участие в 

совершение сделки. На сегодняшний день в мире совершается масштабное 

количество сделок. Это и понятно, так как в условиях развития современного 

гражданского общества сделка – это неотъемлемый элемент любых 

гражданских правоотношений и гражданского оборота в целом. 

Исключительно благодаря сделкам права и законные интересы участников 

таких сделок соблюдаются и реализуются.   

Однако на сегодняшний день особую актуальность стали приобретать 

вопросы недействительности гражданско-правовых сделок. При заключении 

таких сделок происходит нарушение интересов обеих сторон. 

Каждая из сторон, когда сделка признается недействительной, имеет 

право на требование восстановить прежнее состояние. При этом, 

законодательство встает на сторону интересов тех, кто нарушил закон и не 

учитывает интересы добросовестных лиц, не следуя при это интересам 

нарушивших закон. Можно отметить проблемные моменты в данном аспекте, 

как в теории, так и в практике, в частности, в правоприменительной практике 

Верховного Суда Российской Федерации [1, c.57].   

Общее правило об оспоримости незаконных сделок стало одним из 

итогов крупномасштабной реформы гражданского законодательства в 2013 г. 

Осуществленные изменения, вероятно, должны были сделать механизм 

оспаривания противозаконных сделок понятным и предсказуемым для 

участников оборота. Однако смена правила о виде недействительности 

противоречащей закону сделки с ничтожности на оспоримость, несмотря на 

кажущийся положительный потенциал для стабильности договорных связей, 



нередко критикуется в литературе как противоречащая устройству 

отечественного механизма правового регулирования [1; 2].  

Основными теоретическими проблемами исследуемого института стоит 

признавать отсутствие детально проработанных норм гражданского права, 

которые регламентируют вопросы недействительности сделок. Как и 

большинство норм гражданского права, положения о недействительных 

сделках в Гражданском кодексе Российской Федерации носят общий характер, 

поэтому и не закрепляют определение сущности используемых терминов, в 

частности, определение сущности недействительных сделок, в том числе, 

оспоримых и ничтожных, оснований для признания сделки недействительной. 

Отсутствует подробна классификация таких оснований. Все это оказывает 

негативное воздействие на правоприменительную практику. Так, например, 

статья 166 ГК РФ закрепляет положения о ничтожных и оспоримых сделках 

[2]. Указанные определения несовершенны, поэтому не позволяют точно 

определить и разграничить сделки, в каждом конкретном случае. Безусловно, 

позиции Верховного Суда Российской Федерации разъясняют и значительно 

дополняют несовершенства действующего гражданского законодательства. 

При этом ряд проблемных вопросов правоприменительной практики не 

конкретизирован. На сегодняшний день гражданское законодательство 

реформируется быстрыми темпами, но не все проблемы подлежат 

обсуждению и вниманию.  

Под недействительной сделкой следует понимать сделку, которая влечет 

возникновение неблагоприятных последствий для участников и не порождает 

желаемого результата. Как известно, недействительные сделки могут быть 

ничтожными и оспоримыми. Ничтожная сделка недействительна изначально 

и не требуется ее признания судом. В свою очередь оспоримой является та 

сделка, которая признана таковой судом [3, c.414]. Конкретизация оснований 

недействительности сделок в гражданском законодательстве и их 

систематизация будет способствовать совершенствованию рассматриваемого 

гражданского института. Целесообразно закрепить сущность таких терминов, 



как недействительность сделки, детальное определение оспоримой и 

ничтожной сделок, последствия ничтожности сделки разъяснить и 

систематизировать.   

Помимо теоретических аспектов проблемы недействительности сделок, 

существуют и проблемы организационного характера, связанные с этим 

институтом. 

Организационные проблемы связаны с порядком обжалования решений 

судов и иных судебных актов, а также с порядком рассмотрения жалоб. 

Прежде всего, наличие в действующем законодательстве ограничений, 

которые указывают на то, что не каждое судебное постановление может быть 

обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации. Такое оспаривание 

возможно исключительно в тех случаях, которые прямо предусмотрены 

действующим законодательством. В Верховный Суд Российской Федерации с 

целью обжалования судебных постановлений можно обратиться только при 

условии, что иные способы обжалования лицами уже использованы.  

 Срок такого обжалования также носит сокращенный характер и как 

правило, влечет истечение срока для направления указанной жалобы в 

вышестоящую инстанцию. Зачастую подготовка всех материалов жалобы не 

позволяет уложиться в те сроки, которые регламентированы 

законодательством, по причинам не зависящим от сторон. Следовательно, 

участники судопроизводства ограничены в правах при подаче жалобы в 

Верховный Суд РФ по рассматриваемой категории дел. При рассмотрении 

дела коллегия судей также ограничена в пределах его рассмотрения. Судебная 

коллегия не вправе выйти за пределы доводов, которые изложены в жалобе. 

