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Процесс реформирования гражданского за-

конодательства 2013–2015 гг. явился значи-

тельной вехой в развитии всех подвергшихся 

изменению гражданско-правовых институтов, и 

в частности института недействительности сде-

лок. Смена ориентиров правового регулирования 

с простого аннулирования юридической силы 

сделки на необходимость первоочередной защиты 

прав и законных интересов ее участников, про-

никновение принципов свободы договора и доб-

росовестности в сферу недействительности сде-

лок существенным образом отличают современ-

ное состояние рассматриваемого института от его 

предыдущих законодательных вариаций. 

История развития правового института не-

действительности сделок свидетельствует об 

относительной преемственности в его правовом 

регулировании. В отличие от институтов дого-

ворного права и права собственности, претер-

певших существенные изменения в результате 

исторической смены государственных режимов 

и форм правления, нормы о недействительности 

сделок в целом не меняли своего назначения и 

социальной функции, состоящей в защите прав 

и законных интересов участников гражданских 

правоотношений и всего государства. С течени-

ем времени и в процессе смены гражданско-

правовых кодификаций менялся преимуще-

ственно перечень оснований недействительно-

сти сделок, при том, что большинство из них, 
связанных с дефектами воли и волеизъявления, 

субъектного состава, оставались неизменными.  

В истории отечественного законодательства 

и цивилистической доктрины можно выделить 

три характерных периода развития правового 

института недействительности сделок: дорево-

люционный, советский и современный. 

Дореволюционное правовое регулирование 

института недействительности сделок опреде-

лялось рядом правовых норм тома X Свода за-

конов Российской империи [1, 2]. Имеющаяся 

на тот момент совокупность регулирующих 

рассматриваемое правовое явление норм носила 

несистемный, фрагментарный характер. Внима-

ние законодателя было сосредоточено на опре-

делении юридической сущности договора и 

возможности его порочности вследствие обма-

на, заблуждения, принуждения одного из его 

участников (ст. ст. 702, 1528); на таком основа-

нии недействительности заключаемого согла-

шения, как «достижение им цели, законом за-

прещенной», а также нарушения договорами 

законов, изданных в интересах публичного пра-

ва (ст.1529).  

Значимую роль в определении правил при-

менения и толкования норм, посвященных не-

действительности и закрепленных в Своде за-

конов Российской империи, сыграл Правитель-

ствующий сенат – высший судебный орган им-

перии. Им были сформулированы правовые по-

зиции, нашедшие отражение в конкретных де-

лах по гражданским спорам [1, 2]. 
Однако, несмотря на непоследовательность в 

вопросах правовой регламентации недействи-
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тельности, теория, описывающая и изучающая 

рассматриваемое правовое явление, развивалась 

активно, подходила к проблеме правовой при-

роды недействительности, ее последствиям и 

основаниям обстоятельно и фундаментально.  

Так, Е.В. Васьковский под сделками пони-

мал такие дозволенные юридические действия, 

которые специально направлены на произведе-

ние какого-либо юридического последствия. 

Так как каждое сознательное действие человека 

представляет в сущности выражение его воли, 

то в определении сделки вместо слова «дей-

ствие» обыкновенно употребляют слово «воле-

изъявление» [3]. Сделка, по мнению автора, 

признавалась действительной, если она вела к 

соответствующим юридическим последствиям, 

и недействительной, если эти последствия не 

наступали. Из определения сделки Е.В. Вась-

ковского было очевидно, что для того чтобы 

она была действительной, необходима совокуп-

ность следующих условий: дееспособность сто-

рон, наличность воли, ее цель. 

Е.С. Васьковский не давал определения по-

нятия недействительной сделки, указывая при 

этом, что недействительность бывает двух ро-

дов: безусловная, или непосредственная, недей-

ствительность, называемая ничтожностью; от-

носительная, посредственная, действитель-

ность, носящая название опровержимости, или 

оспариваемости. Разница между ними состояла 

в том, что ничтожная сделка считалась юриди-

чески не заключенной и не существующей; 

опровержимая же заключена и имеет силу, пока 

не будет признана недействительной. Кроме 

того, если главная сделка ничтожна, то и по-

бочная тоже ничтожна; наоборот, при оспари-

ваемости главной сделки побочная может 

остаться действительной. Все права и обязанно-

сти, приобретенные третьими лицами на осно-

вании ничтожной сделки, тоже ничтожны; если 

же они основаны на оспариваемой сделке, то 

вполне действительны. Ничтожность может 

быть первоначальной, если при самом заключе-

нии сделки имеется налицо обстоятельство, де-

лающее ее ничтожной, и последующей, если 

такое обстоятельство возникает позже [3]. 

