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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В на-
стоящее время российская судебная практика насчитывает большое 
количество дел, в которых та или иная сделка, по мнению истца, явля-
ется недействительной, поскольку ее цель противоречит основам пра-
вопорядка или нравственности. Как правило, по большому числу таких 
споров российские суды выносят решения не в пользу истцов. При 
этом в обосновании принятого решения суд ссылается на общие фор-
мулировки, выработанные высшими судебными инстанциями, указы-
вая на то, что цель сделки не противоречит основам правопорядка или 
нравственности либо отсутствует умысел сторон на совершение такой 
сделки. В случае если суд все-таки удовлетворяет требования истца, то, 
как и в случае отказа в иске, суд использует общие формулировки, 
конкретно не раскрывает, в чем состояло нарушение основ правопо-
рядка или нравственности сторонами при совершении сделки. Следует 
отметить, что такие решения подлежат зачастую обжалованию в выше-
стоящих судеб11ых инстанциях и нередко отменяются. 

Кроме того, несмотря на большое количество научных трудов, 
посвященных недействительным сделкам, не существует единого по-
нимания их правовой природы. Часть ученых полагает, что недействи-
тельные сделки и сделка по ст. 169 ГК РФ в частности представляют 
собой правонарушение в сфере гражданского оборота по причине того, 
что они не соответствуют основополагающему признаку сделки, тако-
му как правомерность действия. Недействительная сделка в таком слу-
чае рассматривается через призму состава правонарушения. 

Другая часть ученых, наоборот, придерживается позиции, что 
все-таки недействительные сделки являются по своей правовой приро-
де сделками, соответствуют таким признакам сделок, как направлен-
ность действия, единство воли и волеизъявления, хотя и не могут счи-
таться правомерными действиями. 

В науке и правоприменительной практике также возникает мно-
го вопросов по поводу определения категорий «основы правопорядка» 
и «основы нравственности». Однако, по нашему мнению, подобная 
ситуация является недопустимой, так как именно от однозначного 



понимания этих категорий будет зависеть, применит ли суд конфиска-
ционные последствия по недействительной сделке или нет, что может 
существенно отразиться на имущественном положении сторон, при-
вести, например, к краху сложившегося бизнеса. 

До сих пор не решен вопрос о правовой природе санкции по 
ст. 169 ГК РФ. Учеными и юристами-практиками высказываются раз-
личные мнения об оправданности применения взыскания всего полу-
ченного по сделке в доход государства в современных условиях, о вы-
работке альтернативных санкций при совершении таких сделок в зави-
симости от конкретных обстоятельств. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного иссле-
дования обусловливается необходимостью решения теоретических 
и практических вопросов, касающихся применения нормы о недейст-
вительной сделке, совершенной с целью, противной основам правопо-
рядка и нравственности. 

Целью диссертационного исследования является комплекс-
ный анализ ст. 169 ГК РФ, выработка предложений по совершенство-
ванию нормативных актов в этой области. 

Достижение поставленной цели исследования предполагает ре-
шение следующих задач: 

- исследование исторического развития гражданского законода-
тельства о недействительной сделке, совершенной с целью, противной 
основам правопорядка и нравственности; 

-выявление правовой природы недействительной сделки, совер-
шенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности; 

- выработка и анализ признаков недействительной сделки, со-
вершенной с целью, противной основам правопорядка и нравствен-
ности; 

- раскрытие содержания понятий «цель сделки» и «мотив сдел-
ки», анализ их соотношения применительно к недействительной сделке 
пост. 169ГКРФ; 

- установление правовой сущности основ правопорядка и основ 
нравственности; 

- анализ судебной практики по недействительной сделке по 
ст. 169ГКРФ; 



- исследование зарубежного законодательства и судебной прак-
тики об антисоциальных сделках; 

- анализ правовой природы санкции и условий применения по-
следствий недействительности сделки, совершенной с целью, против-
ной основам правопорядка и нравственности; 

- выработка предложений по совершенствованию действующего 
законодательства по недействительной сделке, совершенной с целью, 
противной основам правопорядка и нравственности. 

