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Аннотация 
 
 

 Актуальность настоящего комментария обусловлена настоятельной потребно-

стью осмыслить нововведения Гражданского кодекса Российской Федерации, 

подготовленные на базе Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации, которые существенным образом меняют направление и 

объем правового регулирования отношений, возникающих в связи с заключе-

нием и исполнением гражданско-правовых сделок. Новая редакция ГК РФ 

принципиально изменила ситуацию с правовым регулированием отношений, 

возникающих из сделок, что имеет решающее значение для содержания дея-

тельности нотариусов по исполнению указанных функций. Сейчас все указан-

ные области отношений подвергаются прямому законодательному регулирова-

нию. При этом следует отметить, что произошло не просто изменение средств и 

приемов регулирования, изменились концептуальные основы регулирования. 

Прежде всего, следует отметить, что впервые в ГК РФ в предмет регулирования 

гражданского законодательства введены корпоративные отношения, то есть за-

конодательство возлагает на любого правоприменителя обязанность регулиро-

вать данные отношения как гражданско-правовые.  

 Кроме того, как представляется, что Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-

ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского ко-

декса РФ"1, впервые предпринявший введение в базовые принципы гражданско-

го права принципа добросовестности участников гражданского оборота, потребо-

вал особого рассмотрения его содержания и специальной формы его закрепления 

в нормах о сделках. Законодатель впервые озаботился достижением определен-

ности указанных общественных отношений- то есть, по нашему мнению, обна-

руживается стремление к положительному социальному эффекту при формиро-

вании приемов и средств регулирования. В связи с этим необходимо встал вопрос 

о пределах проверочных действий, совершаемых нотариусами, сопровождающи-

ми различные сделки. Данный принцип должен быть распространен на все виды 

1 СЗ РФ, N 53 (ч. 1), ст. 7627. 
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отношений, входящих в предмет регулирования гражданского права. Поскольку 

одной из главнейших задач реализации принципа добросовестности является вы-

ступление в качестве некого оценочного ориентира поведения участников граж-

данско-правовых сделок с целью достижение баланса их интересов, особую акту-

альность данный принцип приобретает в договорных отношениях. В связи с этой 

основополагающей задачей выявляется необходимость детального изучения но-

вых требований к отдельным институтам гражданского права, в частности к ин-

ституту недействительных сделок, что очень важно для нотариальной деятель-

ности, поскольку не всякую недействительность можно обнаружить даже самы-

ми детальными проверочными действиями.  

 Подготовленный комментарий к новой редакции Главы 9 ГК РФ представляет 

собой новый по содержанию материал, основанный, прежде всего, на опыте 

осмысления и применения действующего ГК РФ. Кроме того, в связи с появле-

нием новых правил, ранее отсутствовавших в законодательном поле Граждан-

ского кодекса РФ, потребовалось определенное осмысление новых правил о 

сделках в судебной и нотариальной практике. Надо отметить, что большинство 

нововведений, вошедших в ГК РФ, отражают необходимость их введения ввиду 

давно сложившихся тенденций в правоприменительной практике судов и нота-

риусов. Тем не менее, новые правила необходимо детально изучить и попы-

таться осмыслить в целях правоприменения. 

 Автор выражает надежду, что данный комментарий поможет понять систем-

ные изменения института сделок , изучить новые положения ГК РФ и будет по-

лезен всем юристам в их практической деятельности, а также быть использован 

для изучения современного состояния гражданского законодательства и права 

аспирантами и студентами юридического факультета.  

 

Подраздел 4. СДЕЛКИ. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

Глава 9. СДЕЛКИ 
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§ 1. Понятие, виды и форма сделок 

 
Статья 153. Понятие сделки 
 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 
 
 

1. Сделки – это юридические факты, с которыми связывается возникнове-

ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В числе 

признаков сделки, как правило, указываются дозволенность действия и направ-

ленность воли на достижение определенного правового результата. 

Сделка является правомерным волевым актом. По этому признаку сделки 

отличаются от неправомерных действий, с которыми закон связывает возник-

новение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей таких 

как деликты (гл. 59 ГК), и неосновательное обогащение (гл. 60 ГК). 

 Направленность сделок на достижение определенного правового резуль-

тата отличает их от юридических поступков, к которым относятся такие дей-

ствия, как публичное обещание награды (1055 ГК), или конкурса (1057 ГК) со-

вершение действий в чужом интересе без поручения (980 ГК), создание резуль-

татов интеллектуальной деятельности т.д.. Правовые последствия юридических 

поступков наступают в силу закона, а не в силу сделки.  

2. Понятие сделки, приведенное в комментируемой статье, является мак-

симально широким. В связи с этим возникает много вопросов об отнесении тех 

или иных правомерных действий к сделкам и, соответственно, о применении к 

этим действиям положений о недействительности сделок и сроках исковой дав-

ности. Изменения легального понятия и признаков сделок в соответствии с 

принятыми изменениями в Кодекс не произошло, однако, имеющаяся судебная 

и иная правоприменительная практика позволила выработать новые позиции по 

определению круга действий, квалифицируемых в качестве сделки, расширяю-

щие и уточняющие понятие сделки: 
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- мировое соглашение по своей правовой природе является гражданско-

правовой сделкой, поскольку содержит элементы сделки и представляет собой 

волеизъявление сторон, направленное на изменение, прекращение и возникно-

вение гражданских прав и обязанностей (Постановления ФАС Уральского 

округа от 08.07.2011 № Ф09-3625/11 по делу № А60-11397/2011, от 15.03.2010 

№ Ф09-1164/10-С5 по делу № А07-23481/2009, от 04.02.2010 № Ф09-169/10-С4 

по делу № А50-5205/2009-Г1, ФАС Центрального округа от 22.12.2009 № Ф10-

5629/09 по делу № А48-1896/2009); 

- заявление о зачете встречных однородных требований направленное на 

прекращение гражданских прав и обязанностей, вытекающих из ранее заклю-

ченных договоров (Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 

8364/11 по делу № А40-158480/09-44-854Б).  

 Следует особо отметить, что сделкой признается не сам зачет, а заявление о 

нем. Именно эта позиция была высказана Президиумом ВАС РФ. Отменяя по-

становление окружного суда, который отказался признавать недействительны-

ми заявления о зачете, сочтя, что они не являются сделками, высшая судебная 

инстанция указала следующее: "Поскольку... заявления завода о зачетах 

встречных однородных требований направлены на прекращение гражданских 

прав и обязанностей, вытекающих из заключенных ранее договоров, они отве-

чают критериям, предъявляемым статьями 153, 154 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации к гражданско-правовым сделкам" (Постановление Прези-

диума ВАС РФ от 22 марта 2006 г. № 12595/05 N А72-10089/04-20-507)  

 - отказ от осуществления преимущественного права покупки. "Отказ от пре-

имущественного права покупки является действием, влекущим прекращение 

вытекающего из отношений общей собственности права отказавшегося лица и, 

соответственно, обязанности продавца продать именно ему отчуждаемую долю, 

а равно возникновение у продавца права на отчуждение доли в общей соб-

ственности другому избранному им лицу. Действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей, признаются сделками. Следовательно, отказ от... преиму-
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щественного права покупки... относится к сделкам" (Решение ВС РФ от 15 ав-

густа 2007 г. № ГКПИ07-737 Решение Верховного Суда РФ от 15.08.2007 N 

ГКПИ07-737 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично не-

действующим абзаца четвертого пункта 8 Инструкции о порядке государствен-

ной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок 

с ним, утвержденной Приказом Минюста РФ от 20.07.2004 N 126» 

- учреждение любого юридического лица, в том числе общества с ограни-

ченной ответственностью. 

При этом отказ от преимущественного права приобретения доли в устав-

ном капитале общества с ограниченной ответственностью не является сделкой 

по смыслу статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (Поста-

новление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.12.2007 № Ф08-7440/07 по де-

лу № А32-6875/2006-47/165). 

3. Круг сделок не ограничен в ГК и других законах; возможно соверше-

ние сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (п. 

1 ст. 8 ГК), а также сочетающих элементы различных сделок.  

 4. Субъектами сделок являются граждане и юридические лица, а также 

государственные и муниципальные образования (см. гл. 5 ГК), которые в ком-

ментируемой статье не названы, однако, они вправе выступать в гражданском 

обороте на равных началах с иными субъектами гражданско-правовых отноше-

ний (п. 1 ст. 124 ГК). Для совершения сделки необходимо наличие дееспособ-

ности, которая по-разному определяется для граждан (ст. 21, 26 - 28 ГК) и юри-

дических лиц (ст. 49 ГК) и может быть ограничена в отношении некоторых 

субъектов. 

 5. Понятие сделки шире, чем понятие договора, поскольку соглашение – 

это один из видов действия. Согласно правовой позиции Конституционного су-

да РФ, всякий договор подлежит судебной защите, если по своему существу он 

соответствует гражданско-правовым критериям сделок, требования по которым 

подлежат защите в судебном порядке (Определение Конституционного Суда 

РФ от 16 декабря 2002 г. № 282-О «О прекращении производства по проверке 
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конституционности статьи 1062 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобой 

коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток ").  

 6. В юридической литературе справедливо отмечается, что правильнее 

говорить о сделке как о волеизъявлении, а не о действии. Действие не может 

быть недействительным: оно может произойти или не произойти.  

В частности, все сделки, совершенные юридическим лицом, у которого 

нелегитимны органы управления, не могут порождать правовых последствий. 

Данные сделки следует квалифицировать как незаключенные (несостоявшиеся). 

 
Статья 154. Договоры и односторонние сделки 
 

1. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и одно-
сторонними. 

2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соот-
ветствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 
необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. 

3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной во-
ли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (много-
сторонняя сделка). 
 

 1. Комментируемая статья также не подверглась изменениям. Деление 

сделок в зависимости от числа лиц, волеизъявление которых необходимо для 

достижения правового результата, на односторонние и двух- и многосторонние 

носит традиционный характер, поскольку отражает особенности правового ре-

гулирования сделок вообще от договоров как двух и многосторонних сделок. 

Соответственно, порядок совершения сделки определяется наличием двусто-

ронности или односторонности сделки. 

 2. Односторонней сделкой является сделка, при которой для достижения 

ее правового результата достаточно выражения воли одного лица 

Наступление тех или иных последствий такого волеизьявления не зависит от 

воли лица, не совершавшего сделку.  

Односторонние сделки являются основанием для возникновения вексель-

ных правоотношений. Фактом, лежащим в основании векселя, является его вы-

дача, которая представляет собой одностороннюю сделку. 
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Правовые последствия отказа от исполнения договора говорят о нем как об од-

носторонней сделке, к которой применяются все положения ГК о сделках, в том 

числе о форме сделок, об их государственной регистрации и недействительно-

сти. При одностороннем отказе от исполнения договора для того, чтобы дого-

вор считался расторгнутым, управомоченной стороне достаточно уведомить 

контрагента о совершении отказа. Это положение подтверждается судебной 

практикой. В частности, ФАС Московского округа указывает: "...в силу п. 3 ст. 

450 ГК РФ договор аренды [...] считается расторгнутым в связи с односторон-

ним отказом истца от исполнения договора, путем направления истцом уведом-

ления ответчику о расторжении договора. Обращение в суд стороны, приводя-

щее в действие такой односторонний отказ, не требуется" (Постановление ФАС 

МО от 23.03.2009 № КГ-А40/1860-09 N А40-57763/08-28-442. 

 Односторонней сделкой признается оставление залогодержателем иму-

щества за собой по договору ипотеки при наличии установленного договором 

условия о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имуще-

ство. Однако такое право на совершение односторонней сделки залогодержате-

лем должно вытекать из содержания заключенного между сторонами договора 

ипотеки.  

3. Факт отнесения тех или иных действий к односторонним сделкам вле-

чет очень важные правовые последствия, касающиеся способов защиты этих 

прав, как для управомоченного лица, так и для обязанного лица. Например, 

возможность самостоятельного оспаривания заявления о выходе участника из 

общества с ограниченной ответственностью применительно к положениям об 

односторонних сделках предусмотрена в п. "б" п. 16 постановления Пленумов 

ВС РФ и ВАС РФ N 90/14. (См. также: Постановление ФАС Уральского округа 

от 13.03.2013 № Ф09-13629/12 по делу № А60-55229/2011, Постановление Пят-

надцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2013 № 15АП-4931/2013 

по делу № А53-20021/2012) 

 4. Если для совершения сделки необходимо выражение однонаправлен-

ной согласованной воли двух или более сторон, такая сделка является догово-
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ром. К договору как основанию возникновения обязательств помимо правил гл. 

9 "Сделки" применяются положения гл. 28 "Заключение договора" и гл. 29 

"Изменение и расторжение договора".  

5. При регулировании отдельных групп отношений возможно применение 

норм и о договоре, и об односторонних сделках. Например, высказана позиция 

о том, что часть способов размещения ценных бумаг имеют договорную приро-

ду, а часть являются односторонними сделками, совершаемыми по воле эми-

тента. Например, односторонними сделками являются направление уведомле-

ний, связанных с реализацией права на преимущественное приобретение акций; 

двусторонними сделками (договорами)- договоры размещения ценных бумаг; 

многосторонними сделками (многосторонними договорами) договор на оказа-

ние андеррайтерских услуг между эмитентом и консорциумом андеррайтеров. 

(См.: Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регули-

рование, теория и практика. М., 2002. С. 136; Глушецкий А.А. Уставный капи-

тал хозяйственного общества - теоретические споры и практические аспекты // 

Хозяйство и право. Приложение. 2010. №5.). 

 Эта позиция представляется наиболее соответствующей современной эмисси-

онной практике.  

 
Статья 155. Обязанности по односторонней сделке 
 

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего 
сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, 
установленных законом либо соглашением с этими лицами. 
 
1. В юридической доктрине односторонние сделки подразделяются на одно-

сторонне - управомочивающие и односторонне - обязывающие. «Посредством 

односторонне управомочивающих сделок, подчеркивает С.С. Алексеев, лицо 

обязывает самого себя, предоставляя тем самым другому лицу определенное 

субъективное право» (См.: Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме 

гражданско-правового регулирования // Антология уральской цивилистики. 

М.: Статут, 2001. С. 64.) Совершение односторонне обязывающих сделки, со-
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здает правовые изменения двоякого характера для другого лица: возложение 

на него обязанности, а также прекращение или умаление его прав. По мнению 

Б.Б. Черепахина, такие последствия могут возникнуть с согласия самого лица, 

на основании правовой нормы или уже существующего правоотношения 

между лицами (См.: Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Ста-

тут, 2001. С. 330 – 331). 

2. Односторонне управомочивающие - это действия по предоставлению 

субъективного права, например, прощение долга, завещание, одностороннее 

обещание награды и др. Односторонне-обязывающие - действия, которые 

производят для одного лица юридически обязательные изменения, связываю-

щие другое лицо (например, действие в чужом интересе без поручения (гл. 50 

ГК), завещательный отказ (ст. 1137 ГК) и др.). 

3. Односторонняя сделка может создавать обязанности для других лиц лишь в 

случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами.  

Например, заявление участника о выходе из общества по своей правовой 

природе представляет собой одностороннюю сделку, направленную на прекра-

щение прав участия в этом обществе, и для ее совершения достаточно воли од-

ного лица - участника общества. В этом случае правовые последствия заявле-

ния о выходе из общества наступают исключительно в силу волеизъявления 

участника, направленного на прекращение прав участия в этом обществе. Такое 

волеизъявление является односторонней сделкой, обращенной (адресованной) 

обществу, из которого выходит участник, поскольку для ее совершения в соот-

ветствии с законом достаточно воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК). Для по-

рождения такой сделкой юридических последствий необходимо направление и 

получение обществом заявления участника. 

 Другим правовым основанием односторонних сделок может быть согла-

шение сторон, например, отказ от исполнения договора полностью или частич-

но, допускаемый заключенным сторонами договором. В силу соглашения сто-

рон одному из его участников может предоставляться право совершать и дру-

гие односторонние сделки: определять порядок исполнения, продлевать 
11 

 



действие заключенного договора и т.д. 

 

Статья 156. Правовое регулирование односторонних сделок 
 

К односторонним сделкам соответственно применяются общие поло-
жения об обязательствах и о договорах, поскольку это не противоречит за-
кону, одностороннему характеру и существу сделки. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Изменения, внесенные в текст настоящей статьи, коснулись только 

слова «постольку», исключенного из ее текста, что облегчило конструкцию 

нормы для восприятия.  

2.  В общей части ГК отсутствуют специальные правила регулирующие 

порядок совершения односторонних сделок, соответственно, на них распро-

страняются общие правила о сделках, установленные в ст. 158-165 ГК РФ. 

 Кроме того, правовое регулирование отдельных видов односторонних 

сделок осуществляется специальными статьями ГК РФ об отдельных видах од-

носторонних сделок: доверенность - (ст. 185 -189), публичное обещании награ-

ды - (ст. ст. 1055, 1056), публичный конкурс – (ст. ст. 1057 - 1061) завещание 

(ст. ст. 1118 - 1140) и т.д.  

3.  Особенности правового регулирования односторонних сделок в от-

дельных сферах экономической деятельности установлены специальным зако-

нодательством: порядок эмиссии в Законе о рынке ценных бумаг, выход из об-

щества с ограниченной ответственностью в Законе об обществах с ограничен-

ной ответственностью; порядок внесудебного обращения взыскания по 

договору залога в Закон об ипотеке и т.д. 

 
Статья 157. Сделки, совершенные под условием 
 

1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если 
стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
наступит. 

2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если 
стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от об-
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стоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
наступит. 

3. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сто-
рона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается 
наступившим. 

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, 
которой наступление условия выгодно, то условие признается ненасту-
пившим. 

 
 

1. Следует отметить, что подробной законодательной регламентации 

условных сделок, как и устоявшейся судебной практики в отношении условных 

сделок не сложилось. Неисследованными остаются вопросы о перечне сделок, в 

которых отлагательные и отменительные условия сделки не допускаются.  

 Комментируемая статья не ограничивает право сторон связать юридиче-

ские последствия сделки с отлагательным или отменительным условием. Закон 

содержит относительно небольшое количество норм, прямо запрещающих от-

лагательные и отменительные условия. Так, не допускаются условия и оговор-

ки в случае принятия наследства (п. 2 ст. 1152 ГК), отказа от наследства (п. 2 ст. 

1158 ГК), отказа от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК).  

2. В Концепции развития гражданского законодательства содержится 

предложение: "с учетом существующей судебной практики и нужд имуще-

ственного оборота следует рассмотреть вопрос о возможном расширении поня-

тий "отлагательное условие" и "отменительное условие" в сделках под услови-

ем" (п. 4.1.1).  

Понятие условие, являющееся ключевым в комментируемой статье, ис-

пользуется в гражданском праве в двух значениях: 1) элемента сделки (п. 1 ст. 

162, п. 1 ст. 179, ст. ст. 427, 432 ГК); 2) обстоятельства, от наступления которо-

го зависит возникновение прав и обязанностей сторон сделки.  

Примером условия как элемента сделки может служить следующий спор. 

Руководитель ОАО "Приангарье" дал согласие на передачу прав и обязанностей 

по спорному договору аренды от ООО "Лидер" к ООО "Маяк" при условии за-

ключения договора поручительства, представления пакета документов и утвер-
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ждения мировых соглашений. Без соблюдения указанных условий согласие 

утрачивало силу. Поскольку приведенное согласие, в силу статьи 154 ГК пред-

ставляющее собой одностороннюю сделку, совершено истцом под условием, 

наступление которого документами в деле не доказано, то оно (соглашение) не 

повлекло возникновение или изменения каких-либо прав и обязанностей (По-

становление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2010 В 

постановлении номера нет по делу № А19-19308/2009). 

В приведенном примере условие – это только условие договора, выпол-

нение которого зависит от воли другой стороны. Тогда как условие по смыслу 

комментируемой статьи – это обстоятельство, наступление которого не зависит 

от воли какой-либо из сторон и неизвестно, наступит оно или нет. 

2. Согласно п. п. 1, 2 ст. 157 ГК условие - это обстоятельство, относи-

тельно которого неизвестно, наступит оно или нет. Следовательно, в отличие 

от условия как элемента содержания любой сделки здесь условием в условной 

сделке выступает юридический факт. 

Условия в условных сделках должны отвечать следующим признакам: 

Первый признак - возможность наступления обстоятельства, выступаю-

щего в качестве условия. Нельзя в качестве отменительного или отлагательного 

условия предусмотреть обстоятельство, наступление которого неизбежно. 

Второй - признак неизвестности. Сторонам должно быть неизвестно о 

наступлении обстоятельства. Неопределенность может охватывать предмет или 

сумму сделки;  

Третий признак - обстоятельство не должно зависеть от действий (без-

действий) сторон. Комментируемая статья устанавливает запрет для сторон не-

добросовестно препятствовать или способствовать наступлению или ненаступ-

лению условия. 

Четвертый - обстоятельство должно относится к будущему. 

Пятый признак отлагательного и отменительного условия - признак про-

извольности Это означает , что обстоятельство получило качество юридическо-

го факта в силу соглашения сторон, а не в силу прямого указания закона.  
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4. Условия в условных сделках делятся на отлагательные и отменитель-

ные. 

Отлагательное условие влечет возникновение прав и обязанностей сторон 

(п. 1 ст. 157 ГК). 

Отменительное условие влечет прекращение прав и обязанностей сторон 

(п. 2 ст. 157 ГК). Например, Постановление Пленума ВАС РФ № 42 к отлага-

тельным относит следующие условия: 

- заключение кредитором с должником или третьими лицами иных обес-

печительных сделок (например, договора ипотеки); 

- изменение состава участников или органов управления общества - пору-

чителя или должника и др. 

