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/  1  Общая характерветнка работы 

Актуальность темы исследования. Осуществление принципа свободы экономи

ческой деятельности, закрепленного в ч. 2 ст. 8 и ч. 1 ст. 34 Консппуции РФ, ограничи

вается необходимостью соблюдения прав, свобод и законных интересов других лиц (ч. 3 

ст. 17 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ). Данное ограничение зако

номерно следует из принщша равенства участников регулируемых фажданским правом 

отношений, предполагающего равные возможности и гарантии осуществления и защиты 

их прав. Применение  каждого  гражданскоправового  института  должно  обеспечивать 

баланс защищаемых правом интересов. Это в полной мере относится к институту недей

ствительности сделок, тем более, что признание сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности отнесены ст. 12 ПС к способам защиты гражданских 

прав. 

По данным Высшего у^бшражного  Суда РФ, в настоящее время  отмечается ус

тойчивая тенденция увеличения числа рассматриваемьк арбитражными судами споров, 

связанных с недействительностью сделок: прирост количества дел этой категории в пер

вой  половине 90х годов составлял ежегодно 1012 %, а начиная с 1997 г.   в среднем 

25 % в год. 

Все более активное применение способов защиты, имеющихся в арсенале институ

та недействительности  сделок, вызывает тревогу у  специалистов,  поскольку  зачастую 

эти способы используются недобросовестными лицами в целях избежания ответствен

ности за неисполнение обязательств, основанных на сделке. Кроме того, недействитель

ность сделки и ее последствия оказывают разрушающее воздействие на сформирован

ные на основе сделки правовые и социальные связи, нередко  создают неоправданную 

угрозу интересам лиц, не являющихся участниками сделки, и стабильности гражданско

го оборота в целом. 

Отмеченная динамика роста числа судебных дел о недействительности сделок име

ет объективные причины. За период экономических преобразований  объем  и уровень 

детализации  правовой  регламентации  общественных  отношений  значительно  возрос. 

Это выражается, в первую очередь, в принятии Гражданского кодекса РФ, отражающего 

существо экономических реформ и призванного быть моделью и ориентиром для фор

мирования в России цивилизованного рьшка и общества,  основанного  на уважении и 

защите частных прав. В законодательстве современного периода проявляется заинтере

сованность государства в регулировании и контроле ряда сфер экономических отноше

ний. Возрастание  объема  правового  материала,  императив1н.1мтребованиям, которого 
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должны соответствовать сделки, значительно расширяет возможности для их квалифи

кации как недействительных. В итоге недействительность сделки нередко используется 

не в качестве инструмента зашиты субъективных прав, а как элемент системы публично

правового регулирования экономики. 

В гражданском законодательстве также не в полной мере реализована частноправо

вая природа института недействительности сделок, его направленность на защиту субъ

ективных  прав. Особенности  законодательной  концепшш  недействительности  сделок, 

возможно, являются следствием сохранения доминировавшего  в отечественной право

вой науке подхода к проблеме несоответствия действий субъектов нормам права, в част

ности, восприятия сделки, совершенной с отстутшением от правовых норм, как действия 

противоправного,  обусловливающего  необходимость  непременной  и  полной ликвида

ции его правовых последствий. Такой подход не вполне соответствует современным ус

ловиям и требует постепенной модернизации как в науке фажданского права, так и в 

законодательстве. Нельзя не учитывать и того, что недействительность сделок в законо

дательстве большинства стран (а не только в России) используется для реализации пуб

личных интересов в сфере фажданского оборота, причем объем и содержание понятия 

«публичные интересы» различны и подвержены изменениям. В связи с этим особенно 

важно выявить и развить потенциал института недействительности  сделок в обеспече

нии и поддержании баланса частных и публичных интересов в сфере отношений, регу

лируемых гражданским правом. 

С изменениями законодательства о недействительности сделок практическую зна

чимость приобрели проблемы, которые ранее рассматривались лишь в науке. Так, отсут

ствие четкого критерия для установления в законе в отношении сделок, не соответст

вующих требованиям законодательства, того или иного способа признания их недейст

вительными  (ничтожности  или  оспоримости)  затрагивает  интересы  добросовестных 

участников оборота. 

Некоторые положения Кодекса допускают различное толкование в правопримени

тельной практике. Это относится к нормам о порядке тфшнания ничтожной сделки не

действительной, о круге лиц, которые вправе заявлять требования, связанные с недейст

вительностью  сделки,  о  сроках  исковой  давности  для  заявления  таких  требований. 

Трудности вызывает и вопрос об отграничении сделок от иных актов правоосуществле

ния,  об  обоснованности  применения  к  ним  категорий  института  недействительности 

сделок. Усовершенствование  законодательства  помогло  бы избавить  суд от несвойст

венных ему функций по дополнению и приданию нового смысла действующим нормам. 



с  принятием ГК РФ проблемы недействительности  сделок освещаются  в статьях, 

научных трудах, а с недавнего времени   и в монографиях,'  причем подходы по прин

ципиальным вопросам зачастую  прямо противоположны. Исследования,  посвящаемые 

рассматриваемой теме, касаются многих значимых ее граней, однако целостного теоре

тического  освоения  современная  концепция недействительности  сделок  к настоящему 

моменту не получила. 

В гражданских кодексах странучастников СНГ также содержатся нормы о недей

ствительности сделок. И хотя полного совпадения нормативного регулирования не име

ется, теоретическая проработка проблемы недействительности сделок в науке граждан

ского права различных стран Содружества способствовала бы научному обмену и взаи

мообогащению, экономическому единению. 

Гражданское законодательство европейских стран содержит богатый материал для 

поиска новых подходов к проблеме недействительности  сделок. Изучение зарубежного 

опыта отнюдь не предполагает прямого заимствования российским позитивным правом 

норм законодательства европейских или других стран. Однако оно позволяет взглянуть 

на исследуемую проблему с обпщх для Европы и воспринятых  совремепньш  фаждан

ским  законодательством  России  частноправовых  позиций.  Это  особенно  важно  в  на

стоящее  время,  когда  представителями  зарубежной  правовой  науки  высказываются 

предложения о разработке единого европейского договорного права, основывающегося 

на объединяющих принципах и ценностях, но и не отрицающего существование особен

ностей национальных правовых систем. 

Тема недействительности  сделок  в  современном  российском  гражданском  праве 

является одной из наиболее практически значимых, насыщенных по пшроте и глубине 

теоретического материала, что предопределяет необходимость ее дальнейшей разработ

ки. 

Объект  исследования    гражданскоправовой  институт  недействительности  сде

лок как совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с несоот

ветствием гражданскоправовых сделок законам или иным правовьш актам, и связанных 

'  Тузов Д.О. Иски, связанные с недействительностью  сделок. Томск,  1999; Хейфец Ф.С. 
Недействительность  сделок  по  российскому  гражданскому  праву.  Изд.  2е,  доп.    М.: 
ЮрайтМ, 2001; Шестакова Н.Д. Недействительность сделок / Науч. ред. докт. юрид  наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Н.А. Чечина   СПб.: Издво «Юри
дический центр Пресс», 2001; Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок 
М.: 0 0 0 Издательство «Юрлитинформ», 2002. 