Исследователями отмечается, что одной из организационных проблем 

недействительности сделок в правоприменительной практике стоит 

признавать и процессуальное право судьи Верховного суда РФ передавать или 

не передавать надзорную жалобу на рассмотрение ее в судебное заседание [5, 

c.78].  



Поэтому, как правило, даже при наличии не существенных нарушений, 

такие жалобы не попадают на рассмотрение в судебное заседание. Следует 

поддержать позицию о необходимости закрепления не права, а обязанности 

для судьи по передачи надзорной жалобы на рассмотрение. Безусловно, это 

повлечет значительное увеличение рассматриваемых дел Верховным Судом 

РФ, но, с другой стороны, это позволит пересмотреть те дела о признании 

сделок недействительными, где фактически нижестоящие инстанции 

допустили материальные нарушения норм права. А на сегодняшний день, 

только единицы надзорных жалоб попадают на такое рассмотрение. 

Законодатель указывает, что Верховный суд РФ имеет право при 

рассмотрении надзорного дела вынести новое решение или направить его на 

новое рассмотрение в нижестоящий суд. Практика свидетельствует о том, что 

вышестоящая инстанция самостоятельно практически не выносит решений по 

делам о признании недействительными сделок, а в основном направляет их на 

новое рассмотрение. Возникает вполне обоснованный вопрос, почему, 

вышестоящая инстанция устраняется от вынесения таких решений. Указанный 

вопрос остается не решенным до настоящего времени.   

Стоит помнить также и о том, что не все проблемные аспекты 

разъяснены в правоприменительной практике. Наблюдается, что по многим 

спорным вопросам недействительности сделок, до настоящего времени 

существуют организационные проблемы. Разъяснения Верховного суда РФ 

носят не системный характер, а лишь появляются по мере возникновения 

надобности таких разъяснений.  

Ряд проблемных вопросов, касающихся толкования и применения п. 2 

ст. 168 ГК РФ, не находят своего разрешения ни на уровне доктрины, ни на 

уровне судебной практики. Как следует из легальной формулировки п. 2 ст. 

168 ГК РФ, ничтожность не является единственным видом и даже – в широком 

смысле – последствием недействительности противозаконных сделок, 

посягающих на публичные интересы либо права и законные интересы третьих 

лиц. По смыслу п. 2 ст. 168 ГК РФ при совершении такой сделки 



правоприменителем должны анализироваться все связанные со сделкой 

положения закона для определения ее возможной и потенциальной, 

следующей из закона оспоримости или существования и вовсе «других 

последствий нарушения, не связанных с недействительностью сделки» (далее 

– другие последствия).  Таким образом, в рамках самого п. 2 ст. 168 ГК РФ, 

помимо общего правила о ничтожности сделки, содержится два исключения, 

выступающих по отношению к ней альтернативными вариантами 

юридической судьбы и последствий таких сделок.  

В целом же следует заключить, что и нынешняя редакция ст. 168 ГК РФ, 

ставящая разрешение вопроса о виде недействительности сделки в 

зависимость от посягательства на публичные интересы или интересы третьих 

лиц, установить которое вправе только суд, и неочевидность ничтожности 

сделки для участников гражданского оборота, вынуждающая их обращаться в 

суд за преюдициальным решением, и задавнивание требований о признании 

сделок ничтожными (ст. 181 ГК РФ), ведут к формированию некоего общего 

режима недействительных сделок, где деление на оспоримые и ничтожные 

уже не кажется столь очевидным.  

Складывается интересная с точки зрения юридической техники 

ситуация: с одной стороны, предполагается, что любая противозаконная 

сделка, посягающая на публичные интересы и интересы третьих лиц, 

ничтожна, при этом для констатации этой ничтожности следует обратиться в 

суд с требованием о признанием ничтожной сделки недействительной. С 

другой стороны, из закона может следовать оспоримость такой сделки путем 

указания на необходимость признания сделки недействительной. При этом 

никаких других «маркеров», позволяющих обнаружить следование 

оспоримости из закона, не представляется возможным найти, опираясь на его 

буквальные формулировки.  

На первый взгляд, целесообразность избранного законодателем подхода 

в части следования оспоримости обоснована в Концепции совершенствования 

общих положений ГК РФ. В качестве предлагаемого для российской правовой 



действительности варианта разработчики Концепции отмечают, что 

целесообразна ситуация, когда «суд исследует волю законодателя и объявляет 

ничтожной сделку только при условии, что законодатель намеревался 

установить именно ничтожность сделки в качестве санкции за нарушение 

введенного им запрета» [2. С. 62]. Конструкция, предполагающая оспоримость 

противозаконной сделки, которая имелась в рамках прошлой редакции ст. 168 

ГК РФ и сохранение которой предполагалось разработчиками Концепции, по 

их мнению, характеризовалась как гибкая и допускающая вариативность для 

правоприменителя в выборе вида недействительности в зависимости, в том 

числе, от императивности правовой нормы, ее социального назначения.  