Объектом диссертационного исследования выступают об-
щественные отношения, складывающиеся в процессе заключения, 
исполнения, применения последствий по недействительной сделке, 
совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравст-
венности. 

Предметом диссертационного исследования являются: 
- нормы действующего российского и зарубежного права, регу-

лирующие общественные отношения по недействительной сделке, со-
вершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственно-
сти, зарубежная и отечественная судебная практика; 

- российские и зарубежные научные исследования по недействи-
тельной сделке, совершенной с целью, противной основам правопо-
рядка и нравственности. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию 
недействительных сделок посвящено довольно много научных трудов 
отечественных цивилистов. Среди этих работ есть и такие, в которых 
косвенно анализируются правовые нормы о недействительной сделке, 
совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравствен-
ности. Здесь необходимо отметить следующие научные исследования: 
Д. М. Гепкин «Недействительность сделок, совершенных с целью, про-
тивной закону» (М., 1947), Д. О. Тузов «Недопущение реституции 
и конфискация при недействительности сделок (о возникновении 
права собственности государства по основаниям, предусмотренным 
статьями 169 и 179 ГК РФ)» (М., 2008), Ф. С. Хейфец «Недействи-
тельность сделок по российскому гражданскому праву» (М., 2000), 
В. П. Шахматов «Составы противоправных сделок и обусловленные ими 
последствия» (Томск, 1967), Н. Д. Шестакова «Недействительность 



сделок» (СПб., 2001). Однако научных работ, в которых проводится 
комплексный анализ норм о недействительной сделке, совершенной 
с целью, противной основам правопорядка и нравственности, не 
много. В числе таковых следует назвать кандидатскую диссертацию 
Н. В. Васевой «Антисоциальные сделки по советскому гражданско-
му праву» (Свердловск, 1978). В указанной работе автор исследует 
правовую природу антисоциальной сделки, основываясь на нормах 
советского права. 

Из современных диссертационных исследований, посвящен-
ных сделкам, совершенным с целью, противной основам правопо-
рядка и нравственности, можно выделить работу Е. С. Кушнерука 
«Недействительность сделок по статье 169 Гражданского кодекса РФ: 
составы недействительных сделок и их правовые последствия» (Волго-
град, 2002). В данном научном труде автором особое внимание уделя-
ется вопросу правовой природы недействительной сделки. В диссерта-
ции недействительная сделка по ст. 169 ГК РФ рассматривается в каче-
стве правонарушения в гражданском обороте, проводится анализ 
элементов его состава. Автором также предприняты попытки опреде-
ления таких понятий, как «основы правопорядка» и «основы нравст-
венности», приведены правовые нормы, которые, по его мнению, со-
ставляют основы правопорядка и нравственности. 

Исследование недействительных сделок по ст. 169 ГК РФ также 
проведено М. А. Блиновой в диссертации по теме: «Недействитель-
ность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка 
и нравственности» (М., 2003). Однако большая часть научной работы 
посвящена вопросам определения сделки, условиям действительности 
сделки, природе недействительных сделок, классификации недействи-
тельных сделок на ничтожные и оспоримые, а также общим последст-
виям недействительных сделок. Проблема же недействительных сде-
лок по ст. 169 ГК РФ раскрыта неполно. 

Наиболее поздней по времени диссертацией по рассматриваемой 
проблематике является работа С. С. Желонкина «Недействительность 
антисоциальных сделок, нарушающих основы правопорядка и нравст-
венности» (СПб., 2011). В указанном исследовании автор также рас-
крывает правовую природу недействительных сделок, приводит осно-



вания классификации недействительных сделок на ничтожные и оспо-
римые, анализирует историко-правовые аспекты развития гражданско-
правовых норм о недействительности антисоциальных сделок, а также 
освещает другие вопросы. 