с ними норм в объеме,  достаточном для всестороннего изучения указанного института и 

формирования предложений по совершенствованию его положений. 

Предмет исследования   комплекс теоретических положений, на которых основа

но современное  правовое регулирование  отношений, возникающих  в ходе реализации 

норм института недействительности сделок и в связи с ней, практика толкования и при

менения норм законодательства о недействительности сделок. 

Целями диссертационной  работы являются: вопервых, комплексное  исследова

ние правового явления недействительности сделок; вовторых, анализ соотношения ин

ститута недействительности сделок с иными институтами гражданского права и законо

дательства; втретьих, обоснование выводов и рекомендащтй по применению норм о не

действительности  сделок  на  основе  выработанных  диссертантом  предложений.  В на

стоящее  время  не  существует  такой  обоснованной  теоретической  модели  недействи

тельности сделок, которая была бы соотносима со складываюпщмися экономическими 

отношениями и современным уровнем их законодательного регулирования. Проявляю

щиеся в ГК РФ теоретические основы концепции недействительных сделок были разра

ботаны задолго до его принятия, формировались в иных объекгавных условиях и были 

рассчитаны на применение в этих условиях. Поэтому основной целью работы является 

выявление и выработка подходов, которые послужили  бы обеспечению разумного ба

ланса зашдахаемых правом интересов в каждом  случае несоответствия  сделок нормам 

современного российского права. 

Указанные цели предопределили необходимость решения следующих задач: 

1. Изучение природы правового явления недействительности сделок, его сущности, на

значения, сферы применения, места в системе иных правовых явлений. 

2. Анализ выработанных наукой гражданского права теоретических основ правового ин

ститута недействительности сделок. 

3. Изучение судебной практики  ее тенденций, роли в применении норм института не

действительности сделок. 

4. Исследование возможностей института недействительности сделок в обеспечении за

щиты прав добросовестных участников гражданского оборота, соотношения и сочета

ния в нем реализации частных и публичного интересов. 

5. Разработка и обоснование некоторых общих положений концепции недействительно

сти сделок с учетом изученного материала. 



6.  Выработка  и  обоснование  предложений  по  совершенствованию  гражданско

правового регулирования недействительности  сделок в современном российском зако

нодательстве. 

Методическая  основа,  научная  и  нормативноправовая  база  исследования. 

Методическую  основу исследования составляет комплекс методов  научного познания

диалектический,  исторический,  формальноюридический,  статистический,  логико

теоретический, метод сравнительного анализа, сравнительного правоведения, правового 

моделирования и другие методы. Использование указанных методов в совокупности по

зволяет исследовать рассматриваемый  объект целостно  и всесторонне. При написании 

диссертации автор опирался в основном на научные разработки отечественньпс ученых 

конца 19 — начала 21 века. С целью эффективного решения поставленных задач особый 

акцент сделан на детальном рассмотрении соответствуюпдах норм ПС РФ и иных поло

жений действуюшего федерального законодательства. 

Теоретическую  основу исследования составили труды следующих авторов: М.М. 

Агаркова,  С.С.  Алексеева,  М.И.  Брагинского,  В.В.  Витрянского,  Д.М.  Генкина,  В.П. 

Грибанова,  Д.Д.  Гримма,  Ю.А.  Денисова,  Н.Л.  Дювернуа,  Т.И.  Илларионовой,  О.С. 

Иоффе, В.Б. Исакова, О.А. Красавчикова, О.Э. Лейста, Б.Н. Мезрина, Д.И. Мейера, Н.С. 

Малеина, И.Б. Новицкого, И.А. Покровского, Л.И. Петражицкого, Н.В. Рабинович, В.К. 

Райхера, Н. Растеряева, В.А. Рясенцева, К.И. Скловского, Г.Я. Стоякина, Е.А. Суханова, 

Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, Ф.С. Хейфеца, Б.Б. Черепахина, В.П. Шахматова, Г.Ф. 

Шершеневича, Л.С. Явича и других ученых. 

В работе использованы сочинения В. Ансона, Е. Годэмз, X. Кётца, Р. Саватье, К. 

Цвайгерта, авторефераты диссертационных исследований Д.О. Тузова, Н. Д. Шестаковой 

и  других  авторов,  опубликованные  и  содержащиеся  в  информационньпс  справочных 

правовых системах статьи. 

Э»гаирической  базой  диссертации  послужили  разработки  ученых,  работающих 

над исследуемой проблемой, предложения практических работников, результаты обоб

щения материалов судебной практики. В ходе подготовки работы изучены касающиеся 

рассматриваемой темы постановления, определения Конституционного Суда РФ, поста

новления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, информа

ционные письма и постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, обзо

ры  арбитражносудебной  практики,  а  также  неопубликованные  материалы  судебной 

практики  Федеральных  арбитражных  судов  Уральского,  Московского,  Северо

Западного округов за период с 1998 по 2002 г. 



Научная новизна определяется постановкой актуальных вопросов и комплексным 

подходом  к исследованию  института  недействительности  сделок.  В  работе  отражены 

предлагаемые подходы к пониманию и отражению в науке и законодательстве концеп

щга недействительности  сделок, основанной на балансе  подлежащих  правовой защите 

интересов. На основе сформулированных теоретических выводов автором подготовлены 

предложения о внесении изменений и дополнений в правовые нормы о недействитель

ности сделок, а также по изменению практики применения отдельных правовых норм. 

Полученные результаты в виде выводов, отдельных суждений, высказанных по ря

ду изученных вопросов, выносятся на защиту. 

1. Предлагается отказаться от применения понятий «общие и спехщальные основа

ния недействительности сделою>, ввести в наз'чный оборот понятия «общие и дополни

тельные условия действительности сделок». Единственным основанием недействитель

ности сделок является  несоответствие  закону или иным правовым  актам  (ст.  168 ГК), 

которое проявляется в несоблюдении определенных требований правовых норм  общих 

и дополнительных условий действительности сделок. Общие условия действительности 

сделок содержатся в главе 9 ГК, касаются существа любой гражданскоправовой сделки. 

Дополнительные условия действительности конкретных видов сделок выражены в спе

Ш1альных нормах Кодекса,  законах и иных правовых актах либо  как  дополнительные 

юридические факты, включаемые в юридический состав, порождающий охраняемую за

коном сделку, либо как требования, конкретизирующие обпще условия действительно

сти. 

2. Сделан вывод о необходимости использования общих и дополнительных усло

вий действительности  сделок как основания для разделения несоответствий, влекущих 

недействительность сделок, на те, что по общему правилу влекут ничтожность, и те, что 

порождают оспоримость. Для гражданского права основополагающее  значение имеют 

общие условия  действительности  сделок,  без  их  соблюдения  сделка  не  может защи

щаться гражданским правом. Поэтому их несоблюдение должно влечь ничтожность, ес

ли иное не установлено законом. В случае несоблюдения дополнительных условий об

щим правилом должна быть возможность оспаривания сделки лицами, управомоченны

ми защищать соответствующий интерес; иные последствия могут быть установлены за

коном. 