Следует заметить, однако, что в тексте прошлой редакции ст. 168 ГК РФ 

не проводилось деления на оспоримые и ничтожные противозаконные сделки 

в зависимости от их посягательства на публичные интересы и интересы 

третьих лиц – все сделки, не соответствующие закону определялись как 

ничтожные. Оспоримость при этом как возможный, альтернативный вид такой 

сделки не следовала из закона, а должна была быть прямо установлена 

законом. В подобном виде норма действительно была гибкой. 

 Нынешняя редакция ст. 168 ГК РФ уже проводит четкое и однозначное 

деление противозаконных сделок на ничтожные и оспоримые, ставит 

критерием их деления посягательство на упомянутые интересы, нарушение 

которых, реальное или потенциальное, и служит основанием для 

квалификации сделки как ничтожной или оспоримой. При этом именно на 

этом этапе «в дань» пожеланиям разработчиков Концепции суд выявляет 

характер императивности нормы, ее правовой и социальный смысл, учитывает 

ее противоречие публичным интересам и интересам третьих лиц, существу 

законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

Иными словами, та самая гибкость ст. 168 ГК РФ, о которой шла речь 54 
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и которая была характерна для прежней редакции ст. 168 ГК РФ, сохраняется 



и проявляется здесь в полном объеме. Указание на следование оспоримости 

при противоречии сделки закону и посягательстве на публичные интересы или 

интересы третьих лиц обязывает правоприменителя при установлении вида 

недействительности переходить на некий второй уровень квалификации, 

дополнительно анализировать законодательство, при этом ответ на вопрос о 

виде недействительности, казалось бы, уже сформирован. Подобная 

процедура усложняет и без того непростой процесс квалификации отношений, 

и кроме того, лишает нормы о недействительности сделок необходимо 

присущей им определенности и предсказуемости для участников спора.  

С учетом написанного выше можно предположить, что указание на 

необходимость следовать оспоримости спорной сделки необходимо 

исключить из текста п. 2 ст. 168 ГК РФ, так как оно способно необоснованно 

ущемить права и законные интересы участников недействительной сделки.  

Относительно других последствий, они могут быть в равной степени 

следствием противозаконной сделки, как противоречащей публичным 

интересам и интересам третьих лиц, так и не посягающей на них.  

Как представляется, наличие указания на «другие последствия» 

противозаконной сделки следует оценить положительно. Совершение 

некоторых действий, противоречащих правовым предписаниям, вне связи с 

иными защитными механизмами можно было бы рассматривать в качестве 

оснований для недействительности, что привело бы к существенному 

расширению диспозиции ст. 168 ГК РФ и появлению условий для 

конкуренции охранительных мер. В свою очередь, наличие в ст.168 ГК РФ 

указания на другие последствия и, как следствие, неисчерпывающий круг 

последствий противозаконных действий, дает возможность суду обратиться к 

наиболее подходящему для конкретной ситуации способу защиты 

нарушенного права не только частноправового, но и публично-правового 

характера. Так, например, нарушение правил о преимущественном праве 

покупки доли участником общей долевой собственности согласно ст. 250 ГК 

РФ составляет действие, противоречащее закону, и по смыслу ст. 168 ГК РФ 



считалось бы недействительным. Однако благодаря наличию отсылочного 

указания на другие последствия данное противоречие удается миновать, 

поскольку ст. 250 ГК РФ на случай подобного нарушения предусмотрен 

специальный способ защиты – перевод на себя прав и обязанностей по сделке 

потерпевшим участником долевой собственности (п. 3).  

 На основании изложенного можно заключить, что в настоящее время 

редакция ст. 168 ГК РФ формально существенно усложняет процесс 

определения вида противозаконных сделок, посягающих на публичные 

интересы и интересы третьих лиц, по сути, вводя их многоступенчатую 

юридическую квалификацию.  

Подводя итог, вышеназванным проблема стоит отметить, что правовое 

регулирование сферы недействительности сделок является устаревшим и не 

может в полной мере обеспечить реализацию права на судебную защиту. 

Отмеченные теоретические и практические проблемы позволили 

сформировать основные проблемные аспекты рассматриваемого института, и 

тем самым увеличить возможность в дальнейшем защиты законных прав и 

интересов.  

В настоящее время назрела существенная необходимость по внесению в 

действующее законодательство соответствующих изменений, которые и 

позволят решить все существующие теоретические и практические проблемы 

в сфере признания сделок недействительными. Конкретизация ничтожности и 

оспоримости, а также детализация последствий недействительности сделок 

будет способствовать повышению правового уровня и качества материального 

права.  
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