В судебной практике также отлагательными признаются, в частности, 

следующие условия: 

- заключение кредитного договора и получение должником кредита на услови-

ях, указанных в договоре поручительства (Постановление ФАС Западно-

Сибирского округа от 29.04.1996 № Ф319-1К/Э-311 по делу № Ф319-1К/Э-311); 

- истечение определенного срока с момента неисполнения должником обя-

зательств (Определение ФАС Московского округа от 25.02.2010 № КГ-А40/75-

10-2 по делу № А40-60769/09-43-539; Постановление ФАС Восточно-

Сибирского округа от 27.09.2011 № А19-957/2011 по делу № А19-957/2011). 

 
Статья 157.1. Согласие на совершение сделки 
 
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Правила настоящей статьи применяются, если другое не предусмот-
рено законом или иным правовым актом. 

2. Если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третье-
го лица, органа юридического лица или государственного органа либо ор-
гана местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем тре-
тье лицо или соответствующий орган сообщает лицу, запросившему согла-
сие, либо иному заинтересованному лицу в разумный срок после 
получения обращения лица, запросившего согласие. 
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3. В предварительном согласии на совершение сделки должен быть 
определен предмет сделки, на совершение которой дается согласие. 

При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, 
на совершение которой дано согласие. 

4. Молчание не считается согласием на совершение сделки, за исклю-
чением случаев, установленных законом. 
 

1. Правила комментируемой статьи являются новеллой. Согласно п. 5 

Закона № 100-ФЗ они вступают в силу со 2 сентября 2013 г., т.е. после дня 

вступления в силу указанного закона.  

В п.4.1.2. Концепции развития гражданского законодательства указано, 

что действующему российскому законодательству известны многочисленные 

случаи, в которых действительность сделки поставлена в зависимость от того, 

согласно ли с ней какое-либо лицо, не являющееся стороной в данной сделке. 

Гражданское законодательство должно предусматривать виды согласия на со-

вершение сделки - предварительное и последующее, устанавливать требование 

определенности согласия, предусматривать форму, в которую должно обле-

каться согласие на сделку, и регулировать последствия отсутствия необходимо-

го согласия (оспоримость сделки или ее недействительность в отношении лица, 

управомоченного давать согласие)".  

В настоящее время момент дачи согласия на сделку не везде законода-

тельно определен, поэтому и судебная практика неоднозначна в решении этого 

вопроса. Гражданское законодательство содержит множество положений о 

необходимости получения согласия тех или иных субъектов на совершение 

сделок. Например, при совместном ведении дел товарищества его участниками 

для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарище-

ства (абз. 2 п. 1 ст. 72 ГК); опекун не вправе без предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на 

совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имуще-

ства подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или 

в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 

его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, вле-
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кущих уменьшение имущества подопечного (ст. 37 ГК); перевод должником 

своего долга на другое лицо возможен лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 

ГК), необходимо согласие собственника на совершение сделок по распоряже-

нию имуществом учреждений и унитарных предприятий является конститутив-

ным признаком данных юридических лиц (ст. 295, 297, 298 ГК) и др. 

2.  В одних случаях суды считают, что согласие должно быть выражено 

предварительно, в других - презюмируется, что при получении одобрения сдел-

ки, совершенной без получения необходимого согласия со стороны третьего 

лица, снимается ничтожность такой сделки, и сделка признается действитель-

ной, хотя это не вполне соответствует правовой природе ничтожной сделки.  

3. Правила комментируемой статьи устанавливает общие правила выра-

жения согласия на совершение сделки. Требование согласия третьего лица, гос-

ударственного органа или органа местного самоуправления давно и прочно во-

шло в специальное законодательство и в правоприменительную практику. В 

случаях, установленных законом, волеизъявление участника сделки будет 

иметь юридическую силу лишь при условии выраженного согласия на сделку 

третьего лица, органа юридического лица, государственного органа или органа 

местного самоуправления. Например, в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона об об-

ществах с ограниченной ответственностью участник ООО вправе передать 

принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале ООО, если это 

не запрещено уставом, в залог третьему лицу только с согласия общего собра-

ния участников. Требуется согласие Банка России на совершение сделки (сде-

лок), направленной на приобретение более 20 процентов акций (долей) кредит-

ной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров 

(участников) кредитной организации. Согласие может быть получено после со-

вершения сделки (далее - последующее согласие) в случае, если приобретение 

акций кредитной организации и (или) установление контроля в отношении ак-

ционеров (участников) кредитной организации осуществляются при публичном 

размещении акций, а также в иных установленных Законом о банках и банков-

ской деятельности. 
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4. Согласие может быть как предварительным, так и последующим. В 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 32 Закона о защите конкуренции лица, приобретаю-

щие акции (доли), имущество, активы хозяйствующих субъектов, права в от-

ношении хозяйствующих субъектов, обязаны обратиться в антимонопольный 

орган в качестве заявителей для получения предварительного согласия или для 

уведомления о совершении сделки.  

Форма и порядок получения согласия не установлена комментируемой статьей. 

Такие правила могут быть установлены в специальном законодательстве. 

Например, в ст. 22 Закона об обществах с ограниченной ответственностью 

предусмотрено получение предварительного согласия на совершение договора 

залога доли с третьим лицом в форме решения общего собрания. В период 

наблюдения по смыслу п. 2 ст. 64 Закона о банкротстве сделка, связанная с от-

чуждением имущества должника, балансовая стоимость которого составляет 

более пяти процентов от балансовой стоимости активов должника на дату вве-

дения наблюдения, должна совершаться руководителем должника только с 

письменного предварительного согласия временного управляющего. Согласно 

п. 2 ст. 32 Закона о защите конкуренции лица, указанные в п. п. 1 - 3 ч. 1 ст. 32 

данного закона, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче со-

гласия на осуществление сделок, иных действий. Порядок принятия антимоно-

польным органом решения по результатам рассмотрения ходатайства о даче со-

гласия на осуществление сделки изложен в ст. 33 Закона о защите конкуренции. 

Таким образом, обязанность подать ходатайство возникает у субъекта до со-

вершения сделки (см.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 03.08.2010 № 09АП-17535/2010 по делу N А40-52258/10-130-259) 

5. . При этом Закон о защите конкуренции не предусматривает подачи в 

антимонопольный орган ходатайств и документов для получения согласия ан-

тимонопольного органа на совершение сделки после ее фактического соверше-

ния. 

Последствия совершения сделок с нарушением предварительного или после-

дующего получения согласия на совершение сделок следует устанавливать во 
18 

 



взаимосвязи с новой статьей 173.1. ГК, в соответствии с которой сделка, со-

вершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица или государ-

ственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость полу-

чения которого предусмотрена законом признается оспоримой, если из закона 

не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, 

управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Например, 

последствием неисполнения публично-правовой обязанности по получению 

предварительного согласия антимонопольного органа является возможность 

признания совершенной сделки недействительной (оспоримая сделка) или при-

влечение нарушителей к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.8 

КоАП (см.: Постановления Президиума ВАС РФ от 21.06.2005 № 2608/05, ФАС 

Московского округа от 05.08.2002 № КА-А40/5014-02 по делу № КА-А40/5014-

02) 

 В соответствии с п. 2 ст. 64 Закона о банкротстве если сделка, связанная с от-

чуждением имущества должника, балансовая стоимость которого составляет 

более пяти процентов от балансовой стоимости активов должника, не согласо-

вывалась с временным управляющим, и он не давал предварительного согласия 

на ее совершение, то она признается судом недействительной (Постановление 

ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.10.2007 № А33-12764/06-Ф02-6941/07 

по делу А33-12764/06-Ф02-6941/07) 

6.  В соответствии с п.4 комментируемой статьи, если лицо, управомо-

ченное дать согласие на сделку, не ответило на просьбу о таком согласии в 

срок, установленный законом или в предусмотренном им порядке, а при отсут-

ствии такого срока - в разумный срок, считается, что в согласии отказано. Мол-

чание не считается согласием на сделку или ее одобрением. В специальном за-

конодательстве не установлено иных правил, хотя такая возможность преду-

смотрена.  

 
Статья 158. Форма сделок 
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1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 
нотариальной). 

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершен-
ной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить 
сделку. 

3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случа-
ях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 
 
 

1. Правовое регулирование формы сделки выражается в установлении 

требований к ней и последствий их нарушения. Цель соответствующих правил 

состоит в том, что они позволяют сделать отношение сторон более определен-

ными, снять основания для споров в будущем по поводу самого факта совер-

шения сделки и ее содержания. В законодательстве также установлены нормы, 

придающие акту фиксации сделки публичный характер. Таким образом, уста-

навливается государственный контроль за содержанием сделки в интересах 

оборота и третьих лиц и осуществляется информация заинтересованных лиц о 

совершенных сделках.  

Стороны свободны в выборе того или иного способа выражения воли, они 

могут быть предусмотрены законом или соглашением сторон.  

3. В законе представлено узкое понимание формы сделки как формы вы-

ражения и закрепления воли субъектов сделки, или как способа фиксации воле-

изъявления участников конкретной сделки. Законодательство определяет юри-

дически значимые формы сделки и выделяет юридическое значение формы: 1) 

как условия действительности (ст. 162, 165 ГК); 2) для ее содержания (п. «и» 

ст.5, ст.421 ГК); 3) для доказывания прав и обязанностей сторон. 

4. Анализ теоретической литературы и правоприменительной практики 

позволяет выделить некоторые иные аспекты значения формы сделки. 

Во-первых, форма договора имеет значение для определения момента за-

ключения договора и, соответственно, для возникновения прав и обязанностей 

сторон. 

Во-вторых, для определения момента возникновения права на вещь. Из-

вестно, что момент возникновения права собственности по договору связан, 
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прежде всего, с передачей вещи (ст.223 ГК). Именно поэтому вопрос о переда-

че, ее факте, способе, достаточности формы имеет существенное значение как с 

точки зрения вещно-правовых отношений (возникло или не возникало право 

собственности), так и с точки зрения отношений обязательственных (исполнена 

или не исполнена обязанность передать, состоялся ли предмет договора). По 

мнению ряда авторов, современное право должно отказаться применительно ко 

всем консенсуальным договорам от ритуальной символики и вопрос о наличии 

или отсутствии договора не должен ставиться в зависимость от факта передачи. 

В-третьих, для определения момента прекращения обязательств по дого-

вору. Поскольку в силу ст. 309 ГК заключенные договоры подлежат обязатель-

ному исполнению, обязательственные отношения сохраняются неопределенное 

время и подлежат защите.  

Нормы, регулирующие форму договоров, закреплены в Кодексе в гл. 9 

«Сделки», в гл. 28 «Заключение договоров» и в различных главах, посвящен-

ных как отдельным типам, так и видам, разновидностям договоров. 

5. Сделки могут совершаться устно, в письменной форме (простой или 

нотариальной) и путем осуществления конклюдентных действий, молчания 

(бездействия). Предусмотренные в ГК формы сделок не образуют замкнутого 

перечня, поэтому возможно применение иных способов выражения воли, кото-

рые позволяют достоверно установить содержание внутренней воли участника 

сделки. 

6. По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 434 ГК, сторонам предо-

ставлено право заключать договор в любой форме, предусмотренной для со-

вершении сделок, если определенная форма не предусмотрена законом для 

данного вида договоров.  

7. Гражданское законодательство не устанавливает электронные способы 

волеизъявления, отличные от скрепления документа при помощи электронно-

цифровой подписи, предусмотренной Закона об электронной цифровой подпи-

си. Вместе с тем широко распространены сделки, заключаемые в сети Интернет 

и посредством обмена SMS-сообщениями. Способы изъявления воли при за-
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ключении таких сделок существенным образом отличаются от предусмотрен-

ных законом форм сделок, однако их содержание позволяет утверждать, что 

при возможности однозначно установить содержание воли участника сделки, 

данная форма сделки должна быть признана как допустимая.  

 

Статья 159. Устные сделки 
 

1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установле-
на письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена 
устно. 

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться 
устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением 
сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблю-
дение простой письменной формы которых влечет их недействительность. 

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, 
могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит 
закону, иным правовым актам и договору. 
 

1. В отличие от ранее действовавшего Гражданского кодекса РСФСР 

1964 г. (ст.43) комментируемая статья расширяет сферу применения устных 

сделок. ГК, иные законы и нормативные правовые акты подробно регламенти-

руют, какие сделки должны совершаться в письменной форме. В качестве об-

щего правила устанавливается, что все остальные сделки могут совершаться 

устно. 

2. Устная форма установлена для сделок, которые исполняются при са-

мом их совершении. В этой ситуации момент совершения сделки и момент ис-

полнения и прекращения обязательства, возникшего на основе ее, совпадают, 

поэтому закрепление в письменной форме содержания сделки и ее исполнения 

юридического значения не имеют. Сделки, исполняемые при совершении, мо-

гут заключаться в устной форме независимо от их суммы и субъектного состава 

(см.: ст.161 ГК). 

3. Правило об устной форме сделок, исполняемых при их совершении, в 

том числе и коммерческих, допускает два исключения. Первое исключение свя-

зано с возможностью сторон установить иную форму сделок соглашением сто-
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рон. Второе исключение предусматривает случаи, когда для сделок установлена 

обязательная нотариальная форма или обязательная письменная форма, несо-

блюдение которой влечет ее недействительность. Второе исключение очень 

важно именно для коммерческих сделок, поскольку наиболее жесткие правила 

о форме характерны для данных сделок, например, для кредитного договора 

(ст.820 ГК), страхования (ст.940 ГК), договора доверительного управления 

(ст.1017 ГК) и др. 

Кроме того, для сделок с участием коммерческих юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей возможно применение правила п.3 ст.159 ГК, 

по которому возможно использование сделок, совершенных устно, во исполне-

ние договора, заключенного в письменной форме, если это не противоречит за-

кону, иным правовым актам и договору. Например, когда в соответствии с 

письменным договором поставки на протяжении года будет производиться от-

пуск товаров по мере возникновения потребности покупателя на основе его 

устной заявки. 

Сделка в устной форме может совершаться также путем осуществления 

лицами конклюдентных действий (п. 2 ст. 158 ГК), т.е. таких действий, которые 

явно свидетельствуют о намерении лица заключить сделку (прикладывание 

проездного талона к терминалу и др.). По своей правовой природе конклюдент-

ные действия являются юридическим фактом в форме действия.  

4. В юридической литературе остается спорным вопрос о правовом 

значении молчания. Одни авторы считают молчание самостоятельным спосо-

бом волеизъявления сторон, другие - конклюдентным действием.  

Из закона следует, что молчание может иметь правообразующую силу, но 

только в том случае, если законом или соглашением сторон ему придается та-

кое свойство. Например, согласно ст. 899 ГК молчание комитента в течение 30 

дней расценивается как принятие им отчета комиссионера. Конклюдентные 

действия, в свою очередь, всегда являются способом фиксации волеизъявления 

сторон, лишь бы в таком поведении обнаруживалось намерение лица совер-

шить сделку. В силу этого, молчание, как способ волеизъявления, допускаемый 
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законом, имеет самостоятельное значение для заключения или изменения сде-

лок.  

 
Статья 160. Письменная форма сделки 
 

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем состав-
ления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или 
лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными 
ими лицами. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 
установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 
устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответ-
ствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, 
скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюде-
ния этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, приме-
няются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 
(пункт 1 статьи 162). 

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизве-
дения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи до-
пускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными пра-
вовыми актами или соглашением сторон. 
(в ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 65-ФЗ) 

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 
неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе 
сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна 
быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, 
имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием 
причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее соб-
ственноручно. 

Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185.1 
настоящего Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто 
подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где 
работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или 
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он нахо-
дится на излечении. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Письменная форма сделки, по общему правилу, означает, что воля 

лиц, ее совершающих, закрепляется (объективируется) в документе, к которому 

предъявляются определенные требования: он должен выражать содержание 
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сделки (ее условия) и быть подписан одним лицом (при совершении односто-

ронней сделки) или двумя и более лицами (при совершении двух- или много-

сторонней сделки). Документ может быть подписан не сторонами, участвую-

щими в сделке, а уполномоченными ими лицами (например, при совершении 

сделки по доверенности она подписывается лицом, которому выдана доверен-

ность). Невыполнение указанных требований считается несоблюдением пись-

менной формы сделки и влечет ее недействительность. При этом следует пом-

нить, что существенным элементом простой письменной формы сделки являет-

ся наличие подписи лица (п. 1 ст. 160 ГК). Без подписи участников письменная 

форма сделки не является соблюденной. 

2. Стороны могут обмениваться документами, содержащими как собствен-

норучную подпись (например, при передаче корреспонденции по почте), так и 

аналог собственноручной подписи (например, при передаче документов по 

факсу или электронной почте). Аналог собственноручной подписи может при-

меняться, если стороны согласовали такую возможность либо если это установ-

лено законом или иным нормативным правовым актом. Если спор вытекает из 

договорных отношений, то применяться должен как п. 2 ст. 434 ГК, так и п. 2 

ст. 160 ГК, поскольку при обмене документами (за исключением использования 

почтовой связи) собственноручная подпись заменяется аналоговой. Поэтому 

обмен документами при помощи телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи при заключении договора возможен только при условии наличия со-

глашения сторон о замене собственноручной подписи участников сделки ее 

аналогом (См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.05.2007 

№ Ф04-2412/2007(33624-А45-10) по делу N А45-13901/2006-42/350 

; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.03.2007 № Ф03-

А51/07-2/295 по делуА51-8439/06-29-280 ; Постановление ФАС Поволжского 

округа от 21.03.2007 по делу № А12-25353/05; Постановление ФАС Дальнево-

сточного округа от 26.07.2005 № Ф03-А80/05-1/1890 по делу № N А80-233/2004 

(А80-09/2005-а/ж) 
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Наиболее надежным аналогом собственноручной подписи, позволяющим 

не хуже собственноручной подписи обеспечить аутентичность документа, яв-

ляется электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП). Под электронной цифро-

вой подписью понимается реквизит электронного документа, предназначенный 

для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в ре-

зультате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифици-

ровать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 

искажения информации в электронном документе (ст. 3 Закона об электронной 

цифровой подписи). 

 Порядок ее использования урегулирован Законом об электронной циф-

ровой подписи, определяющим условия признания электронной цифровой под-

писи в электронном документе равнозначной собственноручной подписи на 

бумажном носителе (п. 1 ст. 4 Закона). 

 3. Во всех случаях сделка, совершенная в письменной форме, пред-

ставляет собой один или несколько документов. Поэтому сделка, совершенная 

в письменной форме, может считаться надлежаще оформленной, если в доку-

менте присутствуют надлежащие реквизиты. Реквизитами сделок являются 

сведения о наименовании кредитора, сумме платежа, месте исполнения обяза-

тельств, дате совершения сделки, подписи сторон и т.п. В тех случаях, когда 

перечень необходимых реквизитов, подлежащих отражению в договоре, опре-

деляется в законодательстве, то отсутствие такого реквизита ведет к недействи-

тельности сделки.  

4. Законодатель, указывая на необходимость соблюдения письменной 

формы, предоставляет контрагентам широкие возможность для ее воплощения. 

Согласно ст. 160 ГК письменная форма сделки может совершаться и в виде об-

мена документами посредством почтовой, телетайпной или иной связи, если 

иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.  

Перечень видов связи не носит закрытого характера и может дополняться 

новыми видами связи. В связи с этим наиболее актуальным является оценка 
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возможности их оформления посредством электронных документов. Обмен 

электронными документами, как основание возникновения, изменения и пре-

кращения обязательств исследовался рядом авторов. Заключение сделок в элек-

тронной форме получило достаточно широкое распространение в зарубежной и 

международной практике «электронной коммерции». Вместе с тем в законода-

тельстве недостаточно полно урегулированы вопросы заключения сделок в 

электронном виде, в частности путем обмена сообщениями по сетям электро-

связи. Положения п. 2 ст. 160 ГК не гарантируют от возможности оспаривания 

факта получения тех или иных электронных документов, их действительности, 

в условиях неурегулированности применения средств идентификации отправи-

теля сообщений. 

  

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме 
 

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 
сделок, требующих нотариального удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч 

рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы 
сделки. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, 
которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть со-
вершены устно. 
 

1. Законом установлено, что устная форма - это общее правило для всех 

сделок. То есть устно могут совершаться все сделки, для которых законом или 

соглашением сторон не установлена письменная форма, то есть письменная 

форма сделки требуются лишь в установленных законом случаях. 

 Такими случаями являются: 

 - сделки, в которых в любой форме хотя бы на одной стороне участвуют 

юридические лица. Соответственно, это могут быть как односторонние, так и 

двусторонние, и многосторонние сделки. При этом двусторонние (многосто-

ронние) сделки могут совершаться как юридическими лицами между собой, так 
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и юридическим лицом с гражданином; 

- сделки между физическими лицами, не имеющими статуса предприни-

мателя, если сумма сделки свыше десяти тысяч рублей, а в случаях, предусмот-

ренных законом, - независимо от суммы сделки. Именно в этой части произо-

шло изменение комментируемой статьи. В прежней редакции сумма сделки 

между гражданами, в отношении которой требовалась письменная форма при-

вязывалась к установленному федеральным законом минимальному размеру 

оплаты труда и должна была превышать его более чем в десять раз. Теперь эта 

сумма указывается в абсолютных цифрах и прямо указывается в данной статье. 

-сделки , в которых в соответствии с положением п. 1 ст. 159 ГК РФ обя-

зательность соблюдения простой письменной формы установлена соглашением 

сторон  

- сделки, простая письменная форма для которых прямо установлена за-

коном независимо от того, какова сумма сделки и кто ее участники. Так, ука-

занные правила установлены в ст. ст. 362 , 550, 609, 633, 674, 820, 940 ГК и др. 