В диссертации на базе научных выводов, содержащихся в вы-
шеприведенных и иных научных трудах, получает дальнейшее раз-
витие теория недействительности сделки, совершенной с целью, 
противной основам правопорядка и нравственности. Так, например, 
в диссертационной работе большое внимание уделено исследованию 
понятий «основы правопорядка» и «основы нравственности», с уче-
том анализа новейшей судебной практики автором приводятся кон-
кретные примеры норм права, закрепляющие основы правопорядка 
и основы нравственности. Делаются научные и практические выво-
ды на основе анализа вынесенных на рассмотрение законодатель-
ных органов РФ законопроектов по вопросу совершенствования 
норм ГК РФ, в том числе ст. 169 ГК РФ, высказываются предложения 
по изложению ст. 169 ГК РФ в новой, более корректной, по мнению 
автора, редакции. 

Методологическая основа исследования включает совокуп-
ность научных приемов и методов исследования, в том числе кон-
кретно-исторический, диалектический, компаративистский, систем-
ный, формально-логический, метод правового моделирования и про-
гнозирования. 

Теоретическую основу исследования составляют труды по 
гражданскому праву отечественных дореволюционных, советских 
и современных ученых-цивилистов, а также зарубежных юристов. Ав-
тор обращался, в частности, к работам следующих отечественных ци-
вилистов: М. М. Агаркова, М. А. Блиновой, М. И. Брагинского, В. В. Вет-
рянского, Ю. С. Гамбарова, Д. М. Генкина, О. С. Иоффе, О. А. Красав-
чикова, Е. С. Кушнерука, Д. И. Мейера, И. Б. Новицкого, И. С. Перетер-
ского, И. А. Покровского, И. В. Рабинович, П. Г. Растеряева, В. А. Рясен-
цева, О. Н. Садикова, Д. О. Тузова, Р. О. Халфиной, Ф. С. Хейфеца, 
В. П. Шахматова, Г. Ф. Шершеневича, Н. Д. Шестаковой и др. 

При написании диссертационного исследования автором также 
использовались научные труды зарубежных цивилистов, таких как 



Ф. Бернгефт, А. Джонсон, И. Колер, Б. Маркезинис, Л. Ж. Морандьер, 
Р. Стоун, X. Унберат н др. 

Нормативную основу исследования составляют действующее 
российское законодательство, подзаконные нормативные правовые 
акты Президента РФ и Правительства РФ, утратившие силу дореволю-
ционные и советские нормативные правовые акты о недействитель-
ной сделке, совершенной с целью, противной основам правопорядка 
и нравственности, а также зарубежное законодательство. 

Эмпирическая основа исследования представлена материала-
ми практики Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Су-
да РФ, Верховного Суда РФ, арбитражных судов РФ различных ин-
станций, а также практики дореволюционных, советских и зарубежных 
судов. 

Научная новизна исследования. В рамках проведенного ис-
следования в качестве новых результатов, определяющих вклад дис-
сертанта в разработку проблемы, можно выделить следующие: 

- выявлена сущность и даны определения основ правопорядка 
и основ нравственности; 

- определен круг правовых норм, охраняющих основы правопо-
рядка и основы нравственности; 

- на основе действующего законодательства, а также судебной 
практики выявлены конкретные виды сделок, которые можно отнести 
к недействительным сделкам, совершенным с целью, противной осно-
вам правопорядка и нравственности; 

- доказана обоснованность применения конфискационных по-
следствий по недействительной сделке, совершенной с целью, против-
ной основам правопорядка и нравственности; 

- выявлены виды недействительных сделок, совершенных с це-
лью, противной основам правопорядка и нравственности, по которым 
не следует применять конфискационные последствия по ст. 169 ГК РФ 
ввиду наличия аналогичной санкции в других отраслях права; 

- предложена новая редакция ст. 169 ГК РФ. 
В результате проведенного исследования на защиту выно-

сятся следующие новые или содержащие элементы новизны по-
ложения: 



1. в диссертации доказывается нецелесообразность наличия 
в диспозиции ст. 169 ГК РФ такого основания недействительности 
сделки, как противоречие цели сделки основам нравственности. 

