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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое вниманию читателя издание открывает серию «Анализ современного права».
Данная серия задумывалась с тем, чтобы помочь всем, кто заинтересован в обновлении, пополнении и углублении своих юридических знаний. Из известных серий эта серия выделяется тем, что каждая ее книга будет состоять из работ, посвященных одной тематике. Такой подход, как представляется, позволит наиболее полно
осветить проблематику и разобраться в тех вопросах, ответы на которые трудно найти в учебниках по праву и комментариях к действующему законодательству.
Представленный сборник, как это следует из его названия, посвящен одной из актуальных проблем гражданского права – проблеме
недействительности. За время, прошедшее с момента вступления в
действие Гражданского кодекса Российской Федерации, и судебная
практика, и литература по вопросам недействительности значительно
расширились. Однако это вовсе не означает, что поставленные практикой вопросы решены, а имевшая место теоретическая полемика
утратила свою актуальность. Это далеко не так, и собранные в настоящем издании работы убедительно это доказывают.
Целью издания (равно как и последующих книг данной серии) не
ставилась выработка либо поддержка единой позиции по какому-то
конкретному вопросу, либо унификация подходов к решению конкретной правовой проблемы. Включенные в настоящий сборник работы отражают нынешнее состояние цивилистической науки и при
этом освещают различные вопросы в рамках заявленной тематики.
Так, весьма объемная работа Л.А. Новоселовой посвящена анализу
оснований и последствий недействительности публичных торгов, которые, не имея должного законодательного регулирования, вызывают
немало проблем на практике. В статье К.П. Кряжевских и О.В. Кряжевских анализируются проблемы недействительности сделок приватизации – сделок, которые находятся сегодня, пожалуй, на пике исследовательского интереса. Работа Ю.Е. Туктарова представляет собой оригинальную концепцию требования о возврате полученного по
недействительной сделке.
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Предполагается, что и в дальнейшем сборники серии будут объединять работы, содержащие оригинальную точку зрения на ту или
иную актуальную проблему (в рамках заявленной тематики), при условии, что эта точка зрения будет иметь соответствующее «сильное»
обоснование. При этом не только дозволительным, но и весьма полезным видится рассмотрение одной проблемы под различными ракурсами. Например, настоящий сборник включает в себя две работы,
посвященные недействительности решений органов управления юридических лиц: в статье К.В. Нама рассматриваются основания и сроки
обжалования таких решений, а работа А.А. Маковской посвящена
анализу последствий признания решений недействительными.
Более того, представляется не только допустимым, но и необходимым в формате дискуссии публиковать работы, содержащие диаметрально противоположные выводы по наиболее актуальным теоретическим и практическим вопросам. В настоящий сборник включены
две статьи, авторы которых, анализируя природу недействительных
сделок, приходят к различным выводам. В частности, рассматривая
недействительные сделки, О.В. Гутников делает вывод о том, что недействительные сделки могут быть как правомерными, так и неправомерными юридическими фактами. Не соглашаясь с такой позицией,
А.А. Кот считает, что недействительная сделка всегда противоправна,
и подчеркивает, что в существующей системе юридических фактов
недействительным сделкам вовсе не находится места.
Безусловно, дискуссия относительно правовой природы недействительных сделок носит ярко выраженный теоретический характер,
однако полезность ее освещения в рамках настоящего издания представляется не вызывающей сомнений. Это объясняется тем, что
фундаментальные проблемы права нуждаются в разработке в той же
(если не большей) степени, что и частные вопросы, выявленные
практикой правоприменения. Именно поэтому обзор современной
теоретической полемики представляет интерес не только для теоретиков, но и для практиков: он позволяет проанализировать высказываемые точки зрения и сделать собственные выводы, а в некоторых случаях (весьма утилитарного свойства) поможет дать теоретическое обоснование небесспорной правовой позиции.
Отсутствие серьезных исследований, посвященных основным вопросам теории права, не позволяет правильно решать вопросы прак4
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тического свойства. Это находит свое подтверждение в юридическом
очерке, который открывает настоящее издание, поскольку последний
представляет собой введение в понимание недействительности различных юридических фактов гражданского права: в нем представлена
авторская концепция классификации юридических фактов по «волевому» признаку и анализируется допустимость признания недействительными различных видов юридических действий.
В дальнейшем также планируется, что книги серии «Анализ современного права» наряду с работами «высокой теории» будут включать
работы, которые, имея теоретическую направленность, будут обладать
и бесспорной практической значимостью. Возможно, «практическая
составляющая» в одних случаях будет иметь более выраженный, в других – менее выраженный характер, но объединяемые в сборнике работы такого рода будут иметь в конечном счете прикладное значение. Такое в общем прикладное значение имеет статья С.В. Михайлова, посвященная категории добросовестности: в ней не только определено
содержание добросовестности, но и сформулированы критерии, позволяющие использовать ее на практике, в том числе при применении последствий недействительности сделки. Статья Д.В. Афанасьева, содержащая анализ понятия «публичный порядок», демонстрирует возможности его применения в судебной практике.
Несомненно большое практическое значение имеют и статья
О.Е. Романова, в которой подробным образом рассматриваются вопросы оспаривания и опровержения актов государственной регистрации недвижимого имущества, и статья Н.Б. Щербакова, в которой
глубоко анализируются проблемы, связанные с признанием недействительной государственной регистрации юридических лиц. В связи с высокой практической значимостью упомянутых вопросов
большое внимание в этих работах уделено анализу судебно-арбитражной практики.
Статьи, вошедшие в данное издание, весьма существенно отличаются по числу страниц. Некоторые из них только с большой натяжкой можно назвать статьями, поскольку их объем в несколько раз
превышает «стандартный» размер журнальных публикаций. Именно в
этом проявляется еще одна отличительная особенность книг данной
серии – отсутствие жестких рамок, в которые необходимо «втиснуть»
авторское понимание того или иного вопроса права.
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В серии как в едином тематическом издании планируется объединять исследовательские работы, характерными чертами которых будет
не только глубина анализа, «взвешенность» аргументации и актуальность выводов, но и наличие оригинальной (авторской) позиции, которая может идти даже вразрез с канонами традиционной отечественной науки гражданского права. И такой подход вовсе не предусматривает отказ от преемственности права: для выстраивания всякой новой
конструкции необходимо не только установить собственно проблему,
но и изучить состояние разработанности темы, выявить наличие «белых пятен» и только после этого предлагать собственный вариант решения проблемы.
Надо отметить, что настоящая книжная серия вовсе не призвана
объединять работы правоведов только одной теоретической школы.
Напротив, в едином собрании хотелось бы видеть работы представителей различных отечественных теоретических школ, а также и работы зарубежных коллег. В частности, в настоящем издании публикуется статья представителя киевской школы цивилистики, хотя
справедливости ради надо отметить, что он является также и выпускником Московского отделения Российской школы частного права
(коротко об авторах см. в конце книги). Такой подход позволит правоведам более широко обмениваться мнениями, что будет только
способствовать разработке новых теоретических положений, созданию предпосылок для совершенствования отечественного законодательства и решению наболевших практических вопросов.
В заключение хотелось бы обозначить темы ближайших выпусков
и пригласить представителей вузовской науки принять в них участие.
Второе собрание работ серии «Анализ современного права» планируется посвятить теме убытков, третье – имуществу и имущественным
правам; четвертое – проблемам юридического лица. Все подробности
можно узнать по адресу: www.rozhkova-ma.narod.ru
М.А. Рожкова

М.А. Рожкова
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОЗВОЛЕННЫХ
И НЕДОЗВОЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
(юридический очерк)
Рассмотрение проблематики недействительности невозможно
без уяснения того, что понимается в гражданском праве под терминами «юридические последствия», «юридические действия», «юридические поступки» – терминами, широко используемыми в юридической науке. Бесспорно, такое рассмотрение невыполнимо без
обращения к основам теории юридических фактов и здесь нельзя не
указать на нехватку современных монографических работ по данной
тематике.
Исследование юридических фактов, проведенное О.А. Красавчиковым в 50-е гг. прошлого столетия, до сих пор остается основной
цивилистической работой по этой теме. Ныне же в гражданском праве обозначенная проблематика комплексно не исследуется, обычно
затрагивается лишь попутно, а в учебной литературе раздел, посвященный теории юридических фактов, часто отсутствует вовсе. Такое
положение, безусловно, не может не удручать.
В свою очередь современные цивилисты нередко обращаются к
теории юридических фактов в попытке подкрепить тот или иной
вывод и, обнаруживая «белые пятна», пытаются втиснуть обновленные правовые категории в прокрустово ложе несколько устаревшей
«волевой» классификации юридических фактов. Исходя из этого
основной задачей настоящей работы стала ревизия «волевой» классификации юридических фактов и одновременная оценка возможности
признания недействительными различных видов юридических фактов.
1. Рассмотрение юридических фактов (facta) следует начать с того, что Е.В. Васьковский понимал под ними обстоятельства, порождающие перемены в правах, которые могут быть произведены волею
заинтересованных лиц (например, договор) или происходить неза-
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висимо от воли (например, истечение срока)1. То есть уже при определении юридических фактов он разграничивал их по признаку отношения к человеческой воле.
«Волевой» признак позволил создать главенствующую в отечественной теории юридических фактов классификацию2: признак зависимости от наличия проявления воли в юридических фактах был взят
за основу деления юридических фактов на две большие группы –
юридические события и юридические действия.
Предметом исследования настоящей работы, как это следует из
самого ее названия, являются не события, а юридические действия.
Но прежде чем переходить к их характеристике, представляется
важным сделать ряд замечаний относительно разграничения юридических действий и действий фактических.
Отграничивая юридические действия от действий фактических,
нельзя не подчеркнуть, что на юридические и фактические разграничиваются не сами действия как таковые, – отличия между ними существуют только с точки зрения их значимости для права (только юридически)3. То есть сами по себе юридические и фактические действия, являясь реальными действиями, не различаются, но юридическое
действие отличается от обыкновенного фактического действия тем,
что вызывает юридические последствия. Или, иначе говоря, фактическое действие становится действием юридическим в том случае,
если право связывает с ним наступление каких-либо юридических последствий.
1
См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права М.: Статут, 2003. С. 138.
(Классика российской цивилистики).
2
О.А. Красавчиков считает, что основанная на «волевом» признаке классификация юридических фактов является главной классификацией, которая учитывает характерные черты и сущность классифицируемого предмета, призвана служить определяющей сущность и юридическую природу каждого отдельного юридического факта. При этом ученый допускает проведение классификации юридических фактов и по
другим признакам: по юридическим последствиям, по форме их проявления (а для
юридических действий и по форме их выражения), по завершенности тех или других
явлений, составляющих существо того или другого факта (см.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 82, 87).
3
Подтверждение этому можно найти у В.И. Синайского: «Юридический факт
есть понятие чисто юридическое. Само по себе никакое обстоятельство не может
вызвать юридических последствий, если за таким обстоятельством п р а в о не признает свойства производить эти последствия» (Синайский В.И. Русское гражданское
право. М.: Статут, 2002. С. 143 (Классика российской цивилистики)).
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Действительно, проезд до земельного участка – есть фактическое
действие владельца этого участка. Однако это фактическое действие
сразу переходит в разряд юридических действий, если проезд осуществляется по территории чужого землевладения: его совершение
требует установления сервитута (ст. 274 ГК РФ), в отсутствие которого проезд по территории чужого участка рассматривается как нарушение прав владельца.
Иной пример. Переговоры и переписка коммерсантов не обязательно заканчиваются заключением сделки, и в этом случае всякие
действия сторон рассматриваются как фактические действия, которые не повлекли за собой юридических последствий. Если же сделка
была сторонами заключена, то воля сторон, выраженная в ходе
предшествующих переговоров (или переписки), приобретает статус
юридического факта и влечет соответствующие юридические последствия (ст. 431 ГК РФ).
Вывод о том, что реальное (фактическое) действие приобретает характер юридического действия, если право устанавливает для него
юридическое последствие, подразумевает наличие в действующем
законодательстве нормы, которая связывает с совершением этого
действия наступление конкретного правового результата («объективное право приурочивает каждое юридическое последствие к определенному, установленному им фактическому составу»1). В частности,
с внесением записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (совершением юридического действия) закон связывает прекращение существования юридического лица (п. 8 ст. 63 ГК РФ).
Во многих случаях в норме права прямо поименованы конкретные юридические действия, влекущие наступление тех или иных
юридических последствий (при соответствующих условиях или обстоятельствах), но иногда право лишь в общем виде предусматривает
возможные юридические последствия совершения юридических действий, не конкретизируя их.
Так, указание в ГК РФ на возможность предъявления контрагенту требования охватывает как предъявление искового требования,
так и предъявление претензии. Претензия и исковое требование
принципиально сходны в одном: и то, и другое представляют собой
требование, направленное на понуждение предполагаемого наруши1

Чиларж К.Ф. Учебник институций римского права. М., 1905. С. 41.
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теля субъективных гражданских прав к определенному (должному)
поведению1.
Вместе с тем предъявление надлежащим лицом иска в установленном порядке прямо признается юридическим действием (в частности, ст. 203 ГК РФ связывает с предъявлением иска перерыв течения срока исковой давности), тогда как анализ отечественного гражданского законодательства не дает оснований для подобного
утверждения в отношении претензии. Иными словами, можно говорить о том, что российское гражданское право прямо не называет
юридических последствий предъявления претензии.
Результатом такого законодательного подхода явилось фактическое отрицание за претензией юридических последствий, что повлекло формирование в отечественном гражданском праве весьма
негативного к ней отношения. Сегодня претензию, как правило,
рассматривают лишь как обязательное в отдельных случаях условие
обращения за судебной защитой, которое только «обременяет» лицо, права или законные интересы которого полагаются нарушенными. Эта позиция, несомненно, нуждается в изменении, поскольку
предъявление претензии не только создает предпосылки для урегулирования коммерческого спора самими сторонами без обращения
в суд (стороны могут заключить мировую сделку, удовлетворяющую
их обеих и позволяющую сохранить их деловые отношения), не
только дисциплинирует нарушителя (угроза одностороннего отказа
от исполнения договора может подвигнуть нарушителя к надлежащему исполнению обязательства), но и позволяет субъекту защиты
наиболее эффективным образом защищать субъективные права (он
вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке2, если в дополнительный срок, установленный в претензии, нарушитель не устранил соответствующих недостатков).

1
Основное отличие претензии от искового требования проявляется в том, что
первое есть средство правовой защиты, которое используется субъектом защиты для
непосредственной защиты своих прав, тогда как второе – средство правовой защиты,
представляющее собой обращение «за помощью» к суду, который обладает правом
вынесения обязательного для сторон решения.
2
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий допускаются в случаях, установленных законом, а если это обязательство
связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, то и в
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В целом все вышеизложенное свидетельствует о том, что юридические последствия в праве определяются различно: в одних случаях
прямо предусматривается конкретный правовой результат действия
и его совершение признается юридическим действием; в других случаях право лишь допускает наступление юридических последствий
для тех или иных действий, не конкретизируя эти последствия.
С учетом сказанного и исходя из определения юридического действия как действия, с которым право связывает возникновение юридических последствий, можно говорить о том, что наступившее в реальной жизни обстоятельство при отсутствии в норме права указаний
на такое обстоятельство, безусловно, является «безразличным» праву
и есть не что иное, как действие фактическое. И здесь встает вопрос
о том, что следует включать в понятие «юридические последствия».
2. Исследуя понятие и виды юридических последствий, О.А. Красавчиков пишет, что под ними обычно понимают две категории явлений, связанных между собой. К первой категории юридических
последствий он относит движение гражданского правоотношения вне
связи с его осуществлением (возникновение, изменение или прекращение правоотношения). Вторая категория юридических последствий, с его точки зрения, всецело предопределена первой и объединяет последствия, наступающие в связи с осуществлением определенного правоотношения (к этой категории, по мнению ученого, относятся истребование вещи по виндикационному иску, взыскание пеней и неустойки и т.д.). В рамках теории юридических фактов
О.А. Красавчиков полагает необходимым рассматривать лишь первую из указанных категорий юридических последствий – движение
гражданского правоотношения1.
Эта позиция нашла серьезную поддержку в научной литературе.
Более того, практически аксиомой стало определение юридического
факта как конкретных жизненных обстоятельств, с которыми закон
связывает возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей2. Такой подход воспринят и гражданским законодательстслучаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа
обязательства (ст. 310 ГК РФ).
1
Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 75–76.
2
В учебнике гражданского права юридические факты определяются как факты
реальной действительности, с которыми действующие законы и иные правовые акты
связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязан-
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вом: в частности, сделка определяется как действие, которое направлено на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).
В то же время иным разновидностям юридических последствий
и, в частности, упоминаемым О.А. Красавчиковым последствиям,
наступающим в связи с осуществлением определенного правоотношения, доктриной внимания вовсе не уделяется. Эта позиция игнорирования всех иных, кроме движения правоотношения, юридических последствий не может не вызывать возражений, поскольку при
таком подходе многие из юридических фактов, строго говоря, вовсе
не могут рассматриваться в качестве таковых.
Например, упомянутое выше предъявление иска или признание
долга, не влекущие движения гражданского правоотношения, при
таком подходе не могут признаваться юридическими фактами. Вместе с тем они, бесспорно, не индифферентны праву: с предъявлением иска в установленном порядке и с признанием долга закон связывает перерыв срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ).
Но и в тех случаях, когда за определенными фактами доктриной
признается значение юридических фактов, далеко не все из них
«втискиваются в рамки» существующих классификаций юридических фактов. Наиболее показательным в этом смысле является арбитражное соглашение, в отношении правовой природы которого
длительное время ведутся споры1 и которое, являясь по сути граж-