2. Сделки, для которых предусмотрена письменная форма (см. ст. 160 

ГК) не будут считаться совершенными даже в том случае, когда поведение лица 

выражает его волю совершить сделку. Исключение установлено в п. 3 ст. 438 

ГК для акцепта. А именно, совершение лицом, получившим оферту в срок, 

установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней усло-

вий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, 

уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не преду-

смотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

 
Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сдел-
ки 
 

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 
права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 
другие доказательства. 
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2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, не-
соблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействитель-
ность. 

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 
07.05.2013 N 100-ФЗ. 

 
1. Несоблюдение простой письменной формы сделки, по общему пра-

вилу, не влечет недействительности сделки (ст. 167 ГК). Правовые последствия 

такого нарушения заключаются в следующем: в случае спора стороны лишены 

права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение того, что такая 

сделка была совершена и что она была совершена на определенных условиях. 

Аналогичные правовые последствия наступают в случае несоблюдения 

дополнительных требований о простой письменной форме сделки (ст. 160 ГК), 

если законом, иными правовыми актами или соглашениями сторон, установив-

шими их, не предусмотрены иные правовые последствия. 

2. В подтверждении фактов совершения сделки и ее условий стороны мо-

гут предоставлять письменные и иные доказательства (например, заключения 

экспертов). Письменными доказательствами являются акты, документы, пись-

ма, телеграммы, телетайпы и т.д. личного и делового характера, содержащие 

сведения, касающейся сделки. Письменными являются не только документы, 

исполненные на бумаге с помощью букв, но и вообще любые предметы, на ко-

торых письменными знаками зафиксированы сведения, имеющие значение для 

дела. 

3. Вместе с тем, в ряде случаев, законодатель императивно требует со-

ставления единого документа, подписанного сторонами, в ином случае сделка 

признается недействительной. Причем случаи, когда в силу прямого указания в 

ГК несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействитель-

ность, немногочисленны: неустойка (ст. 331 ГК), залог (ст. 339 ГК), поручи-

тельство (ст. 362 ГК), продажа недвижимости (ст. 550 ГК), предприятия (ст. 560 

ГК), аренда зданий и сооружений (ст. 651 ГК), кредитный договор (ст. 820 ГК), 

договор банковского вклада (п. 2 ст. 836 ГК), страхование (ст. 940 ГК), довери-

тельное управление (ст. 1017 ГК), коммерческая концессия (ст. 1028 ГК) и не-
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которые другие.  

По мнению ряда авторов, последствия несоблюдения простой письмен-

ной формы при совершении сделки сформулированы недостаточно четко. В 

большинстве статей говорится о недействительности в этих случаях соответ-

ствующих сделок. Затем это положение дополняется указанием на то, что такая 

сделка является ничтожной (ст. ст. 820, 836, 1028 ГК).  

Исходя из смысла приведенных норм, некоторые авторы полагают, что во 

всех случаях перечисленные сделки являются ничтожными, как противореча-

щие требованиям закона, и последствия их должны определяться по правилам 

ст. 167 ГК. Другие авторы с ними не согласны и считают, что если в законе 

прямо не указано на последствия несоблюдения письменной формы – их ни-

чтожность, то сделка является оспоримой. 

4. В прежней редакции ГК в п. 3 ст. 162 ГК устанавливалось правило, 

допускаемое в п. 2 ст. 162 ГК о недействительности внешнеэкономические 

сделки в случае несоблюдения при ее совершении простой письменной формы. 

В п. 4.1.4. Концепции развития гражданского законодательства было указано, 

что данное правило было введено в отечественный правопорядок в условиях 

государственной монополии внешней торговли и отражало особое отношение 

государства к таким сделкам. В настоящее время подобное правило не оправ-

данно, ставит стороны внешнеэкономических сделок в неравное положение по 

сравнению со сторонами обычных сделок и подлежит исключению из Кодекса. 

Соответственно, данное правило было исключено из текста статьи 162 ГК.  

 
Статья 163. Нотариальное удостоверение сделки 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности 
сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и 
осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право со-
вершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом 
о нотариате и нотариальной деятельности. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 
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1) в случаях, указанных в законе; 
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону 

для сделок данного вида эта форма не требовалась. 
3. Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 

2 настоящей статьи является обязательным, несоблюдение нотариальной 
формы сделки влечет ее ничтожность. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

1.  В комментируемой статье впервые приведено легальное определение 

понятия «нотариальное удостоверение сделки», под которым понимается про-

верка законности сделки, включая наличие у каждой из сторон права на его со-

вершение. Таким образом, можно утверждать, что законодатель ввел на уро-

вень ГК положения специального законодательства о нотариате, которыми ука-

занные пределы проверочных действий, совершаемых нотариусом при 

нотариальном удостоверении сделки ранее были установлены. Соответственно, 

ГК закрепляет следующие основные элементы нотариального удостоверения 

сделки: 

- проверка соответствия содержания сделки требованиям действующего 

законодательства; 

- проверка права стороны на заключение сделки; 

- удостоверение сделки нотариусом (или другим должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие). 

2.  Соответственно, совершая в соответствии со статьями 53 - 56 Ос-

новами законодательства о нотариате нотариальное удостоверение сделок с 

имуществом, нотариус проверяет: 

1) принадлежность этого имущества на праве собственности или ином 

вещном праве; 

2) наличие сособственников; 

3) наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста данного 

имущества. 

Нотариусом, как правило, также проверяются документы об оценке иму-

щества, являющегося предметом сделки. 

При совершении сделок с недвижимым имуществом нотариусом прове-
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ряются документы, предусмотренные Законом о государственной регистрации.  

При удостоверении сделок с имуществом юридических лиц нотариусом 

проверяются правомочия органов или лиц по распоряжению имуществом в со-

ответствии с законами и иными нормативными правовыми актами и учреди-

тельными документами юридических лиц.  

Удостоверяя сделки, предметом которых являются права участников 

юридических лиц, нотариус руководствуется федеральными законами о юри-

дических лицах и учредительными документами этих юридических лиц  

В случае принадлежности имущества не на праве собственности, а на 

ином вещном праве нотариус проверяет наличие согласия собственника на со-

вершение сделки, когда обязательность такого согласия предусмотрена законом 

(например, п. 2 ст. 295, п. 1 ст. 297 ГК и др.). При наличии сособственников в 

случаях, когда для совершения сделки требуется их согласие, нотариус прове-

ряет наличие такого согласия. 

3. Нотариальная форма вводится в ГК РФ лишь для некоторых, особо 

значимых сделок и при условии, что это прямо указано в законе. Кроме того, 

нотариальное удостоверение сделок может быть предусмотрено по соглашению 

ее участников, хотя бы такая форма сделки по закону и не требовалась.  

Нотариальное удостоверение сделок в силу закона обязательно в случаях: 

- договор ренты и его вида - пожизненного содержания с иждивением (ст. 

584 ГК); 

- доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 

за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 1 ст. 185.1 ГК); 

- доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, за исключением случа-

ев выдачи доверенности юридическими лицами, руководителями филиалов и 

представительств юридических лиц (п. 3 ст. 187 ГК),  

- все соглашения об изменении и расторжении нотариально удостоверен-

ных договоров, в том числе, уступка права требования, основанного на сделке, 

совершенной в нотариальной форме (п. 1 ст. 389 ГК) и перевод долга, основан-

ный на сделке, совершенной в нотариальной форме (п. 1 ст. 389, п. 2 ст. 391 
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ГК); 

-договор о залоге, обеспечивающем обязательства, возникающие из основ-

ного договора, подлежащего нотариальному удостоверению либо нотариально 

удостоверенному по соглашению сторон, должен быть также удостоверен в ор-

гане, удостоверившем основной договор (п.3 ст.10 Закона РФ « О залоге») ; 

 - договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспе-

чение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостове-

рен (п. 2 ст. 339 ГК); 

 - договор ипотеки и иной договор, влекущий возникновение ипотеки в си-

лу закона, на основании которых выдается закладная, если будет осуществлять-

ся обращение взыскания во внесудебном порядке по исполнительной надписи 

нотариуса (п. 1 ст. 55 Закона об ипотеке). 

 - сделка, связанная с отчуждением или залогом доли или части доли в устав-

ном капитале общества с ограниченной ответственностью, если законом не 

установлено иное (ст. 21, 22 Закона об обществах с ограниченной ответствен-

ностью); 

- завещание (п. 1 ст. 1124 ГК), за исключением составленного в чрезвы-

чайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК);  

- согласие другого супруга при совершения одним из супругов сделки по 

распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостове-

рения и (или) регистрации в установленном законом порядке (п.3 ст. 35 СК 

РФ); 

-брачный договор (п.2 ст.41 СК РФ); 

- соглашение об уплате алиментов (п.1 ст.100 СК РФ); 

- соглашение об управлении партнерством и любые вносимые в него изме-

нения ( п.2 ст.6 ФЗ «О хозяйственных партнерствах»); 

- сделки, направленные на отчуждение доли в складочном капитале парт-

нерства, в том числе предусматривающие обязательство совершить сделку, 

направленную на отчуждение доли в складочном капитале партнерства при 
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возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной 

встречного обязательства (п.3 ст. 12 ФЗ «О хозяйственных партнерствах»); 

-подлежат нотариальному удостоверению договор инвестиционного това-

рищества, все вносимые в него изменения, дополнительные соглашения и при-

ложения к нему, в том числе политика ведения общих дел (инвестиционная де-

кларация), соглашения о полной или частичной передаче товарищами своих 

прав и обязанностей по договору инвестиционного товарищества, предвари-

тельные договоры об этом, доверенность на ведение общих дел товарищей (п.1 

ст.8 ФЗ « Об инвестиционном товариществе»).  

 
 4. Порядок нотариального удостоверения сделок определен Основами законо-

дательства Российской Федерации о нотариате, а также Методическими реко-

мендациями по совершению отдельных видов нотариальных действий нотари-

усами Российской Федерации, утвержденными Приказом Минюста России от 

15 марта 2000 г. № 91 (Бюллетень Минюста РФ. 2000. №4.).  

Как общее правило, признается, что нотариальное удостоверение сделки 

облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, поскольку со-

держание сделки, время и место ее совершения, намерения субъекта сделки и 

другие обстоятельства, официально зафиксированные нотариусом, презюми-

руются как очевидные и достоверные.  

4. Несоблюдение нотариальной формы влечет ее недействительность. 

Такая сделка считается ничтожной (п. 1 ст. 165 ГК). Однако закон предусмат-

ривает в виде общей нормы, что несоблюдение нотариальной формы «исцели-

мо». А именно, речь идет о ситуации, когда одна сторона полностью или ча-

стично исполнила сделку, а вторая уклоняется от ее удостоверения, суд вправе 

по требованию исполнившей сделку стороны признать ее действительной. 

Причем это положение является общим для всех указанных сделок.  

Осуществляя нотариальное удостоверение сделки, стороны придают ей 

больший юридический вес, фактически страхуя ее от недействительности, по-

скольку перед осуществлением удостоверительной надписи нотариус обязан 
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проверить наличие правоспособности и дееспособности сторон, а также отсут-

ствие иных пороков действительности сделки. 

 
 
 

 

 

Статья 164. Государственная регистрация сделок 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. В случаях, если законом предусмотрена государственная регистра-
ция сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации. 

2. Сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрирован-
ной сделки, подлежит государственной регистрации. 
 

1. Как указано в подп. 2.1. п. 2 II Концепции развития гражданского за-

конодательства, институт государственной регистрации выполняет важную 

роль, связанную с укреплением гражданских прав и обязанностей, приданием 

им открытого характера. Регистрация в ряде случаев является одним из элемен-

тов возникновения гражданских прав и обязанностей. Совершенствуя граждан-

ское законодательство, законодатель попытался уйти от смешанной системы 

регистрации, действующей в нашей стране, когда государственной регистрации 

подлежит не только переход прав, но и сама сделка. 

2. Общие положения о государственной регистрации имущественных 

прав, единые для различных объектов, в отношении которых предусмотрена 

правоустанавливающая (не учетная) регистрация содержатся в ст. 8.1. ГК. В 

ней закреплены принципы регистрации, введено правило о том, что если осно-

ванием возникновения, изменения или прекращения права на имущество явля-

ется сделка, право возникает, изменяется или прекращается с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Поэтому комментируемая статья должна рассмат-

риваться во взаимодействии с положениями ст.8.1 ГК. 

3. Государственная регистрация сделок не отнесена к отдельной разно-
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видности формы сделок. Однако в связи с тем, что ей подлежат сделки, требу-

ющие простой письменной формы, можно говорить о том, что акт государ-

ственной регистрации сделки представляет собой дополнительный юридически 

значимый элемент, относящийся к надлежащему соблюдению письменной 

формы сделки. 

При государственной регистрации обязательно проводятся правовая экс-

пертиза и проверка законности представленных на регистрацию документов. 

При правовой экспертизе устанавливается отсутствие противоречий между за-

являемыми и уже зарегистрированными правами на объект недвижимого иму-

щества, проверяется действительность поданных заявителем документов, нали-

чие прав у подготовившего документ лица или органа власти, а также устанав-

ливается отсутствие других оснований для приостановления или отказа в 

государственной регистрации прав (п. 32 Методических рекомендаций по по-

рядку проведения государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, утв. Приказом Минюста России от 01.07.2002 № 184 // 

Бюллетень Минюста. 2002. №11).  

4. Согласно п. 8 ст. 2 Закона № 302-ФЗ отменялось требование государ-

ственной регистрации договоров с недвижимым имуществом, содержащееся в 

ст.ст. 558 (Купля-продажа жилых помещений), 560 (Продажа предприятия), 574 

(Дарение недвижимости), 584 (Рента), 609 (Аренда недвижимости ), 651 (Арен-

да зданий и сооружений), 658 (Аренда предприятий) ГК, а также в иных феде-

ральных законах.  

Положения о государственной регистрации договоров аренды недвижи-

мого имущества не подлежали применению к договорам, заключенным после 1 

марта 2013 г. Однако в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.03.2013 

№ 21-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законо-

дательных актов Российской Федерации" из ч. 8 ст. 2 Закона № 302-ФЗ исклю-

чены упоминания о ст. cт. 609, 651 и 658 ГК. 

Таким образом, обязанность государственной регистрации договора 
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аренды недвижимого имущества в случаях, предусмотренных ст. cт. 609, 651 и 

658 ГК, в настоящее время сохранилась. Данная обязанность не действует толь-

ко в отношении договоров, заключенных 2 и 3 марта 2013 г., т.е. с момента 

вступления в силу Закон №302 и до опубликования Федерального закона от 

04.03.2013 № 21-ФЗ. 

2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним определяется в статье 2 Закона о государственной регистрации как акт 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обре-

менения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соот-

ветствии с ГК. 

Стороны сделки не имеют права требовать государственной регистрации 

сделки, если это прямо не предусмотрено в законе, как в случае с нотариаль-

ным удостоверением. Законодательство устанавливает, какие именно сделки 

подлежат государственной регистрации. Это означает, что государственная ре-

гистрация требуется только для тех сделок с недвижимостью, для которых она 

прямо предусмотрена законом. Этой же позиции придерживается и судебная 

практика (См.: п. 3 Обзора практики разрешения споров, возникающих из дого-

вора купли-продажи недвижимости. Информационное письмо ВАС РФ от 13 

ноября 1997 г. № 21 // Вестник ВАС РФ. 1998. № 1.). 

 Договор считается зарегистрированным со дня записи о нем в Едином 

государственном реестре прав (см.: п. 7 ст. 16 Закона о регистрации прав). В 

соответствии с п. 3 ст. 433 ГК договор, подлежащий государственной регистра-

ции, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установ-

лено законом. Соответственно, если договор, предметом которого является не-

движимое имущество, не прошел государственную регистрацию, то он не счи-

тается заключенным. Иное последствие, как следует из приведенной нормы, 

может быть установлено законом. В частности, согласно п. 1 ст. 165 ГК, отсут-

ствие государственной регистрации сделки в случаях, прямо предусмотренных 

законом, влечет ее недействительность. 

В ГК содержится незначительное количество норм, предусматривающих 
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признание сделки недействительной вследствие несоблюдения требований о 

государственной регистрации. Для таких сделок государственная регистрация – 

условие их действительности. 

При этом судебная практика исходит из позиции, что даже смешанный 

договор, в котором присутствуют как элемент сделки, подлежащий государ-

ственной регистрации, так и элемент сделки не требующий такого юридическо-

го факта, подлежит государственной регистрации. (См: п. 13 Обзора практики 

разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Ин-

формационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 // Хо-

зяйство и право. 2001. № 5.).  

3.  В п. 2 ст. 164 ГК воспроизводится сложившееся в судебной практике 

общее правило: если договор подлежит государственной регистрации, то все 

изменения и дополнения к нему как часть этого договора также подлежат госу-

дарственной регистрации. Так как действующим законодательством преду-

смотрена возможность добровольной государственной регистрации ранее воз-

никших прав на недвижимое имущество, то в случае такой государственной ре-

гистрации договора аренды все дополнительные соглашения к этому договору 

также подлежат государственной регистрации (Постановления ФАС Москов-

ского округа от 26.01.2011 № КГ-А40/17468-10 по делу № А40-3596/10-113-31, 

от 30.12.2009 № КГ-А40/13678-09 по делу № А40-78/09-89-2). 

Если же такая государственная регистрация не проводилась, то и допол-

нительное соглашение к договору аренды, заключенному, например, в 199 г., не 

требует государственной регистрации, даже если оно заключено, к примеру, в 

2008 г. (Постановление ФАС Поволжского округа от 22.11.2012 по делу № 

А65-28292/2011). В постановлении Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 

11241/12 по делу № А40-92733/11-82-729 указывается: "Если последнее по вре-

мени дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества, 

заключенному до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 

122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
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сделок с ним", зарегистрировано в ЕГРП, то это означает, что и сам договор со 

всеми предшествующими дополнительными соглашениями также зарегистри-

рован в ЕГРП". 

 Вместе с тем в судебной практике не поддерживается позиция распро-

странения требований о государственной регистрации на основную сделку, ес-

ли такая регистрация требуется для обеспечительной сделки. Например, суд от-

клонил довод о недействительности договоров уступки в связи с несоблюдени-

ем требований законодательства об обязательной государственной 

регистрации, пояснив, что согласно нормам п. 1 ст. 165 ГК недействительной в 

связи несоблюдением требований о государственной регистрации может быть 

признана только та сделка, в отношении которой законом установлены такие 

требования. Однако, как подчеркнул суд, в отношении сделок по уступке права 

(требования) по основному обязательству (не требующему государственной ре-

гистрации), исполнение по которому обеспечено залогом недвижимого имуще-

ства (подлежащим государственной регистрации), гражданское законодатель-

ство таких требований не содержит (См.: Постановление ФАС Московского 

округа от 17.08.2009 № КГ-А40/7541-09 по делу № А40-74868/08-42-666). 

  
Статья 165. Последствия уклонения от нотариального удостоверения или 
государственной регистрации сделки 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 
требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от 
такого удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку сто-
роны вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее 
нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

2. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 
надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по 
требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации сдел-
ки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, сто-
рона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или 
государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне 
убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки. 
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4. Срок исковой давности по требованиям, указанным в настоящей 
статье, составляет один год. 
 

В комментируемой статье отказались от необходимости производить на 

уровне ГК квалификацию сделок, требующих нотариального удостоверения 

или государственной регистрации, как недействительных (ничтожных) или не-

заключенных, исключив в нынешней редакции ст. 165 ГК положения, содер-

жавшиеся ранее в п. 1 ст. 165 ГК. Этот подход представляется правильным, по-

скольку квалификация в данном случае не может быть единой для всех упомя-

нутых сделок.  

Новая редакция правила п. 1 ст. 165 ГК посвящена регулированию ситуа-

ции, когда имеет место недобросовестное поведение одной из сторон, приняв-

шей полностью или частично исполнение от другой стороны по сделке, но 

уклоняющегося от нотариального удостоверения.  

2. В п. 2 ст. 165 ГК отдельно решается вопрос о последствиях несоблюде-

ния сторонами государственной регистрации в сделке, которая совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации. В судеб-

ной практике в качестве уклонения от государственной регистрации сделки 

может рассматриваться следующие виды поведения :  

- во-первых, в виде действия (прямо выраженный отказ (абз. 2 п. 64 Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 

"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав"); об-

ращение в регистрирующий орган с просьбой приостановить государственную 

регистрацию (Определение ВАС РФ от 16 апреля 2010 г. N ВАС-4295/10; По-

становления ФАС Волго-Вятского округа от 26 сентября 2011 г. по делу N А11-

7729/2010). 

 - во-вторых, в виде бездействия: в частности, непредставление одной из 

сторон сделки в регистрирующий орган заявления на государственную реги-

страцию, документов, необходимых для совершения регистрационных дей-

ствий (См.: Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного су-
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да от 15.03.2010 № 18АП-1327/2010 по делу № А76-24571/2009). 

 В соответствии с п. 2 ст. 165 ГК в случае, если сделка, требующая госу-

дарственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон 

уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны выне-

сти решение о регистрации сделки. Из буквального содержания данной нормы 

не следует, что она применяется только в случаях, когда при отсутствии госу-

дарственной регистрации сделка считается недействительной. ГК не устанавли-

вает каких-либо особых положений для сделок, которые при отсутствии госу-

дарственной регистрации считаются незаключенными. Таким образом, требо-

вание п. 2 ст. 165 ГК носит общий характер, и сторона, заинтересованная в 

государственной регистрации сделки, вправе предъявить в суд требование о ее 

регистрации и тогда, когда в соответствии с законом сделка при отсутствии ре-

гистрации считается незаключенной. 