3. Дополнительно обосновьшается высказанный в науке гражданского права тезис о 

том, что недействительные сделки нельзя безоговорочно отнести к категории неправо

мерньк действий (В.П. Шахматов). Диссертант высказывает и мотивирует утверждение 



о том, что правовая квалификация действия субъекта сделки (как правомерного, проти

воправного, правонарушения) имеет существенное значение не для решения вопроса о 

недействительности сделки, а для определения в отношении этого субъекта последствий 

ее совершения и исполнения. 

4. Аргументируется положение о том, что основанием классификации  недействи

тельных сделок может являться критерий правового результата,  необходимость дости

жения которого обусловливает в том или ином случае применение института недействи

тельности  сделок.  Недействительность  сделок  с  несоблюдением  требуемой  законом 

формы, требования о государственной регистрации, а также сделок, совершенных с на

рзтнением процедурных и формальных требований, устанавливаемых в целях публично

го регулирования, контроля и надзора, обусловлена необходимостью стимулирования к 

соблюдению соответствующих требований. Недействительность сделок с пороком субъ

екшого состава (ст. 171,172 ГК) и, по общему правилу, пороком воли субъекта (ст. 175, 

176,177,178 ГК) обусловлена необходимостью защиты прав соответствующих лиц. Не

действительность сделок, наступающая только в случае недобросовестности одного из 

участников, который знал или заведомо должен бьш знать о пороках в действиях другой 

стороны (ст. 173, 174 ГК), а также при наличии в действиях лиц (лица) по ее соверше

нию противоправного  умысла  или противоправного  воздействия  на волю  контрагента 

(ст.  169, 170,  179 ГК), обуславливается  необходимостью  защиты  оборота  от противо

правных или недобросовестных действий. Такая классификация позволила бы оценить 

целесообразность  и эффективность  применения  недействительности  к сделкам, отсту

пающим от тех или иных правил, и, в случае необходимости, выявить и установить в за

конодательстве иные правовые меры, способные достичь желаемого результата. 

5. Предложено исходить из общего правила о том, что санкции, установленные за 

несоблюдение публичноправовых требований к совершению сделки, исключают ее не

действительность  как  последствие  такого  несоблюдения,  если  иное  прямо  не  преду

смотрено  законом.  Кроме  того,  поскольку  публичноправовые  требования  к  сделкам 

имеют общую цель   государственное регулирование и контроль определенной сферы 

(вида) деятельности  субъектов, предложено распространить принцип, реализованный в 

ст.  173 ГК в отношении сделок, совершаемых в отсутствие лицензии, на большинство 

случаев нарушения процедурных и формальных публичноправовых требований; сфор

мулировано предлагаемое общее правило (модель поведения). 

6. Предлагается включить в ст. 12 ГК такой способ защиты гражданских прав, как 

признание сделки несовершенной (договора   незаключенным). Несовершённость пред



полагает, что фактическое действие не достигает того правового статуса, который стре

мились придать  ему  субъекты.  Основанием  требования  о  признании  сделки  несовер

шенной является отсутствие констрпутивных элементов сделки (субъекта, предмета, вы

ражения воли); требования о признании договора незаключеным  также несоблюдение 

общих требований к заключению договоров. 

7.  Обосновывается  положение  о том, что  право  на  принудительную  реализацию 

мер, указанных в п. 2 ст. 167 ГК, должно предоставляться только участнику недействи

тельной сделки, если, вопервых, он использует его в целях защиты своего нарушенного 

или оспариваемого права, действует добросовестно как при совершении  сделки, так и 

при предъявлении требования о реституции; вовторых, другая сторона в сделке совер

шила против него неправомерное действие или воспользовалось  объективным  обстоя

тельством, препятствовавшим  ему  осмотрительно  и разумно  осуществлять  или  защи

щать свои права. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что проведено комплексное ис

следование  современного  института  недействительности  сделок.  Сделанные  вьгаоды 

способствуют расширению представлений  о рассматриваемом  институте, дополняют и 

подтверждают некоторые  выводы  ранее  проведенных  исследований, дают основу для 

возможности  изменения ряда  научных подходов, могут быть  использованы  для даль

нейших  исследований  как  по данной  проблеме,  так  и  по  некоторым  иным  вопросам 

гражданского права. 

Практическая значимость исследования характеризуется содержанием предложе

ний диссертанта по совершенствованию гражданского законодательства; затронуты во

просы, которые могут быть  использованы  в  преподавательской  деятельности,  прежде 

всего, в курсах гражданского  и предпринимательского  права; изложенные  подходы  к 

применению норм исследуемого института могут представлять определенную ценность 

для правоприменителей. 

Апробация результатов исследования. Диссертация вьшолнена на кафедре пред

принимательского права Уральской государственной юридической академии, где бтлпо 

проведено ее обсуждение. Основные положения диссертационного  исследования отра

жены в публикациях автора. 

Структура работы обусловлена ее предметом, целями и задачами. Диссертацион

ное исследование включает введение, 4 главы, объединяющие 10 параграфов, и библио

графический список. 
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Основное содержание работы 

Во введешга обоснована актуальность темы, указаны цель и задачи исследования, 

определены  объекг и предмет  исследования,  его  методологическая  основа, научная и 

нормативноправовая база, сформулированы положения, выносимые на защиту, обозна

чена научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, указаны сведе

ния об ахфобации результатов исследования. 

Глава первая «Понятие неяействительности сделки. Место инстапуга недейст

вительности  сделок  в  системе  иных  последствий  несоответствия  сделок  нормам 

права»  включает три  параграфа.  Автор  обращается  к  основным  понятиям  института 

сделок,  определяет  положение  инсппута  недействительности  сделок  в  гражданском 

праве и законодательстве и, тем самьш, задает направление основного исследования и 

очерчивает его границы. 

В первом параграфе рассматриваются понятие и признаки сделки, условия дей

ствительности сделок. Анализируются обоснованность и особенности применения поня

тия сделки (ст. 153 ГК) и норм институга недействительности сделок к различным юри

дическим действиям: действиям  по  заключению договора, действиям  по  исполнению 

обязательств и их прекращению иным образом, а также действиям, регулируемым спе

циальными институтами  гражданского  права  (выдача  векселя, приватизация,  торги и 

ДР)

Отнесение действий  по исполнению  обязательств  к сделкам либо к юридиче

ским поступкам само по себе не предопределяет возможность  (невозможность) при

менения к ним норм института  недействительности  сделок.  Статус действия  по ис

полнению  обязательства  означает  приоритет  функциональной  роли  фактического 

действия  (не  предполагает  необходимости  оценки  его  внутренней,  волевой  сущно

сти),  поэтому  оценивать  его  с  позиций  института  недействительности  сделок  (что 

принцшшально не исключено) не имеет смысла прежде, чем будет установлено, что 

оно соответствует  нормам  института  исполнения  обязательств.  Несоблюдение  нор

мативных требований этого института влечет предусмотренные им последствия, ко

торые, исходя из  ст.  168 ГК, должны  считаться  теми  «иными  последствиями  нару

шения»  правовых  норм,  которые  подлежат  преимущественному  (перед  недействи

тельностью) применению. 