Представляется, что существование в законодательстве фило-
софской категории основы нравственности неблагоприятно сказывает-
ся на правоприменении норм права, допускает самостоятельное и про-
извольное толкование нормы ст. 169 ГК РФ судами. 

К тому же, по мнению автора, недействительные сделки, совер-
шенные с целью, противной основам правопорядка, фактически по 
смысловой нагрузке включают в себя сделки, противные основам 
нравственности. Так, например, очень непросто представить себе сдел-
ку, цель которой нарушала бы только основы нравственности, без по-
сягательства на основы правопорядка или же на закон. 

2. Для применения последствий недействительности сделки по 
ст. 169 ГК РФ необходимо, чтобы цель сделки противоречила норма-
тивным правовым актам, закрепляющим и охраняющим основы право-
порядка и нравствен1юсти. 

3. В диссертации доказывается законность предъявления нало-
говыми органами исковых требований о взыскании всего полученного 
по сделке, совершенной с целью, противной основам правопорядка 
и нравственности, в доход государства. 

4. Применение последствий недействительности сделки соглас-
но ст. 169 ГК РФ должно иметь место в отношении сделок, объекты 
которых изъяты из оборота или ограничены в обороте; сделок, обра-
зующих состав преступления; сделок, имеющих целью создание моно-
польного положения юридического лица на рынке товаров (работ, ус-
луг) и ущемление прав других лиц с использованием монопольного 
положения. Представляется, что расширение сферы применения кон-
фискационных последствий по рассматриваемой сделке недопустимо, 
поскольку это негативно может сказаться на гражданском обороте. 

5. По мнению диссертанта, применение к сделке по ст. 169 ГК РФ 
конфискационных последствий ее недействительности оправдано 
и совместимо с задачами фажданского права. Конфискация известна 
гражданскому законодательству, нормы о конфискации содержатся 
в ст. 243 ГК РФ. В результате применения конфискационных последствий 



проявляется правовосстановительная функция гражданской ответст-
венности, где «потерпевшей стороной» является государство и (или) 
общество. Кроме того, несмотря на то, что гражданское право тради-
ционно относится к частноправовым отраслям права, в нем имеют ме-
сто также и публичные начала, которые и выражаются в том числе 
в ст. 169ГКРФ. 

6. При совершении сделок, совершенных с целью, противной 
основам правопорядка и нравственности, по которым передавались 
объекты, изъятые из оборота, например человек, его органы, и по объ-
ективным причинам применение конфискационных последствий не-
возможно, должна взыскиваться денежная сумма, выплаченная стороне 
за объект, изъятый из оборота, а с другой стороны (получателя объек-
та) —̂^ денежная сумма, тождественная той, которую получила первая 
сторона. 

7. Целесообразно не применять конфискационные последствия 
по ст. 169 ГК РФ в случае, когда имеет место аналогичная санкция за 
совершение антисоциальной сделки в публичном праве. Во всех ос-
тальных случаях, учитывая значимость интересов государства и обще-
ства, которые нарушают рассматриваемые сделки, необходимо приме-
нять последствия недействительности сделок по ст. 169 ГК РФ. 

8. Как результат исследования предлагается следующая редак-
ция ст. 169 ГК РФ: 

«Статья 169. Недействительность сделки, заведомо не соответ-
ствующей требованиям нормативных правовых актов, охраняющих 
основы правопорядка. 

Сделка, заведомо не соответствующая требованиям норматив-
ных правовых актов, охраняющих основы правопорядка, ничтожна. 

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае 
исполнения сделки обеими сторонами — в доход Российской Федера-
ции взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения 
сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Рос-
сийской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее пер-
вой стороне в возмещение полученного. 

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все 
полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, 
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а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение испол-
ненного взыскивается в доход Российской Федерации. 

Положения абзацев второго и третьего настоящей статьи, ста-
тьи 167 настоящего Кодекса не применяются, в случае если сделка об-
разует состав преступления или административного правонарушения 
и влечет применение конфискации в порядке, предусмотренном зако-
ном.». 