Г.Ф. Шершеневичем было дано понятие 

сделки как «такого выражения воли, которое 

непосредственно направлено на юридические 

последствия, то есть на установление, измене-

ние или прекращение юридических отношений» 

[4, с. 150–151], определено значение мотивов 

воли, место сознания при совершении сделки. 

Сделанные выводы существенно повлияли на 

разработанное Г.Ф. Шершеневичем учение о 

недействительной сделке: в «Учебнике русского 

гражданского права» им был сформулирован 

имеющий важное теоретическое и практическое 

значение для всей теории сделок тезис о необ-

ходимости четкого разграничения физической, 

юридической и нравственной невозможности 

достижения юридической цели сделки; как 

следствие, им было дано определение сделок 

мнимых и притворных, не закрепленных на тот 

момент времени легально. Г.Ф. Шершеневичем, 

кроме того, были даны важные практические 

комментарии законодательных положений.  

Г.Ф. Шершеневич одним из первых дорево-

люционных правоведов подверг теоретическо-

му осмыслению и оформлению нормы о недей-

ствительности, сформулировал ее определение 

и признаки. Автор указывал на то, что «недей-

ствительная сделка не производит тех юридиче-

ских последствий, которые предполагалось до-

стигнуть совершением ее, и так как сделка недей-

ствительна, то все должно быть восставлено в то 

положение, в каком находилось до совершения 

сделки. Все, что на основании сделки было пере-

дано одним лицом другому, должно быть воз-

вращено по принадлежности» [4, с. 169]. 

Н. Растеряев также давал определение поня-

тия сделки как «всякого дозволенного юридиче-

ского действия, имеющего своей непосредствен-

ной целью установление, изменение или прекра-

щение юридических отношений» [5, с. 14–15]. 

Недействительной сделкой при этом следовало, 

по мнению автора, считать такое, хотя и дозво-

ленное, юридическое действие, которое не удо-

влетворяет предъявляемым к нему законом тре-

бованиям или которое не способно произвести 

известного юридического эффекта, а следова-

тельно, и не может вызвать той перемены в 

юридических отношениях, к которой оно было 

направлено. Подобно Е.В. Васьковскому, Н. Рас-

теряев обращал внимание на необходимость вы-

деления ничтожности и оспоримости как форм 

абсолютной и относительной недействительно-

сти сделок. Критерием различения двух указан-

ных форм выступала, по мнению автора, охрана 

интереса – публичного в случае ничтожности 

сделок и частного в случае оспоримости. 

На смену тому X Свода законов Российской 

империи в 1903 году должно было прийти 

Гражданское Уложение [6], не вступившее в 

силу ввиду известных исторических событий 

начала ХХ века. В сравнении с вышеназванным 

томом Уложение было нормативно-правовым 

актом совершенно иного уровня: институт не-

действительности нашел в нем свое отражение 

в виде системы иерархичных правовых норм. 

Глава II «Порядок совершения сделок и актов» 

содержала правило о недействительности со-

глашения, заключенного в недолжной форме. 

Глава III «Принуждение, ошибка и обман» 
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определила понятия существенности ошибки, 

принуждения, обмана. Глава IV «Законная сила 

сделок» была посвящена вопросам совершения 

сделок в состоянии умственного расстройства, 

сделкам, противным закону, добрым нравам 

или общественному порядку, вопросам частич-

ной недействительности сделки, моменту, с ко-

торого сделки считаются недействительными. 