Оценивать с точки зрения понятия гражданскоправовой сделки и ее действитель

ности возможно лишь действие, которое влечет возникновение, изменение или прекра

щение гражданских прав и обязанностей. Поэтому договоры, предметом которых явля
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ются права и обязанности в сфере публичных отношений, не могут регулироваться нор

мами  института  недействительности  сделок,  если  в  законе  прямо  не  предусмотрено 

иное. Это следует из п. 3 ст. 2 ГК. Формулировка этой нормы не позволяет применять 

прием аналогии (ст. 6 ГК). 

Раскрывается понятие «действительности» как правовой характеристики, которая 

означает, что закон признает правовую силу за определенным юридическим актом как 

основанием возникновения, изменения или прекращения конкретных гражданских прав 

и обязанностей, а сами права и обязанности подлежат правовой охране и защите. Рас

сматриваются сформулированные в науке комплексы условий действительности сделок; 

указывается, что в настоящее время эти условия можно дополнить условием соблюде

ния требования государственной регистрации сделки в случаях, предусмотренньгк зако

ном. 

Комплексы условий действительности направлены на анализ сделки. Отмечается 

целесообразность анализа и самих условий действительности  сделок, предлагается вы

делять обшие условия действительности сделок и дополнительные условия их действи

тельности. Общие условия действительности сделок (правоспособность, дееспособность 

и правомочность субъектов, законность и свободное формирование воли, соответствие 

волеизъявления  воле,  законность  содержания  сделки)  являются  основополагающими, 

необходимость соответствия им сделок вытекает из самой сущности сделки. Требования 

к конкретным видам сделок, содержащиеся в нормативньпс актах, регулирующих опре

деленные виды или сферы деятельности, являются дополнительными условиями дейст

вительности указанньпс сделок. Общие и дополнительные условия действительности со

ставляют  комплекс  условий  действительности  каждой  конкретной  сделки.  Дополни

тельные условия столь же обязательны, как и общие, однако они могут различаться по 

тому, в чьих интересах  они установлены,  какие конкретные цели  преследуют,  какова 

значимость их нарушения именно для гражданского права. Смысл выделения общих и 

дополнительных условий действительности сделок состоит в том, что их несоблюдение 

должно приводить к различным гражданскоправовым последствиям. 

Во  втором  параграфе  раофьшаются  понятие  и  сущность  недействительности 

сделок. Анализируется легальное определение сущности недействительности сделки (п. 

1 ст. 167 ГК), а также характеристики этого явления, вьфаботанные наукой гражданско

го права. 

Недействительность сделки означает, что действие, отвечающее легальному поня

тию и признакам сделки, но не соответствующее всей совокупности нормативных тре
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бований к ней, не имеет вследствие этого юридической  силы. Недействительность  мо

жет выступать как качество кошфетной сделки, указывающее на ее несоответствие оп

ределенным требованиям  закона, и являться  одновременно  следствием  такого  несоот

ветствия. Недействительность  сделки  как  юридического  факта  означает  отрицание  ее 

регулятивной  силы; для  «сделочного  правоотношения»  (О.А.  Красав^шков)  недействи

тельность  сделки  означает,  что  оно  лишается  своего  основания,  а  составляющие  его 

права и обязанности не подлежат правовой защите. 

Раскрыта  проблематика  и  аргументы  участников  дискуссии  об  обоснованности 

применения понятия сделки к недействительным сделкам. Автор полагает, что недости

жение сделкой тех правовых  последствий,  на  которые  она  направлена,  не  приводит  к 

лишению  действия  статуса  сделки.  Отсутствие  у  недействительных  сделок  признака 

правомерности не является общей и отлич^ггельной характеристикой  недействительных 

сделок, поэтому также не может быть поводом для непризнания недействительных сде

лок сделками. Недействительность сделок представляет собой особое правовое явление, 

заслуживающие  собственного  наименования  в правовой  науке, места  в  системе  иных 

правовых явлений и самостош^льного изучения, а сочетание «недействительная сделка» 

вполне точно и имеет право на существование. 

Третий параграф  посвящен  характеристике  содержания  и  места  института  не

действительности сделок в системе гражданскоправовых институтов. 

Институт  недействительности  сделок  как  структурный  элемент  охранительной 

системы в целом направлен на пресечение поведения, отклоняющегося от правовы.\ за

претов, и аннулирование  его  последствий  путем  восстановления  (эквивалетггаой  ком

пенсащш) первоначального состояния (Т.И. Илларионова). Такая цель предопределяет в 

основном императивный характер норм института. Недействительность  наступает в ка

ждом случае несоответствия сделки правовым нормам, а исключающие ее наступление 

иные  последствия  могут  предусматриваться  только  законом.  Соглашением  сторон  не 

могут быть изменены ни основания, ни последствия недействительности  сделок (их со

держание и обязательность  наступления), ни круг лиц, имеющих право заявлять  соот

ветствующие требования. Право  суда применять  последствия  недействительности  сде

лок по собственной инициативе  (п. 2 ст.  166 ГК), возможность  взыскания  полученного 

по сделке в доход государства (ст. 169, 179 ГК) иллюстрируют публичноправовую зна

чимость института недействительности сделок. 

Признание  сделки  недействительной  и  применение  последствий  ее  недействи

тельности  входят в перечень  способов  зашиты гражданских  прав  (ст.  12 ГК), должны 
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обеспечивать защиту и восстановление нарушенных прав. В возможности признания не

действительными  оспоримых  сделок  и  применения  последствий  недействительности 

ничтожных сделок лишь по ишшлативе лиц, чьи нарушенные права будут восстановле

ны при помощи этих механизмов, в возможности требовать гфизнания сделки действи

тельной, государственной регистрации сделки проявляется диспозитивность норматив

ного института недействительности сделок. Указанные черты характеризует недействи

тельность сделок как институт частного права. 

В позитивном праве публичные и частноправовые составляющие природы недей

ствительности сделок могут проявляться в различных соотношениях. Это соотношение 

иллюстрирует фактическое назначение института недействительности сделок в конкрет

ной правовой системе, а не его исходное правовое назначение. Диссертант полагает, что 

механизм  обеспечения  разумного  баланса  этих  интересов  в  современном  российском 

институте недействрггельности сделок не закрегшен. Ограничений применения недейст

вительности сделок в случаях нарушения требований многочисленных (особенно в сфе

ре предпринимательской деятельности)  нормативных актов не имеется. Четко не прове

дены  идеи  зависимости  ее  применения  (как  и  любого  другого  гражданскоправового 

способа защиты) от нарушения в результате несоблюдения нормативного требования к 

сделке субъективных прав, соразмерности последствий нарушения нормы масштабу на

рушения. В результате существует опасность формального применения недействитель

ности сделок   в каждом случае несоблюдения правовой нормы, относящейся к сделке, 

а  основное,  гражданскоправовое  назначение  института  недействительности  сделок  в 

полной мере не реализуется. 