Теоретическая и практическая значимость диссертацион-
ного исследования. Предпринятое исследование позволило опреде-
лить правовую природу недействительной сделки, совершенной 
с целью, противной основам правопорядка и нравственности, ее от-
личительные признаки, раскрыть сущность основ правопорядка 
и основ нравственности, рассмотреть виды сделок, которые квали-
фицируются и могут быть квалифицированы как недействительные 
в соответствии со ст. 169 ГК РФ, описать природу санкции ст. 169 
ГК РФ и условия применения последствий по рассматриваемой не-
действительной сделке. 

Результаты исследования отличительных признаков недействи-
тельной сделки по ст. 169 ГК РФ, понятий основ правопорядка и основ 
нравственности, видов сделок, подлежащих квалификации по ст. 169 
ГК РФ, условий применения последствий недействительности рас-
сматриваемой сделки могут быть использованы при разрешении соот-
ветствующих споров правоприменительными органами, а также позво-
лят выработать сторонам по делам, связанным с применением послед-
ствий по ст. 169 ГК РФ, грамотную правовую позицию. 

Кроме того, выводы, содерясащиеся в диссертационном иссле-
довании, могут быть полезными в практической деятельности хозяйст-
вующих субъектов, в частности, при совершении сделок, предвари-
тельном структурировании сделок таким образом, чтобы их условия не 
противоречили основам правопорядка или основам нравственности, 
что позволит избежать в дальнейшем существенных имущественных 
потерь. 

Положения исследования также могут быть использованы в пре-
подавании учебной дисциплины «Гражданское право», при организа-
ции круглых столов, проведении спецкурсов. 



Апробация результатов исследования. Диссертация подготов-
лена на кафедре граяоданского права Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации, где проведено ее об-
суждение и рецензирование. Основные положения исследования на-
шли свое отражение в научных публикациях автора. 

Теоретические выводы диссертации, касающиеся вопросов пра-
вовой природы недействительных сделок и оснований применения их 
последствий, используются автором в работе в качестве юрисконсуль-
та в Акционерном коммерческом банке «РосЕвроБанк» (ОАО) при 
проведении правовой экспертизы разного рода сделок. 

Структура диссертации определена характером исследуемых 
в ней проблем. Она состоит из введения, трех глав, включающих в себя 
девять параграфов, заключения и библиографического списка. 

12 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность, определяются цель 
и задачи, объект и предмет исследования, анализируется степень раз-
работанности темы, раскрываются методологическая, теоретическая 
и эмпирическая основы, показываются научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость диссертации, формулируются основные 
положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации 
результатов и структуре исследования. 

Глава первая «Общая характеристика недействительной сдел-
ки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравст-
венности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе автором анализируется историческое разви-
тие гражданского законодательства о недействительной сделке, совер-
шенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. 
В диссертации исследуется дореволюционное, советское законодатель-
ство о недействительных сделках, а также судебная практика. 

Во втором параграфе раскрывается правовая природа недейст-
вительной сделки, совершенной с целью, противной основам право-
порядка и нравственности. Автором рассматриваются и оцениваются 
различные точки зрения ученых по вопросу правовой природы не-
действительных сделок. Проанализировав общие признаки сделки, 
диспозицию ст. 169 ГК РФ, автор сделал вывод о том, что недействи-
тельная сделка, совершенная с целью, противной основам правопоряд-
ка и нравственности, не соответствует основополагающему признаку 
сделки, такому как правомерность. Она заведомо противоречит осно-
вам правопорядка или нравственности, ее совершение наносит вред 
государственным и общественным интересам, для сторон наступают 
негативные последствия в виде взыскания всего полученного по сделке 
в доход государства. В диссертации делается вывод о том, что недей-
ствительная сделка по ст. 169 ГК РФ по правовой природе представля-
ет собой правонарушение в сфере гражданского оборота. 