3. Обратиться в суд с требованием об «исцелении» сделки может сторона, 

которая сама не исполнила сделку, но только тогда, когда были соблюдены все 

требования и форма сделки. То есть при одновременном наличии уклонения от 

исполнении сделки одной из сторон, нарушения требования о форме, и о госу-

дарственной регистрации, суд не может удовлетворить заявленные требования. 

Как показывает судебная практика, используя данный способ защиты, истец 

обязан доказать наличие двух условий: совершение сделки в надлежащей фор-

ме и уклонение контрагента от ее регистрации (См.: Постановление Третьего 

арбитражного апелляционного суда от 27.09.2011 по делу № А33-1432/2011). 

При отсутствии государственной регистрации договор аренды недвижи-

мого имущества является незаключенным. Если одна из сторон такого договора 

уклоняется от его государственной регистрации, другая сторона вправе на ос-

новании п. 2 ст. 165 ГК РФ предъявить иск об обязании зарегистрировать дого-

вор. (См.: п. 7 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

16 февраля 2001 г. № 59 // Вестник ВАС РФ. 2001. №4.). 
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При этом решение суда не заменяет собой регистрацию сделки. Регистра-

ционный орган обязан осуществить государственную регистрацию сделки.  

3. Следует определиться и с имущественными последствиями действий 

стороны, необоснованно уклоняющейся от нотариального удостоверения или 

государственной регистрации сделки. Складывающаяся судебная практика по-

казала направления решения этого вопроса. Например, суд, ссылаясь на ст. 165 

ГК, разъяснил, что только необоснованное уклонение от государственной реги-

страции сделки является правонарушением и влечет за собой обязанность 

уклонявшейся стороны возместить другой стороне убытки, вызванные задерж-

кой в оформлении сделки. В их состав может быть включена упущенная выгода 

(п. 2 ст. 15 ГК), т.е. неполученные доходы, которые при обычных условиях 

гражданского оборота лицо получило бы, если бы его право не было нарушено 

(См.: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 

17.06.2009 по делу N А41-2892/09). Соответственно, правило п. 3 ст. 165 ГК 

представляет собой прямое воплощение реализации принципа добросовестно-

сти участников гражданских правоотношений. 

4. Необходимо отметить и некоторые новации в позиции судебных орга-

нов в квалификации правовых последствий отсутствия государственной реги-

страции сделок требующих государственной регистрации, влияющие на приме-

нение гражданского законодательства и, в частности, положений комментируе-

мой статьи. В соответствии с п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ № 73 в 

случае если стороны достигли соглашения в требуемой форме по всем суще-

ственным условиям договора аренды, который в соответствии с названным по-

ложением подлежит государственной регистрации, но не был зарегистрирован, 

то при рассмотрении споров между ними судам надлежит исходить из следую-

щего: "Если судами будет установлено, что собственник передал имущество в 

пользование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение 

о размере платы за пользование имуществом и по иным условиям пользования 

было достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком случае следует 

иметь в виду, что оно связало их обязательством, которое не может быть произ-
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вольно изменено одной из сторон (статья 310 ГК РФ), и оснований для приме-

нения судом положений статей 1102, 1105 этого Кодекса не имеется. В силу 

статьи 309 ГК РФ пользование имуществом должно осуществляться и оплачи-

ваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого соглашения обяза-

тельствами. Если названным соглашением установлена неустойка за нарушение 

условий пользования имуществом, она подлежит взысканию с должника". 

5. Впервые введен специальный срок для осуществления прав по защите 

прав добросовестной стороны при уклонении другой стороны от нотариального 

удостоверения или государственной регистрации, который составляет один год. 

При отсутствии специального срока в гражданском законодательстве, при 

назревшей необходимости их введения такой подход в следует оценить, как 

наиболее соответствующий принципу диспозитивности регулирования граж-

данских правоотношений. Это правило будет способствовать обеспечению ста-

бильности гражданского оборота, поскольку длительное уклонение от надле-

жащего оформления гражданских отношений создает материально-правовые и 

процессуально-правовые трудности при их рассмотрении в суде, поскольку мо-

гут быть ликвидированы юридические лица, утрачиваются документы и т.д.  

6. Согласно п. 7 ст. 3 Закона №100-ФЗ годичный срок исковой давности 

применяется к требованиям, основания для которых возникли после дня вступ-

ления в силу указанного Закона. 

 
 

Статья 165.1. Юридически значимые сообщения 
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юриди-
чески значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает граж-
данско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица та-
кие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или 
его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно посту-
пило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, 
зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с 
ним. 
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2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются, если иное не 
предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая 
или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон. 
 

1. Комментируемая статья является новеллой ГК. В ней впервые уста-

навливается специальное правило о юридически значимых сообщениях. Юри-

дически значимые сообщения как самостоятельная обобщающая категория, 

влияющая на гражданско-правовые последствия, не исследовалась в россий-

ском гражданском праве. В связи с этим в юридической доктрине не определе-

но ее содержание.  

Понимание юридически значимых сообщений рассматривалось в судеб-

ной практике и юридической литературе только в связи с необходимостью ре-

шения тех или иных практических задач. Однако, как отмечается в юридиче-

ской литературе, «…судебная практика подходит скорее для демонстрации то-

го, как, используя специфику юридически значимых сообщений, можно более 

справедливо и обоснованно решать спорные ситуации, связанные с направле-

нием и получением различного рода сообщений, а не для оценки правовой при-

роды юридически значимых сообщений». ( См.: подробнее Евстигнеев Э.А. 

Правовая природа юридически значимых сообщений) // КонсультантПлюс.) 

Однако анализ юридических сообщений как юридических фактов позволяет го-

ворить о наличие в их природе как элементов сделок, так и юридических по-

ступков.  

Правовое значение юридически значимых сообщений не вызывает сомнения. 

Например, по договору поставки указание о таких юридически значимых со-

общениях в форме уведомления названы в ст. 509 ГК (указание об отгрузке), в 

п. 3 ст. 511 ГК (уведомление об отказе в принятии товара), в п. 2 ст. 513 ГК 

(уведомление о недостатках товара ) и т.д. Не менее важны юридически значи-

мые сообщения в корпоративных отношениях, например, в механизме реализа-

ции права преимущественной покупки доли другими участниками общества с 

ограниченной ответственностью при продаже ее одним из участников третьему 

лицу. В данном случае порядок и содержание юридически значимых сообще-
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ний установлены в специальном законодательстве, в п. 4-7 ст. 21 Закона об об-

ществах с ограниченной ответственностью. Кроме того, судебная практика 

также определяет правовые последствия недобросовестного поведения участ-

ников при получении юридически значимых сообщений. В п.1 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61"О некоторых вопросах практики рассмот-

рения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица" отмеча-

ется, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а 

также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридиче-

ское лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на 

данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесен-

ные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в 

нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, 

в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), 

за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в 

результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли 

юридического лица . 

2. Положения статьи касаются и момента доставки (юридического полу-

чения) сообщений, с которыми закон или сделка связывают гражданско-

правовые последствия для другого лица. Такие сообщения считаются получен-

ными с момента их доставки адресату или его представителю. Если же сообще-

ние было направлено, но не было получено по причинам, зависящим от получа-

теля, то такое сообщение считается доставленным. Однако в рассматриваемой 

норме не установлены правила определения момента, в который сообщение 

считается полученным. В данной части следует руководствоваться специаль-

ным законодательством. В этой части создана судебная практика, позволяющая 

понять механизм реализации комментируемой статьи. Как указал Президиум 

ВАС РФ, если при допущенных органом связи нарушениях Правил оказания 

услуг почтовой связи, судебное извещение не было получено стороной по делу 

по независящим от нее причинам, она не может считаться надлежаще извещен-
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ной. Не применять такое толкование к разработанному на основе Правил По-

рядку приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений 

(утв. Приказом ФГУП "Почта России" от 17.05.2012 № 114-п) оснований нет. 

Если суд, не проверив соблюдение организацией почтовой связи указанных 

выше норм, придет к выводу о надлежащем уведомлении ответчика о времени 

и месте судебного разбирательства, то это будет не соответствовать фактиче-

ским обстоятельствам дела по делу №А03-3532/2009). 

3. Из содержания п. 2 комментируемой статьи можно сделать вывод о 

том, что стороны в своих отношениях могут полностью изменить порядок, 

предусмотренный п. 1 ст. 165.1. ГК. Например, стороны могут предусмотреть, 

что сообщение считается доставленным не с момента получения адресатом, а с 

момента его отправки по почте или передачи документов курьеру. Это положе-

ние следует считать верным для договорных отношений. Исключения состав-

ляют случаи, прямо предусмотренные законом, например, при реализации пра-

ва преимущественной покупки продаваемой доли в праве общей собственности 

в отношении порядка сообщения сособственнику и порядка получения ответа 

на это сообщение при продаже доли третьему лицу (ст. 250 ГК). В указанной 

статье устанавливается обязательная письменная форма сообщения; указывает-

ся, что содержание сообщения должно содержать цену продажи и другие усло-

вия сделки, а также императивным образом определяется срок для ответа на 

юридически значимое сообщение (для случаев продажи недвижимости - месяц, 

для движимых вещей - десять дней). 

 
 

§ 2. Недействительность сделок 
 

Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

 
1. Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в 

силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от 
такого признания (ничтожная сделка). 
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2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 
быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. 

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она 
нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего 
сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. 

В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в ин-
тересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если 
нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. 

Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сдел-
ки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона зна-
ла или должна была знать при проявлении ее воли. 

3. Требование о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных зако-
ном случаях также иное лицо. 

Требование о признании недействительной ничтожной сделки незави-
симо от применения последствий ее недействительности может быть удо-
влетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняе-
мый законом интерес в признании этой сделки недействительной. 

4. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной 
сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных 
интересов, и в иных предусмотренных законом случаях. 

5. Заявление о недействительности сделки не имеет правового значе-
ния, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует не-
добросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки 
давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. 
 

1. В п. 1 комментируемой статьи воспроизведено утвердившееся в зако-

нодательстве и доктрине  правило о делении всех сделок на ничтожные и оспо-

римые.  Однако  сейчас указанное дихотомическое деление не  исчерпывает все 

недействительные сделки. В ГК  не сохранился концептуальный подход,  в со-

ответствие с которым в нем содержится исчерпывающий перечень оснований 

недействительности сделок. Теперь основания  признания сделок   недействи-

тельными  могут быть установлены как  ГК РФ,  так и  иными законами.  

 В  ГК указано семь оснований   ничтожных сделок: 

1) сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и 

при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые зако-

ном интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая 

сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не 
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связанные с недействительностью сделки ( п. 2 ст. 168 ГК); 

2) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопо-

рядка или нравственности (ст. 169 ГК);  

3) мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без наме-

рения создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК); 

4) притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью при-

крыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях (п. 2 ст. 170 ГК); 

 5) сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства (ст. 171 ГК); 

6) сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадца-

ти лет (ст. 172 ГК); 

7) сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоря-

жения имуществом, вытекающих из закона (ст. 174.1 ГК). 

Оспоримыми названы сделки: 

1) сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта (п. 1 

ст. 168 ГК); 

2) сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности (ст. 173 ГК); 

3) сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического 

лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, 

необходимость получения которого предусмотрена законом (ст. 173.1 ГК); 

4) сделки, совершенные за пределами полномочий, которые ограничены 

договором или положением о филиале или представительстве юридического 

лица либо учредительными документами юридического лица или иными регу-

лирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они опре-

делены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается сделка (ст. 174 ГК); 

5) сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, 

в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 26 ГК (ст. 
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175 ГК); 

6) сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия по-

печителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК); 

7) сделка, совершенной гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК); 

8) сделка, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК); 

9) сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или не-

благоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК). 

2. Несколько изменился подход к кругу лиц, которые могут предъявить 

иск о признании сделки недействительной. Если в прежней редакции это были 

«лица, указанные в законе», то теперь это «сторона сделки или иное лицо, ука-

занное в законе». Такой подход представляется верным, поскольку унифициру-

ет подход к формированию общего круга лиц, имеющих право обратиться в 

данном случае с оспариванием сделки в суд.  

3.  Введено новое правило, создающее еще один общий подход ко всем 

оспоримым сделкам. В соответствии с этим подходом все оспоримые сделки, 

кроме наличия специального основания недействительности, указанного в ГК, 

должны удовлетворять еще одному общему требованию - такая сделка будет 

признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом 

интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные 

для него последствия. Кроме того, для случаев, когда оспаривается сделка в ин-

тересах третьих лиц, введено специальное правило, тоже носящее общий харак-

тер для указанного круга сделок – сделка может быть признана недействитель-

ной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих 

лиц. Введено еще одно общее правило в отношении сторон оспоримой сделки, 

повышающее значение добросовестности их поведения. Сторона, из поведения 

которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку 

по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при прояв-

лении ее воли. Соответственно, для такой стороны такая юридически упречная 

сделка более не является оспоримой по тому основанию, о котором этой сто-
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роне известно или должно быть известно. 

4. Существенным образом изменилось правило о лицах, имеющих право 

предъявлять требования о признании сделки ничтожной. Ранее это могли быть 

любые заинтересованные лица. Хотя процессуальное законодательство давно 

установило, что с иском в суд может обратиться только заинтересованная сто-

рона (см.: п.1 ст. 3 ГПК, п.1 ст.4 АПК), однако для исполнения этого правила, 

должна была действовать материально-правовая норма. Таким образом, в ком-

ментируемой статье впервые вводится правило о новом круг таких лиц: с иском 

о применении последствий недействительности ничтожной сделки может обра-

титься сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. 

Кроме того, в отношении сторон и третьих лиц иск о признании недей-

ствительной ничтожной сделки, независимо от применения последствий ее не-

действительности, может быть удовлетворен, только если лицо, предъявляю-

щее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой 

сделки недействительной. Данное положение было заложено еще в 5.1.2. Кон-

цепции развития гражданского законодательства: предъявление иска о призна-

нии недействительной исполненной сделки без предъявления требования о 

применении последствий недействительности такой сделки, как правило, сви-

детельствует об отсутствии у лица, предъявившего иск, законного интереса в 

оспаривании сделки и может служить основанием для отказа в иске.  

Таким образом, в ГК сужен круг лиц, имеющих право обращаться с иском 

о признании последствий недействительности ничтожной сделки недействи-

тельной. Следует также отметить, что допуская самостоятельность существова-

ния требования о признании сделки недействительной как ничтожной, постави-

ли его удовлетворение в зависимость от наличия у такого лица охраняемого за-

коном интереса в сохранении сделки.  

5. В прежней редакции п. 2 ст. 166 ГК последствия недействительности 

ничтожной сделки суд вправе был применить по собственной инициативе. Та-

кое право суд мог реализовать как в процессе рассмотрения дела о признании 

сделки недействительной, так и в процессе рассмотрения любого другого дела, 
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когда ответчик или иной участник процесса в качестве возражения заявляет о 

ничтожности сделки, на которой основаны требования истца. 

В настоящее время столь широкие полномочия суда признаны избыточ-

ными. Применение последствий недействительности сделки является субъек-

тивным правом, принадлежащим лицам, права и законные интересы которых 

защищаются путем реализации этого права. Участники гражданских правоот-

ношений свободны в осуществлении своих прав. Поэтому по общему правилу 

суд не должен иметь права применять последствия ничтожной сделки по соб-

ственной инициативе (при отсутствии соответствующего иска заинтересован-

ного лица). Соответственно, в п.4 комментируемой статьи сужено право суда на 

самостоятельное применение последствий недействительности ничтожной 

сделки по своей инициативе. Такое право суд теперь имеет не всегда, как было 

ранее, а только если это необходимо для защиты публичных интересов, и в 

иных предусмотренных законом случаях.  

В законе не содержится понятия публичного интереса. Однако анализ 

дел, возбуждаемых судом по инициативе названных органов, свидетельствует, 

что публичный интерес связан с интересами государства как публично-

правового образования. Признавая недействительной сделку купли-продажи 

здания, заключенную между предприятием и обществом, суд установил, что 

предприятие не зарегистрировало в установленном законом порядке право хо-

зяйственного ведения на переданное ему спорное имущество, следовательно, у 

него не возникло указанного права на него и права распоряжения им, что сви-

детельствует о недействительности оспариваемой сделки, при совершении ко-

торой нарушены порядок распоряжения государственной собственностью и 

публичные интересы посредством ее исполнения, поэтому отсутствие спора 

между администрацией, предприятием и обществом не исключает их обязанно-

сти по соблюдению норм действующего законодательства, в том числе касаю-

щегося порядка и условий распоряжения муниципальной собственностью (см.: 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.07.2012 по делу N А63-

7653/2011). 
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Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки 
 

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недей-
ствительна с момента ее совершения. 

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействи-
тельности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействитель-
ной не считается действовавшим добросовестно. 
(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвра-
тить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвра-
тить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражает-
ся в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной 
услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействитель-
ности сделки не предусмотрены законом. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

3. Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть 
лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействи-
тельной, прекращает ее действие на будущее время. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

4. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки 
(пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить ос-
новам правопорядка или нравственности. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. В п. 1 комментируемой статьи воспроизведено ранее существовавшее 

правило о том, что недействительная сделка не влечет юридических послед-

ствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и не-

действительна с момента ее совершения.  

Однако в этой части введено новое правило, касающееся последствий 

оспоримой сделки. А именно, лицо, которое знало или должно было знать об 

основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сдел-

ки недействительной не считается действовавшим добросовестно.  

Другим правовым последствием недействительности сделки является од-

носторонняя реституция, заключающаяся в том, что исполненное обратно по-

лучает только добросовестная сторона сделки. Надо признать, что таким обра-

зом законодатель продолжает вводить общие правила для оспоримых сделок, в 
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данном случае определяющих последствия их недействительности. Это означа-

ет, что все оспоримые сделки должны подчиняться данному правилу, если в от-

ношении ее не установлено специальное правило. Как это сделано, например, в 

отношении сделок, совершенных под влиянием заблуждения (п. 6 ст. 178 ГК). 

2. В п. 2 комментируемой статьи сохранено общее основное имуще-

ственное последствие недействительности сделок, исполненных полностью или 

частично - реституция. Определением Конституционного Суда РФ от 20 февра-

ля 2002 г. N 48-О по жалобе гражданина Щепачева Виталия Александровича на 

нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК РФ оцене-

на их конституционность. «Возмещение в ходе двусторонней реституции на 

основании пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации означает, что 

данные нормы, направлены на обеспечение равноценности и эквивалентности 

возмещения каждой стороне стоимости переданного имущества при невозмож-

ности его возврата в натуре в целях реализации закрепленных в статье 35 (части 

1 и 3) Конституции Российской Федерации гарантий права частной собственно-

сти». 

Сохранены и две разновидности реституции: реституция владения, когда 

каждая из сторон должна возвратить все полученное в натуре, и компенсацион-

ная реституция, когда каждая из сторон при невозможности возвратить все по-

лученное в натуре должна возвратить стоимость полученного в деньгах.  

3. В 5.1.4. Концепции развития гражданского законодательства отмеча-

лось: "действующее законодательство не предусматривает общих положений о 

возможности последующего подтверждения (одобрения) оспоримых сделок. 

Данный пробел должен быть восполнен. При решении вопроса о допустимости 

и возможных способах исцеления ничтожных сделок следует исходить из уста-

новления оптимального баланса между необходимостью признания действи-

тельными некоторых ничтожных сделок в интересах добросовестных участни-

ков гражданского оборота и недопустимостью оставлять в силе наиболее соци-

ально опасные ничтожные сделки, грубо нарушающие закон". Однако в тексте 

новелл о недействительности сделок реализации этого положения не обнару-
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живается.  

4. В п. 3 комментируемой статьи обнаруживается смысловое уточнение 

текста. Если в прежней редакции было указано: «если из содержания сделки 

вытекает, что она может быть прекращена на будущее время, …», то в дей-

ствующей редакции законодатель заменил слово «содержание» на «сущность» 

и установил следующее правило: «если из существа оспоримой сделки вытека-

ет, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая 

сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время». Пред-

ставляется, что это верное уточнение, несущее новую оценку, более соответ-

ствующую природе самого значения последствий недействительности сделки. 

5. В п. 4 комментируемой статьи введено новое правило, в соответствие с 

которым суду впервые предоставлено право не применять последствия недей-

ствительности сделки, указанное в п. 2 комментируемой статьи, если их приме-

нение будет противоречить основам правопорядка или нравственности. Следу-

ет отметить, что частные случаи предоставления суду права не применять об-

щие последствия недействительности сделок уже имеют место в ГК. Например, 

в ст. 663 ГК устанавливается, что правила Кодекса о последствиях недействи-

тельности сделок, об изменении и о расторжении договора, предусматриваю-

щие возврат или взыскание в натуре полученного по договору с одной стороны 

или с обеих сторон, применяются к договору аренды предприятия, если такие 

последствия не нарушают существенно права и охраняемые законом интересы 

кредиторов арендодателя и арендатора, других лиц и не противоречат обще-

ственным интересам. 

 

Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона 
или иного правового акта 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей 
статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или 
иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что 

54 
 



должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с не-
действительностью сделки. 

2. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и 
при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что 
такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 
 

1. Направление изменения базовых подходов к сделкам, нарушающим 

требования закона или иного правового акта, было заложено в п.5.2.1. Концеп-

ции развития гражданского законодательства, где указывалось, что "судебная 

практика признания сделок ничтожными на основании статьи 168 ГК получила 

в настоящее время весьма широкое распространение. Тем самым стабильность 

и предсказуемость гражданского оборота поставлены под серьезную угрозу. 