ностей, т.е. правоотношений (см.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред.
Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 324).
1
Высказываемые в отношении природы названных арбитражных соглашений
мнения специалистов условно можно разделить на четыре основные группы, среди
которых принято выделять теории о договорной, процессуальной, смешанной и автономной природе арбитражных соглашений. Так, сторонники понимания арбитражного соглашения как обычного гражданско-правового договора признают, что
оно порождает для сторон гражданско-правовые обязанности, в том числе обязанность подчиниться решению, вынесенному арбитражем. Приверженцы процессуальной теории рассматривают арбитражное соглашение в качестве соглашения процессуального характера, направленного на исключение юрисдикции государственного
суда. Согласно концепции смешанной природы арбитражное соглашение есть гражданско-правовой договор, порождающий в том числе процессуальные последствия.
Сторонники автономной теории, напротив, не признают арбитражное соглашение
гражданско-правовым договором, указывая, что ни один гражданско-правовой договор сам по себе не может порождать процессуальных последствий, но и не рассматри-
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данско-правовой сделкой, к таковым по смыслу нормы ст. 153 ГК
РФ относиться не может.
Вследствие сказанного, безусловно, чрезвычайно узко определять юридические действия только как действия, с которыми норма
права связывает возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения: за рамками такого определения остаются
те юридические действия, которые не влекут движение правоотношения, но закон связывает с ними наступление иных юридических
последствий. Это умозаключение опирается в том числе и на определение юридического действия, данное Е.В. Васьковским, который
понимал под ним обстоятельство, влекущее не только движение
правоотношения, но и «охранение права»1.
С учетом изложенного представляется очевидным, что к категории юридических действий относятся различного рода действия, в том
числе и не воздействующие непосредственно на движение гражданского
правоотношения, если нормы права связывают с их совершением наступление юридических последствий. Этот вывод находит поддержку в
учебнике институций римского права, в котором к юридическим
фактам отнесены «в с е факты, будь то действия или просто события, с которыми объективное право связывает какое-либо юридическое последствие»2.
Тезис о том, что всякое субъективное право не только возникает,
изменяется или прекращается, но и осуществляется, нарушается
и защищается3, также подтверждает вывод о необходимости отнесения к юридическим фактам всех фактов, с которыми объективное
право связывает юридические последствия. Ведь в праве под юридическими последствиями подразумевается не только движение гражданских правоотношений, но и иные правовые результаты.
вают арбитражное соглашение как соглашение в области процесса, поскольку арбитраж выходит за рамки государственной юрисдикции.
1
Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 139.
2
Чиларж К.Ф. Указ. соч. С. 41.
3
«Право может быть рассматриваемо с двух сторон: внешней и внутренней, – писал Е.В. Васьковский. – С внешней оно представляет собой известное явление, которое возникает, изменяется и прекращается; с внутренней – оно не что иное, как предоставленная законом частному лицу власть, подлежащая осуществлению, нарушению и защите» (Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. 1. Введение и
общая часть. СПб., 1896).
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Исходя из того, что под юридическими последствиями следует понимать всякий упомянутый законом правовой результат совершения
действия или наступления события, к юридическим последствиям по
крайней мере должны быть отнесены:
1) движение гражданского правоотношения, т.е. возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Так, деликтное обязательство возникает из причинения вреда; договорное обязательство может быть изменено соглашением его сторон; право собственности
прекращается уничтожением объекта;
2) последствия проявления гражданской правосубъектности (в том
числе осуществления субъективных гражданских прав и обязанностей).
Например, надлежаще произведенное исполнение обязательства
обусловливает обязанность произведения встречного исполнения
другой стороной обязательства; несвоевременное исполнение договорной обязанности позволяет требовать от нарушителя-должника
уплаты неустойки; бесхозяйственное содержание культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, допускает изъятие этих ценностей путем
выкупа государством или продажи с публичных торгов;
3) последствия, наступающие в связи с защитой нарушенных субъективных гражданских прав. В частности, предъявление претензии
представляет собой требование к нарушителю об определенном
(должном) поведении и требует соответствующей реакции на нее со
стороны нарушителя; удовлетворение требований кредитора, удерживающего вещь неисправного должника, из стоимости этой вещи;
заключение сторонами мировой сделки ликвидирует спор о праве
(или иную правовую неопределенность), устраняя тем самым необходимость в защите прав.
С учетом сказанного в дальнейшем под юридическим последствием
будет пониматься не только движение гражданского правоотношения
(его возникновение, изменение и прекращение), но и последствия проявления гражданской правосубъектности, в том числе осуществления
гражданских прав и обязанностей, а также последствия, наступающие вследствие совершения действий по защите нарушенных или оспоренных субъективных гражданских прав.
3. Классификация, основанная на «волевом» признаке, как указывалось в начале работы, разграничивает все юридические факты
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на юридические действия и юридические события (в зависимости от
наличия проявления воли в юридических фактах).
Понятие «недействительность» используется обычно применительно к гражданско-правовым сделкам. Вполне свободно оно также
употребляется в отношении актов государственных органов, публичных торгов, решений органов юридических лиц и т.д. То есть
рассуждения о недействительности обычно касаются юридических
действий – юридических фактов, в которых проявляется воля субъектов («действием называется проявление воли»1). И вряд ли серьезно можно обсуждать проблемы недействительности применительно
к юридическим событиям, происходящим вне зависимости от воли
человека. Исходя из этого предметом настоящей работы являются
юридические действия, тогда как события вовсе не будут в ней рассматриваться.
Упомянутая «волевая» классификация предусматривает дальнейшее (более дробное) разграничение юридических фактов по тому
же (волевому) признаку.
Разделив юридические факты в зависимости от наличия воли и
исходя из того, что юридическое действие представляет собой единство воли и волеизъявления, можно говорить о том, что для всякого
юридического действия недостаточно только наличия воли – воля
должна себя реально проявлять. Вследствие сказанного дальнейшая
классификация производится в зависимости от особенностей внешнего проявления воли или, как принято говорить, изъявления воли.
Сегодня вторым уровнем разграничения признается деление
юридических действий в зависимости от соответствия изъявлений
воли нормам права на правомерные действия и неправомерные действия – правонарушения.
Подразделение юридических действий на правомерные и неправомерные (в зависимости от соответствия изъявлений воли нормам
права) не может не вызывать возражений, поскольку эта классификация не является совершенной и в некоторых случаях не позволяет
дать характеристику тех или иных юридических действий.
Так, в литературе длительное время ведется дискуссия о том,
можно ли рассматривать недействительную сделку в качестве пра1
Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. (по испр. и доп. 8-му изд. М.: Статут, 2003. С. 175. (Классика российской цивилистики).
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вомерного действия (сделки). Анализируя правовую природу недействительных сделок, одни ученые признают ее одной из разновидностей сделки, относя недействительность больше к последствиям
сделки, нежели к самой сделке. Другие исходят из того, что поскольку сделка недействительна и поэтому неправомерна, она не
может быть отнесена к числу правомерных действий и, следовательно, не является сделкой. Иные идут дальше и прямо причисляют недействительную сделку к правонарушениям. Длительность и ожесточенность этой дискуссии объясняются отчасти несовпадением в определении понятия «сделка», отчасти – иными причинами1.
Для целей настоящей работы нет нужды в подробном изложении
и анализе противоположных позиций участников указанной дискуссии, которой и без того уделяется значительное внимание в литературе. Но попутно нельзя не заметить, что предлагаемая авторская
классификация будет способствовать «снятию напряжения» в том
числе и в упомянутом вопросе.
Итак, по всей вероятности, следует классифицировать юридические
действия на дозволенные и недозволенные, отказавшись от классификации юридических действий на правомерные и неправомерные.
Использование предлагаемой классификации в современных условиях2 подразумевает разделение юридических действий в зависимости от соответствия изъявлений воли общим дозволениям права на недозволенные действия (действия, в отношении которых имеется прямой запрет закона) и дозволенные действия (действия, относительно
1
О дискуссии по данному вопросу см. подробнее: Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 12–19; Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. М.:
Книжный мир, 2005. С. 20–30.
2
Подразделение юридических действий на дозволенные и недозволенные не является новым – эта классификация использовалась раньше. Разграничивая юридические действия на дозволенные и недозволенные, правоведы исходили по сути из признака направленности воли действующего лица на создание юридических последствий (эта классификация используется и сегодня для разграничения правомерных
действий на юридические акты и юридические поступки; она будет рассмотрена далее). Иными словами, под дозволенным действием понималось действие, умышленно направленное на установление, изменение или прекращение правоотношений;
недозволенные действия рассматривались как действия, происходящие помимо воли
действующего лица, но влекущие при этом юридические последствия (см. об этом,
например: Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. Казань, 1910).
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которых существует общее дозволение закона). При кажущейся схожести с разделением юридических действий на правомерные и неправомерные предложенная классификация выгодно отличается: она не
только исключает выход за рамки двучленного деления юридических
действий, но и позволяет дать им более четкую характеристику.
Разграничение юридических действий на дозволенные и недозволенные охватывает всю сферу правовой действительности, которая
характеризуется наличием двух противоположностей. С одной стороны, это дозволенные действия – действия, которые призваны порождать нормальные для гражданского оборота юридические последствия и
требующие применения регулятивных норм, с другой стороны, недозволенные действия – проступки и правонарушения, которые нарушают
гражданский оборот, вызывают потребность его восстановления и как
следствие требуют применения охранительных норм права.
Под дозволенными действиями следует понимать действия, относительно которых существует общее дозволение закона, т.е. в действующем законодательстве отсутствует прямой запрет на их совершение. К числу дозволенных действий можно отнести:
– совершение сделки;
– издание акта государственным органом или органом местного
самоуправления;
– проведение публичных торгов;
– государственную регистрацию юридических лиц;
– вынесение решения органом юридического лица;
– выпуск ценных бумаг и т.д.
Впрочем, наличие общего дозволения закона не препятствует признанию судом упомянутых действий недействительными в том случае,
если при их совершении были нарушены конкретные правовые предписания. А для признания недействительными этих действий по общему правилу требуется предъявление специального иска1.
Наглядно проиллюстрировать вышесказанное можно на примере
совершения оспоримой сделки.
1
Статья 12 ГК РФ предусматривает исключение из этого правила, допуская такой
способ защиты гражданских прав, как неприменение судом акта государственного
органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. То есть в отсутствие специально предъявленного иска суд вправе сделать вывод о несоответствии
закону конкретного административного акта.
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Как известно, в ст. 166 ГК РФ закреплено давно существующее в
теории деление недействительных сделок на недействительные в силу
признания их таковыми судом (оспоримые сделки) и недействительные
независимо от такого признания (ничтожные сделки). Несовершенная
формулировка текста упомянутой статьи позволила отдельным авторам сделать ошибочный вывод о том, что все оспоримые сделки относятся к недействительным.
Между тем п. 1 ст. 166 ГК РФ разрешает относить к недействительным сделкам только те из оспоримых сделок, которые признаны
судом недействительными по специально предъявленному иску. До вынесения судебного решения по такому иску оспоримая сделка является
обычной (действительной) сделкой и влечет соответствующие ее
природе юридические последствия, а при отсутствии упомянутого
иска (и, следовательно, судебного решения) так и продолжит свое
дальнейшее существование. Следовательно, закон допускает существование сделок с некоторыми «погрешностями», предусматривая их
ликвидацию со всеми имевшими место юридическими последствиями
только посредством признания судом (по специальному иску) их недействительности и применения последствий недействительности. Именно судебное решение как результат правоприменительной деятельности аннулирует оспоримую сделку с обратной силой: все имевшие
место с момента ее совершения юридические последствия «разворачиваются»1 (ст. 167, 168 ГК РФ). До момента признания судом недействительной любая оспоримая сделка является действительной сделкой2 и,
бесспорно, относится к категории дозволенных действий.
Аналогичные выводы можно сделать, анализируя такое юридическое действие, как издание акта государственным органом или органом местного самоуправления.

1
ГК РФ допускает отступление от этого правила, предусмотрев, что в случае, когда из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена
на будущее время, суд, признавая ее недействительной, прекращает ее действие на
будущее время (п. 3 ст. 167).
2
В этой связи нельзя не согласиться с мнением о том, что действительные сделки
следует делить на (1) безусловно действительные и (2) условно действительные (или
оспоримые). Такую точку зрения высказывает, в частности, М.М. Агарков (см.: Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 2. М.: Центр ЮрИнфоР,
2002. С. 347).
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Издание любого акта государственным органом или органом местного самоуправления есть дозволенное действие, однако ГК РФ
прямо предусматривает возможность признания судом таких актов
недействительными по мотиву несоответствия закону или иным правовым актам при нарушении гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица (ст. 13 ГК РФ).
Эта же статья предусматривает и применение последствий признания недействительными этих актов: в этом случае нарушенное право
подлежит восстановлению либо защите способами, предусмотренными ст. 12 ГК РФ. Таким образом, можно говорить о том, что по
общему правилу акт государственного органа или органа местного
самоуправления до момента признания его недействительным судом
относится к категории дозволенных действий.
Вышеизложенное, впрочем, не дает повода говорить о том, что
признание судом сделки, акта государственного органа или иного
дозволенного действия недействительным переводит это действие в
группу недозволенных действий. Вовсе нет. Признавая дозволенное
действие недействительным, суд тем самым признает, что это действие не обладает качествами юридического факта – качествами, необходимыми для возникновения юридических последствий. Иными словами, признание судебным решением недействительности действия
уничтожает его (несомненно, только юридически) и в этом случае все
имевшие место последствия такого действия «лишаются» правового
основания. Именно уничтожение юридического действия путем признания его судом недействительным и является причиной применения последствий его недействительности.
Следовательно, можно говорить о том, что на момент подачи искового требования о признании недействительным дозволенного
юридического действия (сделки, акта государственного органа, публичных торгов, решения органа юридического лица и т.д.) за этим
юридическим действием признается качество юридического факта.
В процессе рассмотрения иска суд анализирует совершенное юридическое действие на предмет его соответствия предъявляемым требованиям действительности. Например, если подан иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), суду надлежит исследовать, является ли
заблуждение существенным (т.е. касается ли оно главных элементов
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сделки: характера возникающих прав и обязанностей, количества
и качества предмета сделки, вида и способа оказания услуг и т.д.).
И если суд придет к выводу о том, что совершенное действие не
обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы рассматриваться как юридический факт, он признает это действие недействительным (не имеющим необходимых качеств юридического факта),
что по сути уничтожит совершившийся юридический факт. В этом
случае суд должен в обязательном порядке применить юридические последствия уничтожения совершенного действия (последствия недействительности совершенного действия), поскольку все наступившие юридические последствия лишаются правового (законного) основания.
Таким образом, упречные дозволенные действия – все те же дозволенные действия, которые могут стать и нередко становятся предметом рассмотрения суда по иску о признании их недействительными. И только положительное решение суда о признании недействительным дозволенного действия (сделки, акта государственного
органа, публичных торгов и т.д.) позволяет относиться к такому действию как к несовершенному. Исходя из того, что не все дозволенные действия предусматривают признание их недействительными,
более подробно вопросы недействительности дозволенных действий
будут рассмотрены применительно к каждой из их разновидностей
(см. далее).
Под недозволенным действием в рамках настоящей работы понимается действие, которое прямо запрещено законом, или, напротив,
уклонение от совершения действия в тех случаях, когда закон прямо
возлагает на субъекта обязанность совершения такого действия.
К числу недозволенных действий можно отнести:
– злоупотребление правом;
– причинение вреда;
– неосновательное обогащение;
– совершение ничтожной сделки;
– односторонний отказ от исполнения договора;
– создание препятствий в осуществлении права собственности и т.д.
Совершение любого из недозволенных действий (в том числе
противоправное уклонение от совершения обязательного действия) подразумевает «покушение» на гражданский оборот. И задача
нормы права, запрещающей совершение подобных действий, со20
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стоит в предупреждении (воспрепятствовании) нарушения гражданского оборота.
В том случае, если предупредительная функция нормы права
оказалась недостаточной и лицо (лица) виновно нарушило правовой
запрет, что повлекло за собой конкретные негативные юридические
последствия (так называемые вредоносные последствия) для другого
лица, – налицо факт совершившегося правонарушения. В этом случае в обязательном порядке подлежат применению охранительные
нормы права, нацеленные на восстановление гражданского оборота
и защиту прав пострадавшего лица, а в некоторых случаях – на применение к нарушителю соответствующих мер наказания.
Исходя из прямого запрета закона на совершение недозволенных
действий, оспаривать их совершение, т.е. требовать признания этих
действий недействительными (как это имеет место в отношении дозволенных действий), безусловно, не требуется. Наоборот, именно совершение нарушителем (нарушителями) недозволенного действия, повлекшего вредоносные последствия для пострадавшего лица, позволяет
последнему предъявлять нарушителю (нарушителям) соответствующие
требования об устранении последствий этого правонарушения. В таких
условиях задачей пострадавшего (иного заинтересованного) лица является подтверждение надлежащими доказательствами не только самого факта совершения нарушителем недозволенного действия, но и
возникших вредоносных последствий (а также причинной связи между этим действием и наступившими последствиями).
Так, причинение вреда дает основание потерпевшему предъявлять причинителю вреда требование о возмещении причиненного
вреда. В любом случае требование потерпевшего должно иметь надлежащее подтверждение не только факта совершения причинителем
вреда упомянутого недозволенного действия, но и наличия иных
условий возникновения внедоговорного обязательства1. Эти умозаключения актуальны как для предъявления требования в форме претензии, так и для предъявления искового требования в судебном порядке.
1
К ним принято относить: 1) противоправность поведения лица, которое полагается причинителем вреда; 2) наличие вреда; 3) причинную связь между противоправным
поведением причинителя и наступившими вредоносными последствиями; 4) вину причинителя вреда.

21

М.А. Рожкова

Но особого внимания в рамках настоящей работы заслуживает,
бесспорно, ничтожная сделка.
В отличие от всякой оспоримой сделки, имеющей такое несоответствие нормам права, которое, по определению О.С. Иоффе,
трудно распознаваемо и не может быть выявлено без представления
и оценки необходимых доказательств1 (что и обусловливает необходимость судебного разбирательства по специальному иску о признании ее недействительной), ничтожная сделка не требует признания ее
недействительности. Это положение прямо закреплено в п. 1 ст. 166
ГК РФ и свидетельствует в поддержку того, что ничтожная сделка
должна рассматриваться в качестве недозволенного действия.
Совершение ничтожной сделки признается нормой права нарушением
правового запрета, что в любом случае и вне зависимости от реальной
цели участников влечет ее недействительность. В этой связи можно
согласиться с позицией тех авторов, которые отрицали за ничтожной
сделкой значение сделки2, а с другой стороны – поддержать мнение о
том, что ничтожная сделка является все же юридическим действием и
неверно вообще не видеть за ней значение юридического факта3.
Строго говоря, ничтожная сделка вовсе не должна рассматриваться
как сделка – это сделкоподобное действие, совершаемое вопреки существующему правовому запрету (недозволенное действие).
Главенствующим является мнение о чрезмерном разнообразии
ничтожных сделок, однако их разновидностей не так много. Среди,
например, коммерческих сделок (под которыми здесь понимаются
сделки, заключенные между коммерческими организациями и/или
гражданами-предпринимателями) ничтожными будут сделки, совершенные:
1

См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. С. 230.
Например, И.С. Перетерский подчеркивал, что в том случае, если «действие имеет
вид сделки, но направлено против закона или в обход закона (т.е. является ничтожной
сделкой. – М.Р.), то оно не является сделкой» (Перетерский И.С. Гражданский кодекс
РСФСР: Научный комментарий. Вып. 5. Сделки. Договоры. М., 1929. С. 6).
3
В частности, Д.И. Мейер отмечал, что факт совершения ничтожной сделки «всетаки существует и может повлечь за собой другие юридические последствия, например последствия нарушения права, если сделка составляет таковое юридическое действие. Положим, совершена купля-продажа чужого имущества: купля-продажа недействительна как сделка, юридически ничтожная; но факт совершения продажи
чужого имущества тем не менее существует как нарушение права и влечет за собой известные юридические последствия» (Мейер Д.И. Указ. соч. С. 233).
2
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– с пороками содержания, т.е. сделки с целью, противной основам правопорядка и нравственности, мнимые, притворные и др.
(ст. 169, 170 ГК РФ);
– с нарушением требования о нотариальном удостоверении или
о регистрации сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ);
– с нарушением требований закона (иного правового акта), специально предусмотренных для конкретной категории сделки или
вида договора, а также в отношении объекта сделки, когда по смыслу этого закона последствием несоблюдения предусмотренного в
нем требования является ничтожность сделки1.
Во всех остальных случаях речь может идти только об условно действительной (оспоримой) коммерческой сделке, недействительность
которой может быть установлена судом на основании заявленного
заинтересованным лицом специального иска (о чем см. выше).
В отличие от оспоримой сделки, равно как и от акта государственного органа или органа местного самоуправления (ст. 13 ГК РФ),
недействительность которой требует судебного установления по
специальному иску заинтересованного лица, ничтожная сделка, как
было сказано ранее, не требует самостоятельного судебного решения о признании ее недействительной. Напротив, суд при исследо1

Для отнесения сделки к числу оспоримых необходимо специальное указание на
это конкретного закона (иного правового акта); отсутствие такого указания позволяет
рассматривать сделку как ничтожную. Однако во многих статьях гражданского законодательства РФ употребляется родовой термин – «недействительность договора»,
что создает известные трудности на практике. Как указывает М.И. Брагинский, в тех
случаях, когда редакция нормы статьи предусматривает, что сторона в соответствующем случае может требовать признания договора недействительным, речь идет об оспоримости данной сделки; если употребляется термин «недействительность», но не говорится о признании сделки недействительной по требованию стороны (даже и в
отсутствие прямого указания на ничтожность сделки), это означает, что соответствующая сделка ничтожна (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право:
Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 154). Используемый в ст. 168 ГК РФ термин
«закон или иные правовые акты», по мнению О.Н. Садикова, должен трактоваться расширительно и охватывать все надлежаще установленные нормы гражданского законодательства РФ, в том числе нормы международного права, которые являются составной
частью правовой системы РФ (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт, Инфра-М, 1997. С. 359).
С учетом этого при анализе сделки на предмет соответствия требованиям закона или
иных правовых актов необходимо исходить из императивно установленных правил
гражданского законодательства, предусмотренных специально для этой категории сделки (данного вида договоров) и действующих на момент ее заключения.
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вании значимых для дела обстоятельств вправе констатировать факт
совершения ничтожной сделки и далее относиться к ней как к недействительной. И в этой связи возникает необходимость в прояснении вопроса, что следует понимать под недействительностью ничтожной сделки, значительно отличающейся от недействительности
сделки оспоримой.
Недействительность оспоримой сделки, как было сказано выше,
подразумевает судебное признание того, что совершенная сделка не
обладает качествами юридического факта, что по сути уничтожает совершенную сделку (аннулирует как юридический факт). Иные свойства обнаруживает недействительность ничтожной сделки: признанием
недействительности ничтожной сделки это сделкоподобное действие не
уничтожается, а, напротив, подтверждается, что и дает основание для
заинтересованных сторон требовать применения последствий недействительности ничтожной сделки, т.е. требовать устранения юридических последствий совершения недозволенного действия.
Далее надо отметить, что юридические последствия ничтожной
сделки обнаруживаются только тогда, когда имело место ее исполнение
стороной (сторонами). То есть предоставления, совершенные на основании ничтожной сделки, собственно, и влекут такой правовой результат, как вредоносные последствия (по отношению к стороне этой
сделки или иному пострадавшему лицу). И состав правонарушения
в этом случае выглядит следующим образом: первым условием является совокупность фактов совершения ничтожной сделки и предоставлений по ней1; вторым – умаление у потерпевшего имущественного блага; третьим – причинная связь между первым и вторым.
Если стороны заключили ничтожную сделку, но к ее исполнению не
приступала ни одни из них, говорить о правонарушении нет причин,
поскольку состав правонарушения не образуется из-за отсутствия
необходимых условий. А в их отсутствие требовать признания недействительной ничтожной сделки по сути равнозначно, например,
требованию о признании причинения вреда в отсутствие причинен1
Близок к этому умозаключению Д.О. Тузов, утверждающий, что саму недействительную сделку нельзя считать правонарушением. Однако нельзя согласиться с его
выводом о том, что правонарушением следует признавать лишь представление по
этой сделке (см.: Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Томск, 1999. С. 44).
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ного вреда либо требованию о признании неосновательного обогащения в отсутствие приобретения или сбережения имущества приобретателем за счет потерпевшего и т.д.
Вышесказанное не позволяет согласиться с утверждением о допустимости рассмотрения в суде дел о признании недействительной
ничтожной сделки – утверждением, базирующемся на том, что ГК
РФ не исключает возможность предъявления такого рода исков1. В опровержение этой позиции можно указать следующее.
Недействительность ничтожных сделок установлена законом методом нормативного императива, тогда как объявление оспоримых сделок
недействительными производится методом оспаривания их действительности2. «Официальное» допущение предъявления иска о признании недействительности ничтожной сделки, как обоснованно отмечает И.В. Матвеев, фактически размывает грань между ничтожными и оспоримыми сделками3.
Кроме того, из смысла ст. 12 ГК РФ, перечисляющей наиболее
часто встречающиеся на практике способы защиты гражданских
прав, следует, что допустимость тех или иных способов защиты
прямо вытекает из закона. Перечень этих способов, содержащийся в
упомянутой статье ГК РФ, не является исчерпывающим: иные способы защиты устанавливаются в нормах, относящихся к институтам
сделок, права собственности, обязательственного права, исключительных прав и т.д. Однако использование иных способов защиты
гражданских прав допускается только при наличии прямого указания на
то закона – это специально закреплено в ст. 12 ГК РФ. Другими словами, лицо, субъективные гражданские права которого нарушены
или оспариваются, вправе устранять последствия нарушения его
прав только тем способом, который указан в законе. Если законом
не предусмотрено использование способа защиты права, которым
желает воспользоваться это лицо, такой способ защиты не может
быть им применен. С учетом сказанного отсутствие указания в гра1
См. п. 32 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г.
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 1996. № 9).
2
См.: Шахматов В.П. Виды несоответствия сделок требованиям норм права // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: Сб. ст. М.: Статут, 2001. С. 344.
3
См.: Матвеев И.В. Указ. соч. С. 63–64.
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жданском законодательстве на допустимость использования такого
способа, как признание недействительной ничтожной сделки, исключает возможность его использования.
Исходя из того, что ничтожная сделка является недозволенным
действием, предоставления, которые по ней производились, лишены правового основания. Таким образом, защищая свой законный
интерес, пострадавшее (иное заинтересованное1) лицо вправе требовать только применения последствий недействительности этой сделки, т.е. требовать только возврата произведенного исполнения по такой сделке. Допускаемые на практике иски о признании недействительной ничтожной сделки, предъявляемые в отсутствие требования
о применении последствий ее недействительности, используются
обычно в качестве своеобразного рычага давления на участников
такой сделки, но иных целей не преследуют.
Вместе с тем в литературе нередко можно встретить суждения
в поддержку указанной позиции о допустимости предъявления самостоятельного требования о признании недействительной ничтожной сделки. Достаточно широкое распространение получила
точка зрения, согласно которой возможность обращения в суд с указанным иском должна быть непременно предоставлена участникам
гражданского оборота, в том числе и в случае, когда исполнение по
ничтожной сделке вовсе не было произведено. В качестве обоснования такого искового требования называются, в частности, неочевидность ничтожности сделки для участников сделки и иных лиц,
зависимость мотивации сторон сделки от судебного решения, предотвращение исполнения ничтожной сделки, неопределенность состояния участников сделки2.