Рассмотрено  соотношение  недействительности  сделки  с  иными  гражданско

правовыми последствиями несоответствия сделки нормам права: «стабилизацией право

вых последствий нарушения» (В.Б. Исаков), несовершённостью  сделки, недействитель

ностью части сделки, последствиями несоблюдения простой письменной формы сделки, 

специальным способом защиты   возможностью требовать перевода прав по заключен

ной сделке. 

Отмечено,  что  критерием  применения  «стабилизации  правовых  последствий» 

(применяемой  в  случаях,  когда разрушение  правовой  связи  признается  невозможным 

или более вредным, чем сама сделка) может выступать не только публичный, но и част

ный интерес. 

Проанализирована  сущность  явлений  несовершённости  и  недействительности 

сделок, их обшие черты и основные различия, соотношение меящу основаниями при
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знания сделки несовершенной или недействительной. Несовершённость сделки означает 

отсутствие у реального факта статуса юридически значимого действия, недействитель

ность   наличие у совершённой сделки определенных юридических дефектов. Несовер

шённость обусловлена отсутствием элемента, составляющего сущность сделки и инди

видуализирующего ее,' что приводит к юридической «тщетности» сделки, неспособно

сти ее связать стороны конкретными и защищаемьвга правами и обязанностями, а не к 

ее незаконности. 

В теоретическом плане несовершённостъ  сделки может рассматриваться как вид 

недействительности в «широком» смысле   понимаемой как невозможность порождать 

правовые последствия. Но понятие недействительности сделки в ГК РФ употребляется в 

специальном, «узком» смысле. Поэтому несовершённостъ  сделки (в том числе   неза

ключенность  договора  как  последствие,  вьггекающее  из  содержания  ст.  432434  ГК) 

должна рассматриваться  как специальное  последствие нарушения норм права, исклю

чающее применение недействительности  (ст. 168 ГК). При этом нарушением правовой 

нормы можно считать лишь несовершённость сделки, которая «оставлена» незакончен

ной (Н. Растеряев). «Исполнение» такой сделки одной из сторон при условии его приня

тая другой стороной может быть расценено как отношение, имеющее договорную при

роду, хотя и не основанное на заранее достигнутом соглашении. Если в отношении до

говоров требование о признании незаключенным возможно на основании ст.  168 ГК и 

общей  и  (или)  специальной  нормы, устанавливающей  условия,  при  которых тот или 

иной договор считается заключенным, то для односторонних сделок такой возможности 

нет. Поэтому целесообразно включить в ст. 12 ГК такой способ защиты, как признание 

сделки несовершенной (договора   незаключенным). 

Признание недействительной части сделки (ст. 180 ГК) должно предполагать воз

можность  признания недействительным  как отдельного условия сделки, не  соответст

вующего закону, так и части такого условия   в тех случаях, когда условие может быть 

сведено до приемлемых пределов, сохранено в своей законной части. 

' Исключением из этого правила можно считать только незаключенность договора вследст
вие отсутствия его государственной регистрации. Автор полагает, что поскольку требова
ние государственной регистрации договора имеет публичноправовую природу, его несо
блюдение должно быть основанием для отказа  в  обеспечении договора  государственной 
защитой (в том числе   отказа в государственной регистрации, принудительной реализации 
и судебной защите основанных на нем прав), а не основанием признания его незаключен
ным. Факт государственной регистрации сделки должен, таким образом,  рассматриваться 
как элемент юридического состава, порождающего сделку, обеспеченную государственной 
защитой, а не состава, порождающего заключенщто сделку. 
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в  случаях, когда закон предусматривает специальные способы защиты преимуп1е

ственного права (напр., п. 3 ст. 250, п. 1 ст. 621 ПС), должен действовать принцип: нали

чие специального способа защиты исключает иск о недействительности,  причем  как в 

течение срока на принудительную реализацию преимущественного  права, так и по его 

истечении. Срок для заявления требования о переводе прав исчисляется с момента, ко

гда управомоченное добросовестное лицо узнало или должно бьшо узнать о заключении 

сделки, нарушающей его преимущественное право. 

Практика применения «иных последствий нарушения» норм права должна расши

ряться, чем сократится область применения недействительности сделок, тем  более, что 

действующее  законодательство  предоставляет  для  этого  возможности.  В  особенности 

это  было  бы оправданно  в  случаях,  когда  несоблюдаемые  правовые  нормы  содержат 

формальные и процедзфные требования либо установлены в интересах конкретных лиц, 

если указанные интересы можно обеспечить более адресным воздействием на наруши

теля. В этом ключе автоматическое применение недействительности  (ст. 168 ПС) долж

но рассматриваться не столько как общее правило, сколько как крайняя мера. 

Глава  вторая  «Недействипгельность  сделок  с  точки  зрения  классификации 

юридических фактов и в системе гражданскоправовых  охранительных мер» состо

ит из трех параграфов  и  посвящена  определению  места  недействительности  сделок в 

сфере правовых явлений и характеристике правового назначения этого института. 

В  первом  параграфе  исследуется  соотношение  понятий  «недействительность 

сделки» и «неправомерность действия». Рассматривается  вопрос  о том, к  какому  виду 

юридических фактов с точки зрения их базовой классификации принадлежат недействи

тельные сделки. 

Вслед за В.П. Шахматовым характеризуется  соотношение понятий  «неправомер

ные», «противоправные» действия, «правонарушения», их положение  по отношению  к 

действиям правомерньш. Анализируется, что  означает признак  несоответствия  сдешш 

законодательству, и предполагает ли он  безусловное отнесение недействительных сде

лок к категории неправомерных действий. Отмечено, что до сих пор актуальна проблема 

разработки категории неправомерных действий, поскольку ее содержание представляет

ся не вполне определенным. 

Изложены позиции авторов, полагающих, что недействительные сделки являются 

«правонарушениями  особого  порядка»,  «неделиктными  правонарушениями»  (Н.В. Ра

бинович); что недействительность  сделки  означает  ее противоправность,  а  недействи

тельная сделка представляет собой неправомерное действие (В.А. Рясенцев); что ряд во
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леизъявлений, относимых к недействительным  сделкам, нельзя  отнести ни к неправо

мерным, ни к правомерньм  действиям  (М.М. Агарков), и др. Отмечается, что в ряде 

случаев несоблюдение требования законодательства,  относящегося к сделке, не свиде

тельствует о неправомерности самой сделки или действий ее участников. 

Подчеркивается, что для целей анализа правомерности (протавоправности) необ

ходимо различать сделку, действие, реализованное в сделке, и действие, с целью совер

шения которого заключается сделка. Недействительность обусловлена наличием объек

тивного основания недействительности  сделки (несоответствием  ее общим и дополни

тельным условиям действительности сделок), которое не призвано служить критерием 

правомерности или противоправности сделки. Однако юридическая квалификация дей

ствия, облеченного в форму сделки (как правомерного, противоправного, правонаруше

ния), имеет определяющее значение для применения тех или иных последствий ее не

действительности. 