Чтобы не допустить дальнейшего разрушения стабильности гражданского обо-

рота, изменение законодательства должно быть направлено на сокращение ле-

гальных возможностей признавать сделки недействительными во всех случаях, 

когда недействительность сделки как гражданско-правовая санкция является 

неоправданной и явно несоразмерной характеру и последствиям допущенных 

при совершении сделки нарушений". 

 Соответственно, изменилось исходное соотношение понимания сделок, 

нарушающих требования закона или иных правовых актов. В прежней редак-

ции комментируемой нормы все сделки, нарушающие требования закона или 

иного правового акта, признавались ничтожными, если в законе они не квали-

фицировались как оспоримые, а всякая незаконная сделка презюмировалась 

ничтожной. В новой редакции установлено другое, прямо противоположное 

правило. Всякая незаконная сделка оспорима, если из закона не следует, что 

должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недей-

ствительностью сделки.  

Таким образом, можно утверждать, что впервые законодатель ослабляет 

регулирование незаконных сделок. При этом допускается и возможность при-

менение иных правовых последствий при совершении сделки, не соответству-
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ющей требованиям закона или иных правовых актов, не связанных с ее недей-

ствительностью. Например, в подп. "е" п. 12 Постановления Пленума ВС РФ и 

ВАС РФ N 90/14 обращается внимание на то, что при разрешении споров, свя-

занных с переходом доли участника в уставном капитале общества к другим 

лицам, необходимо иметь в виду, что продажа участником доли с нарушением 

преимущественного права покупки не влечет за собой недействительности та-

кой сделки. В этом случае любой участник общества или общество узнали либо 

должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке пе-

ревода на них прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи до-

ли..." 

 В связи с этим возникает вопрос, как теперь быть со сделками, которые в 

силу прямого указания закона являются ничтожными? Например, соглашение 

об отказе доверителя отменить поручение или поверенного отказаться от пору-

чения (п. 2 ст. 977 ГК), соглашение об изменении сроков исковой давности (ст. 

198 ГК). Представляется, что действие п. 1 ст. 168 не распространяется на эти 

случаи.  

2. В комментируемой статье указывается, что требования к сделке мо-

гут устанавливаться законом или иным правовым актом. В п. 2 ст. 3 ГК под 

законодательством буквально понимаются сам ГК и принятые в соответствии 

с ним федеральные законы. Иными правовыми актами, содержащими нормы 

гражданского права, признаются указы Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации (п. 6 ст. 3 ГК). Таким 

образом, в качестве источников гражданского права, которым должна соот-

ветствовать сделка, ГК не рассматривает акты федеральных органов исполни-

тельной власти, нормативные акты субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления. При этом в п. 1 ст. 168 ГК указывается, что 

иные последствия недействительности устанавливаются только в федераль-

ном законе, а не в каком-либо другом правовом акте, относящимся к феде-

ральному уровню.  

3. В п. 2 комментируемой статьи названа единственная категория неза-
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конных сделок, в отношении которых сохраняется презумпция ничтожности. 

Законодатель указывает, что сделка, нарушающая требования закона или иного 

правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следу-

ет, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Таким образом, как отмечается в юридической литературе, «…решение 

вопроса о действительности сделки зависит от содержания публичных интере-

сов, которые в рамках ст. 168 ГК можно понимать в узком и широком смыслах. 

В широком смысле публичные интересы - это обеспечение соблюдения всех за-

конов, действующих в Российской Федерации, а значит, нарушение сделкой 

любого закона есть нарушение публичных интересов, в связи с чем сделка ни-

чтожна. В узком смысле публичные интересы - установленные в нормах права 

гарантии и положения, направленные на решение задач, поставленных перед 

государством Конституцией и законом» Нарушение прав и охраняемых зако-

ном интересов третьих лиц тоже можно рассматривать в широком и узком 

смыслах. В широком смысле - это любое ограничение юридической возможно-

сти, которая могла бы быть реализована третьим лицом на основании нормы 

закона. В узком смысле нарушение прав и интересов третьих лиц предполагает 

совершение сделки, нарушающей конкретную норму права, а также интересы 

лица, которые непосредственно затронуты сделкой». (См.: подробнее: Д.О. 

Скрыпник О недействительности сделки, нарушающей требования закона или 

иного правового акта// КонсультантПлюс).  

 Например, передача в залог под получение банковского кредита здания с 

запретом переустройства и перепланировки, находящегося в аренде, в котором 

установлено право арендатора на переустройство и перепланировку. 

Представляется правильным в целях применения ст. 168 ГК руководство-

ваться узкой трактовкой публичных интересов, прав и законных интересов тре-

тьих лиц. Указанный подход, с учетом поставленных целей реформирования 

раздела о недействительности незаконных сделок является наиболее отвечаю-
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щим задаче обеспечения стабильности гражданского оборота. В связи с этим 

следует признать, что например, в связи с изменением регулирования сделок 

юридического лица, выходящих за пределы его правоспособности (ст. 173 ГК) 

получившей новое название «Недействительность сделки юридического лица, 

совершенной в противоречии с целями его деятельности», из круга оснований, 

охватываемых указанной статьей выпали сделки, совершаемые при отсутствии 

лицензии на занятие отдельными видами предпринимательской деятельности. 

При системной оценке всех оснований недействительности можно сделать вы-

вод, что данная сделка возвращается в категорию незаконных сделок, наруша-

ющих требования Закона о лицензировании и, соответственно, публичные ин-

тересы. В законодательстве о лицензировании гражданско-правовых послед-

ствий совершения таких сделок не установлено, указаны лишь 

административно-правовые последствия. В п. 11 ст. 19 «Порядок организации и 

осуществления лицензионного контроля» данного закона указывается, что ис-

черпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отно-

шении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положени-

ем о лицензировании конкретного вида деятельности. Таким образом, напри-

мер, нарушение при перевозке пассажиров лицензионных требований и 

условий является основанием для привлечения лица, осуществляющего пере-

возку, к административной ответственности. 

 
Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 
основам правопорядка или нравственности 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопо-
рядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установлен-
ные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных зако-
ном, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по 
такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить 
иные последствия, установленные законом. 
 

1. В Концепции развития гражданского законодательства в качестве ба-

зового подхода к изменению содержания комментируемой статьи предлагалось 
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несколько по-иному взглянуть на соотношение частных и публичных элемен-

тов в гражданском праве. Новое видение этого баланса основано на достижени-

ях европейской доктрины частного права и отечественных реалиях, которые 

отражаются в судебной практике. Планировалось предусмотреть возможность 

применения общих последствий при недействительности указанных сделок 

(двусторонней реституции), а изъятие в доход государства всего полученного 

по сделке предусматривалось в качестве альтернативного последствия недей-

ствительности сделки лишь в ограниченном числе случаев, прежде всего, когда 

то или иное общественно неприемлемое имущественное деяние не получает 

адекватной санкции в уголовном или административном праве. 

Таким образом, предполагалось отказаться от публичных элементов регу-

лирования в пользу частноправовых подходов. Это потребовало уточнения по-

ложений закона относительно последствий сделок, совершенных с целью, про-

тивной основам правопорядка и нравственности (антисоциальные сделки). В 

новой редакции комментируемой статьи исключена обязанность суда приме-

нять общую конфискационную санкцию. В качестве последствия данной сдел-

ки указаны общие последствия недействительности, предусмотренные в ст. 167 

ГК.  

Суд может применить конфискационные последствия в отношении ука-

занных сделок только, если конфискационные меры предусмотрены законом, 

при наличии одного из условий: 

 - цель сделки направлена против основ правопорядка и нравственности; 

- хотя бы одна из сторон действовала умышленно. 

Следовательно, конфискационные последствия не могут быть применены 

в случаях, когда стороны, или одна из сторон, действовали умышленно и целью 

этих действий являлось посягательство на основы правопорядка и нравственно-

сти, но для данных сделок в законе установлены иные последствия.  

 2. Квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее 

цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону 

или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников 
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гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). 

Как было указано в Определении Конституционного Суда РФ от 

08.06.2004 N 226-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого 

акционерного общества "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" на нару-

шение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской 

Федерации "О налоговых органах Российской Федерации"», «антисоциальность 

сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса 

РФ, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоя-

тельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий. Поня-

тия "основы правопорядка" и "нравственность", как и всякие оценочные поня-

тия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участ-

ники гражданского оборота и правоприменительная практика. То есть они 

являются определенными, и могут обеспечить единообразное понимание и 

применение данных законоположений». 

3. При определении сферы применения комментируемой статьи необхо-

димо исходить из того, что в качестве сделок, совершенных с указанной целью, 

могут быть квалифицированы сделки, которые не просто не соответствуют тре-

бованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК), а нарушают основопо-

лагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, полити-

ческой и экономической организации общества, его нравственные устои. В 

частности, указанным сделкам могут быть отнесены, сделки, направленные на 

изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандиру-

ющей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, 

направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бу-

маг.  

Кроме того, речь идет о нарушении не просто нравственности, а ее основ. 

Тем самым законодатель отказалось от применения понятия «добрые нравы» в 

качестве оценочного понятия, квалифицирующего сделки по ст. 169 ГК. В 

юридической доктрине сложилось довольно непротиворечивое понятие основ 
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нравственности - как об общепринятом представлении о правильном и мораль-

ном поведении.  

4. Цель сделки может быть признана заведомо противной основам право-

порядка и нравственности только в том случае, если в ходе судебного разбира-

тельства будет установлено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон. 

При этом следует учитывать правила п. 3 ст. 166 ГК. 

 Следовательно, можно утверждать, что сохраняет свою силу правовая 

позиция, изложенная в п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 22: требование 

о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в до-

ход Российской Федерации полученного (причитавшегося) по сделке исполне-

ния в соответствии со ст. 169 ГК РФ может быть предъявлено налоговым орга-

ном в рамках выполнения им задачи по контролю за производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при оспарива-

нии сделок, направленных на производство и сбыт продукции, обладающей 

свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан.  

Кроме того, в отношении антисоциальных сделок начинает действовать 

новое общее правило, установленное в п. 4 ст. 166 ГК о том, что суд вправе 

применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей ини-

циативе, если это необходимо для защиты публичных интересов и в иных 

предусмотренных законом случаях (см.: Постановление Двенадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 02.02.2012 по делу N А12-14948/2011). 

 

Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок 
 

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без 
намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью при-
крыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К 
сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и 
содержания сделки применяются относящиеся к ней правила. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Мнимые и притворные (симулирующие) сделки, представляют собой 

61 
 



умышленные обманные действия, выраженные в форме юридического акта - 

сделки. В современной юридической литературе при анализе мнимых и при-

творных сделок говорится, прежде всего, о таких ее признаках, вызывающих ее 

недействительность, как порок воли либо порок содержания.  

В соответствии с действующим законодательством мнимые и притворные 

сделки являются ничтожными сделками. Ничтожность данных сделок предпо-

лагает их абсолютную недействительность, то есть недействительность вне за-

висимости от признания их таковыми судом (п. 1 ст. 166 ГК). В данных сделках 

имеет место подмена цели. Вовне заявляется одна цель, тогда как стороны 

имеют в ввиду совершенно другую цель.  

Несмотря на то, что законодательно симулирующие сделки отнесены к 

безусловно ничтожным сделкам, они, тем не менее, не обладают "очевидной 

недействительностью". Поэтому во всех случаях при квалификации мнимой 

или притворной сделки необходимо выяснить действительные цели сторон, ко-

торые не могут быть достигнуты без заключения мнимой или притворной сдел-

ки.  

2. Мнимые сделки - это фиктивные сделки, которые совершаются лишь 

для вида. У сторон такой сделки нет цели достижения заявленных результатов. 

При совершении мнимой сделки волеизъявление сторон не совпадает с их 

внутренней волей. Стороны не стремятся к достижению того результата, кото-

рый должен возникнуть из данной сделки.  

Как показывает современная судебная практика, юридическими лицами 

мнимые сделки совершаются зачастую в целях ухода от налогов, например, в 

целях исключения расходов по налогу на прибыль и уменьшения вычетов по 

налогу на добавленную стоимость (Постановление ФАС Московского округа от 

26 ноября 2012 г. по делу № А40-133155/11-13-1141), получение денежных 

средств из федерального бюджета в виде вычета по НДС (Постановление ФАС 

ВВО от 31.10.2008 по делу № А43-14332/2006-42-392) и т.д. Анализ правопри-

менительной практики показывает, что для этой категории ничтожных сделок в 

соответствии с п. 1 ст. 170 ГК определения точной цели не требуется. Доста-
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точно установления факта, что стороны на самом деле не имели намерения, во-

ли на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанно-

стей, однако, реально исполненный договор не может являться мнимой или 

притворной сделкой. Если хотя бы у одной из сторон имелась воля на создание 

правовых последствий от оспариваемой сделки, то мнимый характер сделки ис-

ключается (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 07.03.2013 № 18АП-559/2013 по делу № А07-17358/2011)  

3. Притворная сделка - это сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую сделку. Она совершается лишь для вида, с целью создать у окружаю-

щих искаженное представление о действительных целях, последствиях и взаи-

моотношениях сторон по сделке. Как показывает судебная практика, сделки 

признаются притворными при наличии ряда условий: присутствие и в прикры-

ваемой, и в притворной сделке одних и тех же сторон; направленность воли 

сторон на достижение в прикрываемой сделке иных гражданско-правовых от-

ношений по сравнению с указанными в притворной сделке; умышленная форма 

вины участников сделки, то есть осознание сторонами последствий своих дей-

ствий (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

26.12.2012 по делу N А46-26978/2012). При этом во внимание принимаются не 

только содержание договора, но и иные обстоятельства, включая соответству-

ющее поведение сторон (совокупность обстоятельств, связанных с заключени-

ем и исполнением договора). Цель - прикрыть истинную сделку - может дости-

гаться как оформлением одного договора, так и путем составления нескольких 

сделок. Признаком притворности сделки является несовпадение волеизъявле-

ния сторон с их внутренней волей при совершении сделки. 

4. Симулирующие сделки надо отличать от сделок, совершенных в обход 

закона. При симуляции стороны не желают достижения заявленной цели и, со-

ответственно, наступления тех юридических последствий, которые влечет за-

ключенная сделка. Стороны, совершая сделку в обход закона, связывают себя 

именно теми правовыми последствиями, которые заявлены в сделке и установ-

лены в соответствующем законе. Но в обоих случаях происходит переквалифи-
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кация сделки. В отношении притворных сделок - на ту, которую стороны дей-

ствительно имели в виду, в отношении сделок, совершенных в обход закона - 

на сделку, обычно применяемую для поставленных целей.  

5. В п. 2 ст. 170 ГК произошло значительное изменение правового регу-

лирования. В новой редакции правовые последствия притворной сделки рас-

пространяются не только на случаи, когда в целом одна сделка прикрывает дру-

гую сделку, но и на случаи, когда стороны фактически совершают сделку на 

иных условиях, чем те, которые указаны в содержании сделки. 

Самой актуальной проблемой является заключение договора по иной 

цене, которая, как правило, значительно выше той, которая указана в тексте 

сделки. Такого рода нарушения характерны при продаже недвижимости как 

жилой, так и нежилой, а также при продаже бизнеса: долей в обществах с огра-

ниченной ответственностью и при продаже акций в акционерных обществах. В 

первом случае вместо реальной цены указывается стоимость БТИ, а во втором - 

номинальная стоимость. Длительное время ни законодательство, ни судебная 

практика не могли найти решения этого вопроса, поскольку природа договор-

ных отношений требовала применения гражданско-правового механизма. Со-

зданный новый прием регулирования представляется удачным способом реше-

ния данной проблемы. В этом случае, законодатель повышает риск сторон при 

совершении притворной сделки на иных условиях, чем указано в содержании 

сделки.  

Однако, здесь видится некая неравновесность таких последствий. В данном 

случае при признании сделки недействительной в отчуждательных сделках 

рискует только покупатель. Так как сделка признается недействительной с са-

мого начала, он остается и без имущества, поскольку такая сделка не порождает 

перехода права собственности, и без денег, поскольку они уже уплачены поку-

пателю и теперь их можно вернуть с помощью судебной процедуры примене-

ния последствий признания сделки недействительной и последующего испол-

нительного производства. Впрочем, следует признать, что это положение поку-

пателя является следствием его недобросовестного поведения , умышленно 
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скрывающего , например, реальную цену в целью ухода от оплаты налогов. По-

следствием недействительности притворной сделки является применение к от-

ношениям сторон не правил о реституции, а правил той сделки, которую они 

имели в виду. Реституция в соответствии с п.2 статьей 167 Гражданского ко-

декса Российской Федерации может быть применена в этом случае только то-

гда, когда сделка, которую прикрывает притворная, также недействительна. ( 

См.: Например , Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 17.12.2012 по делу N А12-21016/2009// КонсультантПлюс). 

 

 

Статья 171. Недействительность сделки, совершенной гражданином, при-
знанным недееспособным 
 

1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недее-
способным вследствие психического расстройства. 

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полу-
ченное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - 
возместить его стоимость. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне 
понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или 
должна была знать о недееспособности другой стороны. 

2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие 
психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требо-
ванию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к 
выгоде этого гражданина. 

 
1. Комментируемая статья охватывает частный случай совершения сде-

лок лицами с пороками воли. Порок воли заключается в отсутствии у лица спо-

собности понимать значение своих действий и/или руководить ими. Ничтожны 

все сделки, совершаемые таким лицом.  

Гражданин считается недееспособным с момента вступления в законную 

силу решения суда о признании его недееспособным. При этом ему назначается 

опекун (п. 1 ст. 32 ГК), который выступает в качестве представителя недееспо-

собного лица в гражданском обороте. Представитель совершает сделки в инте-
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ресах такого лица. Причем в данном случае идет речь именно о выражении его 

интереса, а не воли представляемого, поскольку она у него отсутствует. 

2. Сделка совершенная недееспособным лицом является недействитель-

ной с самого начала. К ней применяются общие и специальные последствия.  

Во-первых, каждая из сторон обязана возвратить все полученное по сделке 

другой стороне в натуре, а при невозможности – возместить его стоимость (п. 2 

ст. 167 ГК). Кстати, в этой части из теста прежней редакции исключили слова 

«в деньгах». Данное исключение следует оценить как правильное решение, 

наиболее отвечающее принципу диспозитивности регулирования гражданских 

отношений, позволяющего сторонам выбрать наиболее отвечающие их интере-

сам варианты возмещения, и не только в деньгах. Важно отметить, что оценка 

стоимости выражается в денежных единицах, однако при этом не исключается 

использование других способов возмещения стоимости .  

Во-вторых, специальным последствием такой сделки является обязан-

ность дееспособной стороны, если она знала о недееспособности другой сторо-

ны, то есть действовала недобросовестно, возместить причиненный ею реаль-

ный ущерб. 

3. Данная сделка, в отличие от других ничтожных сделок может подверг-

нуться исцелению (конвалидации) путем последующего одобрения в форме 

установленной законом. Суд может по требованию опекуна недееспособного 

признать совершенную сделку действительной, если она совершена к выгоде 

недееспособного. 

 
Статья 172. Недействительность сделки, совершенной несовершенно-

летним, не достигшим четырнадцати лет 
 

1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним). К такой сделке применяются правила, 
предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 насто-
ящего Кодекса. 

2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по 
требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом 
действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. 
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3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие быто-
вые и другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самосто-
ятельно в соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса. 

 
1. Малолетними признаются несовершеннолетние в возрасте до че-

тырнадцати лет. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет облада-

ют элементами дееспособности и вправе самостоятельно совершать ряд сделок, 

перечисленных в законе (п. 2 ст. 28 ГК), на которые правила настоящей статьи 

не распространяются. Остальные сделки совершаются от имени малолетних их 

родителями, усыновителями или опекунами (п. 1 ст. 28 ГК).  

2. При признании недействительности сделки, заключенной с малолетним 

гражданином, действует отсылочная норма, установленная во втором и третьем 

абз. п. 1 ст. 171 настоящего Кодекса, в соответствии с которым дееспособная 

сторона, кроме возврата полученного по сделке, должна также возместить сво-

ему контрагенту понесенный им реальный ущерб, если она знала или должна 

была знать о его недееспособности. 

 
Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, совершенной 
в противоречии с целями его деятельности 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
  

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных докумен-
тах, может быть признана судом недействительной по иску этого юридиче-
ского лица, его учредителя (участника) или иного лица, в интересах кото-
рого установлено ограничение, если доказано, что другая сторона сделки 
знала или должна была знать о таком ограничении. 
 

1. Комментируемая статья подверглась значительным изменениям. Во-

первых, существенным образом изменен круг сделок, охватываемых данной 

статьей. Если ранее она охватывала все сделки юридического лица, выходящие 

за пределами его правоспособности, то теперь посвящена только регулирова-

нию сделок юридических лиц, совершенных в противоречии с целями их дея-

тельности. В теории права под правоспособностью понимается предусмотрен-

ная нормами права возможность лица иметь субъективные права и нести обя-
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занности. 

 В современной российской доктрине возобладала оценка правоспособно-

сти юридического лица как целевой. Данная позиция нашла отражение и в п. 1 

ст. 49 ГК, но была значительно смягчена в отношении коммерческих юридиче-

ских лиц, которым предоставлено право осуществлять любые виды деятельно-

сти, не запрещенные законом (п. 2 ст. 49 ГК). В силу этого, терминологически 

верным, основанном на исходном правиле ст. 49 ГК является новое название 

комментируемой статьи, которым охватываются сделки, совершенные в проти-

воречии с целями деятельности юридического лица.  