1
Заинтересованными лицами в этом случае могут являться и лица, имеющие публичный интерес, например антимонопольные органы.
2
Такую позицию обосновывает, в частности, Д.О. Тузов. Он утверждает, что интерес в признании недействительной ничтожной сделки может возникнуть и при
отсутствии ее исполнения, вследствие чего ратует за самостоятельность требования о
признании недействительной ничтожной сделки (см.: Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость сделок: классическая доктрина и проблемы российской цивилистики //
Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. М.: Статут; Екатеринбург: Институт частного права, 2002. С. 155; Он же. Иски, связанные с
недействительностью сделок. Теоретический очерк / Под ред. Б.Л. Хаскельберга и
В.М. Чернова. Томск: Пеленг, 1998).
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Определенность отношений участников всякой сделки может быть
достигнута путем точного следования нормативным предписаниям:
гражданское законодательство достаточно четко формулирует правовые запреты, нарушение которых позволяет говорить о совершении
ничтожной сделки. Тяга же сторон на всякий случай подкрепить судебным решением недействительность или, напротив, действительность совершенной ими сделки является, вероятно, атавизмом командно-административной системы, когда договоры в большинстве
своем «сопровождались» плановыми административными актами. Но
такое стремление участников сделки опереться на судебное решение
для обоснования отказа в исполнении ничтожной сделки или, напротив, для подтверждения действительности заключенной сделки
нельзя поддержать по причине отсутствия у суда консультативных и
удостоверяющих функций в отношении обычных гражданскоправовых договоров. В ситуации, когда сделка не исполнялась сторонами и нарушения (оспаривания) прав не произошло, обращаться
в суд за защитой явно преждевременно. По этому поводу еще в конце XIX в. Е.В. Васьковский писал, что «для предъявления иска суду
необходимо, чтобы право действительно нуждалось в защите. Пока
его никто не оспаривает, не мешает осуществлять, пока нет основания опасаться будущего его нарушения, до тех пор иск будет преждевременным, а потому бесцельным и безуспешным… Только в тот
момент, когда возникает какой-либо повод к защите права, иск становится из возможного действительным, приобретает способность
обнаруживать свою силу, словом, как говорили римляне, рождается
(action nata est)»1.
С учетом сказанного и исходя из задачи суда, состоящей в разрешении споров о праве, нельзя поддержать позицию, обосновывающую возможность обращения с самостоятельным исковым требованием о признании недействительной ничтожной сделки, поскольку,
во-первых, здесь нет спора о праве; во-вторых, отсутствует норма
права, допускающая такой способ защиты гражданских прав.
Резюмируя вышеизложенное, можно говорить о наличии существенных отличий недействительности дозволенных действий от недействительности действий дозволенных. Эти отличия состоят в том, что:
1
Васьковский Е.В. Учебник гражданского права М.: Статут, 2003. С. 194 (Классика российской цивилистики).
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– дозволенные действия в большинстве своем допускают признание их недействительными, в то время как из недозволенных
действий, не предусматривающих признания их недействительными, исключительно ничтожная сделка традиционно рассматривается как недействительная;
– недействительность любого дозволенного действия требует судебного решения по специальному иску, тогда как недействительность
ничтожной сделки не нуждается в специальном судебном подтверждении путем вынесения судебного решения по специальному иску;
– признание недействительным дозволенного действия подразумевает признание его не имеющим свойств юридического факта
(юридическое уничтожение этого действия), констатация недействительности ничтожной сделки – это подтверждение совершения
сделкоподобного недозволенного действия для устранения юридических последствий его совершения (т.е. применения последствий
недействительности ничтожной сделки).
Вместе с тем объединяющим моментом недействительности дозволенных действий и недействительности ничтожной сделки, безусловно, является то, что под юридическими последствиями недействительности понимается восстановление прежнего состояния участников.
Вышесказанное позволяет говорить о существовании двух направлений защиты нарушенных субъективных гражданских прав.
Первое направление предусматривает, во-первых, констатацию судом
недействительности дозволенного действия, что подразумевает признание этого действия не обладающим качествами юридического факта (и, следовательно, юридически безразличным, не влекущим юридических последствий), и, во-вторых, обратный поворот возникших из него
последствий. Второе направление состоит в том, чтобы ликвидировать
последствия совершения недозволенного действия.
4. Продолжая классификацию юридических фактов, можно констатировать, что в общепринятом виде современная классификация
по «волевому» признаку предусматривает третий уровень: правомерные действия в зависимости от направленности воли на юридические
последствия делятся на юридические акты и юридические поступки1.

1
Этот критерий, который, по-видимому, проистекает из подразделения правовых
действий на умышленные действия (т.е. умышленно направленные на создание, из-
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Сам критерий разграничения – направленность воли на юридические последствия возражений не вызывает, что, к сожалению,
нельзя сказать о даваемой в литературе трактовке этого критерия.
Так, при подразделении правомерных действий на юридические
акты и юридические поступки большинство правоведов исходят из
того, что юридические акты прямо направлены на возникновение,
изменение или прекращение гражданского правоотношения. В то
же время под юридическими поступками обычно понимаются действия, которые вызывают подобные юридические последствия независимо от того, «сознавал или не сознавал субъект их правовое значение, желал или не желал наступления правовых последствий»1.
Иными словами, к юридическим актам сегодня принято относить
действия, в любом случае направленные на движение гражданского
правоотношения, а к юридическим поступкам – действия, которые
могут иметь такую направленность (направленность на достижение
юридических последствий), но могут и не иметь таковой.
Подобная трактовка упомянутого критерия с учетом очень узкого
толкования юридических последствий лишает определенности критерий направленности воли на юридические последствия, что, во-первых, препятствует четкому подразделению на две группы правомерных действий, влекущих движение правоотношения, и, во-вторых,
вовсе не позволяет «втиснуть» в рамки этой классификации те правомерные действия, которые не имеют направленностью движение
правоотношения. Так, следуя обозначенной позиции, нельзя однозначно ответить на вопрос, относится ли исполнение к двусторонним или односторонним сделкам, юридическим поступкам либо
вовсе к фактическим действиям.
Подводя итог, можно говорить о нецелесообразности сохранения
подобного подхода к трактовке критерия разграничения (разграничения в зависимости от направленности воли на юридические последствия), хотя, бесспорно, сам критерий при условии наполнения его
новым смыслом может и должен использоваться в классификации
юридических фактов по «волевому» признаку (об этом см. ниже).
менение или прекращение правоотношений – так называемые сделки или акты) и
неумышленные действия, использовался еще дореволюционными правоведами.
1
Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве: Учебное пособие. М.: Юстицинформ, 1998. С. 16.
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Далее при рассмотрении общепринятой классификации юридических фактов по «волевому» признаку нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что данная классификация предусматривает
также и четвертый уровень разграничения: юридические акты сегодня принято разграничивать в зависимости от субъектов правоотношений на сделки, административные акты и судебные решения. Используя этот же критерий – зависимость от субъектов правоотношений,
О.А. Красавчиков подразделял юридические акты на (1) административные акты, (2) гражданско-правовые акты, (3) семейно-правовые
акты, (4) судебные акты1.
В рамках анализируемой «волевой» классификации представляется сомнительной допустимость разграничения юридических актов
на основе такого критерия, как субъекты правоотношений.
Интересно, что О.А. Красавчиков резко критиковал стремление
использовать одновременно два и более критерия для построения
единой классификации. В частности, он писал: «Ценность всякой
классификации, в том числе и классификации юридических фактов,
отчасти в том и состоит, что все классифицируемые явления систематизируются по одному заранее избранному признаку подразделения, систематизации. В противном случае классификация теряет
свой научный характер и практическое значение; она становится
произвольным, случайным нагромождением явлений и фактов, вещей и обстоятельств… Поэтому трудно признать обоснованными
попытки сделать «универсальной» одну, хотя и весьма совершенную, в частности, «волевую» классификацию путем одновременного
использования двух признаков в одном акте разграничения»2. Вряд
ли эти умозаключения могут служить подтверждением правильности подразделения юридических фактов по субъектному составу,
который использовался в том числе и самим О.А. Красавчиковым.
Приведенные выше соображения объясняют необходимость отказа от разграничения на основе такого критерия, как субъекты гражданского правоотношения в рамках «волевой» классификации3.
1

См.: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 82.
Там же. С. 86–87.
3
В то же время нет никаких препятствий для проведения самостоятельной классификации юридических фактов по субъектному признаку, если имеется нужда в
таком подразделении.
2
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Для повышения научного и практического значения классификации по «волевому» признаку предлагается использовать следующее (более подробное) подразделение.
Во-первых, все дозволенные действия в зависимости от характера
волеизъявления сторон распадаются на две основные группы: двух(много)сторонние сделки (действия, требующее встречного волеизъявления
двух или более сторон) и односторонние действия (действия, для совершения которых достаточно волеизъявления одной стороны).
Во-вторых, односторонние действия в зависимости от направленности воли на юридические последствия подразделяются на юридические акты (действия, направленные на движение гражданского правоотношения), юридические поступки (действия, направленные на
реализацию правосубъектности и защиту субъективных гражданских
прав) и результативные действия (действия, не направленные на создание юридических последствий, с результатом совершения которых закон связывает юридические последствия).
В-третьих, юридические акты в зависимости от степени формализации волеизъявления делятся на односторонние сделки (действия, воля на совершение которых складывается свободно) и публичные акты (действия, подразумевающие обязанность волеизъявления).
Таким образом, авторская классификация юридических фактов
по «волевому» признаку предусматривает разграничение:
1) юридических фактов в зависимости от наличия проявления воли в
юридических фактах на юридические действия и юридические события;
2) юридических действий в зависимости от соответствия изъявлений воли общим дозволениям права на недозволенные и дозволенные
действия;
3) дозволенных действий в зависимости от характера волеизъявления сторон на двух(много)сторонние сделки и односторонние действия;
4) односторонних действий в зависимости от направленности воли
на юридические последствия на юридические акты, юридические поступки, результативные действия;
5) юридические акты в зависимости от степени формализации волеизъявления делятся на односторонние сделки и публичные акты.
В целом изложенная классификация может быть наглядно представлена в следующей таблице.
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Приведенная классификация, бесспорно, требует пояснений, которые будут представлены далее.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ФАКТЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ

ДОЗВОЛЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ДВУХ(МНОГО)СТОРОННИЕ СДЕЛКИ

НЕДОЗВОЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОДНОСТОРОННИЕ
ДЕЙСТВИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АКТЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
СДЕЛКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПОСТУПКИ

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ
АКТЫ

5. Подразделение дозволенных действий на двух(много)сторонние
сделки и односторонние действия в зависимости от характера волеизъявления сторон предполагает подразделение не только по количе32
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ственной характеристике (волеизъявление одной или двух сторон),
но и исходя из необходимости наличия взаимности (или встречности)
волеизъявления сторон. Подразделение на основе совокупности этих
свойств позволяет не только более четко разграничить, в частности,
двусторонние и односторонние сделки, но и дать более точную
и емкую характеристику названным группам.
Двух(много)сторонние сделки – это действия, которые всегда специально направлены на произведение какого-либо юридического последствия и являются результатом взаимодействия воли двух или более
сторон. Они представляют собой действия лиц, волеизъявления которых имеют взаимный (встречный) характер и образуют единый с юридической точки зрения волевой акт. То есть двух(много)сторонняя
сделка является не суммой двух или более односторонних волеизьявлений, а выражением общей взаимно направленной воли сторон.
Так, заключая договор подряда, стороны сообща стремятся к возникновению между ними договорного обязательства, исполнение
которого позволит одной стороне приобрести новую вещь, а другой –
деньги за выполненную работу.
Анализируя вопросы взаимности (встречности) волеизъявления
сторон, характеризующей двух(много)сторонние сделки, важно
подчеркнуть необходимость отличать число сторон правоотношения
от числа его участников (участвующих в правоотношении лиц). Такое разграничение приобретает значение для правильной классификации дозволенных действий в тех случаях, когда они совершаются
совместно несколькими лицами: например, к односторонним действиям следует относить и выдачу доверенности, совершенную совместно несколькими лицами, и решение общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки, требующего волеизъявления
большого числа лиц, и т.д.
Под сторонами следует понимать лиц, имеющих взаимно удовлетворяемый интерес. Так, сторонами являются продавец и покупатель, арендодатель и арендатор, страховщик и страхователь и т.д.
При этом может иметь место множественность участвующих лиц
как на одной, так и на обеих сторонах (например, при продаже
имущества продавцом может выступать одно лицо, а сторона покупателя может быть представлена несколькими участвующими лицами). Таким образом, участники (участвующие лица) есть самостоя33
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тельные лица, имеющие сонаправленный интерес, который позволяет
им вступать в правоотношение на одной стороне. В указанном выше
примере покупки имущества несколькими лицами у одного продавца действия покупателей будут сонаправлены и нацелены на достижение единого юридического последствия – переход к ним права
собственности на имущество.
Безусловно, более широкую «известность» приобрели двусторонние сделки, но и многосторонние сделки, требующие волеизъявления большего числа сторон, также распространены на практике.
В подавляющем большинстве случаев многосторонние сделки – это
сделки организационные: учредительный договор1, договор простого товарищества (обычно именуемый договором о совместной
деятельности), соглашения о сотрудничестве (к ним обычно относят
договоры о создании финансово-промышленной группы, холдинга,
концерна и др.).
Характеризуя двух(много)стороннюю сделку как один из видов
дозволенных действий, можно говорить о том, что она может быть
направлена не только на движение гражданского правоотношения, но и
на достижение любых иных предусмотренных законом юридических
последствий.
Несомненно, движение гражданского правоотношения, т.е. его возникновение, изменение или прекращение, было и остается самым
распространенным юридическим последствием (правовым результатом) совершения двух(много)сторонней сделки. Сделка, направленная на движение гражданского правоотношения, для которой необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя
сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка), традиционно именуется договором (ст. 153, п. 1, 3 ст. 154 ГК РФ).
Попутно нельзя не отметить, что в гражданском законодательстве, равно как и в гражданско-правовой доктрине, при употреблении
термина «договор» нередко смешиваются несколько различных по1
Учредительный договор регламентирует: 1) создание юридического лица; 2) участие учредителей в формировании имущества (уставного капитала) создаваемого
юридического лица; 3) организацию деятельности, реорганизации и ликвидации
создаваемого юридического лица. Таким образом, учредительный договор является
одновременно и имущественным договором, и договором организационным (см.
подробнее: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006).
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нятий. На сегодняшний день можно говорить о выделении в литературе четырех значений термина «договор», используемого для обозначения:
– договора-сделки, представляющего собой основание возникновения гражданского правоотношения (юридический факт);
– договора-правоотношения, т.е. самого договорного правоотношения, основанием возникновения которого является договорсделка;
– договора-документа, в котором волеизъявление сторон нашло
свое закрепление;
– договора – правового акта, т.е. источника правовых правил1.
Анализ состояния правовых разработок в области договорного
права не позволяет жаловаться на отсутствие интереса к договорам в
качестве сделки: сегодня проблемы двусторонних сделок, влекущих
движение гражданского правоотношения, находятся, пожалуй, на
пике исследовательского интереса. В связи с наличием большого
количества работ, посвященных указанной проблематике, а также с
учетом ограниченного объема настоящей работы договоры здесь
подробно рассматриваться не будут.
Вместе с тем весьма интересными с точки зрения исследуемой
тематики и требующими более детального изучения являются
двух(много)сторонние сделки, направленные на иные, нежели движение гражданского правоотношения, юридические последствия.
Как уже говорилось ранее, к юридическим последствиям относятся
и последствия проявления гражданской правосубъектности, и последствия, наступающие в связи с защитой нарушенных субъективных
гражданских прав. Очевидным является то, что двух(много)сторонние сделки также могут порождать эти юридические последствия. Используемые для достижения названных правовых результатов
двух(много)сторонние сделки обычно носят название не договоров,
а соглашений2. Но, надо признать, для их обозначения используются
1
В качестве главного аргумента, подтверждающего понимание термина «договор»
как источника права, признается текст самого ГК РФ, в котором отнюдь не редким
является выражение «если иное не предусмотрено законом или договором».
2
Высказываются различные точки зрения по вопросу о соотношении терминов
«договор» и «соглашение». Наибольшее распространение получила, пожалуй, точка
зрения, согласно которой понятие «соглашение» более широкое, нежели понятие
«договор». Так, указывая, что объемы понятий «договор» и «соглашение» не совпада-
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и иные термины, например акт приема-передачи вещи – двусторонняя сделка, направленная на осуществление прав.
Предвидя, что против вывода о допустимости двух(много)сторонних сделок, направленных не на движение гражданского правоотношения, будут высказаны возражения, которые, как представляется,
будут базироваться на положениях ст. 153 ГК РФ, хотелось бы указать
следующее.
Действительно, ст. 153 ГК РФ дает определение сделки, указывая
в качестве характерного признака направленность действия на возникновение, изменение и прекращение правоотношения. В связи с
этим в литературе обычно отвергается допустимость сделки, не воздействующей непосредственно на движение самого гражданского
правоотношения.
Однако, думается, сделки, направленные на иные, нежели движение правоотношения, юридические последствия, не только имеют право на существование, но и, более того, испытывают настоятельную потребность в легальном признании. В качестве аргумента в
поддержку данному умозаключению можно указать следующее.
В работе «Понятие сделки по советскому гражданскому праву»
М.М. Агарков пишет, что большинство сделок направлено на установление, прекращение или изменение правоотношений. Вместе с
тем, по его мнению, имеются и другие сделки, не оказывающие
влияние на движение правоотношения, которые «все же правильно
считать сделками, так как на них распространяются те же правила,
которые существуют для сделок»1.
Далее М.М. Агарков признает, что не каждая сделка, взятая отдельно, достаточна для произведения такого юридического эффекта,
как движение гражданского правоотношения. Установление, изменение, прекращение правоотношения, с его точки зрения, могут
быть результатом более сложного фактического состава, чем одна
лишь сделка, и, в частности, включать две и даже более сделок
(«сложная сделка»). Отсюда он делает следующий вывод: «Направют, М.И. Брагинский подчеркивает: «…если договор – это соглашение, то не всякое
соглашение представляет собой договор». Но, как далее пишет ученый, непосредственно в ГК РФ термин «соглашение» используется для обозначения основания для
движения правоотношения, имеющего форму двух(много)сторонней сделки (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. С. 116, 119).
1
Агарков М.А. Указ. соч. С. 349.