Недействительность   один из способов отказа в правовой защите действий, обу

словленный не столько их противоправностью, сколько необходимостью наиболее эф

фекгивной  реализации  правовых норм,  защиты  и  восстановления  прав  определенных 

субъектов. Если  рассматривать  недействительность  как  средство  достижения  опреде

ленного правового и социального эффекта, то ее применение должно был. обусловлено 

ее способностью в конкретном случае этого эффекта достичь. Поэтому автоматическое 

применение  недействрггельности  к  разнообразньш  случаям  несоблюдения  правовых 

норм не может считаться оправданньги. 

Уход от восприятия недействительности сделки как оценки, во всех случаях ука

зывающей на неправомерность и обуславливающей необходимость непременной ликви

дации правовых последствий сделки, поможет найти баланс между необходимостью, с 

одной стороны, устранять последствия незаконных сделок, а с другой  сохранять устой

чивость сложившихся социальных связей, обладающих для их участников немалой цен

ностью. Это  будет способствовать  реализации назначения института недействительно

сти сделок как способа защиты субъективных прав, что в наибольшей степени соответ

ствует и публичным интересам в сфере отношений, регулируемых гражданским правом. 

Во втором параграфе рассматривается  положение недействительности  сделок и 

ее последствий в системе гражданскоправовых охранительных мер. В рамках предмета 

работы освещен вопрос о соотношении понятий охранительных мер, мер защиты, мер 

ответственности, санкций  с целью определить место недействительности сделок в сис

I  теме  этих понятий. 
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Для участников сделки и иных субъектов недействительность сделки и ее послед

ствия могут иметь как позитивное, так и негативное значение. В российском законода

тельстве независимо от этого предусматривается возможность применения и гарантиру

ется принудительная реализация норм института недействительности сделок. В связи с 

этим автор анализирует правовые цели института недействительности сделок. 

Непосредственно достигаемая цель института недействигтельности сделок в целом 

состоит в аннулировании правового эффекта действия, недопущении развития на основе 

сделки соответствующих ей отношений. Основная цель последствий недействительно

сти  возвратить стороны и юридически, и фактически в то положение, что имело место 

до совершения сделки и ее исполнения. Разные последствия недействительности сделки 

выполняют различные функции: в зависимости от того, какого рода действие реализует

ся в сделке, они могут выступать как реакция либо на правонарушение и иметь цель на

казания виновного, либо на объективно противоправное действие, где они преследуют 

цель восстановления первоначального положения, или же   как реакция на несоблюде

ние порядка совершения или оформления действий, правомерных по существу, с целью 

стимулирования к вьшолнению соответствующих требований. 

В случаях, когда недействительность сделок используется как средство публично

правового регулирования, она фактически выступает как санкция за несоблюдение им

перативных требований к сделке, установленных в целях государственного регутшрова

ния экономической деятельности. Причем эта санкция обладает возможностью неоправ

данно широкого воздействия: инициировать ее применение (ссылаться на ничтожность 

сделки) могут лица, не имеющие к соответствующим публичным функциям прямого от

ношения, и субъекты, чьи права самим  нарушением не затронуты, под действие  этой 

санкции подпадает не только нарушитель, а ее последствия могут быть применены в те

чение 10летнего срока. 

Более широкое применение оспоримости, а не ничтожности, в огаошении сделок 

с нарушением требований публичноправового  характера, позволит,  вопервых,  сокра

тить период правовой неопределенности  благодаря сокращенным  срокам исковой дав

ности,  вовторых,  стимулировать  эффективность  работы  и  «скорость  реагирования» 

уполномоченных на осп^ивание лиц, в том числе контролирующих  государственных 

органов, а также ограничить круг таких лиц теми, которые прямо предусмотрены зако

ном. Кроме того, если публичные требования касаются лишь отдельных частей сделки, 

следует максимально расширять применение в таких случаях нормы ст.  180 ГК, чтобы 

не затрагивать всего объема возникаюпщх на основании сделки правоотаошений. В ко
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нечном итоге эти меры должны на деле обеспечить равную ценность, равные возможно

сти реализации и эффективной защиты и частных, и публичного интересов. 

Участник, ненадлежаще исполнивший сделку и заявивший требование о ее недей

ствительности, должен доказать, что нарушением правовой нормы, на которую он ссы

лается как на основание недействительности  (а не совершением сделки), нарушены его 

субъективные права, а признанием сделки недействительной они будут восстановлены. 

Это поможет исключить зло5Т10требления механизмом недействительности сделок. 

Место института недействительности сделок в системе гражданскоправовьрс ох

ранительных мер должно определяться необходимостью защиты нарушенных прав доб

росовестных лиц в случаях, когда требования гражданского законодательства к сделке 

не соблюдены. Институт недействительности  сделок выполняет охранительную  функ

цию по отношению к гражданскому обороту посредством реализации такой защиты. 

В третьем параграфе рассматриваются проблемы недействительности  сделки и 

юридической квалификащш действия. В литературе отмечалось, что оценка сделки как 

недействительной  может быть результатом  ее неправильной  юридической  квалифика

ции  (В.Б. Исаков). Рассмотрены  варианты,  почему  сделке  может  быть дана  неверная 

юридическая квалификация. 

Если реально  складывающиеся  отношения  сторон не совпадают  с их моделью, 

вьфаженной в документе, оформляющем сделку, или в законе для сделок данного вида, 

то, в зависимости от установления намерений сторон при ее заключении, сделка может 

бьпъ признана мнимой, притворной, или, не получая таких характеристик,   не испол

ненной. Может бьггь сделан вывод, что основанием возникновения сложившихся право

отношений является не та сделка, которую считают таким основанием стороны, а другой 

юридический факт, в том числе другая сделка: тогда необходимо выяснить, во исполне

ние какой сделки осуществлялись те или иные действия, и оценить  саму эту сделку с 

точки  зрения действительности. Оцениваться в любом случае должны сами фактические 

отношения по их действительной правовой сущности. 

Сохранение сделки в силе судом путем изменения ее типа должно допускаться, 

если это не противоречит ясно вьфалсенным при совершении сделки намерениям сторон 

и сложившимся отношениям. Изменение квалификации сделки с неправильной на вер

ную и выявление прикрываемой сделки фактически достигают одного и того же резуль

тата. Изменение квалификации  сделки не может иметь места, лишь если установлено 

наличие в ней признаков мнимой или пррпворной сделки. В остальных случаях при раз

решении вопроса об отнесении сделки к тому или иному типу необходимо применять 



нормы, которые действительно относятся к сделке исходя из ясно вьфаженных намере

ний и фактических отношений сторон. 