В третьем параграфе рассматриваются отличительные признаки 
недействительной сделки по ст. 169 ГК РФ. В диссертации обосновы-
вается, что существование такого способа защиты гражданских прав. 

13 



как признание ничтожной сделки недействительной, нецелесообраз-
но, поскольку при удовлетворении судом соответствующих требова-
ний не будут применены последствия недействительности ничтожной 
сделки, в применении которых сторона, чьи законные интересы на-
рущены исполнением ничтожной сделки, заинтересована. Автором 
отмечается правомерность и обоснованность применения последст-
вий недействительности ничтожной сделки судом по собственной 
инициативе. 

Исследование показало, что в отличие от других недействитель-
ных сделок сделка, совершенная с целью, противной основам правопо-
рядка и нравственности, характеризуется высокой степенью антисоци-
альности, поскольку при ее совершении нарушаются права и законные 
интересы и наносится вред не отдельным гражданам, а государству 
и всему обществу. 

Глава вторая «Противоречие цели недействительной сделки 
основам правопорядка и нравственности как условие наступления по-
следствий по сделке» состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф посвящен вопросу соотношения цели и мотива 
сделки. В работе указывается, что цель сделки состоит в установле-
нии, изменении, прекращении гражданских прав и обязанностей. Мо-
тив же является побудительной причиной совершения сделки. Более 
того, мотив сделки не влияет на действительность сделки, не входит 
в ее состав. 

Во втором параграфе рассмотрен вопрос о понятии и сущности 
основ правопорядка и основ нравственности. По мнению автора, осно-
вы правопорядка — это наиболее значимые для общества и государст-
ва нормы-принципы, закрепляющие и охраняющие основы конститу-
ционного строя, права и свободы, здоровье, безопасность граждан 
и государства в целом. Рассматриваемые нормы-принципы рассчитаны 
на защиту не каких-либо частных интересов, а интересов обществен-
ных и публичных, посягательство на которые подрывает жизнеспособ-
ность государства и общества в целом. Основы правопорядка в первую 
очередь закреплены в Конституции РФ и находят свое развитие в зако-
нах и иных нормативных правовых актах. Автор считает, что в качест-
ве сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка. 
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следует квалифицировать сделки с объектами гражданских прав, ог-
раниченных в гражданском обороте или оборот которых не допуска-
ется, сделки, посягающие на монополию государства в какой-либо 
деятельности. 

В работе дается определение основ нравственности, под кото-
рыми автором понимаются базисные, общечеловеческие, общепри-
знанные, общеизвестные, исторически складывающиеся и изменяю-
щиеся представления людей о плохом и хорошем, справедливом, 
должном, имеющие особую ценность для государства и общества, 
влияющие на поведение людей. Автором делается вывод о том, что 
основы нравственности закреплены в нормах права. Нормы, содержа-
щие основы нравственности, установлены в первую очередь в Консти-
туции РФ, УК РФ, ГК РФ. 

В диссертации обосновывается, что имеют место два самостоя-
тельных основания применения последствий недействительности сдел-
ки по ст. 169 ГК РФ, а именно: первое — противоречие цели сделки 
основам правопорядка, и второе — противоречие цели основам нрав-
ственности. 

Рассматривая вопрос о том, должна ли сделка по ст. 169 ГК РФ 
нарушать собственно правовые нормы или для того, чтобы она была 
ничтожной, достаточно доказать только наличие цели, противной ос-
новам правопорядка или нравственности, умысел одной из сторон, ис-
полнение сделки, автор утверждает, что помимо совершения сделки 
с целью, противной основам правопорядка или нравственности, сделка 
также должна быть противоправной. В диссертации доказывается не-
целесообразность наличия в диспозиции ст. 169 ГК РФ такого основа-
ния недействительности сделки, как противоречие цели сделки осно-
вам нравственности. 

Представляется, что существование в законодательстве фило-
софской категории основы нравственности неблагоприятно сказывает-
ся на правоприменении норм права, допускает самостоятельное и про-
извольное толкование нормы ст. 169 ГК РФ судами. 