Первым советским нормативно-правовым 

актом, регулирующим отношения, связанные с 

недействительностью сделок, был Гражданский 

кодекс РСФСР 1922 года [7]. В нем было дано 

легальное определение сделок как действий, 

направленных на установление, изменение или 

прекращение гражданских правоотношений 

(ст. 26); вводилась система недействительных 

сделок при общем отсутствии их деления на 

ничтожные и оспоримые, сформулированного 

еще дореволюционными авторами. К недей-

ствительным сделкам были отнесены: сделка, в 

отношении которой не была соблюдена требуе-

мая законом форма (ст. 29); сделка, совершен-

ная с целью, противной закону, или в обход за-

кона, а равно сделка, направленная к явному 

ущербу для государства (ст. 30); сделка, совер-

шенная лицом, вполне лишенным дееспособно-

сти или временно находящимся в таком состоя-

нии, когда оно не может понимать значения 

своих действий (ст. 31); сделка под влиянием 

обмана, угроз, насилия, или вследствие злона-

меренного соглашения его представителя с 

контрагентом, или вследствие заблуждения, 

имеющего существенное значение (ст. 32); 

мнимые (ст. 34) и притворные сделки (ст. 35). 

К способам защиты прав участников недей-

ствительной сделки относились конфискацион-

ные меры (ст. 147), двусторонняя и односто-

ронняя реституция (ст. 148–151). 

Одним из наиболее авторитетных исследова-

телей института недействительности был       

И.Б. Новицкий. Он отмечал, что сделка – это 

«правомерное юридическое действие, соверша-

емое одним или несколькими дееспособными 

лицами, выступающими в качестве субъектов 

имущественных (гражданских) прав, направ-

ленное на установление, изменение или пре-

кращение гражданских правоотношений» [8,     

с. 17]. И.Б. Новицкий, подобно дореволюцион-

ным авторам, уделял внимание вопросам воли, 

мотивов в рамках общей конструкции сделки, 

соотношению воли и волеизъявления. Раскры-

вая особенности недействительных сделок, он 

обратился к дискуссии о месте недействитель-

ной сделки в системе юридических фактов, сво-

дя воедино существующие позиции о правовой 

природе недействительности, о справедливости 

употребления понятия «недействительные 

сделки». Он сделал вывод о том, что недействи-

тельная сделка выступает юридическим фактом, 

влечет юридические последствия, хотя и отлич-

ные от последствий действительных сделок: 

«нельзя сказать, что недействительная сделка не 

влечет никаких юридических последствий». По 

мнению автора, «она не приводит к тем право-

вым последствиям, на достижение которых бы-

ла рассчитана, но она порождает некоторые дру-

гие последствия: обязанность передать получен-

ное по сделке в доход государства, возвратить 

полученное тому, от кого оно получено, и так да-

лее. Следовательно, недействительная сделка 

как юридический факт существует» [8, с. 66]. 

Вопросы природы сделок и их элементов, 

недействительности сделок, оснований призна-

ния сделок недействительными также были по-

следовательно рассмотрены Н.В. Рабинович. 

Продолжая дискуссию о месте недействитель-

ной сделки в системе юридических актов, она 

отмечала, что недействительные сделки явля-

ются действиями неправомерными: «они пото-

му и признаются неправомерными, что проти-

воречат нормам права. Именно неправомер-

ность недействительной сделки обуславливает 

аннулирование и определяет те последствия, 

которые влечет за собой объявление ее недей-

ствительной» [9, с. 11]. Недействительная сдел-

ка, в позиции автора, не деликт, не сделка как 

таковая, а особый вид юридического факта-

правонарушения. 

Исходя из изложенного, Н.В. Рабинович дела-

ла вывод о том, что признание сделки недействи-

тельной по существу не представляет собой по-

следствие самой сделки, а является результатом 

того, что закон признает, а суд объявляет ее не-

действительной. Но она недействительна именно 

как сделка в силу присущих ей недостатков. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года [10], 

пришедший на смену ГК 1922 года, сделками 

объявил действия граждан и организаций, 

направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав или обязанно-

стей. Была сохранена классификация недей-

ствительных сделок в общем виде (ст. 48, 49, 

53, 57, 58), аналогичным образом определены 

последствия недействительности (ст. 48, 49). Вме-

сте с тем появились новые нормы, определяющие 

основания и порядок признания недействитель-

ными сделок с пороками на стороне субъектного 

состава и воли (ст. 50–52, 54–56). 

