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нятия недействительной сделки и её последствий, сущность признания её не-

действительной. 
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Рассматривая сделку, как правовое явление, мы видим, что не всегда взаи-

модействие сторон между собой приходят к общему знаменателю, а расширение 

договорной практики, в силу её влияния на экономику государства, обязует нас 

всячески стремиться к таковому. Судебная практика рассмотрения спорных во-

просов говорит нам о том, что в повседневной жизни имеют место недействи-

тельные сделки. 

Когда мы рассматриваем недействительную сделку, в свою очередь пони-

маем, что ввиду определённых обстоятельств она породила не те последствия, 

которые желали её участники. В таком случае по причине возникновения этих 

обстоятельств, правовой силы рассматриваемая сделка оказалась лишена, а по-

следствия, порожденные такой сделкой не те, на которые шли её участники, а те, 

что регламентируется законом ввиду признания её недействительности. Конечно 

же здесь уместнее говорить о возмещении убытков и доказуемости добросовест-

ной стороной недобросовестности другой, потому что в противном случае такое 

взаимодействие сторон закончится либо противозаконным приобретением ка-

ких-либо материальных ценностей, либо утерей какого-то положения или ста-

туса. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Одним из основных последствий недействительной сделки является рести-

туция, для чего необходимо соответствующее решение суда, заключающееся в 

признании сделки недействительной, а также противоправности действий недоб-

росовестной стороны. Здесь каждая из сторон, заключающих сделку возмещает 

всё полученное по ней, восстанавливая положение, в котором участник пребы-

вали до заключения сделки. 

Из сущности возмещения убытков можно увидеть, что законодательство 

устанавливает его порядок и условия. Таким образом мы видим, что помимо при-

знания сделки недействительной необходимо доказать наличие вины недобросо-

вестной стороны. Так, например, вина проявляется в умышленных действиях по 

отношению к потерпевшей стороне для сделок, исполняемых с умыслом: под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 

участника сделки с другим и стечения тяжелых обстоятельств; при участии несо-

вершеннолетних участников сделки, недееспособных и ограниченно дееспособ-

ных, вина, в свою очередь, выражается в том, что дееспособная сторона должна 

была знать о неудовлетворительном уровне дееспособности второй стороны и 

ввиду этого воздержаться от заключения сделки. 

Ряд своих особенности, содержащихся в законе, включает в себя взыскание 

убытков и при заблуждении. Таким образом, руководствуясь нашим законода-

тельством, добросовестная сторона договора, которая находилась под влиянием 

обмана или заблуждения, вправе истребовать признания сделки недействитель-

ной с соответствующими последствиями, выражаемыми взыскиванием с недоб-

росовестной стороны компенсацию понесенных убытков денежной суммой, если 

её предмет договора нельзя вернуть в натуре. Здесь необходимо доказать, что 

заблуждение или обман возникли именно по причине недобросовестности про-

тивоположной стороны договора. В противоположном случае обязанность воз-

местить убытки, понесённые по сделке, ложится на сторону, требовавшую при-

знания её недействительности. 
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В свете вышеизложенного мы видим и такое, что положения ст.178 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, не исключает возможности без винов-

ной ответственности. При отсутствии возможности добросовестной стороной 

договора доказать недобросовестность противоположной стороны и наличие 

вины с её позиции, сама сделка не будет свидетельствовать о вине доказываю-

щего добросовестной стороной. Возлагая без виновную ответственность или, 

другими словами, применяя ответственность без необходимых и достаточных 

доказательств вины субъекта сделки, законодательство обеспечивает устойчи-

вость гражданского оборота и защищает интересы ответчика по данному иску. 

Именно этим обусловлено отступление законодательства от принципа виновной 

ответственности. 

Рассматривая применение судебной практики, мы видим, что использова-

нию законодательства свойственны разносторонние подходы, а в области сделки 

и её недействительности однообразие особенно не характерно. По этой причине 

анализируя сделку актуально будет провести исследование не только института 

сделки, но и изучить и разобрать последствия её недействительности. Одним из 

них, материально-правовых последствий, как мы уже рассмотрели, являются ре-

ституция. К процессуально-правовому же последствию относится процесс лише-

ния правовой силы акта поведения как сделки, состоящий в определении круга 

лиц, уполномоченных заявлять иски о недействительности сделок и о примене-

нии последствий их недействительности, в исчислении давностных сроков при 

недействительности и проч. 

Убытки как последствия недействительности сделок, мы можем разделить 

на две группы. К первой группе будут относиться убытки, связанные с судьбой 

предоставленной ценности по недействительной сделке. Другими словами, сюда 

входят ущерб, недостача, гибель, ухудшение состояния переданной по сделке 

вещи, ко второй – упущенная выгода, а именно доходы, в том числе и проценты, 

которые приобретатель должен был извлечь из полученного по недействитель-

ной сделке имущества, которое взыскивается в соответствии с законом. 
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Подводя итог по сказанному, видно, что многогранный современный рынок 

товаров и услуг предполагает собой как разнообразие видов сделок, так и случаи 

их недействительности, последствий, вытекающих из второго, а так же способов 

защиты добросовестных участников сделок, с чем на практике мы и сами не-

редко сталкиваемся. По этой причине рассматриваемый институт будет требо-

вать углубленного изучения и анализа не смотря на уже существующую свою 

изученность. 
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