36

Недействительность дозволенных
и недозволенных действий (юридический очерк)

ленность действия на установление, изменение или прекращение
гражданских правоотношений имеется не только тогда, когда стороны выразили волю непосредственно произвести этот эффект, но и
тогда, когда они выразили волю, направленную на определение тех
условий, от которых будет зависеть наступление эффекта»1.
В качестве иллюстрации вышесказанному допустим следующий
пример. Стороны заключили договор (двух(много)стороннюю сделку,
направленную на движение гражданского правоотношения), в результате чего между ними возникло договорное отношение. Учитывая
вероятность допущения нарушений с каждой из сторон, участники
сделки согласовали также определенную модель защиты прав, т.е.
совершили двустороннюю сделку, потенциально направленную на
защиту прав. Такая сделка может найти свое отражение в основном
договоре (например, договорные условия о неустойке, соглашение о
подсудности), но может оформляться и самостоятельным документом
(например, арбитражное соглашение, соглашение о залоге).
Двух(много)сторонняя сделка, которая не имеет целью движение
правоотношения, но направлена, как в рассмотренном случае, на
защиту гражданских прав в случае их нарушения контрагентом, безусловно, важна для наступления желаемых юридических последствий. При этом сделка, направленная на защиту прав, нередко заключается уже после состоявшегося оспаривания или нарушения
субъективных гражданских прав. Например, арбитражное соглашение может выступать в виде третейской записи, заключаемой сторонами после нарушения прав (самостоятельный договор-документ);
также после нарушения субъективных гражданских прав (или при
возникновении правовой неопределенности) стороны вправе заключить мировую сделку.
С учетом сказанного соглашения двух и более лиц, направленные
на защиту субъективных гражданских прав, являются двух(много)сторонними сделками вне зависимости от того, воздействуют они на движение гражданского правоотношения или нет. Иными словами, такие
сделки могут входить в состав сложной сделки, не воздействуя на
движение гражданского правоотношения (соглашение о неустойке),
либо влиять на движение гражданского правоотношения (преобразовательная мировая сделка), либо, не воздействуя на движение
1

Агарков М.А. Указ. соч. С. 350.
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правоотношения, в то же время и не составлять сложной сделки (арбитражное соглашение, подтверждающая мировая сделка).
Используя двух(много)стороннюю сделку как средство правовой
защиты, стороны преследуют цель достижения различных правовых
результатов. Вследствие этого все двух(много)сторонние сделки,
направленные на защиту прав, разделяются на две группы:
1) сделки, определяющие форму защиты прав (соглашение о подсудности, пророгационное соглашение, арбитражное соглашение и т.д.);
2) сделки, определяющие способ защиты прав (мировые сделки)1.
Не меньший интерес вызывают двух(много)сторонние сделки,
посредством которых реализуется гражданская правосубъектность, в
том числе направленные на осуществление субъективных гражданских прав. И здесь, надо отметить, допустимость сделок, связанных
с осуществлением субъективных гражданских прав, вызывает возражение большинства правоведов. В частности, сомнения высказываются в отношении отнесения к двух(много)сторонним сделкам
действий по передаче вещи приобретателю, сдаче ее перевозчику
для отправки или в организацию для пересылки и т.п.
Вместе с тем в литературе высказывается и мнение о том, что
всякое исполнение следует рассматривать как двустороннюю сделку, которая, однако, не является договором2.
Последний тезис представляется не бесспорным. Думается, что
для тех случаев, когда закон требует встречного волеизъявления сторон для принятия исполненного, стороны, исполняя обязанности,
совершают двух(много)стороннюю сделку. Так, передача имущества
требует волеизъявления одной стороны на передачу этого имущества и другой стороны – на принятие этого имущества.
В тех же ситуациях, когда допускается одностороннее волеизъявление, направленное на исполнение обязанности, имеет место юридический поступок (см. о нем далее). Исполнение в качестве юри1
Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. М.: Статут, 2005.
2
Обзор мнений относительно правовой природы исполнения см.: Сарбаш С.В.
Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 27–84. С.В. Сарбаш делает вывод о том, что исполнение обязательства является двусторонней сделкой особого рода, направленной исключительно на прекращение обязательства посредством
доставления кредитору и принятия последним объекта гражданского права и mutatis
mutandis прав на него (см. там же. С. 83).
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дического поступка (одностороннего действия) может иметь место,
например, тогда, когда предметом обязательства выступает воздержание должника от действия: волеизъявление должника состоит
в несовершении действия, а встречного волеизъявления кредитора
здесь вовсе не требуется. Либо в ситуации, когда кредитор уклоняется от принятия исполнения, последнее может быть осуществлено
должником посредством внесения денег или ценных бумаг в депозит
нотариуса (ст. 327 ГК РФ). Хотя, наверное, в большинстве случаев
исполнение представляет собой все же двустороннюю сделку, которая требует единства и взаимности волеизъявления сторон1.
Несомненно, используемое в настоящей работе подразделение
двух(много)сторонних сделок на «договоры» (двух(много)сторонние
сделки, направленные на движение гражданского правоотношения)
и «соглашения» (двух(много)сторонние сделки, направленные на
осуществление или защиту субъективных гражданских прав) является в достаточной мере условным. Это объясняется тем, что в любой
из указанных сделок воля всегда направлена на создание юридических последствий, что отличает двух(много)сторонние сделки от
односторонних действий, воля сторон которых имеет различные
«векторы».
Двух(много)сторонние сделки, безусловно, допускают их оспаривание, т.е. предъявление в суд требования о признании их недействительными. Причем это утверждение распространяется как на договоры,
основания недействительности и субъекты оспаривания которых
поименованы в гражданском законодательстве, так и на соглашения,
перечень оснований недействительности и круг субъектов оспаривания которых несколько ýже и законодателем специально не установлены.

1
К сожалению, волеизъявление одной стороны сделки по исполнению не всегда
проявляется выпукло, и в связи с этим юристы нередко вовсе отказывают в признании за исполнением свойств юридического действия. Самым распространенным
обоснованием этой позиции является ссылка на отсутствие волеизъявления со стороны
кредитора (услугополучателя) при исполнении длящегося обязательства по оказанию
услуг. Между тем длительность получения услуги и пассивность поведения кредитора
не означают отсутствие с его стороны волеизъявления, направленного на получение
услуги, вследствие чего обоснован вывод С.В. Сарбаша о том, что исполнение есть
юридическое действие (см.: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 38–39).

39

М.А. Рожкова

Односторонние действия являются другой группой, составляющей
дозволенные действия. Характер волеизъявления в односторонних
действиях существенно отличается от характера волеизъявления в
двух(много)сторонних сделках: односторонние действия в отличие
от двух(много)сторонних сделок не нуждаются во встречном волеизъявлении с другой стороны и для их совершения достаточно волеизъявления только одной стороны правоотношения. При этом если воля
сторон двух(много)сторонних сделок всегда направлена на возникновение юридических последствий («юридический же интерес действия происходит от соприкосновения одного человека с другим»1), то
воля лиц, совершающих односторонние действия, может иметь и
иную направленность. В зависимости от направленности воли на юридические последствия допускаемые законом односторонние действия,
как говорилось выше, можно разделить на три группы: во-первых,
юридические акты (действия, направленные на движение гражданского правоотношения); во-вторых, юридические поступки (действия, направленные на реализацию правосубъектности и защиту
субъективных гражданских прав); в-третьих, результативные действия (действия, направленные на достижение фактических последствий, с результатом совершения которых закон связывает юридические последствия).
Дать развернутую общую характеристику группе односторонних
сделок несколько затруднительно по причине большого разнообразия односторонних действий. Вследствие этого целесообразнее рассмотреть подробно каждую из разновидностей односторонних действий отдельно.
6. Юридические акты относятся к разряду односторонних действий, которые совершаются с целью породить конкретные юридические последствия: они имеют направленностью только возникновение,
изменение или прекращение гражданского правоотношения (движение
правоотношения).
Совершение юридического акта, как сказано выше, влечет движение гражданского правоотношения. Поскольку движение правоотношения в этом случае является следствием волеизъявления только одной стороны правоотношения в то время как другая сторона может как ожидать его осуществления (так, представитель вправе
1
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ожидать от представляемого выдачи доверенности), так и возражать
против этого (например, возражения должника при одностороннем
отказе кредитора от договора или возражения собственника при реквизиции имущества по решению государственного органа) или вовсе
не знать об этом (например, неведение наследника о составлении завещания), к порядку осуществления и оформления такого волеизъявления зачастую предъявляются специальные требования. Так, право традиционно предусматривает специальные требования к форме завещания и доверенности, порядку принятия решения органами юридических лиц и т.д.
Установленные правом специальные требования к форме и порядку совершения конкретных юридических актов в большинстве
случаев предусмотрены в императивной форме и, следовательно, не
допускают отклонения от них. Признавать за односторонним действием значение юридического акта можно прежде всего при условии,
если оно отвечает специальным требованиям, императивно предъявляемым к его форме и порядку совершения. В противном случае
за совершенным актом не будут признаваться юридические последствия, т.е. такое действие с юридической точки зрения не будет рассматриваться как совершенное. В частности, такой случай может
иметь место при выдаче не удостоверенной нотариусом доверенности на совершение сделки, требующей нотариальной формы, издании акта органом государственной власти с нарушением предусмотренной законом процедуры и т.п.
Соблюдение же специальных требований, предъявляемых к форме и порядку совершения юридического акта, позволяет говорить о
состоявшемся юридическом факте, но вовсе не препятствует постановке вопроса о действительности этого юридического акта. По
этому поводу еще в XIX в. Е.Н. Трубецкой писал, что для «совершения юридических актов закон устанавливает определенный способ,
причем соблюдение этого способа во всех случаях дает возможность
удостовериться в действительности совершения актов»1. Таким образом, всякий юридический акт может быть оспорен в судебном порядке посредством предъявления специального иска о признании его недействительным по мотивам несоответствия закону или иному нор1
Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Лань, 1999. С. 191 (Классики истории и философии права).
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мативному правовому акту, превышения органом государственной
власти компетенции, несоблюдения предусмотренной законом формы акта или порядка его совершения и т.д.
Анализ практики совершения юридических актов позволяет говорить о том, что не всегда воля субъекта волеизъявления может
складываться свободно – в некоторых случаях право специально
возлагает на субъекта волеизъявления обязанность проявить волю.
Речь, конечно, идет о случаях совершения юридических актов публичными органами, к которым относятся государственные органы и
органы местного самоуправления. Для них правом установлены определенные стандарты поведения: по вопросам, отнесенным к их
компетенции, публичные органы не только вправе изъявить волю,
но и обязаны это делать при отсутствии формальных оснований для
отказа в совершении такого юридического акта. Таким образом, на
публичные органы возлагается обязанность осуществить стандартное
волеизъявление по вопросу их компетенции, что позволяет говорить о
высокой степени формализации волеизъявления этих лиц.
Так, в силу ст. 51 ГК РФ органы юстиции, производящие регистрацию юридических лиц, обязаны осуществить регистрацию вновь
созданного юридического лица (осуществить стандартное волеизъявление); отказ в регистрации возможен только в случаях, установленных в законе. В отсутствие формальных оснований для отказа
в регистрации вновь созданного юридического лица такой отказ,
равно и уклонение от совершения этого юридического акта, рассматривается как недозволенное действие (уклонение от совершения действия в тех случаях, когда правом прямо возложена обязанность совершения такого действия).
В отличие от публичных органов частные лица могут беспрепятственно и независимо проявлять волю на совершение юридического
акта (что, впрочем, не отменяет необходимости соблюдения императивных требований к форме и порядку их совершения) либо вовсе
не изъявлять воли на совершение одностороннего действия. То есть
отсутствие предусмотренных правом стандартов поведения для частных лиц позволяет говорить об отсутствии формализации волеизъявления частных лиц и санкционирует самостоятельность этих
лиц в решении вопроса совершения или несовершения односторонней сделки.
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Вышеизложенное позволило подразделять юридические акты по
степени формализации волеизъявления на односторонние сделки и публичные акты.
Безусловно, разграничение юридических актов по степени формализации волеизъявления обнаруживает совершенно определенную зависимость от субъекта волеизъявления (для первого случая
такими субъектами традиционно признаются частные лица, для
второго – государственные органы). Но все же не субъект, а именно
степень формализации волеизъявления позволяет разделить юридические акты на две упомянутые группы.
Разграничивать юридические факты по субъектам волеизъявления в рамках «волевой» классификации юридических фактов представляется неверным (об этом говорилось ранее). И, кроме того, это
не дало бы необходимых результатов в силу следующего.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования действуют через систему своих органов, наделяемых компетенцией, объем и содержание которой определяется в специальных
правовых актах. Публичные органы (государственные органы и органы местного самоуправления) в общем создаются для решения публично-правовых (общественных) задач, вследствие чего они обладают вполне определенными полномочиями и компетенцией по изданию
правовых актов, властно воздействующих на гражданские правоотношения.
В рамках своей компетенции публичные органы могут соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Федерации или
муниципального образования вступать в гражданский оборот, приобретая или осуществляя подобающие права и обязанности. Например, ФЗ «О концессионных соглашениях» допускает, что орган местного самоуправления, выступающий от муниципального образования, вправе выступать в установленном порядке в качестве
концедента, предоставляющего в эксплуатацию частным лицам объекты в сфере общественных и коммунальных услуг (это могут быть,
в частности, общественный транспорт, водоотведение, городское
хозяйство и т.д.). В результате такого рода действий публичных органов участниками гражданских правоотношений становятся публично-правовые образования (Российская Федерация, субъект Федерации или муниципальное образование), которые, как обычно
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отмечается, «созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер»1. Таким образом,
вступление в гражданский оборот от имени соответствующего публично-правового образования не влечет непосредственно для публичных
органов возникновение гражданских прав и обязанностей.
Но нельзя забывать о том, что публичные органы, создаваемые по
общему правилу в форме учреждения (некоммерческой организации), могут вступать в гражданский оборот и от собственного имени
для реализации собственных нужд. При этом, вступая в гражданский
оборот, такие учреждения (публичные органы) действуют как равноправные его участники, не обладающие преимуществами по
сравнению с другими субъектами – гражданами и юридическими
лицами. Например, орган регистрации прав на недвижимое имущество при покупке канцелярских товаров вступает в договорные отношения как частное лицо, которое, бесспорно, обладает равными
правами с другим частным лицом – продавцом этих товаров.
Это означает, что публичные органы при вступлении их в гражданский оборот от собственного имени приравниваются к частным лицам,
в силу чего они обладают возможностями осуществлять различного
рода дозволенные действия, обычно «доступные» частным лицам, –
например, совершать двусторонние и односторонние сделки, если
иное не предусмотрено законом. Так, публичный орган (учреждение) может выдать доверенность, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (если это допускается законом), объявить публичный конкурс и т.д.
В этом проявляется особенность положения публичных органов
как субъектов гражданского права – положения, которое существенно отличается от положения граждан и юридических лиц. И именно
двойственность положения публичных органов является еще одним
препятствием для использования в рамках «волевой» классификации
такого критерия, как субъект волеизъявления. И напротив, подразделение юридических актов по степени формализации волеизъявления
дает весьма четкую картину: если волеизъявление на совершение
юридического акта является обязательным, ограничено рамками
компетенции и формализовано (стандартное волеизъявление), такой
1
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юридический акт, несомненно, является публичным актом. Если же
волеизъявление является свободным, то это – односторонняя сделка,
в том числе и тогда, когда субъектом волеизъявления выступил публичный орган.
Подразделение юридических актов на односторонние сделки и
публичные акты, думается, позволяет в полной мере выявить особенности каждой из названных групп юридических актов.
Односторонние сделки, являясь разновидностью юридических актов, направлены на достижение такого правового результата, как
движение гражданского правоотношения. Это в определенной степени сближает их с двусторонними сделками, направленными на движение гражданского правоотношения (договорами), и в силу ст. 156
ГК РФ позволяет применять к таким юридическим последствиям
односторонних сделок, как возникновение, изменение или прекращение обязательств, общие положения об обязательствах и договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, характеру и
существу односторонней сделки1.
За исключением отмеченного сходства, односторонние сделки
существенно отличаются от сделок двух(много)сторонних; каждое
из названных юридических действий обладает своими специфическими свойствами.
Прежде всего в отличие от двух(много)сторонней сделки для совершения односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны правоотношения. Но юридические последствия односторонней
сделки, безусловно, отражаются на движении гражданского правоотношения в целом: ее (сделки) правовым результатом может быть возникновение, изменение или прекращение этого правоотношения,
установленного по крайней мере между двумя лицами. В качестве ил1

Статья 156 ГК РФ имеет следующую редакцию: «К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки». Однако анализ нормы ст. 156 ГК РФ дает основания для вывода о том, что
в ней имеется в виду не собственно односторонняя сделка как основание возникновения договорного обязательства, а последствия ее совершения – т.е. само возникшее
обязательственное правоотношение. Применение к односторонней сделке правил о
заключении, изменении или расторжении договора недопустимо, равно как и другие
положения, которые регулируют договор как основание возникновения обязательственного правоотношения.