К тому же, по мнению автора, недействительные сделки, со-
вершенные с целью, противной основам правопорядка, фактически 
по смысловой нагрузке включают в себя сделки, противные основам 
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нравственности. Так, например, очень непросто представить себе сдел-
ку, цель которой нарушала бы только основы нравственности, без по-
сягательства на основы правопорядка или же на закон. 

В третьем параграфе исследуется судебная практика по ст. 169 
ГК РФ. В диссертации доказывается законность предъявления нало-
говыми органами исковых требований о взыскании всего полученно-
го по сделке, совершенной с целью, противной основам правопорядка 
и нравственности, в доход государства. 

Автор считает обоснованным применять взыскание всего полу-
ченного по сделке в доход государства согласно ст. 169 ГК РФ в отно-
шении сделок, объекты которых изъяты из оборота или ограничены 
в обороте; сделок, образующих состав преступления или администра-
тивного правонарушения; сделок, имеющих целью создание моно-
польного положения юридического лица на рынке товаров (работ, ус-
луг) и ущемление прав других лиц с использованием монопольного 
положения. 

Четвертый параграф посвящен рассмотрению правового регули-
рования антисоциальных сделок по законодательству Франции, Герма-
нии, Великобритании, США, Италии, Швейцарии, КНР, Колумбии, 
Японии, Португалии. 

Проанализировав нормы зарубежного законодательства о недей-
ствительных сделках, автор делает вывод о том, что в материальном 
праве большого количества зарубежных стран также содержатся нор-
мы об антисоциальных сделках, противоречащих публичному порядку 
или добрым нравам. Кроме того, наблюдается тенденция к слиянию 
в одно целое концепций публичного порядка и добрых нравов. Это 
вызвано тем, что категории «публичный порядок» и «добрые нравы» 
призваны выполнять одни и те же задачи и имеют одинаковые основа-
ния применения. 

В отличие от российской правоприменительной практики су-
дебная практика в зарубежных странах по делам о признании антисо-
циальных сделок недействительными складывалась в течение довольно 
значительного промежутка времени, учитывая, что ныне действующее 
гражданское законодательство некоторых государств насчитывает бо-
лее столетия. Все это позволило выработать четкие критерии, при ко-
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торых та или иная сделка считается противоречащей публичному по-
рядку или добрым нравам. 

Глава третья «Последствия недействительности сделки, со-
вершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственно-
сти» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе исследуется правовая природа последствий 
недействительной сделки, совершенной с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности. Автором доказывается, что по право-
вой природе взыскание всего полученного в доход государства пред-
ставляет собой конфискацию, применение которой оправдано и со-
вместимо с задачами гражданского права. 

Во втором параграфе рассмотрен вопрос о проблемах примене-
ния последствий недействительной сделки, совершенной с целью, про-
тивной основам правопорядка и нравственности. Автор обращает вни-
мание на трудности, связанные с применением ст. 169 ГК РФ, когда по 
сделке передавались объекты, изъятые из оборота, например человек, 
его органы. В диссертации предлагается при решении вопроса о по-
следствиях сделки руководствоваться ст. 6 ГК РФ, устанавливающей 
принцип применения гражданского законодательства по аналогии. 
В соответствии с этим принципом, по мнению диссертанта, следует 
применять положения ст. 167 ГК РФ: «При недействительности сделки 
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, 
а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе 
тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, вы-
полненной работе или предоставленной услуге) возместить его стои-
мость в деньгах — если иные последствия недействительности сделки 
не предусмотрены законом». Таким образом, с продавца должна взы-
скиваться денежная сумма, выплаченная ему в качестве встречного 
исполнения, а с покупателя —• денежная сумма, тождественная той, 
которую получил продавец. 

В диссертации анализируются нормы о недействительной сдел-
ке, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравст-
венности, в редакции «Концепции развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации», одобрен1ЮЙ решением Совета при Прези-
денте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 
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гражданского законодательства от 07.10.2009, а также проекта феде-
рального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федера-
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