Определяя сделку как волевой, правомер-

ный, специально направленный акт, влекущий 

изменения в динамике гражданских правоот-

ношений [11, с. 252], О.С. Иоффе исследовал 

вопросы, касающиеся внутренней воли, воле-

изъявления, молчания, мотивов сделки.         
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О.С. Иоффе впервые осуществил классифика-

цию сделок, выделил условия их действитель-

ности, в числе которых обозначил наличие 

определенных качеств на стороне субъектов, 

наличие установленной формы сделки, сформи-

рованную в нормальных условиях волю участ-

ников сделки и соответствующее ей волеизъяв-

ление, законность содержания сделки. Сквозь 

призму указанных условий автор рассматривал 

собственно вопросы недействительности сделок 

как их порочности в одном или нескольких из 

условий. О.С. Иоффе обращал внимание на по-

следствия совершения и исполнения недействи-

тельных сделок (к числу которых он относил 

двустороннюю и одностороннюю реституцию, 

изъятие имущества обеих сторон в пользу госу-

дарства), на виды недействительности. 
Основы теории недействительных сделок с по-

зиции соответствия их требованиям закона впер-
вые были сформулированы В.П. Шахматовым. 
Им было указано, что действительную сделку 
можно определить как волеизъявление сделко-
способного субъекта (субъектов), направленное 
на законное и осуществимое воздействие на 
фактические общественные отношения путем 
установления, изменения или прекращения со-
ответствующих гражданских прав и обязанно-
стей, содержание которого соответствует под-
линной воле субъекта (субъектов), выражено 
предусмотренным законом способом и включа-
ет в себя условия, признаваемые правом суще-
ственными [12, с. 88]. 

Вопросы о последствиях недействительно-
сти сделок в советское время рассматривались и 
в связи с необходимостью защиты прав и за-
конных интересов Т.И. Илларионовой [13],   
В.Л. Слесаревым [14]. 

Именно на советском этапе было сформули-
ровано и оформлено учение о недействительно-
сти сделок применительно к действовавшим на 
тот момент законодательным нормам. 

В настоящее время вопросы правового регу-
лирования недействительности сделок опреде-
лены в §2 главы 9 ГК РФ [15]. Согласно п. 1    
ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по осно-
ваниям, установленным законом, в силу при-
знания ее таковой судом (оспоримая сделка) 
либо независимо от такого признания (ничтож-
ная сделка). Недействительная сделка не влечет 
юридических последствий, за исключением тех, 
которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения.  

Нормы о недействительности сделок под-
верглись существенному реформированию в 
2013–2015 гг. Как было отмечено в Концепции 
совершенствования общих положений граждан-
ского законодательства Российской Федерации, 
«несмотря на небольшое количество общих 

норм о недействительности сделок, они имеют 
огромное значение для стабильности граждан-
ского оборота в целом». В то же время обраща-
лось внимание на то, что к 2013 г. «споры о 
признании сделок недействительными по раз-
личным основаниям приобрели массовый ха-
рактер» [16, с. 49]. Причиной такому положе-
нию дел, по мнению разработчиков Концепции, 
служило именно несовершенство законодатель-
ного регулирования недействительности сде-
лок, которое давало возможность недобросо-
вестным лицам оспаривать в суде практически 
любую сделку. Это, в свою очередь, означало 
применение норм о недействительности в про-
тиворечии с его подлинным назначением – за-
щитой прав и законных интересов субъектов 
гражданского права. 

В результате реформирования в 2013 году     

§ 2 главы 9 ГК РФ претерпел существенные из-

менения, а в 2015 году ГК РФ пополнился нор-

мами ст.  307.1, 431.1. Нормы ст. 166–169 

ГК РФ стали предметом толкования Верховного 

суда РФ, который скорректировал итоги рефор-

мирования законодательства в Постановлении 

Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О приме-

нении судами некоторых положений раздела I 

части первой ГК РФ» [17]. В данном постанов-

лении, в частности, был расширен круг основа-

ний ничтожности сделок, уточнены лица, упра-

вомоченные на применение последствий недей-

ствительности сделок. 

В действующем гражданском законодатель-

стве, в сравнении с более ранними кодификаци-

ями, существенно расширен перечень основа-

ния недействительности сделок, в числе кото-

рых теперь выделяются сделки, совершенные 

без необходимого в силу закона согласия треть-

его лица, органа юридического лица или госу-

дарственного органа либо органа местного са-

моуправления (ст. 173.1 ГК РФ); сделки, совер-

шенные с нарушением полномочий или интере-

сов представляемого или юридического лица 

(ст. 174 ГК РФ); сделки в отношении имуще-

ства, распоряжение которым запрещено или 

ограничено (ст. 174.1 ГК РФ), и др. Появление 

новых составов недействительности сделок сви-

детельствует об усложнении структуры регулиру-

емых гражданским правом отношений, расшире-

нии договорной свободы их участников. 