45

М.А. Рожкова

люстрации можно было бы сослаться на такие односторонние сделки,
как, например, составление завещания, объявление торгов, публичное обещание награды, объявление публичного конкурса, в результате которых возникают гражданские правоотношения, а также односторонний отказ от договора или одностороннее изменение его условий (когда это предусмотрено законом или договором), влекущие
соответственно прекращение или изменение правоотношения.
Общее правило, установленное в ст. 155 ГК РФ, предусматривает,
что односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. То есть лицо, совершившее одностороннюю сделку, тем
самым принимает на себя обязанность по отношению к адресату
сделки (или нескольким адресатам). Так, публичное обещание награды влечет соответствующую обязанность у лица, объявившего публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды, по отношению к тому, кто совершит указанное в объявлении действие в указанный в нем срок (п. 1 ст. 1055 ГК РФ).
Вместе с тем та же ст. 155 ГК РФ допускает в некоторых случаях
создание односторонней сделкой обязанности для других лиц, ограничивая такие случаи специальным указанием в законе или наличием соглашения с лицом, на которое возлагается эта обязанность. Данное положение представляется важным с той точки зрения, что позволяет подразделять односторонние сделки на два
вида: односторонние сделки, которые сами по себе (автономно)
влекут движение гражданского правоотношения, и односторонние
сделки, которые носят вспомогательный характер и входят как
элемент в юридический состав1, влекущий указанные юридические
последствия.
Односторонних сделок, которые сами по себе (автономно) влекут
упомянутые юридические последствия, не слишком много. В число
таких сделок, автономно воздействующих на движение гражданского правоотношения, входят некоторые из названных выше видов: завещание, объявление торгов, публичное обещание награды,
объявление публичного конкурса, односторонний отказ от договора
или одностороннее изменение его условий в допускаемых законом
случаях, отказ от принятия наследства. Такого рода сделка не только
1
Под юридическим составом традиционно понимается совокупность юридических
фактов, необходимых для наступления определенных юридических последствий.
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не требует взаимности (встречности) волеизъявления другой стороны, но и, более того, для ее совершения вовсе не требуется согласования с другой стороной правоотношения. Таким образом, ее отличительной чертой является самостоятельный характер.
Большинство же односторонних сделок носят вспомогательный
характер и входят в качестве одного из элементов в юридический
состав, который только в завершенном состоянии «движет» правоотношение. Повода признавать их самостоятельно порождающими
названные последствия не имеется.
Односторонние сделки, носящие вспомогательный характер, гораздо многочисленнее. И в качестве самого популярного примера
такой сделки можно назвать выдачу доверенности, которая осуществляется только при наличии договора поручения, и, следовательно, только при накоплении юридического состава возникают соответствующие юридические последствия.
Другим распространенным видом односторонних сделок, имеющих вспомогательный характер, следует признать согласие. Не порождая само по себе свойственных юридическому акту последствий,
согласие в случаях, определенных в законе либо договоре, является
обязательным условием заключения договора, т.е. выступает необходимым элементом юридического состава, направленного на возникновение договорных отношений.
Согласие может сводиться к волеизъявлению одного лица или совпадающему волеизъявлению нескольких участников одной стороны,
имеющих сонаправленный интерес. Вторая разновидность согласия
возбуждает, вероятно, наибольший интерес, поскольку, имея частое
применение на практике, вызывает немалое количество споров как
среди теоретиков, так и среди практиков.
Согласие, требующее совпадения волеизъявления нескольких
лиц, может быть выражено в ходе их непосредственного контакта
(на переговорах, на заседании исполнительных органов юридического лица, на общем собрании и т.д.) либо иметь разрыв во времени (например, при переписке).
В тех случаях, когда согласие должно быть выражено несколькими
участниками, выступающими на одной стороне гражданского правоотношения, проблем, как правило, не возникает. Например, п. 1
ст. 1044 ГК РФ требует получения согласия всех товарищей на совер47
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шение сделки при совместном ведении дел; отсутствие согласия одного из них не позволяет говорить о выполнении этого условия.
Другое дело, когда согласие представляет собой юридический акт
сравнительно большого числа лиц: это, в частности, ситуация выражения согласия общего собрания акционеров акционерного общества
на совершение крупной сделки. Его особенностью традиционно признается то, что решение о согласии принимается большинством голосов (простым или квалифицированным), тогда как меньшинству
остается только подчиниться большинству. Такое подчинение, допускающее по сути игнорирование воли меньшинства со стороны
большинства, предусматривает режим работы любого общего собрания. Иной подход существенно ограничивал бы сделкоспособность
юридических лиц.
Немаловажным представляется отметить также и то, что выражение согласия на совершение сделки представляет собой одностороннюю сделку, носящую вспомогательный характер, но не являющуюся элементом двух(много)сторонней сделки. Выражение согласия (односторонняя сделка) есть обязательный юридический факт,
с которого начинается накопление юридического состава.
Вообще согласие – юридический акт, который всегда начинает
накопление юридического состава; до его получения в тех случаях,
когда согласие признается правом обязательным, все совершенные
действия рассматриваются только как действия фактические, т.е. не
влекущие юридических последствий.
В тех же случаях, когда совершение односторонней сделки требует от лица, к которому она обращена, осуществления конкретных
действий для того, чтобы воспользоваться вытекающими из нее правами, речь идет уже не о выражении согласия, а об осуществлении
субъективных прав. Например, для приобретения наследства требуется, чтобы наследник принял его посредством фактического вступления во владение наследственным имуществом или подал заявление о принятии наследства. Равно и получение награды, о которой
было публично объявлено, требует от обратившихся лиц предоставления соответствующей информации. Такого рода ответные действия – не что иное, как действия, направленные на осуществление
субъективных гражданских прав, т.е. разновидность действий, посредством которых реализуется правосубъектность, и вследствие
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этого к односторонним сделкам не относящиеся (в первом случае –
юридический поступок, о котором будет сказано далее; во втором –
двусторонняя сделка). Как и упомянутые односторонние сделки
(здесь – завещание, публичное обещание награды), названные действия носят также самостоятельный характер.
Еще одним «популярным» видом односторонних сделок, на которых хотелось бы остановиться, являются решения органов юридических лиц. Эти односторонние сделки нередко самостоятельно не
влекут движения гражданских правоотношений и являются юридическим фактом, носящим вспомогательный характер. При этом в
отличие от согласия, начинающего накопление юридического состава, решение органов юридических лиц обычно завершает юридический состав, направленный на движение гражданского правоотношения.
Так, устав акционерного общества может предусматривать срок
и порядок выплаты дивидендов. Вместе с тем именно решение о
выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаемое общим собранием акционеров, является тем действием, совершение которого влечет для этого акционерного общества возникновение обязанности
по выплате объявленных дивидендов. То есть решение органа
юридического лица (в рассмотренном случае – общего собрания
акционеров) является замыкающим юридический состав юридическим фактом, который влечет изменение гражданского правоотношения (порождая для этого юридического лица конкретную
обязанность по выплате дивидендов лицам, имеющим право на их
получение).
Надо отметить, что правовая природа решений органов юридических лиц (по сути решений частных лиц) ранее не вызывала исследовательского интереса у отечественных цивилистов. В силу отсутствия теоретических разработок по указанной тематике решения
частных лиц и решения публичных органов в общем не разграничивались. Между тем они имеют существенные отличия, которые не
позволяют их смешивать.
Публичные акты (в ст. 8, 12, 13 ГК РФ они называются актами государственных органов и органов местного самоуправления) традиционно рассматриваются как юридические факты, воздействующие
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на движение гражданского правоотношения (т.е. признаются основанием возникновения гражданских прав и обязанностей).
Характеризуя публичные акты, нельзя обойти вниманием то, что
к компетенции публичных органов может относиться издание как
нормативных, так и ненормативных актов.
В том случае, если акты государственных органов и органов местного самоуправления могут носить нормативный характер, т.е.
содержат в себе общие правила поведения граждан и организаций, то
они юридическими фактами не являются, ибо издание такого акта
«не приводит к возникновению конкретных правоотношений, а ограничивается лишь формулированием условий, при наступлении
которых правоотношения могут возникнуть»1.
В то же время акты государственных органов и органов местного
самоуправления, которые адресованы конкретным лицам и направлены на установление, изменение или прекращение конкретных
гражданских правоотношений, имеют силу юридических фактов.
Именно эти – ненормативные – акты публичных органов названы в
настоящей работе публичными актами.
Ненормативные акты государственных органов и органов местного самоуправления здесь специально не названы административными актами, поскольку административные акты – понятие куда
более широкое. Административные акты, как известно, могут устанавливать не только гражданские правоотношения: иногда они ограничиваются установлением отношений административных. И в этом
случае они, бесспорно, не представляют интереса с точки зрения
цивилистики. Хотя надо согласиться с О.С. Иоффе, который считал,
что акты, «даже направленные на установление гражданских правоотношений, порождают в то же время и определенные административные правоотношения… орган, издающий административный акт,
сам не становится участником возникшего из этого акта гражданского правоотношения, тогда как лицо, совершающее сделку в целях
установления гражданского правоотношения, само становится участником этого правоотношения»2.
Публичные акты, как и односторонние сделки, весьма разнообразны. Как и односторонние сделки, публичные акты можно разде1
2
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лить на те, которые сами по себе (автономно) влекут движение гражданского правоотношения, и те, которые носят вспомогательный
характер, входя элементом в юридический состав, влекущий указанные юридические последствия.
Особенностью публичных актов можно признать то, что сами по
себе они влекут только изменение или прекращение гражданского
правоотношения (например, решение о реквизиции прекращает право собственности (ст. 242 ГК РФ)). В то же время возникновение гражданского правоотношения сами по себе публичные акты повлечь
«не в силах»: обычно это юридическое последствие наступает результатом всего юридического состава, элементом которого является публичный акт1. Так, заключению концессионного соглашения предшествует целый ряд подготовительных действий, первым из которых
является решение концедента (публичного органа) о заключении
концессионного соглашения, в котором устанавливается конкурсная
документация, определены условия концессионного соглашения,
порядок его заключения и состав конкурсной комиссии.
Другой отличительной чертой публичных актов является разнообразие их оформления. Наверное, первым приходящим на ум публичным актом будет решение или постановление государственного
органа, оформление которого отличается ярко выраженной внешней атрибутикой: наименование публичного акта, номер, дата и место его совершения (издания), текст (содержание), подпись с расшифровкой фамилии и должностного положения подписавшего
лица, а также печати, штампы и т.п. В то же время акт государственной регистрации права на недвижимость, также являясь одним из
публичных актов, облачен в совсем иную форму. Такой публичный
акт, как согласие антимонопольного органа на осуществление некоторых сделок, также имеет свою форму, которая предусматривает
определенные внешние формальные реквизиты.
Но самым своеобразным видом публичных актов является, без
сомнения, судебное решение. Характеризуя его, можно говорить о
том, что оно выделяется из ряда прочих публичных актов тем, что
процессуальное право подробнейшим образом регламентирует не
1
Анализ ст. 8 ГК РФ позволяет говорить о том, что речь в ней идет о возникновении гражданских прав и обязанностей, что, безусловно, не тождественно возникновению гражданского правоотношения в целом.
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только порядок его принятия, но и способ его оформления, в силу
чего судебное решение иногда называют наиболее формализованным правоприменительным актом. Отличительной чертой судебного
решения является недопустимость предъявления искового требования о
признании его недействительным. Такое исключение из общего правила обусловлено тем, что судебное решение допускает его проверку
в особом порядке, определенном арбитражным процессуальным или
гражданским процессуальным законодательством. Совокупность
указанных выше обстоятельств не позволяет возражать против того,
что судебное решение в ст. 8 ГК РФ, определяющей основания возникновения гражданских прав и обязанностей, обособлено от иных
публичных актов.
7. Юридические поступки стали предметом исследования сравнительно недавно.
Наименование «юридические поступки» было присвоено М.М. Агарковым той части юридических действий, которые были направлены
не на юридические последствия, а на признание фактов или уведомление о фактах, которые будут иметь место в будущем и которые
влекут за собой юридические последствия независимо от того, были
ли указанные действия направлены на эти последствия или нет.
Соглашаясь с мнением О.А. Красавчикова, который считал, что
сфера применения юридических поступков была М.М. Агарковым
необоснованно сужена1, можно также поддержать и его вывод о необходимости выделять несколько видов юридических поступков.
Вместе с тем предложенное О.А. Красавчиковым определение юридического поступка как правомерного юридического действия, с
которым нормы права связывают юридическое последствие независимо от того, было ли направлено это действие на указанные последствия или нет2, представляется недостаточно четким.
В этой связи в настоящей работе по-иному определяются юридические поступки.
1
О.А. Красавчиков выделял по меньшей мере пять разновидностей юридических
поступков, относя к ним юридические поступки, посредством которых осуществляется: (1) передача имущества, выполнение работ и оказание услуг; (2) уведомление
(признание) об определенных фактах; (3) создание новых (уничтожение, потребление
существующих) объектов прав; (4) право, принадлежащее данному лицу; (5) самозащита прав и охраняемых законом интересов лиц (см.: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 157).
2
Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 156.
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Юридические поступки имеют с юридическими актами то общее,
что и они совершаются со специальным намерением вызвать юридические последствия. Отличие же юридического акта от юридического поступка проявляется именно в том, что первый направлен на
движение правоотношения, тогда как второй – только на реализацию правосубъектности и защиту гражданских прав. Или, иными
словами, всякое дозволенное одностороннее действие, направленное на
реализацию правосубъектности или защиту субъективных гражданских прав, с которым нормы права связывают юридические последствия, – это юридический поступок.
Юридические поступки весьма многообразны и охватить все разнообразие рассматриваемой категории весьма сложно, в том числе и
по той причине, что за действиями, направленными на реализацию
правосубъектности и защиту гражданских прав, отечественные цивилисты вовсе не признавали значение юридических действий.
Результатом подобного подхода явилось то, что признание долга
большинство юристов затрудняются классифицировать, тогда как
это является обычным юридическим поступком, который напрямую
связан с реализацией предоставленных субъекту гражданско-правовых правомочий и не воздействует на движение гражданского правоотношения.
По своей направленности юридические поступки могут быть разграничены на две группы. Первая из них – юридические поступки,
направленные на реализацию правосубъектности, – охватывает сравнительно небольшой круг дозволенных односторонних действий.
К ним можно отнести исполнение обязательства не кредитору (например, внесение денежных средств в депозит нотариуса при уклонении кредитора от принятия исполнения), признание долга, принятие
наследства, использование (потребление) объекта прав и т.д.
Вторая группа юридических поступков – юридические поступки,
направленные на защиту субъективных гражданских прав, – несомненно, более многочисленна. К ним можно отнести и предъявление нарушителю требования об определенном поведении (предъявление претензии или искового требования), заявление возражений
на предъявленные требования (ответ на претензию или отзыв на
иск), отказ от принятия ненадлежащего исполнения, удержание,
отказ от оплаты не предусмотренных договором работ и т.д.
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Применительно к юридическим поступкам вопрос об их недействительности подниматься не может. Впрочем, если юридический поступок подразумевает несовершение одной стороной того действия, которое ожидала от нее другая сторона (удержание имущества, отказ от
оплаты не предусмотренных договором работ и т.п.), последняя
вправе обратиться с требованием о понуждении первой к исполнению обязанности в натуре.
8. Результативные действия как разновидность односторонних
действий также нуждаются в краткой характеристике. Сегодня результативные действия принято относить к юридическим поступкам, но они, несомненно, выделяются из числа последних, образуя
самостоятельную группу. Это выделение обусловлено целым рядом
специфических признаков, присущих результативным действиям.
Прежде всего эта группа действий отличается от прочих односторонних действий целевой направленностью: лица, совершающие результативные действия, вовсе не имеют целью достижение правового
результата, ими движет стремление получить реальные плоды своих
фактических действий. И с появлением реальных плодов (объективированного результата) совершения фактических действий право связывает конкретные юридические последствия. Так, изготовление вещи
влечет возникновение права собственности на нее, создание произведения литературы или искусства – исключительных прав и т.д.,
поскольку именно эти юридические последствия предусмотрены
в случае появления указанных результатов деятельности.
Характерной особенностью результативных действий является
то, что право связывает юридические последствия не с самими действиями лица, а именно с появлением объективированного результата
этих действий – созданной вещью, изобретением, произведением
искусства, кладом и т.п. В отсутствие же этого объективированного
результата фактических действий говорить о совершенном результативном действии не приходится.
Анализируя данную группу односторонних действий, нельзя говорить о том, что, совершая результативное действие, лицо вовсе не
изъявляло воли, – воля лица была выражена на совершение фактических действий, но не на создание юридических последствий.
И тем не менее такие последствия наступают в силу прямого указания закона: результативные действия влекут наступление правового
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результата (чаще всего – возникновение гражданского правоотношения). Так, создавая произведение искусства, его создатель может
и не знать о возникновении гражданского правоотношения и соответственно исключительных прав, обладателем которых он становится в силу факта создания этого произведения1. Обнаружение клада при определенных условиях порождает для собственника имущества, где был сокрыт клад, и лица, его обнаружившего, право
собственности на обнаруженные вещи при том, что воля названных
лиц вовсе не была направлена на возникновение гражданского правоотношения.
Привязка юридических последствий не к самим (фактическим)
действиям, а к возникновению их объективированного результата
позволяет утверждать, что результативные действия имеют юридическое значение вне зависимости от дееспособности совершившего их
лица. Иными словами, результативное действие вправе совершать
также и лица, не обладающие общегражданской дееспособностью,
в силу чего для них возникают предусмотренные правом юридические последствия. Действительно, создание произведения искусства
или обнаружение клада недееспособным лицом не препятствует
возникновению у него соответственно исключительных прав или
права собственности.
Помимо сказанного нельзя не отметить, что объективированный
результат совершения фактических действий, с возникновением которого право связывает наступление юридических последствий, может
быть не только «положительным», но и «отрицательным». И в качестве подтверждения последнего утверждения хотелось бы проанализировать результаты действий, совершенных в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ), и действий, совершенных в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ).
Как известно, в отличие от причинения вреда, которое в рамках
настоящей классификации рассматривается как недозволенное
действие, совершение названных действий, также влекущее при1
Некоторые сложности возникнут, вероятно, с классификацией создания изобретения, полезной модели и промышленного образца, поскольку исключительные
права на эти объекты возникают только после признания их патентным ведомством и
выдачи патента. Однако, думается, в этой ситуации можно говорить о юридическом
составе, в который входят результативное действие (создание такого объекта интеллектуальной собственности) и акт государственного органа (выдача патента).
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чинение вреда, является действием дозволенным1. Право при определенных условиях дозволяет совершение лицом фактических действий, которые могут создать негативные последствия для посягающего лица или иных лиц. Наступление этих негативных последствий
(причинение вреда) и есть тот объективированный результат рассматриваемых действий, и право связывает юридические последствия именно с этим объективированным результатом (наличием вреда). В том случае, если причиненный вред (объективированный результат) отсутствует, юридических последствий не возникнет вовсе.
Таким образом, действия, совершенные в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости, представляют собой один из
интереснейших примеров результативных действий, объективированный результат которых носит «отрицательный» характер. Как
и при совершении иных результативных действий, воля лица, причинившего вред в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости, не направлена на создание юридических последствий, а только на фактическую защиту имущества и иных благ. Стало
быть, действия, совершенные в состоянии необходимой обороны,
равно как и действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, есть разновидность результативных действий.
Выше уже отмечалось, что говорить о недействительности можно
только применительно к тем дозволенным действиям, в которых
проявилась воля субъекта на создание юридических последствий и в
отношении которых в законе отсутствует прямой запрет. Учитывая,
что при совершении результативных действий воля лиц не направлена на создание юридических последствий, в отношении этой разновидности односторонних действий вопрос о действительности подниматься не может.
Ограниченный объем настоящей работы не позволил подробно
остановиться на каждой из групп юридических фактов (они освещены только обзорно), но в рамках этой работы, вероятно, в этом и не
было надобности.
1
Действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, традиционно не
признаются противоправными, в силу чего вред, причиненный ими, не подлежит
возмещению. Не признаются противоправными и действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, хотя по общему правилу вред, причиненный такими
действиями, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.
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Вместе с тем все вышеизложенное позволяет говорить о настоятельной потребности в дальнейших исследованиях теории юридических фактов, которая никогда не была и не могла быть аксиомой.
Современное развитие цивилистики требует обновления и реконструкции классификаций юридических фактов, что позволит органично ввести в них новые разновидности юридических фактов.

О.В. Гутников
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК
Несмотря на то что в российском законодательстве институт недействительности сделок используется уже давно, в науке гражданского права до сих пор не существует единого мнения об определении понятия недействительных сделок. В основном все споры ведутся вокруг выяснения вопросов, является ли недействительная
сделка юридическим фактом вообще и сделкой в особенности, а
также является ли недействительная сделка правомерным действием
или же она действие неправомерное. При этом, на наш взгляд, незаслуженно упускается из виду или недостаточно полно освещается
еще один немаловажный вопрос: что такое недействительность сделок, как соотносится это понятие с понятием недействительных
сделок?
Попытаемся ответить на обозначенные вопросы, последовательно рассмотрев:
(1) соотношение понятий «недействительность сделок» и «недействительные сделки»;
(2) недействительную сделку как юридический факт и как сделку;
(3) правомерность и неправомерность недействительных сделок.
(1) Соотношение понятий «недействительность сделок» и «недействительные сделки»
При недействительности сделки, как указывает Д.В. Дождев,
«важно, что тот эффект, который должно производить волеизъявление, не наступает»1. То есть имеет место не просто отсутствие правовых последствий у определенного явления (в данном случае –
сделки), а именно отрицание2 тех последствий, которые при нор1
Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-МНОРМА, 1997. С. 126.
2
Под «отсутствием» правовых последствий мы будем понимать нормальное ненаступление вообще (любых, неизвестных) правовых последствий у какого-либо явле-
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мальном развитии событий должны были наступить, но в силу тех
или иных причин не наступают.
С этим согласуется и позиция О.А. Красавчикова, который под
недействительностью понимает ненаступление тех юридических
последствий, которые стороны желали вызвать своими действиями1.
Проводя деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, Д.Д. Гримм также по сути вел речь об отрицании правового эффекта у этих сделок. Он указывал, что «недействительной
или ничтожной – negotium nullum – называется юридическая сделка, которая не приводит к тому объективному правовому результату,
который при нормальных условиях связан со сделкой данного типа.
Оспоримой называется сделка, которая сама по себе хотя и приводит к связанному со сделками ее типа правовому результату, но при
которой этот результат по требованию той или другой стороны или
третьего заинтересованного лица может быть опять уничтожен»2.
Г.Ф. Шершеневич констатировал, что «недействительная сделка
не производит таких юридических последствий, которых предполагалось достигнуть совершением ее»3.
Б. Виндшейд также связывал недействительность не просто с отсутствием, а именно с отрицанием вероятного юридического результата сделки. Он замечает, что «никто не станет спорить против того,
что в практике недействительным называют преимущественно то, что
не признается, х о т я и м о г л о б ы б ы т ь п р и з н а н о »4.
Основанием этого отрицания он рассматривает юридические недостатки юридического акта. Именно по основаниям отсутствия
(отрицания) юридических последствий Б. Виндшейд проводит разния, санкционированное нормами права. Отрицать же можно лишь то, что уже известно и нормально должно было наступить, но не наступило. Поэтому под «отрицанием» правовых последствий следует понимать сознательное отвержение правом уже
известных правовых последствий у явления, которое нормально такие последствия
порождает.
1
См.: Красавчиков О.А. Пояснения к ст. 48 ГК // Гражданский кодекс РСФСР:
Учебно-практическое пособие. Свердловск, 1965. С. 123.
2
Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права: Пособие для слушателей. Пг.: Государственная Типография, 1916. С. 120.
3
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.:
СПАРК, 1995. С. 127.
4
Виндшейд Б. Учебник пандектного права. Т. I: Общая часть. СПб.: Издание
А. Гиероглифова и И. Никифорова, 1874. С. 187 (примеч.).
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личие между недействительностью как таковой и бессилием юридических актов. Это различие он видит в том, что основанием недействительности являются недостатки самой сделки (юридического акта), в то время как основанием бессилия являются обстоятельства,
лежащие вне сделки (юридического акта).
По этому поводу ученый специально замечает, что «под понятие
недействительности не следует подводить те случаи, в которых основание бессилия юридического акта заключается не в нем самом,
а в факте, поражающем д е й с т в и е его, не касаясь самого акта,
например, в наступившей давности»1. «Стало быть, – продолжает
Б. Виндшейд, – понятие недействительности теснее понятия бессилия (Unwirksamkeit); юридический акт может быть бессилен независимо от юридических недостатков, парализующих его действие»2.
Таким образом, недействительность, т.е. отрицание юридических
последствий, связывается Б. Виндшейдом с юридическими недостатками, которые рассматриваются как основание недействительности. При этом в отличие от бессилия вообще основания недействительности (юридические недостатки) касаются самой сделки (акта),
а не иных обстоятельств, лежащих вне сделки.
Н. Растеряев так определял общий признак недействительности
для всех недействительных сделок: «...некоторый, желаемый результат не происходит или если и происходит – не в желаемом объеме»3.
Недействительность сделки, по его мнению, является «недостатком
сделки, неспособностью произвести определенный юридический
эффект, вследствие чего сделку надо понимать как юридически неправильную, недействительную»4.
Однако в отличие от Б. Виндшейда Н. Растеряев для определения
недействительности не связывал ее основание только с самой сделкой. Под недействительностью он понимал любые случаи лишения
сделки юридической силы, хотя бы и не связанные с недостатком
1