Такой подход потребовал и изменения содержания комментируемой ста-

тьи. Поскольку понятие правоспособность юридического лица шире, чем цели 

деятельности, потребовалось отказаться от включения в обновленную статью 

сделок, совершенных при отсутствии лицензии на занятие определенными ви-

дами деятельности. Такие сделки должны получить другую квалификацию и 

другие правовые последствия.  

2.  Основания недействительности, охватываемые комментируемой ста-

тьей, применяются к сделкам, совершенным юридическими лицами, обладаю-

щими специальной правоспособностью. К таковым относятся: 

- унитарные предприятиятия; 

- некоммерческие организации; 

- коммерческие организации, обладающие специальной правоспособно-

стью (банки и иные кредитные организации, страховые организации, инвести-

ционные организации и некоторые другие). Сделки, совершенные иными ком-

мерческими организациями быть признаны судом недействительными только в 

случае, если они совершены в противоречии с целями деятельности, опреде-

ленно ограниченными в их учредительных документах (см.: Постановление 

Пленума ВС РФ и ВАС РФ №6/8). 

3. Другая новелла заключается в том, что вместо предусмотренной ранее 

возможности признания этой сделки недействительной по требованию государ-

ственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью 
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юридического лица, в комментируемой статье установлена возможность при-

знания ее недействительной только по требованию лица, в интересах которого 

установлено такое ограничение целей деятельности юридического лица, при 

условии, что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком огра-

ничении. Соответственно, круг лиц, которые имеют право предьявлять требо-

вания о признании сделки недействительной по ст. 173 ГК, значительно сужен. 

Лицами, которые могут быть истцами по делу о признании указанных сделок 

недействительными, являются только лица, в интересах которых установлены 

ограничения на совершение сделки - само юридического лицо, его учредитель 

(участник), иное лицо, в интересах которого установлено ограничение. 

 
Статья 173.1. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в 
силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или госу-
дарственного органа либо органа местного самоуправления 
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридиче-
ского лица или государственного органа либо органа местного самоуправ-
ления, необходимость получения которого предусмотрена законом, явля-
ется оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет 
правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при 
отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной 
по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. 

Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, со-
гласие которого необходимо на совершение сделки, могут быть установле-
ны иные последствия отсутствия необходимого согласия на совершение 
сделки, чем ее недействительность. 

2. Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сделка, совер-
шенная без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа 
юридического лица или государственного органа либо органа местного са-
моуправления, может быть признана недействительной, если доказано, что 
другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на мо-
мент совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого 
органа. 

3. Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на совершение 
оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором это 
лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия. 
 

1. Комментируемая статья является новеллой. Фабула комментируемой 
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статьи охватывает сделки, совершение которых связано с особенностями воле-

изъявления. Как отмечается в юридической литературе, при совершении таких 

сделок происходит сочетание воли основного субъекта - стороны сделки и воли 

содействующего либо контролирующего лица (Тарасова А.Е. Сделки с особен-

ностями волеизъявления // Журнал российского права. 2008. № 4. С.77-88). 

Комментируемая статья предусматривает в качестве общего правила, что 

сделки, совершенные без согласия третьего лица, органа юридического лица 

или государственного органа либо органа местного самоуправления, необходи-

мость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой. Только 

в случаях, установленных в законе, она может быть признана ничтожной или не 

влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при 

отсутствии такого согласия.  

Диспозитивные возможности договорного регулирования гражданских 

отношений отражаются еще в одном новом правиле о специальном правовом 

регулировании правовых последствий сделок, охватываемых комментируемой 

статьей. Оно заключается в том, что допускается соглашение с лицом, согласие 

которого необходимо на совершение сделки, в котором могут быть установле-

ны иные последствия отсутствия необходимого согласия на совершение сделки, 

чем ее недействительность. Однако это возможно только в случаях, предусмот-

ренных законом или в предусмотренных им случаях соглашением. Такими слу-

чаями можно назвать следующие: согласие залогодержателя на распоряжение 

предметом залога (п. 2 ст. 346 ГК); согласие энергоснабжающей организации на 

передачу абонентом принятой энергии субабоненту (ст. 545 ГК); согласие арен-

додателя на сдачу арендованного имущества в субаренду (п. 2 ст. 615 ГК); со-

гласие публичного собственника имущества на отчуждение имущества казен-

ного предприятия (п. 1 ст. 297 ГК) и т.д. 

3. Особое значение имеет правильная квалификация сделки при отсут-

ствии согласия на сделку органа юридического лица. Например, в законода-

тельстве установлено требование об одобрении советом директоров (наблюда-

тельным советом, общим собранием акционеров) крупных сделок АО, а также 
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сделок акционерного общества, в которых имеется заинтересованность (главы 

Х, ХI Закона об акционерных обществах). Аналогичные требования установле-

ны в ст. ст. 45, 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.  

 Согласие государственного органа также требуется в ряде случаев, уста-

новленных законом. Например, лица, приобретающие акции (доли), имущество, 

активы хозяйствующих субъектов, права в отношении хозяйствующих субъек-

тов, обязаны обратиться в антимонопольный орган в качестве заявителей для 

получения предварительного согласия или для уведомления о совершении 

сделки. Такое правило предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 32 Закона о защите конку-

ренции. Случаи, в которых требуется получение предварительного согласия, 

указаны в ст. ст. 27 - 29 Закона озащите конкуренции. Случаи, в которых необ-

ходимо уведомление антимонопольного органа, закреплены в ст. ст. 30 и 31 

указанного закона. Перечень соответствующих сделок приведен в ст. ст. 28 и 29 

данного закона. 

 Все указанные сделки в соответствие с комментируемой статьей презю-

мируются оспоримыми, если в законе не будет установлено, что данные сделки 

являются ничтожными. Вряд ли в этих случаях возможно соглашение с госу-

дарственным органом.  

 4. Применение такого способа защиты как признание сделки оспоримой 

связывается с еще одним фактом. Необходимо доказать, что другая сторона 

сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент совершения 

сделки необходимого согласия такого лица или такого органа.  

Указан в комментируемой статье и круг лиц, которые могут обратиться в 

суд с иском о признании данной сделки недействительной. Она может быть 

признана недействительной по иску лица, чье согласие должно быть испрошено 

или иных лиц, указанных в законе. Это положение представляется верным. 

Этой же позиции придерживались судебные органы ранее, руководствуясь пра-

вилами специального законодательства, устанавливавшего требование о даче 

согласия третьего лица на совершение сделки. Например, по одному из дел, по 

которому оспаривался отказ реестродержателя - покупателю акций во внесению 
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новых сведений о новом собственнике в реестр акций, где реестрдержатель по-

считал данную сделку недействительной ввиду отсутствия согласия супруги 

продавца на отчуждение принадлежащих ему акций, суды обоснованно указали 

на то, что в силу п. 2 ст. 35 СК при совершении одним из супругов сделки по 

распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует 

с согласия другого супруга, а сделка, совершенная одним из супругов по распо-

ряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействи-

тельной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требо-

ванию (см: Постановление ФАС Центрального округа от 24.08.2011 по делу N 

А36-3335/2010) . 

5. В целях обеспечения стабильности гражданского оборота законодате-

лем предусмотрен механизм, позволяющий не допустить недобросовестного 

поведения лица, давшего согласие на оспоримую сделку (ст. 157.1 ГК). Уста-

новлено правило, что такое лицо не вправе оспаривать эту сделку по основа-

нию, о котором оно знало или должно было знать в момент выражения согла-

сия. Это положение ставит в прямую зависимость стабильность указанных 

гражданско-правовых сделок от законодательных условий, при которых ис-

пользование института недействительных сделок недобросовестными субъек-

тами является затруднительным. 

 
Статья 174. Последствия нарушения представителем или органом юриди-
ческого лица условий осуществления полномочий либо интересов пред-
ставляемого или интересов юридического лица 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Если полномочия лица на совершение сделки ограничены догово-
ром или положением о филиале или представительстве юридического лица 
либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверен-
ности органа юридического лица ограничены учредительными докумен-
тами юридического лица или иными регулирующими его деятельность 
документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в 
законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в кото-
рой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или такой орган 
вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом 
недействительной по иску лица, в интересах которого установлены огра-
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ничения, лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала 
или должна была знать об этих ограничениях. 

2. Сделка, совершенная представителем или действующим от имени 
юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб 
интересам представляемого или интересам юридического лица, может 
быть признана судом недействительной по иску представляемого или по 
иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, 
предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если дру-
гая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для пред-
ставляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, 
которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях 
представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в 
ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица. 
 

1. Судебная практика по признанию сделок недействительными в связи с 

превышением полномочий органов юридического лица либо при отсутствии 

полномочий у представителя является устоявшейся и однозначной. В этом 

смысле показательны положения Постановления Пленума ВАС РФ № 9, разъ-

ясняющие последствия превышения органами юридического лица полномочий 

при совершении сделок. А в 2000 г. ВАС РФ было издано информационное 

письмо № 57 "О некоторых вопросах практики применения ст. 183 ГК РФ" 

(Вестник ВАС. 2000. №12), применяющееся в случаях совершения сделок не-

уполномоченными лицами.  

Однако в п. 5.2.3. Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации указывалось, что "поскольку сделки, совершаемые ор-

ганами юридического лица и представителями, намеренно причиняющими 

ущерб представляемым, получили в обороте широкое распространение, законо-

дательно следует предпринять меры борьбы с этим явлением. Для того чтобы 

не допустить злоупотреблений представителями, необходимо совершенствова-

ние составов оспоримых сделок, предусмотренных статьями 174, 179 ГК". В 

связи с поставленными задачами комментируемая статья подверглась значи-

тельной переработке. В ее тексте появились новые термины и критерии деления 

сделок, выходящих за пределы полномочий. Был создан специальный механизм 

регулирования сделок, совершаемых представителем или органом юридическо-
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го лица с выходом за пределы полномочий.  

2.  Законодатель расширил состав п. 1 ст. 174 ГК, распространив его действие 

на руководителей филиалов и представительств, полномочия которых могут 

быть ограничены учредительными документами организации, а также положе-

ниями о филиалах и представительств, тем самым расширив круг документов, 

которые могут ограничить полномочия органа юридического лица. Кроме того, 

сделки, которые ранее охватывались ст. 179 ГК, в части «злонамеренного со-

глашения представителя одной стороны с другой стороной», будут охватывать-

ся комментируемой статьей. В частности сделки, в которых есть сговор либо об 

иные совместные действия представителя или органа юридического лица и 

другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам 

юридического лица. 

3. Из содержания п. 1 комментируемой статьи усматривается, что указанные 

сделки юридического лица могут быть оспорены одновременно при наличии 

следующих условий: 

1) полномочия лица или органа юридического лица должны быть ограни-

чены договором, положением о филиале, представительстве или учредитель-

ными документами или иными регулирующими его деятельность документами 

по сравнению с тем, как они определены в законе, в доверенности либо как они 

могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка; 

2) лицо или орган должен выйти за установленные пределы таких полно-

мочий; 

3) истцом по такого рода делам может быть только лицо, в интересах ко-

торого установлены соответствующие ограничения; 

4) должно быть доказано, что другая сторона по сделке знала или должна 

была знать об установленных ограничениях. Последнее положение направлено 

на сокращение легальных возможностей признания сделки недействительными 

во всех случаях, когда недействительность сделки как гражданско-правовая 

санкция является неоправданной и явно несоразмерной характеру и послед-

ствиям допущенных при совершении сделки нарушений.  
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При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при 

превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в ин-

тересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впо-

следствии прямо не одобрит данную сделку (ст. 183 ГК). Однако и в этой части 

установлена новелла в ст. 183 ГК, влияющая на режим недействительности 

сделок по комментируемой статье.  

Введено еще одно основание, новое, для отказа от совершенной сделки во 

внесудебном порядке. А именно, до одобрения сделки представляемым другая 

сторона путем заявления совершившему сделку лицу или представляемому 

вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, 

если при совершении сделки она знала или должна была знать об отсутствии у 

совершающего сделку лица полномочий либо об их превышении (ч. 2 п. 1 ст. 

183 ГК). 

3. В п. 2 комментируемой статьи реализуется идея о создании препятствий для 

недобросовестных представителей и органов юридических лиц, заключающих 

сделки от имени юридического лица, в ущерб интересам представляемого или 

юридического лица. В данном случае не идет речь о превышении полномочий. 

Квалифицирующим признаком недействительности в данном случае является 

наличие явного ущерба от совершенной сделки для представляемого или для 

юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельство-

вали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа 

юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляе-

мого или интересам юридического лица.  

Важно отметить, что в судебной практике возникнет необходимость 

определения нового понятия «явный ущерб», хотя процесс его формирования 

уже начался. Например, по одному из дел суд признал недействительной сделку 

по передаче прав по администрированию доменных имен, поскольку она со-

вершена с явным ущербом для истца, так как он утратил возможность по свое-

му усмотрению определять порядок использования доменов, что заведомо ста-

вит под угрозу эффективность осуществления уставного вида деятельности, а 
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также иных видов деятельности, направленных на извлечение прибыли (Поста-

новление ФАС Поволжского округа от 07.07.2011 по делу № А57-10483/2010). 

 

 
Статья 174.1. Последствия совершения сделки в отношении имущества, 
распоряжение которым запрещено или ограничено 
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распо-
ряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности из законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве), ничтожна в той части, в ка-
кой она предусматривает распоряжение таким имуществом (статья 180). 

2. Сделка, совершенная с нарушением запрета на распоряжение иму-
ществом должника, наложенного в судебном или ином установленном за-
коном порядке в пользу его кредитора или иного управомоченного лица, 
не препятствует реализации прав указанного кредитора или иного упра-
вомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за исключением 
случаев, если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о 
запрете. 

 
1. Комментируемая статья является новеллой. В ней закреплено новое 

основание признания сделок ничтожными, связанное с нарушением установ-

ленных запретов на распорядительные сделки с любыми видами имущества. 

Важно, что данная статья восстановила единство правового регулирования не-

действительности сделок в ГК, так как в законодательстве о банкротстве сфор-

мировалось самостоятельное регулирование недействительности сделок в про-

цедуре банкротства.  

Все сделки, совершенные с нарушением закона о банкротстве, в том чис-

ле совершенные самим арбитражным управляющим, являются ничтожными. 

Указанную группу недействительных сделок составляют сделки, основания и 

порядок для признания недействительными которых указаны в Законе о банк-

ротстве и в Законе о банкротстве кредитных организаций. Такая сделка может 

быть признана судом недействительной только в том случае, если одной из сто-

рон в сделке является юридическое лицо, в отношении которого введено внеш-

нее управление или конкурсное производство. В случае, если подобного рода 
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сделки совершаются обычными субъектами хозяйственных отношений, указан-

ные сделки являются законными и порождают для сторон права и обязанности, 

предусмотренные сделкой. Сделка может быть признана недействительной, 

только если она совершена после возбуждения дела о банкротстве либо в тече-

ние определенного времени, предшествовавшего подаче заявления о признании 

должника банкротом. Указанные сделки признаются недействительными толь-

ко по решению арбитражного суда.  

Комментируемая статья призвана восстановить единство регулирования 

института недействительности сделок.  

3. Из ст. 55 Конституции Российской Федерации и абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК сле-

дует, что гражданские права могут быть ограничены на основании федерально-

го закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Соответ-

ственно, все ограничения и запреты, которые формируют квалификацию сделки 

как ничтожной, должны быть установлены в законе. В действующем законода-

тельстве отсутствует какое-либо собирательное понятие.  

Такое понятие ограничения содержится в абз. 4 ст. 1 Закона о государ-

ственной регистрации и касается только прав на недвижимость. Согласно ука-

занной норме ограничение (обременение) прав есть наличие установленных за-

коном или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке 

условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права 

собственности, либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого 

имущества. Анализируя отдельные статьи ГК можно утверждать, что термин 

«ограничения» используется в гражданском законодательстве и в отношении 

имущественных прав (например, ст. ст. 704, 1019 ГК).  

Понятно, что запреты и ограничения могут устанавливаться не только за-

коном, но и уполномоченными органами. Отсюда возможно определить такие 

запрещения и ограничения, установленные на основе закона либо акта уполно-

моченного органа, а также уменьшение распорядительных правомочий лица в 
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отношении имущества по сравнению с объемом правомочий, установленных в 

отношении данного имущества законом. Например, законодательство устанав-

ливает следующие запрещения и ограничения при распоряжении недвижимым 

имуществом: 

- при установлении ипотеки в силу закона или договора (ст. 334 ГК, ст. 1 

Закона об ипотеке); 

 - при ренте недвижимости (ст. 584 ГК): основные особенности договоров 

ренты – это ограничение распоряжения приобретенной недвижимостью и воз-

никновение залога в силу закона для обеспечения рентного обязательства (п. 1 

ст. 587 ГК);  

 - при аресте (запрещении распоряжения). Арест имущества применяется 

для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыска-

телю или подлежит реализации, при исполнении судебного акта о конфиска-

ции. Аресты на имущество могут налагать: суды (ст. ст. 140, 213 ГПК, ст. 91 

АПК, ст. ст. 29, 115 УПК), судебные приставы (ст. 80 Закон об исполнительном 

производстве), налоговые и таможенные органы – с санкции прокурора (ст. 77 

НК); 

 - при распоряжении имуществом подопечного (ст. 37 ГК). Органами опе-

ки и попечительства вправе запретить распорядительные сделки с квартирой 

подопечного и др.  

Такие ограничения подлежат государственной регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Реги-

страции подлежат ограничения и других прав. Например, залог долей подлежит 

регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей (ст. 22 Закон об обществах с ограниченной ответ-

ственностью). 

 В некоторых случаях участникам сделок, заключенных при установлен-

ных запретах и ограничениях, закон предоставляет возможность разблокиро-

вать запрет соглашением. Например, при установлении залога в силу закона, 

сторонам предоставляется право запретить действие этой нормы (п.5 ст.488 ГК) 
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4. В пункте втором комментируемой статьи установлено, что сделка, со-

вершенная с нарушением запрета на распоряжение имуществом (например, при 

аресте имущества), не препятствует лицу, в интересах которого наложен запрет, 

в реализации его прав и охраняемых законом интересов в отношении этого 

имущества. То есть квалификация данной сделки как ничтожной не порождает 

изменений в статусе управомоченного лица, в пользу которого установлении 

запрет. Такое лицо вправе осуществить свои права, поскольку сделка недей-

ствительна с самого начала. Исключения из этого правила касаются случаев, 

когда имущество принадлежало отчуждателю по сделке и приобретатель иму-

щества не знал и не должен был знать о запрете на распоряжение имуществом 

(являлся добросовестным приобретателем). 

 
Статья 175. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолет-
ним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
 

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или 
попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со 
статьей 26 настоящего Кодекса, может быть признана судом недействи-
тельной по иску родителей, усыновителей или попечителя. 

Если такая сделка признана недействительной, соответственно приме-
няются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 
статьи 171 настоящего Кодекса. 

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несо-
вершеннолетних, ставших полностью дееспособными. 
 

1. В Концепции развития гражданского законодательства указывалось, 

что положения ГК о представительстве в основном ориентированы на регули-

рование добровольных полномочий. Полномочия, основанные на законе или 

акте органа власти, лишь упоминаются, но подробно не регулируются. Между 

тем в обороте их значение постоянно возрастает. Полномочия родителей на со-

вершение сделок от имени несовершеннолетних детей и полномочия опекунов 

также нуждаются в более детальном регулировании. Данная работа может быть 

проведена в рамках совершенствования семейного законодательства.  
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Однако в юридической литературе высказывается иная позиция. В част-

ности, ряд авторов считает, что «…такое регулирование необходимо осуще-

ствить в гражданском законодательстве - в нормах ГК о законном представи-

тельстве, в общих положениях об осуществлении и защите гражданских прав 

применительно к злоупотреблению правами законного представителя, в нормах 

об основаниях недействительности сделок, а также о соотношении реституции 

и виндикации» (См.:Подробнее : Гладковская Е.И. Имущественные права ре-

бенка // Общество и право", 2011, N 4) // КонсультантПлюс. Указанная позиция 

представляется обоснованной поскольку, в российском отраслевом законода-

тельстве отсутствуют единые подходы, определяющие специальный статус ре-

бенка как субъекта правоотношений, в котором учтены его физическая и ум-

ственная незрелость, что влечет за собой неопределенность квалификации не-

действительности сделки, нарушившей имущественные права и (или) интересы 

ребенка  

2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до18 лет имеют собственный 

объем дееспособности (п .2 ст. 26 ГК). Они не только вправе самостоятельно 

совершать сделки, предусмотренные для малолетних, но и наделяются правом 

самостоятельного распоряжения своим заработком, стипендией и иными дохо-

дами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно осу-

ществляют права автора произведения науки, литературы или искусства, изоб-

ретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности, а также вправе самостоятельно вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими. Однако если вклад внесен на имя несовер-

шеннолетнего другим лицом, несовершеннолетний может им распорядиться 

только с согласия родителя, усыновителя или попечителя. Кроме того, он не 

может распорядиться указанным имуществом посредством совершения заве-

щания, так как для подобной сделки требуется полная дееспособность (ст. 1118 

ГК).  

 По общему правилу все иные сделки совершаются указанными лицами с 

письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя. Закон не 
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устанавливает специальной формы согласия законных представителей на со-

вершение сделок, силу этого, такое согласие должно быть выражено в простой 

письменной форме 

3.  Кроме того, в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

установлены те же правовые последствия, что и при совершении сделок мало-

летними, предусмотренные правилами абзацев вторым и третьим п. 1 ст. 171 

ГК. Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в 

натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его 

стоимость. Дееспособная сторона обязана также возместить другой стороне по-

несенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна 

была знать о недееспособности другой стороны. 