Поскольку вопрос о действительности сделки решается, в том числе, исходя из то

го, соответствует ли она требованиям, предъявляемым к ней как сделке определенного 

типа, правовая квалификация сделки предшествует ее оценке на предмет действитель

ности  Надлежащая правовая квалификация сделки способна ограничить сферу приме

нения недействительности сделок, чем защитить интересы их субъектов и третьих лшх в 

случаях, когда реализованные в сделке намерения сторон не являются противоправны

ми. 

Глава третья «Основание  недействительности  сделок  и  классификация  не

действительных сделок» состоит из двух параграфов и посвящена определению объе

ма нормативных требований, несоблюдение которых обуславливает недействительность 

сделок, и рассмотрению видов недействительных сделок. 

В первом параграфе анализируется соотношение ст. 168 ГК и специальных норм 

о недействительности сделок. Автор полагает, что формулировка ст. 168 ГК не расши

ряет сферу нормативных актов, в которых могут содержаться основания недействитель

ности, а определяет объем нормативного материала, несоблюдение требований которого 

обуславливает  недействительность  сделки.  В  качестве  основания  недействительности 

сделки может рассматриваться только несоответствие совершённой сделки требованиям 

закона или иньк правовых актов, являющимся условиями действительности сделок. По

этому нет необходимости выделять  общее (ст. 168 ГК) и специальные основания недей

ствительности  сделки. Условия  действительности  конкретизируют  норму  ст.  168 ГК, 

указьшают, какой именно недостаток сделки привел к возникновению основания ее не

действительности. 

С целью определения  сферы действия  ст.  168 ГК проанализировано  содержа

ние понятия  «несоответствие  закону  или  иным  правовым  актам». Рассмотрена про

блема возможности применения норм о недействительности  сделок в случае, если в за

конодательстве имеется пробел, и признания недействительной  сделки при несоответ

ствии правилам, установленным  для ее совершения  по аналогии. Высказано мнение, 

что применение недействительности  сделок, когда она и ее последствия  выступают в 

качестве защитных и «стимулирующих» мер, с соблюдением условий ст. 6 ГК следует 

признать допустимым. Если же недействительность используется  как инструмент пуб

личного контроля и не касается несоблюдения общих условий действительности сделок, 

она не может применяться по аналогии, поскольку в таких случаях она выступает как 
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санкция за нарушение публичноправовых требований, а значит для ее применения не

обходимо прямое указание в законе. 

Сфера прргменения недействительности сделок, основанной на ст. 168 ПС, опреде

ляется гражданскоправовой природой института недействительности сделок, ограниче

на кругом явлений, соответствующих понятию сделки, объемом нормативного материа

ла,  несоответствие  требованиям  которого  влечет  недействительность,  возможностью 

применения  иных  пред»'смотренных  законом  последствий  нарушения  правовых норм 

или самостоятельного применения специальных норм о недействительности сделок. 

Второй параграф посвящен вопросам классификации недействительных сделок. 

Изложены классификации недействительных сделок в зависимости от того, а) какой из 

элементов сделки как юридического действия (субъект, воля, содержание, форма) не со

ответствует  закону;  б)  обусловлена  ли  недействительность  сделок  их противоправно

стью или иными недостатками их состава;  рассмотрены ничтожные и оспоримые сдел

ки; предложена иная классификация недействительных сделок. 

Классификация недействительных сделок в зависимости от характера их несоот

ветствия нормам права (В.П. Шахматов) проведена по критерию наличия или отсутствия 

противоправности  сделки. Но сделка может иметь одновременно  несколько правовых 

дефектов, одни из которых могут свидетельствовать  о противоправности, другие   не 

указывать на  нее; сделка противоправна не в каждом случае, когда противоправно дей

ствие одного из ее субъектов; даже в случае противоправности действий одного из уча

стников сделки, недействительность не всегда обусловлена именно ею. Поэтому пред

ложено рассматривать, обусловлена ли недействительность  сделки ее дефектом, свиде

тельствующим  о противоправности  действия  субъектов. Приведен  анализ  ситуаций, в 

которых недействительность  обуславливается дефектом,  свидетельствующим  о проти

воправности действия, либо иньпии обстоягельствами. 

Например, действия недееспособньгс не могут быть противоправными, но сделки 

с их участием могут быть как противоправными, так и правомерными. Действия дееспо

собного,  встутшвшего  в  сделку  с таким  лицом, нарущают  правовой  запрет  (противо

правны), однако недействительность такой сделки обуславливается пороком субъектно

го состава, включающего  ЛРЩО, которое не может салюстоятельно  осуществлять свою 

правоспособность  (объекгивньш 1фитерием) и необходимостью  защиты  его прав, а не 

противоправностью  действий  дееспособного  участника.  Сделка  в  целом  может  и  не 

быть противоправной, недаром закон дает возможность признания ее действительной, а 
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ведь противоправное  действие  не может  стать  правомерньпи  лишь  потому,  что  этого 

требует один из субъекгов. 

Недействительность  сделок является одним из правовых средств  воздействия на 

фактические отношения,  его применение должно бьггь обусловлено характером  самих 

действий, в том числе   их характеристиками по отношению к правовой норме. Но пре

жде всего недействительность  сделки должна обеспечивать решение конкретных задач 

гражданскоправовой отрасли, защиту определешшпс субъектов и отношений, достиже

ние определенного  социального  эффекта. Поэтому  в  основе классификации  сделок, к 

которым применяется  механизм недействительности,  может  быть  критерий  правового 

результата, необходшлость достижения которого обусловливает в том или ином сл\'чае 

применение  института  недействительности  сделок. В  случаях,  если  необходимый  ре

зультат при помощи недействительности не достигается, законодателем должны преду

сматриваться другие меры, способные достичь поставленной задачи. 

Термины «ничтожность» и «оспоримость» ориентируют лишь на порядок призна

ния  сделки недействительной  (О.С. Иоффе), в силу чего  по  этому  основанрпо  можно 

классифицировать  недействительность,  но  не  недействительные  сделки.  Среди  ряда 

юридических дефектов, которые может иметь одно и то же фактическое действие, одни 

могут влечь ничтожность сделки, другие   обуславливать возможность ее оспаривания. 

Поэтому, анализируя ничтожность и оспоримость, необходимо рассматривать не сделки, 

а несоответствия сделок нормам права, влекущие их ничтожность или оспоримость. 

Изза значительного увеличения объема нормативного материала и разнообразия 

сделок ни один из предлагавшихся ранее в науке 1фитериев деления сделок на ничтож

ные и оспоримые (Д.И. Мейер, И.Б. Новицкий, Н.В. Рабинович, О.С. Иоффе и др.) уже 

не может бьггь распространен на все случаи недействительности сделок. Между тем от

несение в законодательстве сделок к ничтожным или оспоримым не может бьггь произ

вольным. Гражданскоправовая природа института недействительности  сделок должна 

проявляться  и  в  критериях,  обуславливаюшлх  ничтожность  или  оспоримость  сделок. 

Основанием для выработки общего правила о разделении несоответствий, влекущих не

действительность сделок, на те, что влекут ничтожность, и те, что порождают оспори

мость, могут  служрггь категории  общих и дополнительных  условий  действительности 

сделок. 