Виндшейд Б. Указ. соч. С. 187 (примеч.).
Там же. Автор при этом наглядно демонстрирует разницу между недействительностью и бессилием на примере условных сделок с отменительным (резолютивным)
условием. Если условие отпало, то юридический акт «не имеет силы не потому, что он
не мог действовать, а потому, что не хочет действовать» (там же).
3
Растеряев Н. Недействительность юридических сделок по русскому праву. СПб.,
1901. С. 4.
4
Там же. С. 6.
2
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самой сделки. Об этом свидетельствует достаточно широкий перечень видов недействительных сделок, который им приводится1. Наблюдая «такое разнообразие значений недействительности», Н. Растеряев отмечал, что это понятие «подвижно, часто трудно уловимо и
едва ли постоянно по своим существенным признакам»2.
Попытаемся определить, должно ли основание недействительности быть связано со сделкой (как полагал Б. Виндшейд) либо
оно может быть связано с обстоятельствами, лежащими вне сделки
(как следует из широкого понимания недействительности Н. Растеряевым).
Сразу следует обратить внимание на необходимость четкого определения трех понятий: сделка, недействительность и основания
недействительности.
Под сделкой в рассматриваемом контексте мы будем понимать
волеизъявление (юридический факт), направленное на возникновение определенных юридических последствий.
Под недействительностью следует понимать отрицание правом
тех юридических последствий, на которые была направлена сделкаволеизъявление.
Основанием недействительности надо считать причину, по которой наступает недействительность, т.е. юридически значимые обстоятельства (юридические недостатки), влекущие недействительность сделки. Остается ответить на вопрос: к чему относятся эти
юридические недостатки?
Если, как полагал Б. Виндшейд, относить недостатки только к
сделке как юридическому факту, то при определении недействительности следует искать недостатки в составе самой сделки. При
этом если под составом сделки понимать традиционно выделяемые
в литературе существенные ее элементы (содержание, форма, соответствие воли волеизъявлению), то под основанием недействительности сделки придется признать недостаток (порок) в любом из существенных элементов сделки.
Однако при таком подходе «за бортом» останутся те пороки, которые никак не связаны с существенными элементами состава сдел-

1
2

См.: Растеряев Н. Указ. соч. С. 37–39.
Там же. С. 39.
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ки. Например, в литературе1 справедливо приводится пример, когда
гражданин приобретает строительные материалы у неизвестного ему
водителя автомобиля, однако впоследствии выясняется, что водитель не являлся собственником этих материалов и распорядился не
принадлежащим ему имуществом.
Как пишет автор соответствующей главы М.В. Кротов, в данном
случае «с точки зрения образующих элементов сделки нарушения
нет, поскольку водитель дееспособен, сделка была исполнена в момент совершения, следовательно, пороков формы нет, воля была
выражена четко и ясно, но с точки зрения предписаний закона такая
сделка недействительна, ибо водитель не являлся собственником
материалов и не был управомочен на их отчуждение»2.
Добавим, что и содержание3 данной сделки полностью соответствует закону: воля сторон была направлена на приобретение материалов в собственность, при этом обе стороны могли и не знать, что
продавец не является собственником материалов (например, водитель продавал стройматериалы, ошибочно полагая, что его брат их
ему подарил, в то время как брат передал материалы водителю на
временное хранение).
Приведем другой пример, когда продавец продает покупателю
товар, находящийся на момент совершения сделки на корабле в море (продажа товара в пути), при этом ко времени заключения договора корабль потерпел крушение и утонул вместе с товаром, о чем
неизвестно ни продавцу, ни покупателю.
В данном случае сделка будет являться недействительной, несмотря на то что все ее элементы лишены каких бы то ни было пороков (стороны дееспособны, воля соответствует волеизъявлению,
волеизъявление сделано в надлежащей форме, содержание соответствует закону). Однако неизвестная сторонам гибель предмета сделки (объективная невозможность исполнения сделки или отсутствие
предмета сделки) превращает данную сделку в недействительную

1
См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
М.: ПРОСПЕКТ, 1998. С. 246.
2
Там же.
3
Под содержанием сделки мы будем понимать содержание (условия) волеизъявления сторон относительно тех прав и обязанностей (юридических последствий), на
возникновение которых была направлена сделка.
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(ничтожную). Такой недостаток не затрагивает существенных элементов (состава) сделки как юридического факта1.
Если же, подобно Н. Растеряеву, искать недостатки во всех обстоятельствах, связанных со сделкой (в том числе в обстоятельствах,
следующих после совершения сделки2), то многие правовые явления, имеющие вполне самостоятельное значение, окажутся включенными в институт недействительности сделок, не имеющий к ним
по сути никакого отношения.
Так, истечение срока исковой давности не порождает недействительности сделки. Она лишь теряет исковую силу, однако исполнение по такой сделке по истечении срока исковой давности признается должным и не составляет неосновательного обогащения.
Более того, в соответствии с п. 1 ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. При этом исковая
давность применяется судом только по заявлению стороны в споре,
сделанному до вынесения судом решения. Поэтому после истечения
срока исковой давности сделка остается вполне действительной и
даже пользуется исковой защитой, если ни одна из сторон в споре не
заявит о применении срока исковой давности.
Неправильно, на наш взгляд, говорить о недействительности
сделки и в случае, когда суспензивное (отлагательное) условие3 уп-

1
Следует отличать состав сделки как юридического факта (наличие волеизъявления, соответствие волеизъявления внутренней воле, содержание волеизъявления) от
состава сделки как правоотношения (субъект правоотношения с его свойствами (право- и конкретная дееспособность), объект правоотношения (поведение обязанных
лиц, предмет материального мира, на что должно быть направлено поведение лиц),
содержание правоотношения (те юридические последствия, или права и обязанности,
на возникновение которых направлена сделка), основание возникновения правоотношения (сделка как юридический факт)).
2
Например, потеря исковой силы, отмененность сделки стороной, упраздненность суспензивного (отлагательного) условия. Н. Растеряев прямо указывал, что
«для того, чтобы сделка была ничтожна, не требуется, чтобы ничтожность существовала при начале совершения сделки, это не есть существенный признак недействительности… Никаких последствий не произошло бы в совершенных действиях, если
бы недействительность произошла впоследствии, после наступивших обстоятельств,
если они, ipso jure, уничтожают сделку» (Растеряев Н. Указ. соч. С. 6).
3
Сделка считается совершенной под отлагательным (суспензивным) условием,
если стороны поставили возникновение прав и обязанность в зависимость от обстоя-
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раздняется (т.е. становится достоверно известно, что такое условие
никогда не наступит). Сама сделка, стороны которой поставили
возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления
определенного условия, уже совершилась, она вполне действительна1 и порождает последствия в виде обязанности сторон подчиниться действию сделки, если оговоренное условие наступит.
Упразднение условия, т.е. возникшая уже после совершения сделки объективная невозможность наступления условия, не влечет недействительность сделки как таковой: она влечет лишь невозможность исполнения обязанности подчиниться действию сделки по
наступлении условия. Поэтому данное обстоятельство (упразднение
суспензивного условия) влечет за собой прекращение обязательства
ввиду невозможности его исполнения (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
Отступление стороны от своего права требования (по Н. Растеряеву – «отмененность» сделки) может быть двоякого рода.
Во-первых, оно может влечь за собой прекращение права требования в случае, если такое «отступление» будет выражено в виде так
называемого прощения долга (ст. 415 ГК РФ). В силу ст. 415 ГК РФ
обязательство прекращается освобождением кредитором должника
от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других
лиц в отношении имущества кредитора. При таком «отступлении»
от сделки уже возникшее из сделки обязательство прекращается.
Во-вторых, отступление от права требования может быть выражено в форме отказа от осуществления права. Такой отказ в силу п. 2
ст. 9 ГК РФ по общему правилу не влечет прекращения самого права.
Таким образом, в двух приведенных случаях «отступления» речь
идет о совершенно самостоятельных институтах гражданского права, ничего общего с недействительностью сделок не имеющих.
Подобные примеры можно без труда продолжить. Из них с очевидностью следует, что основания недействительности как таковой
не могут лежать в обстоятельствах, появляющихся на свет уже после
совершения сделки. Поэтому причину (или основания) недействительства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (ст. 157
ГК РФ).
1
Сделка действительна, если на момент ее совершения наступление условия объективно было возможным. Если же на момент совершения такой сделки наступление
условия было бы объективно невозможным (даже если бы стороны об этом не знали),
то такая сделка была бы недействительной.
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тельности следует искать не в любых обстоятельствах (юридических
недостатках), относящихся к сделке, а лишь в тех из них, которые
имеют место на момент совершения сделки как юридического факта.
Выше уже говорилось о том, что ограничение оснований недействительности только пороками состава сделки как юридического
факта является неверным. Юридические недостатки могут относиться не только к элементам сделки как юридического факта, но и
к элементам сделки как правоотношения1. Важно лишь, чтобы эти
недостатки имелись на момент совершения сделки как юридического факта, а не возникали впоследствии.
Может возникнуть вопрос: каким образом юридические недостатки, относящиеся к следствию (правоотношению, возникающему
из сделки), могут существовать одновременно с причиной (сделкой
как основанием возникновения правоотношения)?
На наш взгляд, в этом нет ничего нелогичного, особенно учитывая, что причину и следствие зачастую достаточно сложно отделить
друг от друга и по времени они часто пересекаются, сосуществуя
одновременно2. Важно лишь, чтобы следствие не возникало раньше
причины. Поэтому основанием недействительности могут быть как
юридические недостатки, касающиеся сделки-юридического факта,
так и недостатки, касающиеся сделки-правоотношения, существующие на момент возникновения юридического факта, лежащего в
основании правоотношения.
Разграничение понятий сделки-юридического факта и сделкиправоотношения важно иметь в виду и при определении понятия
недействительности. Как уже отмечалось выше, недействительностью является отрицание правом юридических последствий у сделки
(волеизъявления), которые нормальным образом должны были наступить.
1
На многозначность использования терминов «сделка» (сделка-факт и сделкаправоотношение) и «договор» (договор-факт и договор-правоотношение) в теории и
в законодательстве неоднократно отмечалось в литературе (см., например: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958.
С. 117; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.:
Статут, 1997. С. 12.
2
См., например: Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие для вузов. М.: Политиздат, 1988. С. 169–170; Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. М.: ПБОЮЛ
Грачев С. М., 2001. С. 485.
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Из этого следует, что когда говорят о «недействительности сделки», должна иметься в виду недействительность (отрицание) сделкиправоотношения, т.е. недействительность (отрицание) тех прав и
обязанностей, которые должны были наступить из сделки, но в силу
определенных оснований не наступили. Таким образом, речь идет
не об отрицании сделки-юридического факта1, а об отрицании сделки-правоотношения.
Подтверждение данному подходу к понятию недействительности
мы находим также в литературе. Так, О.А. Красавчиков указывал:
«Сочетание различных толкований термина «сделка» дает ст. 36 ГК2,
говорящая о начальном моменте недействительности сделки. «Сделка, признанная недействительной (здесь имеется в виду правоотношение, возникшее из сделки. – О.К.), считается таковой с момента ее
совершения (здесь сделка в смысле ст. 26 ГК3. – О.К.)» (ст. 36 ГК)»4.
Подобное сочетание различных толкований дает и действующее
гражданское законодательство Российской Федерации. Так, согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ «сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом». В данном случае речь идет о недействительности сделки-правоотношения.
В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ «недействительная сделка не
влечет юридических последствий и недействительна с момента ее
совершения» (здесь уже речь идет о сделке как юридическом факте).
Таким образом, понятие недействительности по своему определению прежде всего относится к юридическим последствиям, или
сделке-правоотношению, а не к сделке-юридическому факту. Основания же недействительности (юридические недостатки) могут лежать как в сделке-факте, так и в сделке-правоотношении, однако по
времени они должны существовать на момент совершения сделки –
юридического факта.
Таким образом, недействительностью сделок следует считать
отрицание в той или иной степени юридических последствий (сделкиправоотношения) по основаниям (юридическим недостаткам), суще1
См.: Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Томск, 1999. С. 6.
2
Речь в данном случае идет о Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.
3
В ст. 26 ГК РСФСР 1922 г. речь шла о сделке-юридическом факте (действие, направленное на возникновение прав и обязанностей).
4
Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 117.
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ствующим в момент совершения сделки-юридического факта, относящимся как к сделке-факту, так и к сделке-правоотношению.
При этом закон под термином «недействительная сделка» может
понимать как сделку-юридический факт (в этом смысле термин «недействительная сделка» будет означать сделку-факт, не влекущую
юридических последствий, на которые была направлена воля сторон), так и сделку-правоотношение, которая отрицается правом в
силу тех или иных юридических недостатков, имевших место в момент совершения сделки-юридического факта.
Такое понимание недействительности исключает какие-либо принципиальные различия по юридическим последствиям между ничтожными и оспоримыми сделками: и для тех и для других недействительных сделок они по сути одни и те же. В силу закона (ст. 167 ГК РФ) общим последствием недействительных сделок являются отрицание
юридических последствий сделки с момента ее совершения и двусторонняя реституция, если исполнение по сделке уже было произведено.
Те или иные особенности юридических последствий недействительных сделок, имеющиеся в действующем законодательстве, обусловлены не природой вида недействительных сделок (ничтожные
или оспоримые), а особенностями каждого конкретного состава недействительных сделок (односторонняя реституция по ст. 179 ГК
РФ, неприменение реституции по ст. 169 ГК РФ и т.п.).
(2) Недействительная сделка как юридический факт и как сделка
В науке гражданского права оживленные споры вызвал вопрос о
том, является ли недействительная сделка юридическим фактом вообще и сделкой в особенности. При этом основным аргументом противников признания недействительных сделок юридическим фактом
и сделкой являлся тезис, в соответствии с которым юридический
факт – это факт реальной действительности, с которым закон связывает наступление определенных юридических последствий. Поскольку недействительная сделка юридических последствий не вызывает,
то считать ее юридическим фактом нет никаких оснований.
Если же недействительная сделка и влечет за собой какие-либо
последствия, то только «отрицательные», т.е. последствия, связанные с недействительностью сделки, наступления которых стороны
не желали. Сущностным же признаком сделки как юридического
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факта является именно то, что в результате ее совершения наступают именно те юридические последствия, которых желали стороны.
Наиболее ярко данную позицию изложил М.М. Агарков1. По его
мнению, терминология гражданского законодательства является
неточной, когда термин «сделка» используется как для обозначения
действий, которые направлены на установление гражданских прав и
обязанностей и при этом действительно приводят к наступлению
этих последствий, так и для обозначения действий, направленных
на установление прав и обязанностей, однако не приводящих к наступлению этих последствий.
М.М. Агарков считал, что термином «сделка» следовало бы обозначать лишь то действие, которое реально приводит к желаемому
правовому результату. Те же действия, которые к правовому результату не приводят или приводят, но не к тем результатам, на которые
было направлено действие, М.М. Агарков предлагал именовать «волеизъявлением» и говорить о недействительности волеизъявления, а
не о недействительности сделок.
Он указывал, что действительным или недействительным может
быть лишь волеизъявление (а не сделка). Сделка же (или действительное волеизъявление) всегда действительна.
Из современных авторов отрицает за недействительной сделкой
значение юридического факта, например, Д.О. Тузов, который пишет: «Недействительность есть отрицание юридической значимости, правового смысла. Недействительная сделка – это отсутствие
юридического факта, действие, для права безразличное»2.
На наш взгляд, позиция тех, кто не считает недействительную
сделку юридическим фактом вообще или сделкой в особенности,
основана на двух принципиально ошибочных тезисах:
1) недействительность относится только к сделке-факту, а не к
сделке-правоотношению;
2) сделка как юридический факт всегда влечет за собой именно те
юридические последствия, на которые была направлена воля сторон
в сделке.

1
См.: Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946. № 3–4. С. 47–48.
2
Тузов Д.О. Указ. соч. С. 6.
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Как уже было показано выше, недействительность как таковая
относится к юридическим последствиям (т.е. к сделке-правоотношению, а не к сделке – юридическому факту). Поэтому говорить о
том, что недействительная сделка не является юридическим фактом,
в данном контексте является некорректным.
Без учета этой особенности рассмотрение недействительных сделок как юридических фактов приводило исследователей к одному из
двух выводов:
а) либо к полному отрицанию значения юридического факта у недействительной сделки (то, что недействительно, то не существует);
б) либо к признанию за недействительной сделкой значения
юридического факта, но юридического факта sui generis (особого
рода), который влечет за собой не те последствия, на которые направлена воля сторон.
Так, Д.И. Мейер отмечал, что недействительная сделка «фактически» все-таки существует, «но если не наступают прямые последствия сделки – те последствия, которые влекла бы она за собой, будучи действительной, то отсюда не следует еще, что сделка
лишена всякого юридического значения! Факт, что сделка совершена, все-таки существует и может влечь за собой другие юридические последствия»1.
Одним из первых к необходимости разграничения недействительной сделки как юридического факта и недействительной сделки
как правоотношения подошел Н. Дювернуа.
По поводу недействительных сделок он задавался следующим
вопросом: «...не составляет ли этот отрицательный признак, недействительность, отсутствие делового исхода, юридического эффекта
волеизъявления прямого отрицания понятия сделки?»2. И здесь же
отвечает: «Если мы называем сделкой и такое волеизъявление, которое не производит юридического эффекта, свойственного понятию
сделки известного типа, то этот термин, но сопровождаемый необходимо известной его квалификацией несомненно перестает угрожать опасностью путаницы понятий».
В данном случае, по мнению Н. Дювернуа, «сделка-акт разошлась со сделкой-эффектом, и если мы обозначим признаком не1
2

Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 1 (по изд. 1902 г.). М.: Статут, 1997. С. 204.
Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1. СПб., 1898. С. 883.
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действительности именно сделку-эффект, то в этом словоупотреблении не будет ничего страшного, никакой опасности смешения».
При этом «сделка-акт останется куплей, наймом, но без принадлежащего ей эффекта, на который волеизъявление было рассчитано,
и в то же время, эвентуально, с эффектом, тоже юридическим, но не
тем, который имели в виду стороны»1.
Ученый удачно сопоставлял понятие недействительной сделки
с понятиями фальшивой и ходячей монеты. В самом деле, действительность или недействительность монеты относится к признанию
(или не признанию) за ней силы служить законным платежным
средством. Если монета имеет дефекты (является фальшивой), она
не будет порождать платежную силу, т.е. будет недействительной.
Однако и такая фальшивая монета, как и ходячая монета, все равно
будет называться монетой.
В советской литературе на неправильность отождествления сделки-факта со сделкой-последствием обращалось внимание Д.М. Генкиным и И.Б. Новицким.
По мнению Д.М. Генкина, «те или другие юридические последствия вызываются различными видами юридических фактов, но сами в содержание этих фактов не входят… Ничтожная сделка не порождает правовых последствий в том смысле, что не имеет места тот
правовой эффект, на достижение которого была направлена сделка.
Но она порождает отрицательные правовые последствия: обязанность реституировать полученное по ничтожной сделке или обязанность передать полученное государству»2.
И.Б. Новицкий, размышляя по поводу взглядов М.М. Агаркова
о необходимости именовать сделкой только действительное волеизъявление, указывал, что «при этой точке зрения юридические
последствия сделки по сути дела включаются в фактический состав
сделки. Между тем в сделке, как одной из разновидностей юридических фактов, надо различать сами факты, или фактический состав, и юридические последствия, которые с этими фактами связываются»3.
1

Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1. С. 884–885.
Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Ученые записки ВИЮН. Вып. V. М.: Юриздат, 1947. С. 49.
3
Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: Госюриздат, 1954. С. 66.
2
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По мнению И.Б. Новицкого, недействительная сделка влечет за
собой правовые последствия как отрицательные (обязанность передать полученное в доход государства и т.п.), так и положительные
(в случае, когда при отсутствии оспаривания сделки, заключенной
под влиянием заблуждения, такая сделка вступает в полную силу).
О недействительности сделки как юридического факта исследователь писал, что «факт никак не может превратиться в «не факт». Раз
воля выражена и направлена на определенный результат (установление, изменение или прекращение правоотношений), этот факт наступил и не наступившим стать не может. Факт может быть безразличным с точки зрения права, но недействительным быть не может.
Другое дело – те юридические последствия, которые с ним нормально
связываются: они могут наступить, могут не наступить, и в этом последнем случае имеет место недействительная сделка. Таким образом,
факт существования недействительной сделки не представляет собой
какой-то логической бессмыслицы»1.
На наличие признаков юридического факта (и именно сделки)
у недействительной сделки обращала внимание и Н.В. Рабинович.
Она отмечала, что недействительная сделка все же является сделкой,
так как она представляет собой волевое действие, выраженное в определенной форме (волеизъявление).
Действие это направлено на установление, изменение или прекращение правоотношений. В результате этого действия возникает
правоотношение (хотя и не имеющее право на существование), участники недействительной сделки, возможно, и не преследуют иных
(неправомерных) целей. В итоге Н.В. Рабинович делает вывод о том,
что «недействительная сделка является сделкой по своему содержанию, форме и направленности»2.
В.П. Шахматов также указывал на ошибочность включения в понятие сделки правовых последствий. Он писал, что «если сделка является причиной появления юридического результата, то в состав сделки не могут входить сами правовые последствия»3. Вслед за Н. Дю1

Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. С. 67.
Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во ЛГУ,
1960. С. 11–12.
3
Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. Томск: Изд-во ТГУ, 1966. С. 25.
2
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вернуа он отмечал, что «как мы называем деньгами денежные знаки,
вышедшие из обращения и тем самым потерявшие свою действительность, так и называем сделками недействительные сделки»1.
Таким образом, если понимать под недействительной сделкой
сделку-правоотношение и относить недействительность к последствиям сделки, то выражение «недействительная сделка» не содержит
в себе ничего логически противоречивого. Сделка-правоотношение
недействительна (не существует в той или иной степени), однако это
не означает, что не существует юридический факт (сделка), который
был направлен на возникновение этого правоотношения.
Факт этот существует, однако «недействительность» его как факта связана не с тем, что он не существует, а с тем, что он не порождает тех последствий, на которые была направлена воля сторон, а влечет возникновение иных («отрицательных») последствий, воля сторон на которые направлена не была.
В связи с этим возникает вопрос: не противоречит ли такой подход понятию сделки, под которой многие понимают именно такое
действие, которое приводит к результату, на который была направлена воля сторон?
На наш взгляд, связывать понятие сделки с наступлением правового результата, на который была направлена воля сторон, нет ни
теоретических, ни нормативных оснований.
Разработка учения о юридической сделке принадлежит Карлу
Фридриху фон Савиньи. Как верно замечает Д.Д. Гримм, «из… немногих положений Савиньи выросла вся современная теория о
природе юридической сделки»2. Савиньи первым предложил развернутую классификацию юридических фактов по волевому признаку (в зависимости от наличия свободной воли и направленности этой воли).
В приведенной им классификации3 все действия делятся на две
категории. Пользуясь современной терминологией, их можно разделить на сделки (или волеизъявления) и юридические поступки.
1
Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. С. 25.
2
Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1900. С. 3.
3
Savigny F. System des heutigen romischen Rechts. III, 1840. С. 3 (см.: Гримм Д.Д.
Указ. соч. С. 1–2).
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Сделки (волеизъявления) характеризуются тем, что воля лица
специально направлена на возникновение правового эффекта.
Юридические поступки, наоборот, характеризуются тем, что воля действующего лица специально не направлена на возникновение
юридического эффекта1.
У Савиньи сделки (волеизъявления) не связывались с наступлением того именно эффекта, на который была направлена воля. Вообще вся приведенная классификация не основана на таком основании деления, как наступление или ненаступление юридических
последствий. Значение имеет лишь наличие или отсутствие воли,
а также направленность этой воли на юридические последствия. Наступят эти последствия или не наступят, для данной классификации
не имеет значения.
Естественно, любой юридический факт влечет за собой определенные правовые последствия, иначе бы факт реальной действительности был бы для права безразличным. Однако из природы
юридического факта с необходимостью не вытекает, чтобы он порождал именно те последствия, на которые направлена воля действующего лица.
Напротив, во многих юридических фактах юридические последствия наступают независимо от воли действующего лица (юридические поступки), либо, наоборот, наступают те именно юридические
последствия, наступления которых действующее лицо стремилось
избежать (деликты). Таким образом, наступление только тех юридических последствий, которых желало лицо, для юридического факта
как такового необязательно.
Обязательно ли наступление желаемых последствий для сделки?
Если быть до конца последовательным и под сделкой понимать
именно те действия, в которых воля лица направлена на возникновение определенных юридических последствий, то для понятия сделки
само наступление этих последствий не является обязательным.
У любой сделки (и действительной и недействительной) юридические последствия возникают всегда2. У любой сделки (и действи1
См. также: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 114–115; Иоффе О.С. Правоотношение
по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. С. 116.
2
Если недействительная сделка исполнена, то основное «отрицательное» последствие заключается в обязанности сторон вернуть исполненное обратно; если же она
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тельной и недействительной) воля действующего лица непосредственно направлена на возникновение определенных (положительных1) юридических последствий.
Вся разница между действительными и недействительными сделками заключается лишь в том, что у первых наступают именно те
(положительные) последствия, на наступление которых была направлена воля сторон, а у вторых наступают лишь «отрицательные»
последствия, связанные с недействительностью сделки.
Недействительные сделки в этом смысле можно было бы сравнить с юридическими поступками, так как с точки зрения независимости наступления последствий от воли сторон эти виды юридических фактов очень похожи. Как у юридических поступков (например, находка), так и у недействительных сделок не имеет
значения, направлена ли воля действующего лица непосредственно
на наступление тех юридических последствий, которые связывает с
данными действиями закон.
У нашедшего вещь лица возникает обязанность сдать ее собственнику независимо от того, хотел ли нашедший наступления этой
обязанности или не хотел. У стороны, заключившей недействительную сделку, возникает обязанность вернуть все полученное обратно,
иногда – возместить убытки и т.д. независимо от того, хотела ли она
наступления этих «отрицательных» последствий.
Однако существует одно обстоятельство, которое не позволяет
считать недействительные сделки юридическими поступками. Воля
лица, совершающего недействительную сделку, специально направлена на наступление определенных юридических последствий. Воля
же лица, совершающего юридический поступок, не направлена специально на наступление каких-либо юридических последствий. Это
не позволяет относить их к одной юридической категории.
не исполнена, то данная обязанность (вернуть исполненное) также установлена, но
она существует условно, лишь на случай исполнения сделки. «Отрицательное» последствие неисполненной недействительной сделки заключается также в обязанности
сторон вести себя так, как будто данной сделки не было, и соответственно в праве
сторон не исполнять «обязанностей», возложенных на них недействительной сделкой. Кроме того, может наступать обязанность возмещения убытков (реального
ущерба), причиненных другой стороне в связи с заключением такой сделки (например, ст. 171 ГК РФ), и т.д.
1
То есть таких последствий, которые наступают при действительности сделкиправоотношения.
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Выделение недействительных сделок в особую категорию происходит по совершенно иному (нежели направленность воли) основанию классификации. Речь идет о критерии совпадения наступивших
юридических последствий с теми последствиями, на которые специально была направлена воля сторон сделки. Именно поэтому делить
на действительные или недействительные можно только те юридически значимые действия, в которых воля специально направлена на
достижение правового результата.
Те же действия (юридические поступки), в которых направленность воли на достижение правового результата не имеет самостоятельного значения, делить на действительные или недействительные нет никакого смысла. На первый план здесь выходит не вопрос о совпадении воли, направленной на юридический результат,
с самим результатом, а о фактическом составе действия как юридического факта.
Если юридический факт в своем составе осуществился, то он
всегда действителен и вызывает присущие ему юридические последствия, которые нет смысла сравнивать с юридически безразличной
(по отношению к юридическим последствиям) волей действующего
субъекта. Причинение вреда, находка вещи как юридические поступки всегда действительны, если имеются все признаки их состава
как юридических фактов.
Иное дело сделка: как действие, характеризуемое специальной
направленностью воли именно на достижение правового результата, она может быть как действительной (т.е. порождать тот правовой результат, на который была направлена воля), так и недействительной (вести к возникновению иного, «отрицательного» правового результата по сравнению с тем, на который была направлена
воля).
Таким образом, беря в качестве основания деления действий направленность воли сторон, мы с необходимостью приходим к тому,
что для отождествления со сделкой только такого волеизъявления,
которое приводит именно к тем последствиям, на которые оно было
направлено, нет никаких разумных объяснений.
Сделки как действия, специально направленные на возникновение определенных юридических отношений, могут в свою очередь
делиться на:
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1) действия, вызывающие именно те («положительные») последствия, на которые специально была направлена воля сторон (их
М.М. Агарков предлагал называть собственно сделками);
2) действия, вызывающие не те последствия, на которые специально была направлена воля сторон («отрицательные» последствия)
(их М.М. Агарков предлагал называть «недействительными волеизъявлениями»).
В данном случае в качестве родового понятия вслед за М.М. Агарковым можно было бы вместо термина «сделка» использовать термин «волеизъявление» и по признаку совпадения или несовпадения
наступивших последствий с волей сторон подразделять волеизъявления на «сделки» и «недействительные волеизъявления». Однако
вряд ли это оправданно.
Традиционно сложившаяся терминология и в теории и в законодательстве под термином «сделка» подразумевает лишь действие лица, направленное на возникновение определенного юридического
отношения. Прочно также закрепился термин «недействительная
сделка» как сделка, не влекущая тех юридических последствий, на
которые была направлена воля сторон.
В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются «действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Никаких упоминаний о том, что сделка непременно должна влечь именно
те юридические последствия, на которые направлена воля сторон, в
ГК РФ не содержится.
На это обстоятельство также обращал внимание и В.П. Шахматов, указывая, что «не только действительные сделки направляются
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей. Каждое действие, имеющее такую направленность,
закон признает сделкой»1.
Отсутствие необходимости наступления в сделке тех последствий,
на которые направлена воля сторон, вытекает также из определения
действия как целенаправленного проявления воли лица вовне.
Д.Д. Гримм давал следующее определение понятия действия.
«Действие в техническом смысле есть более или менее типичное
непосредственное внешнее проявление более или менее сложного
1
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волевого акта, характеризуемое тем специальным эффектом, на который оно направлено, но который в данном частном случае может
и не быть достигнут; оно состоит в совершении или несовершении
определенных движений, именно таких, совершение или несовершение которых при нормальных условиях влечет за собою наступление или ненаступление данного эффекта»1.
Для действия характерна направленность его на специальный
эффект (результат). Отличительной особенностью сделки как действия является то, что таким специальным результатом является правовой эффект (установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей). Однако для понятия действия включение в него самого эффекта (результата) является ошибочным.
По этому поводу Д.Д. Гримм отмечал, что ходячее смешение действия с его результатом «грешит тем, что считает необходимым составным элементом действия достижение им не какого-нибудь, а совершенно определенного, именно желательного для лица результата. Это
неверно. Верно лишь то, что каждое сознательное действие должно
быть направлено на определенный результат. Будет ли в действительности достигнут этот результат или нет, и какой именно другой результат эвентуально достигнут, это – вопросы, которые нас не касаются»2.
Данное обстоятельство подтверждается еще и тем, что сделка
(в том числе и действительная) как юридический факт не всегда непосредственно влечет за собой тот правовой результат, на который
она была направлена.
Так, В.П. Шахматов справедливо указывал, что «появление правовых последствий сделки может быть в некоторых случаях следствием более сложного фактического состава, одним из элементов которого является сделка. Это имеет место тогда, когда… закон для
возникновения правоотношения, кроме сделки, требует совершения
других действий (например, ее регистрации), а также тогда, когда
такое положение вытекает из сущности самой сделки (например,
наследственное правоотношение, предусмотренное завещанием…
возникнет только после смерти наследодателя)»3.
1

Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 205.
Там же. С. 210.
3
Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: Изд-во ТГУ, 1967. С. 88–89.
2

77

О.В. Гутников

В этом контексте неверной представляется позиция авторов, которые считают существенным признаком сделки то, что она не
только направлена, но и непременно приводит к правовому результату, на который она направлена1.
(3) Правомерность и неправомерность недействительных сделок
Большинство специалистов в области гражданского права считают
недействительную сделку действием неправомерным, поскольку такая
сделка не соответствует требованиям закона и не влечет за собой тех
правовых последствий, на которые была направлена воля сторон. В качестве гражданских правонарушений недействительные сделки рассматривают В.С. Ем2, И.Б. Новицкий3, Ф.С. Хейфец4, И.В. Матвеев5.
Подходя к вопросу об определении места недействительных сделок среди неправомерных действий, многие из сторонников такого
подхода наталкиваются на очевидные трудности классификации:
установив, что неправомерную сделку нельзя отнести к деликтам,
они пытаются отыскать среди неправомерных действий «подходящую» категорию, к которой недействительные сделки можно было
бы отнести. После того, как такой категории найти не удается, начинаются попытки выделить недействительные сделки в самостоятельную категорию неправомерных действий.
Так, Н.В. Рабинович отмечала, что «недействительные сделки,
несомненно, являются действиями неправомерными. Они потому и
признаются недействительными, что противоречат нормам права.
Именно неправомерность недействительной сделки обусловливает
аннулирование сделки и определяет те последствия, которые влечет
за собой объявление ее недействительной»6.
Однако далее она же признавала, что «из этого еще не следует,
что она перестает быть сделкой, представляет собой деликт, точно
1
См.: Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому
праву. М: Юрайт, 1999. С. 35–36.
2
См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М.:
БЕК, 1998. С. 356.
3
См.: Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 69.
4
См.: Хейфец Ф.С. Указ. соч. С. 15.
5
См.: Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 44–45.
6
Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 11.
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так же как не перестает быть административным актом тот акт, который является незаконным, неправильным, как не перестает быть
договором тот договор, который не исполняется»1.
Однако говорить о неправомерности недействительных сделок
представляется неверным.
Рассматривая недействительные сделки, многие авторы обращали внимание на то, что зачастую такие сделки не заключают в себе
ничего противозаконного. Так, В.П. Шахматов отмечал, что неочевидным является отнесение к неправомерным действиям сделок,
совершенных под влиянием заблуждения2.
Действительно, сделка, совершенная под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), не содержит в себе ничего противозаконного.
Обе стороны добросовестно заключали сделку, направленную на
достижение определенного правового результата, который вполне
правомерен. То обстоятельство, что одна из сторон ошиблась в определении правовой природы или предмета сделки, – еще не свидетельствует о том, что тем самым совершено «неделиктное правонарушение».
Трудно говорить о неправомерном действии и в тех случаях, когда
недействительная сделка совершается лицом, полностью или частично ограниченным в дееспособности. В соответствии с п. 1 ст. 171 ГК
РФ ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. В соответствии с
п. 1 ст. 172 ГК РФ ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним).
Недействительной может быть признана сделка, совершенная
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя (п. 1
ст. 175 ГК РФ).
Кроме того, недействительной может быть признана сделка по
распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя
гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами (п. 1 ст. 176 ГК РФ). Также недействительной может быть
1

Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 11.
См.: Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. С. 11.
2
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признана сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным,
но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда
он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими1 (п. 1 ст. 177 ГК РФ).
Во всех указанных случаях объявлять противоправным совершение таких сделок было бы некорректным. Ограниченная в дееспособности сторона не способна понимать значение своих действий, и
ставить ей в вину или запрещать совершать такие сделки было бы
неправильным. Другая (дееспособная) сторона таких сделок может и
не знать об ограничении дееспособности контрагента.
Таким образом, объявление таких сделок противоправными было бы бессмысленным: объявляя какое-либо действие противоправным, законодатель всегда тем самым стремится оказать воздействие
на поведение подвластных лиц с тем, чтобы они воздерживались от
противоправного поведения. В данном случае оказать такое воздействие невозможно: ни одна из сторон сделки такого воздействия не
способна воспринять.
Кроме того, закон прямо устанавливает, что сделки недееспособных (ограниченно дееспособных) могут быть полезными и признаваться действительными. В соответствии с п. 2 ст. 171 ГК РФ в интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по
требованию его опекуна признана судом действительной, если она
совершена к выгоде этого гражданина.
В соответствии с п. 2 ст. 172 ГК РФ в интересах малолетнего совершенная им сделка может быть признана судом действительной,
если она совершена к выгоде малолетнего. То есть закон в отдельных случаях поощряет заключение недействительных (ничтожных!)
сделок, если они выгодны недееспособным и малолетним. Тем самым косвенно признается, что ничтожная сделка может быть вполне правомерным действием.
1
В последних двух случаях противоправным зачастую следует признать поведение
тех лиц (злоупотребляющих спиртными напитками, находящихся в состоянии наркотического опьянения и т.д.), на защите интересов которых стоит закон, признавая
заключенные ими сделки недействительными. Само же совершение таких сделок
закон по сути рассматривает не как противоправное действие, а как обстоятельство,
оправдывающее совершение другого неправомерного действия: отказ исполнять
принятые на себя обязательства (ст. 310 ГК РФ).
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Другой пример одобрения «неправомерных» действий содержится в п. 2 и 3 ст. 165 ГК РФ. В них говорится о том, что при несоблюдении нотариальной формы или требований государственной регистрации сделки (что является безусловным основанием ничтожности сделки в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ) в отдельных случаях
суд может признать сделку действительной.
Так, согласно п. 2 ст. 165 ГК РФ, если одна из сторон полностью
или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.
В п. 3 ст. 165 ГК РФ говорится, что если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна
из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию
другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.
Объяснить данные положения законодательства, стоя на точке
зрения о неправомерности недействительных сделок, невозможно1.
Получается, что суд своим решением поощряет исполнение неправомерной (ничтожной) сделки, признавая ее действительной.
Более того, суд даже наказывает сторону, уклоняющуюся от исполнения недействительной сделки. В соответствии с п. 4 ст. 165 ГК
РФ сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить
другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки. Таким образом, сторона, уклоняющаяся от исполнения ничтожной («неправомерной») сделки, обязана возмещать другой стороне убытки!
То, что недействительные сделки могут не содержать в себе ничего неправомерного, давно отмечалось в судебной практике.
Так, еще в 1927 г. Пленум Верховного Суда РСФСР давал следующее разъяснение: «…в случаях, когда договорные отношения оказались… незаконными… но лица, владеющие или пользующиеся пред1
Например, Ф.С. Хейфец в связи с этим считает, что авторы ГК РФ «дают правонарушителям легальную возможность обойти закон с помощью судебного решения»,
нарушая стабильность гражданского оборота (Хейфец Ф.С. Указ. соч. С. 33).
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метом соглашения, при заключении договора не имели ни социально
опасных (преступных), ни социально вредных намерений, суд должен
решить дело по возможности в интересах сохранения договора»1. Основанием для оставления сделок в силе в данном случае являлось как
раз отсутствие в них признаков противоправности.
Говорить о неправомерности недействительных сделок некорректно и в случаях, когда речь идет об оспоримых сделках. В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ оспоримая сделка недействительна в
силу признания ее таковой судом. Оспаривать такие сделки могут
лишь лица, прямо указанные в законе (п. 2 ст. 166 ГК РФ).
В то же время иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ может быть предъявлен в течение года со
дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах,
являющихся основаниями для признания сделки недействительной,
либо со дня прекращения действия насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 179 ГК РФ).
Если по истечении этого срока сделка не будет оспорена, то она
станет вполне действительной. Даже если при совершении сделки
имели место побои (явно неправомерные действия), сама сделка
при отсутствии оспаривания в течение года после прекращения действия насилия будет являться действительной.
Если отождествлять недействительную сделку с действием неправомерным, а действительную – с действием правомерным, то
окажется, что все оспоримые сделки (и даже заключенные под
влиянием насилия!) до их оспаривания являются действительными
и правомерными, а после оспаривания – неправомерными и недействительными. При отсутствии оспаривания в течение года они навсегда остаются действительными и правомерными.
Такие «превращения» одних и тех же действий из правомерных в
неправомерные не могут быть объяснены иначе как неправильностью позиции, согласно которой все недействительные сделки являются неправомерными.
Наоборот, изложенное выше свидетельствует о том, что недействительность сделок и их неправомерность не обязательно всегда
следуют друг за другом. Даже такое очевидно неправомерное дейст1
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вие, как принуждение к заключению сделки, еще не говорит о том,
что сама сделка при этом является неправомерной1.
Поэтому следует (применительно к сделкам, совершенным под
влиянием принуждения, обмана и т.д.) различать действия, под влиянием которых сделка совершена (обман, насилие, угрозы), и саму сделку, заключенную под влиянием этих действий.
Обман при заключении сделки, насилие, угрозы и т.д., безусловно,
являются действиями неправомерными и запрещенными правом. Они
являются основаниями для признания такой сделки недействительной
с «отрицательными» последствиями, предусмотренными ст. 179 ГК РФ
(односторонняя реституция, возмещение виновной стороной реального ущерба, причиненного в связи с заключением такой сделки).
Однако одновременно потерпевшая сторона может в установленном порядке заявить требование о возмещении причиненного
вреда своей личности и имуществу в порядке применения деликтной ответственности (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). При этом в отличие от
ограничения размера ответственности реальным ущербом в ст. 179 ГК
РФ в данном случае вред будет возмещаться в полном объеме. Будет
оценена и степень причиненных принуждением физических и нравственных страданий – морального вреда (ст. 1099–1101, 151 ГК РФ).
Все эти меры гражданской ответственности могут применяться
независимо от применения последствий недействительной сделки,
предусмотренных ст. 179 ГК РФ, и в пределах трехгодичного срока
исковой давности. Более того, при определенных условиях эти действия караются специальными санкциями уголовного законодательства (ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения», ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и т.д.).
Таким образом, оспоримая сделка, совершенная под влиянием
насилия или обмана, при отсутствии ее оспаривания в течение года
будет вполне действительной. Однако это не означает, что насилие и
обман не должны быть наказаны: в пределах срока исковой давно1
Хотя для виновной стороны заключение такой сделки, естественно, является
неправомерным, о чем и свидетельствует применение такого последствия, как взыскание с нее (или полученного от нее) предмета сделки в доход государства (п. 2
ст. 179 ГК РФ). Что же касается потерпевшего, то его поведение вполне правомерно:
он либо не осознает, что совершает «противоправную» сделку, либо осознает это, но
вынужден так поступать, поскольку на него оказывается неправомерное воздействие
другой стороны (принуждение).
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сти по обязательствам из причинения вреда (деликтам) и в пределах
срока привлечения к уголовной ответственности по соответствующим преступлениям (мошенничество, принуждение к заключению
договора) данные меры должны в полной мере применяться к нарушителю и при действительности сделки.
Таким образом, правомерность или неправомерность не являются
сущностным признаком недействительной сделки: она может быть
как неправомерной (например, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, – ст. 169 ГК
РФ), так и правомерной (например, сделка, совершенная недееспособным, сделка, совершенная под влиянием заблуждения, и т.д.).
Однако очевидно, что недействительной является сделка, не соответствующая закону. Не означает ли это все-таки, что все недействительные сделки в силу этого являются неправомерными?
В связи с изложенным выше уместно поставить вопрос: является
ли не соответствующая закону сделка противоправной и всегда ли
недействительная сделка не соответствует закону?
Противоправность означает не всякое отступление от норм права, а именно нарушение императивных норм, выражающих запреты
или обязанности, установленные объективным правом1.
Иными словами, противоправным следует считать такое поведение, которое с точки зрения закона недопустимо и нарушает правовые запреты. В частности, законом запрещено совершать насильственные действия в отношении других лиц. Нарушение этого запрета
является правонарушением (побои, убийства и т.п.). Законом установлена императивная обязанность каждого платить налоги, служить в армии и т.п. Нарушение этих обязанностей является неправомерным поведением.
Таким образом, неправомерным поведением будет являться нарушение прямо выраженных запретов и тех обязанностей, не исполнять которые с точки зрения закона невозможно.