Итогом реформирования явилось появление 

нескольких «ограничителей» в оспаривании 

сделок: по смыслу действующей редакции       

ст. 166 ГК РФ, для заявления требований о при-

знании сделки недействительной и применении 

последствий недействительности такой сделкой 

должны быть нарушены права или охраняемые 

законом интересы ее участников, а само их по-
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ведение должно характеризоваться как добро-

совестное. 

К числу последствий недействительности 

сделок действующее гражданское законода-

тельство относит реституцию (п. 2 ст. 167 ГК 

РФ), а также возмещение убытков. Недопуще-

ние реституции (конфискация), а также одно-

сторонняя реституция после изменения ст. 169 

ГК РФ не представляют собой самостоятельных 

последствий недействительности, определяются 

нормами иной отраслевой принадлежности – уго-

ловного и административного законодательства. 

С 2015 года на волне расширения договорной 

свободы участников гражданских правоотноше-

ний круг последствий недействительности допол-

нился «иными последствиями недействительно-

сти договора», которые могут самостоятельно 

определять стороны оспоримых соглашений, ис-

полнение которых связано с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности.  

На современном этапе теоретическому 

осмыслению вопросов недействительности сде-

лок посвящены труды О.В. Гутникова [18], 

С.А. Синицына [19], Д.О. Тузова [20]. Реститу-

ция как общее последствие недействительности 

сделок нашла свое осмысление в трудах 

Д.В. Новака [21], М.Н. Комашко [22], Н.Г. Со-

ломиной [23]. 

Смена общественно-политической парадиг-

мы, связанная с переходом к рыночной эконо-

мике в начале 1990-х гг., предопределила и 

смену вектора исследований с места недействи-

тельной сделки в системе юридических фактов 

на вопросы эффективной защиты прав и закон-

ных интересов участников недействительных 

сделок, места способов их защиты в общеотрас-

левом институте защиты гражданских прав и 

законных интересов. Современное состояние 

теории недействительности характеризуется 

плюрализмом подходов к толкованию правовых 

норм и определению концептуальных моделей 

защиты прав участников недействительной сдел-

ки, что, с одной стороны, свидетельствует о росте 

и прогрессе научного знания, а с другой – о недо-

четах законодательной техники, допускающей 

диаметрально противоположную интерпретацию 

отдельных правоположений, что, безусловно, не 

идет на пользу ни договорной практике участни-

ков гражданских правоотношений, ни правопри-

менительной деятельности судов. 

Действующее правовое регулирование не-

действительности сделок, несмотря на наличие в 

нем некоторых выявляемых в литературе проти-

воречий, в то же время соответствует общему 

вектору развития частного права. Усложнение 

общественных отношений, составляющих пред-

мет гражданско-правового регулирования, раз-

витие предпринимательской деятельности – все 

это нашло отражение в ставших итогом рефор-

мирования гражданского законодательства 

нормах о недействительности сделок. Законода-

тельные тенденции к сближению режимов ни-

чтожности и оспоримости сделок, возможность 

замены реституции «иными последствиями не-

действительности договора» (п. 3 ст. 431.1 ГК 

РФ), «ограничения» оспаривания сделок, как 

представляется, являются наиболее значимыми 

отличиями современного регулирования недей-

ствительности сделок от его предшественников. 

Можно заключить, что на всем протяжении 

своего легального оформления нормы о недей-

ствительности сделок выполняли функцию за-

щиты как частных, так и публичных интересов, 

обеспечивая утрату юридической силы теми 

актами товарообмена, где нарушались требова-

ния к субъектному составу, воле и волеизъявле-

нию, содержанию и форме. Признаваемая в 

настоящее время роль института недействи-

тельности сделок как гаранта стабильности 

гражданского оборота и защиты прав участни-

ков гражданских правоотношений позволила 

вывести его правовое регулирование и доктри-

нальную оценку на совершенно новый, в срав-

нении с прежним, уровень. 
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