Установление разрешительных, формальных и согласительных публичных проце

дур при совершении сделок преследует одну и ту же цель   государственное регулиро

вание, контроль и надзор за определенньши субъектами и их активностью. Распростра
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нение подхода, вьфаженного в ст. 173 ГК (для сделок в отсутствие лицензии) на сделки, 

совершенные с нарушением подобныхтребований,  не противоречит назначению этих 

требований, в достаточной мере соответствует публичным интересам, обеспечивает ба

ланс между ними и частными интересами. Это поможет также избежать опасности не

оправданно  широкого  применения  механизма  ничтожности  сделки,  стимулировать  к 

наиболее заботливому и активному осуществлению участниками гражданских правоот

ношений  своего  права  на  защиту,  а контролирующий  государственными  органами  

своих функций. Недействительность будет использоваться в таком случае не в качестве 

публичноправовой  санкции, а в соответствии со своим гражданскоправовьпл назначе

нием; для лишения силы сделок, при совершении которых одна сторона действовала не

законно, а другая   недобросовестно. 

Предлагается исходить из следующего общего правила. 

1. Санкции, установленные за нарушение публичноправового требования к совер

шению сделки, исключают ее недействительность по основанию такого нарушения, если 

иное прямо не предусмотрено законом. 

2.  Сделка,  совершенная  с  нарушением  требований  к  порядку  ее  заключения  или 

оформления, установленных в целях государственного регулирования, контроля и над

зора за  совершением  таких  сделок  (осуществлением  соответствующей деятельности), 

может быть признана недействительной по иску добросовестньпс заинтересованных лиц 

или органа, уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением этих требований, 

если доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать о наличии та

ких  нарушений.  Это  правило  применяется,  если  ничтожность  или  иные  гражданско

правовые последствия не предусмотрены законом. 

Глава четвертая «Последствия недействительности сделок» включает два па

раграфа и посвящена рассмотрению гражданскоправовых имущественных последствш 

недействительности сделок и сроков исковой давности в институте недействительности 

сделок. 

В первом параграфе рассматриваются понятие, правовая природа и виды право

вых последствий недействительности сделок. Основным имущественным последствием 

недействительности  сделки является возвращение обеими сторонами друг другу всего 

полученного по сделке (п. 2 Ст. 167 ГК). Автор анализирует сущность этой меры, сущ

ность понятия реституции, выявляет соотношение меявду ними и делает вывод, что мера 

п. 2 ст. 167 ГК и реституция имеют различное содержание, условия и правила примене

ния, представляют собой различные охранительные меры. 
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Закрепление в законодательстве каждой охранительной меры должно быть оправ

данно. Мотивы для безусловного применения возврата в первоначальное положение в 

каждом случае недействительности сделок могут состоять: а) в необходимости  восста

новить положение, существовавшее  до совершения сделки  с нарушением  закона, чем 

устранить последствия нарушения правовой нормы (требование законности);  б) в воз

вращении имущества лицу, имеющему на него право (требование справедливости); в) в 

защите прав лица, потерпевшего в результате сделки (требование обеспечения зашиты 

нарушенных прав). 

Однако несоблюдение не всякой правовой нормы означает противоправность дей

ствия и требует аннулирования его последствий, не всякое несоблюдение нормы влечет 

ущемление субъективного права лица, требующего возвращения в первоначальное по

ложение, и не всегда это лицо, требуя применения недействительности  и ее последст

вий, действует добросовестно и в непротиворечие с назначением этого способа защиты. 

Цели возвращения имущества лицу, имеющему на него право, мера п. 2 ст. 167 ГК (ис

ходя из ее формулировки) вообще не преследует. Поэтому современная трактовка при

менения последствий недействительности сделок требует коррективов. 

Проанализированы  аргументы  дии^'ссии  по  поводу  частно  или  публично

правовой природы реституции, меры п. 2 ст. 167 ГК (Д.О. Тузов, К.И. Скловский и др.). 

Преобладание публичноправового акцента в институге недействительности сделок мо

жет считаться, в зависимости от целей, которые перед ним ставятся, достижением или 

просчетом гражданского законодательства. Острота противопоставления  публичного и 

частного в институте  недействительности  сделок  снимается,  если учитывать, что ста

бильность  гражданского  оборота  может  бьпъ  достигнута  лишь  надлежащей  защитой 

прав добросовестных лиц, что исключает возможность формального применения недей

ствительности сделок и ее последствий: защита должна даваться потерпевшему ущерб 

добросовестному против недобросовестного. Многие недостатки правила п. 2 ст. 167 ГК 

могли бы бьпъ устранены применением его в границах, устанавливавшихся для  рести

туции, с сохранением имеющихся ценных черт. 

Рассматривается  институт недопущения реституции и взыскания  полученного 

по  сделке  в  доход  государства  в  российском  законодательстве,  исследован  опыт 

стран Западной Европы в решении вопросов недопущения реституции: согласно об

щему подходу, в каждой ситуации должно  приниматься  во  внимание,  послужит ли 

недопущение реституции публичному интересу, состоящему в том, чтобы «отсовето

вать» субъектам вступать в такие договоры. 
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Анализируется  вопрос  о  правовой  природе  дополнительного  обязательства  по 

возмещению убытков. Освещается проблема распределения бремени доказывания вины 

(отсутствия вины) в инстшуте дополнительных  имущественных  последствий  (ст. 171, 

172,175,176,177 ГК). Если контрагент малолетний или недееспособный, предполагает

ся, что не знать об этом осмотрительный дееспособный  не может, поэтому отсутствие 

своей вины он должен доказывать сам. Если же участник сделки частично дееспособен, 

его воля имеет правовое значение, вступая  в  сделку он может  быть вполне способен 

адекватно оценить ситуацию, в силу чего обязанность доказать вину дееспособной сто

роны следует возлагать на него (законных представителей, попечителей). Предоставле

ние таких доказательств является тяжелым бременем и затрудняет возможность взыска

ния реального ущерба, но иной подход бьш бы несправедлив в отношении дееспособно

го,  который  сам может  оказаться жертвой недобросовестного  поведения  контрагента, 

злоупотребляющего предоставленным ему способом защиты. 

В параграфе втором освещаются вопросы о сроках исковой давности для за

явления требований,  связанных с недействительностью  сделок. Автор полагает, что 

на требования о признании ничтожной сделки недействительной не должна распро

страняться  исковая  давность:  ничтожная  сделка  недействительна  с  момента  ее  со

вершения, истечение срока не может превратить ее в действительную. Гарантии ста

бильности  гражданского  оборота  при  этом  сохраняются,  поскольку  применить  по

следствия недействительности ничтожной сделки за пределами  10летнего срока ис

ковой давности будет уже невозможно. Права, переданные по ничтожной сделке, за 

пределами этого срока не могут быть оспорены, в их регистрации не может быть от

казано со ссылкой на ничтожность сделки; также со ссылкой на ничтожность не мо

жет быть отказано в защите и принудительной реализации таких прав. 
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