4.  Правила комментируемой статьи не распространяются на несовершенно-

летних, ставших дееспособными. По общему правилу полная дееспособность 

возникает с наступлением совершеннолетия, но для несовершеннолетних лиц, 

есть два исключения, которые и охватываются п.2 ст.175 ГК: 

a) вступление в брак до 18 лет; 

б) эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего шест-

надцати лет, полностью дееспособным; 

 
Статья 176. Недействительность сделки, совершенной гражданином, огра-
ниченным судом в дееспособности 
 

1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия 
попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности (статья 
30), может быть признана судом недействительной по иску попечителя. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

Если такая сделка признана недействительной, соответственно приме-
няются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 
статьи 171 настоящего Кодекса. 

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки, которые 
гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоя-
тельно в соответствии со статьей 30 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 
1. В комментируемую статью внесены значительные изменения, устанавлива-
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ющие правила о недействительности сделок, которые совершены гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности. Основания ограничения дееспособно-

сти, упомянутые в этой статье, заменены на общую отсылку к ст. 30 ГК. В со-

ответствии с Законом №302-ФЗ с 1 марта 2013 г. основания признания гражда-

нина ограниченно дееспособным существенно расширены. Субъектный состав, 

в отношении которых устанавливается регулирование недействительности сде-

лок, также расширен и теперь включает граждан, которые ставят свою семью в 

тяжелое материальное положение, вследствие не только злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, но и вследствие при-

страстия к азартным играм. Как и ранее, они могут быть ограничены судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным зако-

нодательством, при этом над ним устанавливается попечительство. 

2.  Гражданин, который ограничен в дееспособности по основаниям, указан-

ным в настоящей статье, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие быто-

вые сделки. Изменился и объем прав попечителя в отношении сделок, соверша-

емых в интересах подопечного. Попечитель получает и расходует заработок, 

пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в 

интересах подопечного в порядке, предусмотренном ст. 37 настоящего Кодекса 

(абз. 3 п. 1 ст. 30 ГК). 

3. .В соответствии с установленной в комментируемой статье отсылки на 

абзац второй и третий пункта 1 статьи 171 ГК, формируются правовые послед-

ствия указанных сделок- каждая из сторон такой сделки обязана возвратить 

другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в 

натуре - возместить его стоимость. Кроме того, дееспособная сторона обязана 

возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, она знала или 

должна была знать о недееспособности другой стороны. 

 
 
 

Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не 
способным понимать значение своих действий или руководить ими 
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1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но нахо-

дившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был 
способен понимать значение своих действий или руководить ими, может 
быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо 
иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в ре-
зультате ее совершения. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ со 2 

марта 2015 года пункт 2 статьи 177 будет дополнен абзацем следующего со-
держания: 

"Сделка, совершенная гражданином, впоследствии ограниченным в 
дееспособности вследствие психического расстройства, может быть при-
знана судом недействительной по иску его попечителя, если доказано, что 
в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значе-
ние своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала 
или должна была знать об этом.". 

 
2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным не-

дееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его 
опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не 
был способен понимать значение своих действий или руководить ими. 

3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей 
статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами 
вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса. 

 
 

1. Комментируемая статья получила новое содержание в связи со значитель-

ными изменениями, внесенными в п. 2 ст. 15 ГК, вступающими в силу со 2 

марта 2015 года. С указанной даты устанавливается возможность ограничения 

дееспособности еще и в случае психического заболевания. Гражданин, кото-

рый вследствие психического расстройства может понимать значение своих 

действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть 

ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечитель-

ство. 

Такой гражданин совершает сделки, за исключением сделок, предусмот-

ренных подпунктами 1 и 4 п. 2 ст. 26 ГК, с письменного согласия попечителя. К 

указанным сделкам, не требующим согласия попечителя, относятся: сделки, 
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направленные на распоряжение своими заработком, стипендией и иными дохо-

дами; мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК, а 

именно, сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требу-

ющие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки 

по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для сво-

бодного распоряжения. 

 При этом гражданин, ограниченный судом в дееспособности по психиче-

скому заболеванию, может распоряжаться выплачиваемыми на него алимента-

ми, социальной пенсией, возмещением вреда здоровью и в связи со смертью 

кормильца и иными предоставляемыми на его содержание выплатами с пись-

менного согласия попечителя, за исключением выплат, которые указаны в 

подп. 1 п.2 ст. 26 ГК (заработок, стипендия и иные доходы) и которыми он 

вправе распоряжаться самостоятельно. Такой гражданин вправе распоряжаться 

указанными выплатами в течение срока, определенного попечителем. Распоря-

жение указанными выплатами может быть прекращено до истечения данного 

срока по решению попечителя. Кроме того, при наличии достаточных основа-

ний суд по ходатайству попечителя либо органа опеки и попечительства может 

ограничить или лишить такого гражданина права самостоятельно распоряжать-

ся заработком стипендией и иными доходами  

В отношении указанных лиц, действует общее правило, что сделка, со-

вершенная таким гражданином, действительна также при ее последующем 

письменном одобрении его попечителем.  

2. Сделки, совершенные гражданином, не способным осознавать значение сво-

их действий или руководить ими являются сделками с пороками воли. По об-

щему правилу порок воли при совершении сделок может быть обусловлен от-

сутствием, неправильным формированием или несоответствием волеизъявле-

ния внутренней воли лица, заключающего сделку.. В ней устанавливается 

правовое регулирование сделок, совершенных лицом в состоянии, когда он не 

осознавал окружающей его обстановки, не понимал значение производимых им 
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действий и не мог руководить ими, поэтому лицу или иным заинтересованным 

лицам необходимо предоставлять возможность для признания ее недействи-

тельной.  

 Такое состояние может быть следствием различных обстоятельств: тяже-

лой болезни, алкогольного (наркотического) опьянения, серьезного стресса, 

сильного душевного волнения, спровоцированного определенными событиями 

либо действиями. Согласно п. 13 Постановления Пленума ВС РФ №11 во всех 

случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо установить психическое 

состояние лица в момент совершения им определенного действия, должна быть 

проведена судебно-психиатрическая экспертиза, в частности, при рассмотрении 

дел о признании недействительными сделок по мотиву заключения их гражда-

нином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими 

(ст. 177 ГК). 

3. Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной 

по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом 

интересы нарушены в результате ее совершения. К иным лицам обычно отно-

сятся супруг, другие члены семьи, а также наследники этого лица. Если сделка 

совершена гражданином, признанным впоследствии недееспособным, то она 

может быть признана недействительной по иску опекуна. Однако сам факт не-

способности понимать значения своих действий или руководить ими недоста-

точен для применения правил комментируемой статьи. Необходим также факт 

нарушения интересов данного гражданина соответствующей сделкой. Если 

сделка совершается к выгоде гражданина и не нарушает его права и охраняе-

мые законом интересы, то признание ее недействительной не будет иметь ме-

сто.  

4. Правовые последствия сделок, совершенных лицами, установлены те же 

правовые последствия, что и при совершении сделок малолетними, недееспо-

собными, ограниченно дееспособными предусмотренные правилами абзацев 

вторым и третьим пункта 1 статьи 171 ГК. Каждая из сторон такой сделки обя-
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зана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвра-

тить полученное в натуре - возместить его стоимость. Дееспособная сторона 

обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный 

ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособ-

ности другой стороны. 

 
Статья 178. Недействительность сделки, совершенной под влиянием суще-
ственного заблуждения 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть при-
знана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влия-
нием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что 
эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы 
сделку, если бы знала о действительном положении дел. 

2. При наличии условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей ста-
тьи, заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности 
если: 

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; 
2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности 

таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; 
3) сторона заблуждается в отношении природы сделки; 
4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в 

сделку, или лица, связанного со сделкой; 
5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она 

упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевид-
ностью для другой стороны исходит, совершая сделку. 

3. Заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно 
существенным для признания сделки недействительной. 

4. Сделка не может быть признана недействительной по основаниям, 
предусмотренным настоящей статьей, если другая сторона выразит согла-
сие на сохранение силы сделки на тех условиях, из представления о кото-
рых исходила сторона, действовавшая под влиянием заблуждения. В таком 
случае суд, отказывая в признании сделки недействительной, указывает в 
своем решении эти условия сделки. 

5. Суд может отказать в признании сделки недействительной, если за-
блуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было та-
ким, что его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной осмот-
рительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятель-
ств и особенностей сторон. 
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6. Если сделка признана недействительной как совершенная под влия-
нием заблуждения, к ней применяются правила, предусмотренные статьей 
167 настоящего Кодекса. 

Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана 
возместить другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный 
ущерб, за исключением случаев, когда другая сторона знала или должна 
была знать о наличии заблуждения, в том числе если заблуждение возник-
ло вследствие зависящих от нее обстоятельств. 

Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе 
требовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков, если 
докажет, что заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые 
отвечает другая сторона. 
 
1. Комментируемая статья содержит много новелл, являющихся отражением 

признания многочисленных ситуаций, возникавших в судебной практике и не 

имевших длительное время правового регулирования, которые разрешались по 

усмотрению суда. Как известно, сделки, совершенные под влиянием заблужде-

ния относятся к группе недействительных сделок, в которых внутренняя воля 

сформировалась под негативным влиянием внешних обстоятельств. «Заблуж-

дение означает неверное представление лица об определенных обстоятельствах, 

имеющих значение для заключения сделки, вследствие чего результат по сдел-

ке не соответствует истинной воле стороны… Существенное заблуждение 

должно затрагивать основные элементы сделки, и его последствия ,которые ли-

бо вообще невозможно исправить, либо их устранение будет сопряжено с су-

щественными затратами заблуждавшейся стороны». (См.: Подробнее.:Данилов 

И.А Недействительность сделок с пороками воли, причины которых заключены 

в самом субъекте сделки //"Юридический мир", 2011, N // КонсультантПлюс) 

Продолжается дальнейшая работа  по обобщению судебной практики по  ука-

занной группе сделок.  Примером тому является  Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 «Обзор практики применения арбит-

ражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» (далее- Обзор) , создавший  ряд новых позиций по оценке  признаков   не-

действительности сделок, совершенных под влиянием   существенного заблуж-

дения  и  под влиянием обмана ,насилия , угрозы  или неблагоприятных 
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обстоятельств2. Надо отметить , что  в п. 2  указанного  Обзора   еще раз под-

тверждается ,что   перечень обстоятельств , заблуждение  в отношении которых   

имеет существенное значение  и может являться  основанием для признания 

сделки недействительной , содержащийся в комментируемой статье , носит 

примерный характер. 

 

2. Важно отметить, что увеличение признаков существенного заблужде-

ния потребовало ввести новое, по сути, правило, определяющее границы и при-

знаки существенного заблуждения. Теперь комментируемая статья охватывает 

не просто сделки, совершенные под влиянием заблуждения, а вводит новое по-

ложение, по которому правила данной статьи применяются, если заблуждение 

стороны было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно 

оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном 

положении дел. Необходимо отметить, что данная формулировка близка к 

формулировке, содержащейся в п. 1 ст. 451 ГК действующей редакции «изме-

нение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настоль-

ко, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 

бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся услови-

ях». 

3. В п. 5.2.4. Концепции развития гражданского законодательства указы-

валось, что целесообразно уточнить критерии, используемые в законе для отне-

сения заблуждения лица, совершившего сделку, к заблуждениям, имеющим 

существенное значение и позволяющим оспаривать сделку на основании статьи 

178 ГК. Соответственно, произошло уточнение понимания существенности за-

блуждения. Во-первых, законодатель разбил все виды существенных заблужде-

ний на 5 самостоятельных, имеющих собственное содержание, во-вторых, из-

менил содержание ранее имевшихся видов, во многом изменив и углубив его, 

в-третьих, ввел в законодательное регулирование ряд новых пониманий за-

2 СПС КонсультантПлюс 
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блуждения, которые ранее прямо не квалифицировались, как имеющие суще-

ственное значение.  

3. Ранее в законе существенное значение имело заблуждение только от-

носительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета которые 

значительно снижают возможности его использования по назначению. Теперь в 

этой части появилось два самостоятельных вида заблуждения - относительно 

природы сделки (подп. 3 п. 2), и в отношении предмета сделки, в частности та-

ких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные (подп.2 

п. 2). Понятно, почему законодатель отказался от указания на заблуждение в 

отношении тождества предмета сделки. Тогда бы речь шла об отсутствии со-

глашения о предмете сделки. Представляется, что здесь проходит граница меж-

ду признанием сделки недействительной и незаключенной, как сделки, в кото-

рой стороны не достигли соглашения по существенному условию (ст. 432 ГК).  

Например, по одному из дел, разрешая возникший спор, и удовлетворяя 

исковые требования о признании договора недействительным и возврате упла-

ченных за земельный участок денежных средств, суд первой инстанции сослал-

ся на то, что местоположение приобретенного истцом земельного участка не 

соответствует землеотводным документам, в соответствии с которыми участок 

первоначально был предоставлен К. в границах СНТ "Мысхако", поэтому истец 

был введен в заблуждение относительно предмета сделки, что имеет суще-

ственное значение и является основанием для признания сделки недействи-

тельной, а потому его требования о возврате уплаченных за спорный участок 

денежных средств, подлежат удовлетворению (Апелляционное определение 

Краснодарского краевого суда от 04.10.2012 по делу N 33-19977/2012). 

Однако вопрос о заблуждении в отношении предмета в современных 

условиях рынка также должен был получить гораздо более расширенное пони-

мание. Поэтому более правильным представляется новая редакция данного ос-

нования, касающегося предмета сделки и таких качеств ее предмета, которые в 

обороте рассматриваются как существенные. Именно так долгое время склады-

валась и судебная практика. См, например, Постановление ФАС Западно-
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Сибирского округа от 14.012003 по делу №Ф04/189-1157/А46-2002). Заблужде-

ние в отношении природы сделки в практике судов встречается довольно редко, 

но, тем не менее, этот вид заблуждения сохраняет свою правовую значимость. 

В этом случае речь идет о том новом качестве правоотношений, которое по-

рождается сделкой, то есть о правовых последствиях совершения сделки . Дру-

гой новеллой является возможность оспаривать сделку при наличии заблужде-

ния в личности контрагента. Сейчас, судебная практика в основном отрицает 

такую возможность, поскольку четких норм в ГК не было. Теперь появляется 

определенное положение, аналогичное имеющимся в других правопорядках. В 

юридической литературе неоднократно высказывалась мысль о необходимости 

учитывать заблужение в личности контрагента как основание недействительно-

сти сделки по ст. 179 ГК. Как отмечает М.Ф. Лукьяненко, «…такой подход поз-

воляет более полно учесть интересы лица, допускающего ошибку при заключе-

нии сделки. Очевидно, что кредитор в предстоящем договорном отношении 

предполагает, что должник произведет надлежащее исполнение в соответствии 

с условиями обязательства, поэтому, вступая в договорные отношения, стороны 

учитывают личность контрагента. Так, продавец, продающий крупную партию 

товаров в кредит; комитент, передавший комиссионеру имущество для реали-

зации; наймодатель, передающий жилое помещение нанимателю, а также субъ-

екты иных правоотношений в равной мере несут риск утраты своего имуще-

ства, и для них важна личность контрагента» (Лукьяненко М.Ф. Оценочные по-

нятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность - М. 

Статут, 2010. с.330-331).  

 На пути становления такой категории заблуждения как личность контр-

агента стоят и судебные инстанции. Например, по одному из дел суд указал, 

что «одним из видов существенного заблуждения является заблуждение отно-

сительно таких свойств лица, являющегося стороной сделки, которые имели 

решающее значение при ее совершении. Поручитель в предстоящем договор-

ном отношении предполагает, что должник произведет надлежащее исполнение 

в соответствии с условиями обязательства, поэтому, вступая в договорные от-
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ношения, стороны учитывают личность контрагента. Это вызвано повышенным 

риском утраты имущества, в том числе при заключении договора ипотеки. Та-

ким образом, наличие ошибки в личности заемщика для истца как стороны по 

договорам поручительства и ипотеки, свидетельствует о пороке воли лица, ко-

торое, обладая теми или иными сведениями, не заключил бы сделку с таким 

лицом, поэтому может рассматриваться в качестве заблуждения, имеющего су-

щественное значение. Если подлинная внутренняя воля не соответствует ее 

внешнему выражению, закон допускает признание таких сделок недействи-

тельными» (Апелляционное определение Московского городского суда от 

14.11.2012 по делу N 11-14682).  

Важно отметить, что закон допускает учет в качестве существенного и 

заблуждение в отношении лица, связанного со сделкой. Понятие «лицо, связан-

ное со сделкой» не имеет на сегодняшний день какого-либо внятного содержа-

ния. Но ясно, что речь идет в первую очередь о лицах, которые формируют во-

лю и волеизъявление в сделке, например, руководитель юридического лица. 

Судебная практика создала некоторые подходы к пониманию этого круга лиц. 

Например, по одному из дел суд указал, что "доводы подателя апелляционной 

жалобы об отсутствии нарушения оспариваемым решением прав и охраняемых 

законом интересов отклоняются. Недостоверная информация о единоличном 

исполнительном органа Общества, содержащаяся в ЕГРЮЛ, очевидно наруша-

ет права юридического лица и может воспрепятствовать осуществлению им 

нормальной хозяйственной деятельности в результате введения в заблуждение 

контрагентов Общества относительно личности его руководителя (Постановле-

ние Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2011 по делу N 

А56-51360/2010). 

5. Одну из проблем оценки внешнего проявления воли в сделки является 

проблема описок и ошибок, изменяющих истинное содержание воли сторон. В 

п. 1.5.3. Концепции развития гражданского законодательства указывалось, что 

в ст. 178 ГК отсутствует основание для оспаривания сделок, совершенных в ре-

зультате описок и опечаток и предлагалось позаимствовать этом опыт Герма-
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нии (§ 119 ГГУ), где подобные случаи приравниваются к заблуждению, харак-

теризуясь тем, что "лицо не желало совершать волеизъявление такого содержа-

ния". Еще Н.В. Рабинович, признавая отсутствие специального регулирования, 

предлагала оспаривать сделки, совершенные в результате, скажем, описки не-

действительными по нормам о заблуждении (Рабинович Н.В. Недействитель-

ность сделок и ее последствия. Л., 1960. С.85). Однако судебная практика не 

признавала техническую ошибку в качестве основания для признания сделки, 

совершенной под влиянием заблуждения. Показателен следующий пример, в 

котором суды пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для при-

знания технической ошибки, допущенной истцом при указании цены контрак-

та, в качестве имеющего существенное значение заблуждения относительно це-

ны сделки, и признания спорных торгов недействительным в соответствии с 

положениями статьи 178 ГК (Определение ВАС РФ от 30 сентября 2010 г. № 

ВАС-13020/10). Хотя из содержания дела ясно, что заблуждение, связанное с 

ошибкой в указании цены возмездной сделки имеет существенный характер.  

В связи с эти следует признать верным основное направление движения 

становления института недействительности сделок, совершенных под влиянием 

заблуждения при наличии описок, опечаток, оговорок, но при условии, что та-

кие ошибки свидетельствуют об отсутствии воли к совершению волеизъявле-

ния в целом. 

6. Новым положением, касающимся расширения понимания содержа-

ния существенного заблуждения, является положение пдп.5 п. 2 комментируе-

мой статьи о том, что сторона может заблуждаться в отношении обстоятель-

ства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого 

она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку. Указанное 

положение носит довольно формализованный характер. Следует уточнить, что 

по условиям данного правила сторона не просто заблуждается в отношении ка-

ких-либо обстоятельств, но и упоминает об этих обстоятельствах в своем воле-

изъявлении, т.е. в сделке, или из наличия которых она с очевидностью для всех 

участников сделки и для суда исходит.  
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7. Важной новеллой является предусмотренная в п. 4 комментируемой 

статьи возможность сохранения сделки, одобренной стороной, действовавшей 

под влиянием заблуждения на тех условиях, из представления из которых она 

исходила, заключая сделку. В статье указано и то, как в данном случае должен 

поступить суд. Отказывая в признании сделки недействительной, суд должен 

указать в решении условия сделки, из которых исходила заблуждавшаяся сто-

рона, как действительные и согласованные условия. В юридической литературе 

эта процедура называется «…адаптацией сделки, т.е. сохранение между сторо-

нами правовых отношений с тем содержанием, какое они имели бы, если бы 

вместо фактически совершенной сделки была совершена та, на достижение ко-

торой была бы направлена воля заблуждавшейся стороны, т.е. если бы ни за-

блуждения, ни вызванного им несоответствия воли и волеизъявления не было» 

(см.: Зезекало А.Ю. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, в проек-

те Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации // "Вестник гражданского права", 2009, N 3) 

//КонсультантПлюс ) . 

8. В п. 5 комментируемой статьи проявляется действие принципа добро-

совестности сторон договорных отношений. Суд может отказать в признании 

сделки недействительной, если заблуждение, под влиянием которого действо-

вала сторона сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, дей-

ствующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопут-

ствующих обстоятельств и особенностей сторон. Представляется, что в тексте 

пропущена частица «не» перед словом «распознать». В этом случае все стано-

вится понятным и логически последовательным. Сторона, вступая в сделку, 

должна проявить обычную осмотрительность с учетом содержания сделки, со-

путствующих обстоятельств и особенностей сторон. Но эта должна быть обыч-

ная осмотрительность, принятая в гражданском обороте, то есть не требующая 

применения специальных профессиональных навыков и приемов расследова-

ния. 

В ином случае, если сторона не проявляет обычную осмотрительность, то 
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есть действует без должной добросовестности, она не может получить защиту 

своих нарушенных прав и интересов. Этой же позиции придерживается и су-

дебная практика. Например, по одному из дел в решении указывалось, что "за-

явитель настаивает на том, то заинтересованные в совершении спорной сделки 

ответчики преднамеренно создали у истца не соответствующее действительно-

сти представление об условиях сделки и существенном для истца обстоятель-

стве, влияющем на его решение заключить сделку - прибыльность общества и 

возможность общества выплачивать своим участникам реальные дивиденды. 

Однако на момент внесения вклада истец располагал или мог располагать све-

дениями относительно финансового состояния ООО "ТОП-КНИГА", и с учетом 

этих сведений должен был принимать решение о приобретении доли в устав-

ном капитале общества. До внесения вклада Щебетов С.Д. получил от общества 

значительный объем документации. При наличии сомнений в достоверности 

представленной ответчиками информации на момент совершения сделок и ее 

полноте истец, проявив должную степень осмотрительности, мог отказаться от 

сделки" (См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.12.2010 по 

делу № А45-15993/2009). 

9. Общим последствием недействительности сделки, совершенной под 

влиянием заблуждения, является двусторонняя реституция (п. 2 ст. 167 ГК). 

Кроме того, законом предусмотрены специальные правовые последствия со-

вершения сделки под влиянием заблуждения в форме возможности предъявле-

ния требования о возмещении реального ущерба, которая поставлена в зависи-

мость от причин формирования заблуждения. Реальный ущерб возмещает сто-

рона, предъявившая требование о признании сделки недействительной, если не 

докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны или когда другая 

сторона знала или должна была знать о наличии заблуждения, в том числе, если 

заблуждение возникло вследствие зависящих от нее обстоятельств. Предусмат-

ривается, что реальный ущерб при признании сделки недействительной будет 

возмещаться также и в случае возникновения заблуждения в результате обстоя-

тельств, не зависящих от воли сторон. 
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Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обма-
на, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
 

1. Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может 
быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 

2. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана 
судом недействительной по иску потерпевшего. 

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, 
о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая 
от него требовалась по условиям оборота. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим ли-
цом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при 
условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторон-
няя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частно-
сти, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо яв-
лялось ее представителем или работником либо содействовало ей в совер-
шении сделки. 

3. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вы-
нуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем дру-
гая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана су-
дом недействительной по иску потерпевшего. 

4. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, 
указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия 
недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Ко-
декса. Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему 
другой стороной. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая 
сторона сделки. 
 
1. В юридической литературе обманом - традиционно признается намеренное 

введение другой стороны в заблуждение для склонения ее к решению о 

необходимости заключить сделку на предложенных этой стороной условиях 

Заинтересованная в совершении сделки сторона преднамеренно создает у 

потерпевшего не соответствующее действительности представление о ха-

рактере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоя-

тельствах, влияющих на его решение (См. Постановление ФАС Уральского 

округа от 07.04.2009 № Ф09-1765/09-С5 по делу № N А60-13560/2008-С2. 

2. Прежняя редакция комментируемой статьи не охватывала ситуации наме-

ренного умолчания с целью обмана. Теперь под обманом понимается также 
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намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было со-

общить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям 

оборота. Таким образом, ГК в отношении данных сделок закрепляет еще 

один аспект добросовестности поведения сторон сделки - недопустимость 

умолчания об обстоятельствах, о которых сторона должна была сообщить, 

если бы вела себя добросовестно, то есть требуется активное поведение для 

соблюдения всех аспектов добросовестности. Такое понимание обмана мож-

но считать сложившимся в судебной практике. Обман может относиться как 

к элементам самой сделки, так и к обстоятельствам, находящимся за ее пре-

делами, в том числе к мотивам, если они имели значение для формирования 

воли участника. Обманные действия могут совершаться в активной форме 

или же состоять в бездействии (умышленное умолчание о фактах, могущих 

воспрепятствовать совершению сделки). Согласно п. 1 ст. 944 ГК при за-

ключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику 

известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера воз-

можных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоя-

тельства не известны и не должны быть известны страховщику. Существен-

ными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговорен-

ные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового 

полиса) или в его письменном запросе. (Постановление Седьмого арбитраж-

ного апелляционного суда от 19.11.2012 по делу № А45-18230/2012//СПС 

«Консультант Плюс). 

1. В п. 5.2.5. Концепции развития гражданского законодательства рас-

сматривалась возможность дополнить ст. 179 ГК положениями, регулирующи-

ми отношения сторон по сделке в случаях обмана, исходящего от третьего ли-

ца. В подобных случаях оправданно признавать сделку недействительной по 

иску обманутого лица лишь при условии, что другая сторона, а также лицо, к 

чьей пользе обращена односторонняя сделка, знает или должно знать о состо-

явшемся обмане. В качестве классической ситуации обмана стороны третьим 
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лицом в комментируемой статье указана в частности презумпция, предполага-

ющая, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо явля-

лось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении 

сделки. Надо отметить, что это положение давно было признано в судебной 

практике. Как указано в одном из решений суда применительно к сделкам, со-

вершенным под влиянием обмана, насилия и угрозы, "не имеет значения от ко-

го исходили такие действия: от контрагента по сделке или от третьих лиц, дей-

ствующих в его интересах или заинтересованных совершении сделки. Из мате-

риалов гражданского дела следует, что М. была ознакомлена с содержанием 

договоров поручительства N, заключенных <...>, понимала их содержание и по-

следствия их неисполнения, подписала договоры, которые по форме и содер-

жанию соответствуют требованиям действующего законодательства. На протя-

жении длительного времени содержание указанных договоров ее удовлетворя-

ло,- с заявлением о совершении договоров под влиянием понуждения со 

стороны Банка или ООО <...> в правоохранительные органы она не обращалась. 

Поскольку М. не доказано наличие порока воли при подписании договоров по-

ручительства, суд пришел к правильному выводу о том, что оспариваемые 

сделки от <...> нельзя признать совершенными под влиянием обмана или угро-

зы со стороны сотрудников ОАО" (Определение Ленинградского областного 

суда от 11.04.2013 № 33-1351/2013// СПС «Консультант Плюс). 

2. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом не-

действительной только по иску потерпевшей стороны, поскольку при соверше-

нии сделки под влиянием обмана формирование воли потерпевшего происхо-

дит не свободно, а вынужденно, под влиянием недобросовестных действий 

контрагента, заключающихся в умышленном создании у потерпевшего ложного 

представления об обстоятельствах, имеющих значение для заключения сделки. 

Таким образом, в предмет доказывания по спору о признании сделки недей-

ствительной как совершенной под влиянием обмана входит, в том числе, факт 

умышленного введения недобросовестной стороной другой стороны в заблуж-

дение относительно обстоятельств, имеющих значение для заключения сделки 
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(Постановление ФАС Уральского округа от 07.04.2009 № Ф09-1765/09-С5 по 

делу № А60-13560/2008-С2). 

3. Угроза представляет собой психическое воздействие на волю лица, посред-

ством заявлений о реальном причинении ему зла в будущем, если оно не со-

вершит сделку. Как и насилие, угроза может быть направлена и против лиц, 

близких участнику сделки. Важный аспект понимания угрозы как  основания 

признания сделки недействительной   показан в п.14 Информационноего пись-

ма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 «Обзор практики применения ар-

битражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации». Ранее угроза по смыслу статьи 179 ГК РФ не могла  выражаться в воз-

можности совершения правомерных действий, то теперь ВАС РФ отмечает , 

что угроза осуществить право является основанием для признания сделки не-

действительной, если под влиянием этой угрозы сторона совершила сделку, не 

связанную с указанным правом. Сделка может быть признана недействитель-

ной, если она заключена не в результате самостоятельного свободного волеизъ-

явления, а под влиянием угрозы, выражавшейся в возможности совершения 

другой стороной правомерных действий, и повлекла нежелательные для потер-

певшего последствия (п.14 Обзора). 

 

4. Насилие - это причинение лицу физических или душевных страданий, 

вследствие которых волеизъявление не соответствует истинной воле стороны 

сделки. Применительно к насилию И.Б. Новицкий утверждал, что «оно превра-

щает лицо в орудие воли другого, средство выражения воли этого другого лица. 

Поэтому сделку, совершенную лицом под влиянием насилия, нельзя вообще 

считать выражением воли того, от кого волеизъявление внешним образом ис-

ходит. В то же время при угрозах лицо все-таки выражает свою волю, хотя и 

под психическим давлением» (Новицкий И.Б. Избранные труды по граждан-

скому праву: В 2 т. Т. I. М., 2006. С. 194). Насилие может исходить как от дру-

гой стороны сделки, так и от третьего лица.  
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5. . Кабальными являются сделки, в которых внутренняя воля сформиро-

валась неправильно под влиянием негативных внешних обстоятельств. В юри-

дической литературе выделяются следующие обязательные признаки кабальной 

сделки:  

-потерпевшая сторона в силу обстоятельств , за которые она не отвечает, 

вынуждена заключить сделку;  

-сделка заключается на условиях, крайне невыгодных для потерпевшей 

стороны; 

- другая сторона сделки, понимает ,что данные обстоятельства создают 

для другой стороны крайне невыгодное положение по сравнению с обычными 

условиями гражданского оборота , но пользуется сложившейся ситуацией в 

своих или чужих интересах для заключения сделки. (См. Абрамова Е.Н., Авер-

ченко Н.Н. Байгушева Ю.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть первая: Учеб.-практич. комментарий / Под ред. А.П. Сергее-

ва. М.: Проспект, 2010.//; Рыженков А.Я Юридический состав кабальной сдел-

ки: проблемы теории и практики //Вестник Пермского университета, 2012, N 2// 

КонсультантПлюс; Чернышов Г.П. Обзор судебной практики. Кабальные сдел-

ки в практике арбитражных судов // Арбитражное правосудие в России. 2007. N 

7) . 

Этой же позиции придерживается и судебная практика. По одному из дел 

суд, разъясняя порядок применения п. 1 ст. 179 ГК отметил, что юридический 

состав кабальной сделки включает в себя стечение тяжелых обстоятельств у 

потерпевшего; крайне невыгодные для потерпевшего условия совершения 

сделки; причинную связь между стечением тяжелых обстоятельств у потерпев-

шего и совершением им сделки на крайне невыгодных для него условиях; осве-

домленность другой стороны о перечисленных обстоятельствах и намеренное 

использование их в своей выгоде. Все эти обстоятельства в силу ст. 65 АПК РФ 

должно доказать лицо, оспаривающее сделку как кабальную (Постановление 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2012 № 18АП-

9976/2012 по делу № А34-2376/2012). 
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6. В п.5.2.7. Концепции развития гражданского законодательства Россий-

ской Федерации указывалось, что из ст. 179 ГК должны быть исключены поло-

жения о специальных конфискационных последствиях недействительности 

сделок по основаниям, предусмотренным данной статьей (изъятие в доход гос-

ударства). Вместо них могут быть предусмотрены гражданско-правовые меры 

реагирования, например, правила о возложении на виновную сторону риска ги-

бели предмета сделки до момента ее оспаривания. Именно эти новеллы введе-

ны в содержание комментируемой статьи. Вместо односторонней реституции 

введено общее правило о последствиях недействительности сделки, предусмот-

ренное ст. 167 ГК (двустороння реституция). ВАС РФ в Информационном  

письме Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации» разъяснил, что в этом случае возмещение убытков происходит со-

гласно ст. 1064 ГК РФ. Эта статья определяет, в частности, общие правила воз-

мещения вреда, причиненного личности и имуществу гражданина, а также вре-

да, причиненного имуществу юридического лица. 

 При этом из текста статьи изымается  положение о применении к этим 

сделкам конфискационных санкций в пользу Российской Федерации. В пользу 

потерпевшей стороны  вместо возмещения реального ущерба по новому прави-

лу осуществляется взыскание убытков с виновной стороны. Виновная  сторона 

несет риск случайной гибели предмета сделки.  Доказательствами причиненно-

го реального ущерба могут служить, например, оплаченные счета на оказанные 

услуги частного охранного предприятия за соответствующий период. 

 
 

Статья 180. Последствия недействительности части сделки 
 

Недействительность части сделки не влечет недействительности про-
чих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и 
без включения недействительной ее части. 
 

1. Учение о недействительности части сделки имеет свои источником 

положения римского права о невозможном условии. Большинство римских 
100 

 

consultantplus://offline/ref=1EFE42256091E8DBEFF44CBD5E586B9A806702A8E3EA7448C8946DDA3943D1E7B4137A132674FD52O1Y2P


юристов склонялось к тому, чтобы считать такое условие ненаписанным (Рим-

ское частное право. Учебник. / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. - 

М., 1948. С. 352). В современном гражданском праве считается, что недействи-

тельность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если 

можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недей-

ствительной ее части. Юридическая доктрина и судебная практика рассматри-

вают признание части сделки недействительной как один из способов защиты. 

Эта же позиция в отношении договоров с потребителями нашла отражение в 

законодательстве о защите прав потребителей. В соответствии с п. 1 ст. 16 За-

кона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права потре-

бителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными пра-

вовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 

признаются недействительными. По одному из дел суд указал следующее: «Не-

действительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, 

если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения не-

действительной ее части (ст. 180 ГК РФ). Таким образом, условие соглашения о 

кредитовании в части взимания комиссии за обслуживание счета в размере < > 

и установление штрафа на комиссию за обслуживание счета в размере < > явля-

ется нарушением Закона РФ "О защите прав потребителей", ущемляющим пра-

во М. как потребителя, и соответственно, носит ничтожный характер. На осно-

вании изложенного, судебная коллегия считает необходимы исключить из об-

щей суммы задолженности по кредиту сумму начисленной банком комиссии за 

обслуживание счета в размере < >. и установление штрафа на комиссию за об-

служивание счета в размере < >., признав условия соглашения о кредитовании в 

части взимания комиссии за обслуживание счета и установление штрафа на ко-

миссию за обслуживание счета недействительными с момента его заключения 

(Апелляционное определение Тульского областного суда от 07.05.2013 по делу 

№ 33-801).  

2. Следует отметить, что законодатель не посчитал нужным определить-

ся в отношении понятия «часть сделки». Представляется, что в данном случае 
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действует самое расширительное толкование, позволяющее сторонам восполь-

зоваться данным способом защиты при различных обстоятельствах. Соответ-

ственно, наиболее часто встречающимся пониманием термина «часть сделки» 

являются отдельные условия договора.  

Однако при этом есть сложившееся понимание пределов применения 

признания недействительными части сделки. Не допускается признание недей-

ствительными существенных условий договора. Суд удовлетворил требование 

арендодателя об освобождении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения и о возврате его арендодателю по акту приема-передачи. При этом 

суд отметил, что довод арендатора о возможности признания недействительной 

части сделки несостоятелен, ибо по правилам статьи 180 ГК невозможно при-

знать недействительным существенное условие сделки, к которому относится 

предмет договора (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.12.2012 

по делу № А43-10191/2012).  

3. Признаваться недействительной может и часть смешанного договора. 

Например, при несоблюдении правила о необходимости регистрации смешан-

ного договора, если один из входящих в его состав в качестве элементов дого-

воров подлежит обязательной регистрации, недействительным может быть при-

знан только часть договора, относящаяся к элементу договора, подпадающего 

под договорный вид, требующий государственной регистрации. Вопрос о том, 

была ли бы сделка совершена и без включения недействительной ее части, раз-

решается исходя из фактических обстоятельств дела, относящихся к сделке и, 

прежде всего, к ее содержанию. Для договоров предположение о том, что он 

был бы заключен без какой-либо его части, правомерно при наличии одновре-

менно условий: 1) отсутствие (отпадение) части сделки не препятствует при-

знанию сделки в остальной ее части совершенной и действительной, 2) стороны 

в момент совершения сделки были бы согласны совершить сделку без включе-

ния ее недействительной части (Постановление Восьмого арбитражного апел-

ляционного суда от 25.12.2012 по делу N А46-25741/2012// / КонсультантПлюс. 
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Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным сделкам 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 109-ФЗ) 
 

1. Срок исковой давности по требованиям о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недей-
ствительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока иско-
вой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда нача-
лось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, 
не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно 
было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для 
лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может пре-
вышать десять лет со дня начала исполнения сделки. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

2. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сдел-
ки недействительной и о применении последствий ее недействительности 
составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному тре-
бованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влия-
нием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, 
когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, явля-
ющихся основанием для признания сделки недействительной. 

  

1. В комментируемой статье впервые на законодательном уровне закреп-

лено право стороны сделки обращаться не только с иском о признании оспори-

мой сделки недействительной, но и ничтожной сделки -недействительной. При 

этом стороны могут ставить одновременно два требования: о признании ни-

чтожной сделки недействительной и о применении последствий недействи-

тельности ничтожной сделки. Ранее это положение было закреплено только в 

судебной практике (См.: п.32 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 

№6/8). Это оказалось необходимым, поскольку в юридической литературе обо-

значилась иная позиция о сроках исковой давности и о начале их исчисления. 

Некоторые авторы полагают, что исковая давность распространяется лишь на 

требования о применении последствий недействительности сделки. Так, В.А. 

Кияшко считает, что на требование о признании недействительной ничтожной 

сделки исковая давность не распространяется по следующим основаниям: в п. 1 

ст. 181 ГК РФ речь идет о применении сроков исковой давности к требованиям 

о применении последствий недействительности ничтожной сделки, а не к тре-
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бованиям о признании сделки недействительной (Кияшко В.А. К вопросу о 

сроках исковой давности // Арбитражная практика. 2009. № 2.). 

В настоящее время на уровне Президиума ВАС РФ сформирована право-

вая позиция, согласно которой иск о применении последствий недействитель-

ности ничтожной сделки, равно как и иск о признании недействительной ни-

чтожной сделки, может быть предъявлен в суд в срок, установленный п. 1 ст. 

181 ГК, течение которого начинается со дня, когда началось исполнение сделки 

(См.: Постановления Президиума ВАС РФ от 17.06.2008 № 4385/08, от 

23.12.2008 № 11404/08.) В связи с этим важно указать на позицию Конституци-

онного Суда РФ, изложенную в в п.2.2. Определения от 08.04.2010 № 456-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб закрытого акционерного обще-

ства "Викон" и гражданки Лоховой Алевтины Павловны на нарушение консти-

туционных прав и свобод пунктом 1 статьи 181 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации»: «Как вытекает из содержания оспариваемых законоположе-

ний, установленный ими порядок исчисления сроков исковой давности 

является универсальным и для сторон по сделке, и для третьих лиц, что согла-

суется с относящимся к основным началам гражданского законодательства 

принципом признания равенства участников регулируемых им отношений 

(пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации). При этом к сроку исковой давно-

сти по ничтожным сделкам применяются общие правила об исковой давности, а 

именно положения статей 195, 198 - 207 ГК Российской Федерации, в том числе 

о возможности приостановления срока давности (статья 202), перерыве его те-

чения (статья 203) и о восстановлении давности (статья 205). Соответственно, в 

установленный законодателем трехлетний период заинтересованные лица не 

лишены возможности осуществить защиту нарушенного права, а также вос-

пользоваться иными законными возможностями, гарантирующими реальность 

такой защиты".  

2.  Вместе с тем, в этом же определении Конституционного Суда РФ была обо-

значена проблема, связанная с порядком исчисления сроков исковой давности 

для третьих лиц, не являющихся стороной в сделке: «Исчисление же срока ис-
104 

 



ковой давности по требованиям третьих лиц, связанным с недействительностью 

ничтожных сделок, с момента, когда они узнали или должны были узнать о 

нарушении своего права, на чем фактически настаивают заявители, как и иные 

возможные изменения сроков исковой давности и порядка их исчисления, со-

пряжено с внесением изменений в правовое регулирование, что не входит в 

компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, как она опреде-

лена статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерально-

го конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федера-

ции"; это относится к прерогативам федерального законодателя, который реа-

лизует их в том числе с учетом конкретных условий социально-экономического 

развития Российской Федерации и потребностей гражданского оборота». 

В п. 7.1. Концепции развития гражданского законодательства была по-

ставлена общая задача установить более дифференцированную градацию сро-

ков исковой давности для более полного учета характера нарушенных граждан-

ских прав. Соответственно в обновленном тексте п. 1 комментируемой статьи 

было впервые установлено два подхода к определению момента начала исчис-

ления срока исковой давности для требований о применении последствий не-

действительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействи-

тельной для сторон и лиц, не являющихся сторонами сделки. Для сторон сделки 

течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, 

когда началось исполнение ничтожной сделки, для лиц, не являющихся сторо-

ной сделки, срок исковой давности исчисляется со дня, когда это лицо узнало 

или должно было узнать о начале ее исполнения. Общий срок по защите прав 

лиц по ничтожным сделкам, как и раньше, составляет три года. Но впервые для 

третьих лиц установлен пресекательный срок для предъявления требований, 

связанных о применении последствий недействительности ничтожной сделки и 

о признании такой сделки недействительной - десять лет. Истечение указанного 

срока погашает право лиц, не являющихся сторонами в сделке, требовать удо-

влетворения заявленных требований по ничтожной сделке. 

3. П. 2 комментируемой статьи не подвергся изменениям. Указанное 
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правило устанавливает регулирование специальных сроков и порядка их исчис-

ления при признании недействительными оспоримых сделок. Как и ранее, в от-

ношении данных требований установлен – один год, осталось и дифференциро-

ванное регулирование указанных сделок в зависимости от конкретных обстоя-

тельств, а именно, течение срока исковой давности по указанному требованию 

начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых 

была совершена сделка (п. 1 ст. 179 ГК), либо со дня, когда истец узнал или 

должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для при-

знания сделки недействительной. 
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