1
См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Ученые
труды ВИЮН. Вып. III. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 140; Суханов Е.А.
Гражданско-правовая ответственность // Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1. М.:
БЕК, 1998. С. 440; Ярошенко К.Б. Обязательства вследствие причинения вреда // Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Отв.
ред. О.Н. Садиков. М.: БЕК, 1997. С. 637–639 и др.
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Если же императивные требования норм права носят такой характер, что допускают определенную свободу выбора поведения
субъекта, то отступление от таких требований нельзя считать противоправным, хотя такое поведение, безусловно, будет не соответствовать требованиям закона.
В частности, отступление от диспозитивных норм (которые допускают возможность выбора субъектом иного варианта поведения,
отличного от установленного нормой права) не является нарушением норм права. Особенно это очевидно в условиях ныне действующего гражданского законодательства, основанного на принципах
автономии воли, свободы договора, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела.
В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству
условий договора. Они приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.
Согласно подп. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности
возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом,
а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
В свете изложенных положений действующего законодательства
никто не может быть понужден к заключению договоров или совершению сделок1. Незаключение договора (несовершение сделки) не
может рассматриваться как противоправное действие, нарушающее
запреты или жестко установленные правовые обязанности.
В силу этого совершение сделки с нарушением императивных
требований закона к форме, содержанию сделки и т.п. само по себе
еще не является противоправным поведением: такая сделка не будет иметь юридической силы, но не в силу ее противоправности
или запрещенности законом, а в силу ее несоответствия требованиям закона.
В литературе уже обращалось внимание на то, что несоответствие
сделки закону не тождественно ее противоправности.

1
Отдельные исключения из этого правила могут содержаться в законе (см. п. 1
ст. 421, ст. 429 ГК РФ).
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Так, В.П. Шахматов1 считал, что не соответствующие закону (недействительные) сделки делятся на две категории: противоправные
(нарушающие императивные обязанности и запреты) и находящиеся «между» правомерными и противоправными действиями. К этой
«промежуточной» категории он относил сделки, которые не соответствуют таким установленным правом положениям, соблюдение
которых ставится в зависимость от усмотрения лиц, которых такие
положения касаются2.
Подобные сделки, по мнению В.П. Шахматова, не являются неправомерными, хотя и не одобряются правом, а, напротив, рассматриваются как нежелательные. Противоправным же он считал лишь
то поведение, которое «не просто не соответствует нормам права, но
нарушает их запреты».
Следует согласиться с В.П. Шахматовым и иными авторами, считающими, что противоправным в гражданском праве следует считать лишь то поведение, которое нарушает запреты и императивно
установленные обязанности. Само по себе несоответствие требованиям закона еще не означает противоправности. В условиях свободы договора и отсутствия в законодательстве закрытого перечня сделок граждане и юридические лица могут совершать любые сделки,
не противоречащие нормам права.
Противоречие же в этом контексте будет означать лишь нарушение прямых запретов и императивных обязанностей, установленных
правом. Поэтому не соответствующая требованиям закона сделка не
всегда является противоправной.
Итак, противоправной является лишь сделка, которая нарушает
императивные обязанности и запреты, установленные законом.
Статья 168 ГК РФ устанавливает, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна. Однако это не означает, что любая такая сделка является противо1
Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. С. 128, 131.
2
Речь идет об обязанностях «стимулирующего» характера, неисполнение которых
не запрещено совершенно, но связано с наступлением нежелательных последствий
для обязанных лиц. Например, в гражданском процессе каждая из сторон обязана
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений. Неисполнение этой обязанности истцом хотя и не запрещено
правом, однако повлечет за собой неудовлетворение исковых требований.
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правной. Сделка может не соответствовать не только запретам и
безусловно-императивным обязанностям, но также и таким требованиям, несоблюдение которых не является противоправным, а
влечет лишь непризнание юридической силы за соответствующей
сделкой.
Сторонники признания всех недействительных сделок неправомерными не учитывают также того, что неправомерными могут быть
лишь внешние действия (поведение) субъектов, но не их внутренние
устремления (воля).
Изучение оснований признания сделок недействительными, предусмотренных ст. 169–179 ГК РФ, позволяет заключить, что во
многих случаях эти основания связаны с пороками внутренней воли
лица (лиц), совершающего сделку. Сделки признаются недействительными в случае полного отсутствия или несоответствия внутренней воли волеизъявлению, выраженному вовне.
Однако право способно регулировать только поведение людей.
Правомерным или неправомерным может быть именно поведение
(внешняя сторона действия, доступная восприятию окружающих).
Что же касается внутренней воли, то ей придается значение в исключительных случаях и только применительно к конкретным действиям: при выяснении того, насколько сознательно и в какой степени сознательно лицо относилось к своим действиям.
Право может запретить определенное поведение (действие), однако невозможно запретить иметь одну лишь внутреннюю волю.
Мысли («голый умысел») не могут быть неправомерными, поскольку их невозможно уловить стороннему наблюдателю.
Итак, правомерность или неправомерность сделок зависит от
того, насколько действие лица, совершающего сделку, соответствует
обязательным требованиям закона. Если внешне действие не противоречит императивным нормам права и отвечает всем признакам
сделки, такое действие (сделка) является правомерным.
Особенностью гражданского права (и, в частности, института
сделок) является то, что в отдельных случаях и при внешне правомерных действиях допускается проверять внутреннюю волю (процесс ее формирования) действующих субъектов. Сделка является
волеизъявлением, которое представляет собой проявление внутренней воли вовне.
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Однако сделка – это прежде всего действие, основанное на единстве внутренней воли и внешнего ее выражения (волеизъявления).
Поэтому если подлинная внутренняя воля не соответствует ее
внешнему выражению, закон допускает признание таких сделок недействительными. Но признание это допускается не во всех случаях,
а только в самых очевидных или вызывающих (обман, насилие, заблуждение, имеющее лишь существенное значение, цель, заведомо
противная основам правопорядка, и т.п.).
В этих отдельных случаях закон позволяет «вскрывать» внутреннюю волю (или ее отсутствие) лица, совершающего сделку. Так происходит при признании недействительными сделок, совершенных
с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ), когда имеет место мнимая или притворная
сделка (ст. 170 ГК РФ), когда совершается сделка лицом, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177
ГК РФ), когда совершается сделка под влиянием заблуждения
(ст. 178 ГК РФ), обмана, насилия, угрозы и иным основаниям, предусмотренным ст. 179 ГК РФ.
Во всех этих случаях отсутствие внутренней воли на совершение
сделки, несоответствие воли волеизъявлению, противоправная или
аморальная направленность внутренней воли1 являются достаточным основанием для того, чтобы признать сделку недействительной.
Но это не означает, что сделка сама по себе как действие (поведение) нарушает закон или не соответствует его требованиям. Просто закон придает юридическое значение некоторым порокам воли
при совершении сделки, наличие которых лишает сделку действительности.
Так, при совершении сделки под влиянием заблуждения (ст. 178
ГК РФ) основанием недействительности является ошибочное представление у лица, совершающего сделку, об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения сделки.

1
Если противоправная (аморальная) цель сделки выражена в ее содержании (условиях), то такая сделка будет сама по себе противоправным действием. Если же противоправная (аморальная) цель сделки не выражена в ее содержании (условиях), такая сделка сама по себе может являться правомерным действием, однако «вскрытая»
противоправная цель лишает сделку силы на основании ст. 169 ГК РФ.
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В данном случае имеет место порок в процессе формирования
внутренней воли: воля на совершение сделки была, она соответствовала волеизъявлению, однако сформировалась под влиянием ошибочных представлений о существенных обстоятельствах. Сама по
себе сделка как действие, выраженное вовне, является абсолютно
законной и при отсутствии оспаривания по мотивам заблуждения
навсегда сохранит свое действие.
При совершении сделки под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ)
сделка как действие (поведение) внешне также абсолютно законна и не
противоречит нормам права. Ошибочное представление о существенных обстоятельствах возникает в результате обмана – неправомерного
действия третьего лица, под влиянием которого и совершается сделка.
Неправомерным здесь является обман, но не сама сделка, которая ничего противоречащего законодательству может и не содержать. При отсутствии оспаривания (в результате которого только и
может выявиться порок в формировании воли) сделка сохранит
свою силу и будет абсолютно законной.
Не является исключением в этом смысле и сделка, совершенная
под влиянием насилия. Действия лица, понуждающего заключить
сделку, безусловно, являются неправомерными и могут даже наказываться в порядке уголовного преследования. Однако сама сделка
при этом является действием правомерным и также сохранит свою
силу, если потерпевший не оспорит ее ввиду того, что воля на заключение сделки формировалась под влиянием насилия.
Таким образом, во всех случаях, когда основание недействительности связывается с тем или иным внутренним пороком воли субъекта, сама по себе сделка как внешнее действие может полностью
соответствовать требованиям закона. И в этом смысле сделка будет
являться правомерным действием. Упречность же воли не делает
сделку как поведение неправомерной или не соответствующей требованиям закона. Она лишь является основанием для признания
вполне правомерной сделки недействительной.
Закону такая сделка будет не соответствовать лишь в самом широком смысле: внутренние пороки воли, выявленные при ее совершении, признаются законом достаточным основанием для того,
чтобы признать сделку недействительной (но не противоправной
или не соответствующей требованиям закона).
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На качество правомерности как неотъемлемый признак сделки
неоднократно указывалось в литературе. Так, О.А. Красавчиков писал: «Закон предоставляет охрану и защиту лишь правомерному поведению лиц. Поэтому следует признать, что характерной чертой
гражданско-правовой сделки является ее правомерность»1.
Аналогичной позиции придерживаются М.М. Агарков2, И.Б. Новицкий3 В.А. Тархов4, С.Ф. Кечекьян5, Ф.С. Хейфец6, В.С. Ем7, Н.А. Баринов8, О.Н. Садиков9, М.В. Кротов10.
Однако тезис – сделка – это всегда действие правомерное – является ошибочным.
При этом одна из причин, по которой сделки всегда считаются
правомерными действиями, лежит в традиционной классификации
юридических фактов, получившей всеобщее распространение.
Согласно этой классификации все юридические факты делятся
на действия и события. В свою очередь действия делятся на правомерные и неправомерные. Правомерные действия, далее, подразделяются на юридические акты и юридические поступки. К юридическим актам относятся сделки, административные акты, судебные акты и т.д.
В таком виде данная классификация представлена в подавляющем большинстве современных отечественных учебников и курсов

1
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 120.
2
См.: Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946. № 3–4. С. 46–47.
3
См.: Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 17.
4
См.: Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. Чебоксары: Чув.
книж. изд-во, 1997. С. 223.
5
См.: Кечекьян С.Ф. Правоотношение в социалистическом обществе. М.: Изд-во
АН СССР, 1958. С. 177.
6
См.: Хейфец Ф.С. Указ. соч. С. 15.
7
См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов.
С. 333.
8
См.: Гражданское право России: Учебник. Ч. 1 / Под ред. З.И. Цыбуленко. М.:
Юрист, 1998. С. 175.
9
См.: Гражданское право России: Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юрид. лит., 1996. С. 142.
10
См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
С. 230.
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по гражданскому праву. Такая же классификация давалась и в трудах
дореволюционных юристов1.
Тем не менее эта классификация ошибочна и логически противоречива. Как известно, любая классификация должна отвечать
признаку единого основания деления. В приведенной же классификации деление юридических фактов происходит одновременно по
двум основаниям:
а) по волевому признаку (зависит ли юридический факт (его протекание) от воли людей (события и действия) и если зависит, то какова направленность этой воли (юридические акты и юридические
поступки));
б) по признаку соответствия требованиям закона (правомерности).
Таким образом, после деления юридических фактов по волевому
признаку (события и действия) неожиданно происходит «скачок» в
основании деления: от воли акцент переносится на соответствие
юридического факта (действия) закону (правомерные или неправомерные). Далее же почему-то только правомерные действия продолжают делиться снова по волевому признаку: направлена воля на
достижение определенного правового результата или нет (юридические акты и юридические поступки).
Возникает вопрос: почему неправомерные действия не могут делиться на юридические акты и юридические поступки? Ведь гражданские правонарушения (деликты), равно как и преступления, административные проступки по признаку направленности воли также являются юридическими поступками.
У преступника или деликвента воля не направлена специально
на достижение правового результата (привлечение к ответственности), который наступает в результате совершения преступления. Более того, наступление такого результата для действующего лица является нежелательным. Но этот результат наступает независимо от
того, была ли специально направлена на него воля.
В этом смысле деликт (гражданское правонарушение) ничем не
отличается от находки чужой вещи: в обоих случаях правовые последствия наступают независимо от направленности воли на достижение
правового результата. В обоих случаях эти правовые последствия мо1
См.: Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. I. Часть общая. СПб., 1911.
С. 632; Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.: СПАРК, 1996. С. 145.
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гут быть нежелательными для действующего лица (обязанность возвратить вещь собственнику и привлечение к ответственности могут
восприниматься одинаково негативно).
Единственная разница в том, что преступление запрещено законом и является действием неправомерным, а находка законом не
запрещена и является действием правомерным.
В свою очередь не всякое действие, воля в котором специально
направлена на достижение правового результата, будет являться правомерным. Например, некто собирается приобрести в собственность
наркотические вещества. Налицо действие, специально направленное
на возникновение определенных прав (право собственности на наркотические вещества) и обязанностей (обязанность уплатить деньги
за товар). Однако это действие неправомерно, поскольку нарушает
запреты, установленные нормами права.
Или, к примеру, административный орган издает акт, направленный на возникновение определенных прав и обязанностей у лиц,
в адрес которых этот акт адресован. Однако акт этот издается с нарушением компетенции этого органа и потому не соответствует закону.
Такой акт может быть оспорен в соответствующем порядке и признан недействительным, так как является неправомерным (нарушает
нормы о компетенции). Однако от этого он не перестает быть как
юридический факт административным актом: действием, специально
направленным на достижение определенного правового результата.
На нелогичность деления действий на правомерные и неправомерные, после чего только правомерные действия делятся на юридические акты и юридические поступки, указывает В.А. Тархов. Он пишет: «Нетрудно убедиться, что деления эти перекрещиваются, акты
и поступки могут быть как правомерными, так и неправомерными.
Например, купля-продажа в большинстве случаев совершается
вполне правомерно, но может быть и неправомерной (ст. 175 УК1);
причинение вреда возможно как противоправное, так и совершенное при обстоятельствах, исключающих противоправность, может
быть виновным и случайным и т.д.»2.
Таким образом, юридические факты правильно делить по одному
основанию: волевому признаку (наличие или отсутствие воли, а при
1
2
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ее наличии – направленность воли на достижение правового результата). В этом случае юридические факты будут подразделяться на
события и действия. Действия в свою очередь будут делиться на
юридические акты и юридические поступки.
Что же касается правомерности или неправомерности, то в данном случае речь идет о совершенно самостоятельной правовой
оценке действий по иному основанию: соответствие действий императивным предписаниям права. Если действия (и юридические акты, и юридические поступки) таким предписаниям соответствуют,
то они являются правомерными.
Правомерными действиями будут не запрещенные правом юридические поступки (исполнение обязательства, находка и т.п.),
а также не противоречащие требованиям закона юридические акты
(в том числе сделки).
Неправомерными действиями соответственно будут запрещенные правом юридические поступки (деликты, административные
правонарушения, преступления), а также противоречащие праву
юридические акты (в том числе сделки).
Неправомерные сделки всегда будут являться недействительными (ст. 168 ГК РФ). Однако не все недействительные сделки неправомерны.
Сказанное позволяет заключить, что неправомерность и недействительность – особые формы правовой оценки действий, не
имеющие отношения к классификации юридических фактов по волевому признаку.
При оценке сделки на предмет правомерности осуществляется
проверка того, противоречит ли сделка императивным предписаниям закона. Если такое противоречие выявляется, сделка является
неправомерной. Если при этом сделка нарушает запреты, то она является противоправной, т.е. правонарушением.
При оценке сделки на предмет действительности осуществляется
проверка того, имеются ли в наличии те или иные основания недействительности (лишь одно из которых – противоречие сделки требованиям закона). Если такое основание выявляется, сделка признается недействительной.
Что же касается сделки как юридического факта, то она остается
сделкой как действие, специально направленное на достижение оп93
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ределенного правового результата. Правомерность этого действия, а
также его действительность должны обсуждаться совершенно отдельно, вне всякой связи с местом сделок в системе юридических
фактов, классифицируемых по волевому основанию деления.
Подводя итог изложенному выше, можно попытаться определить
понятие недействительности сделок и недействительных сделок.
Во-первых, следует отметить, что термин «недействительная сделка» может относиться как к сделке-факту, так и к сделке-правоотношению. В законе (ст. 153, 167 ГК РФ) под недействительной
сделкой прежде всего понимается сделка – юридический факт (действие граждан и юридических лиц, направленное на возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей). Хотя
не исключено отнесение понятия недействительности к сделкеправоотношению (ст. 166 ГК РФ).
Во-вторых, под недействительностью сделок следует понимать отрицание в той или иной степени юридических последствий (сделкиправоотношения) по основаниям (юридическим недостаткам), существующим в момент совершения сделки – юридического факта, относящимся как к сделке-факту, так и к сделке-правоотношению.
Недействительная сделка как юридический факт – это действие
граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, за которым право отрицает юридические последствия, на которые была
направлена воля сторон, по основаниям, указанным в Гражданском
кодексе, имеющим место на момент совершения действия. Недействительная сделка как юридический факт может быть как правомерным, так и неправомерным действием.
Основанием недействительности является не только несоответствие сделки требованиям закона (ст. 168 ГК РФ), но также и иные
основания, предусмотренные Гражданским кодексом. Среди этих
оснований заметное место занимают юридические недостатки (пороки), относящиеся к внутренней воле сторон сделки.

А.А. Кот
ПРИРОДА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК
1. Анализ многолетних дискуссий по вопросу о правовой природе
недействительных сделок, отраженных в десятках монографических
исследований, позволяет предположить, что однозначного решения
этой научной проблемы не существует. Вместе с тем, по нашему мнению, наука юриспруденции ни в коем случае не может стоять на месте
ввиду постоянной трансформации правоотношений, изменения законодательства, их регулирующего, и пр. Новые научно обоснованные позиции и взгляды порой позволяют по-новому взглянуть на вопросы, которые, казалось, уже давно решены и не вызывают никаких
сомнений. Именно этим и объясняется интерес автора к проблематике недействительности сделок, толкования данного явления и его
места в системе защиты гражданских прав.
Недействительность сделок как категория гражданского права
всегда вызывала заинтересованность исследователей проблем гражданского права. Нельзя не отметить научный вклад в разработку
данного вопроса И.Б. Новицкого1, Д.М. Генкина2, И.С. Перетерского3, Н.В. Рабинович4, В.П. Шахматова5 и др. Не угасает интерес к
проблемам недействительности сделок и сегодня6.
2. Многие исследователи полагают, что недействительная сделка
является юридическим фактом, однако такой юридический факт в
1

См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: Госюриздат, 1954.
См.: Генкин Д.М. Недействительность сделок, заключенных с целью, противной
закону // Ученые записки ВИЮН. 1947. № 5.
3
См.: Перетерский И.С. Сделки, договоры. Научный комментарий к ГК РСФСР.
М., 1929.
4
См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во
ЛГУ, 1960.
5
См.: Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск, 1967.
6
См., в частности: Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт-М, 2001; Шестакова Н.Д. Недействительность сделок.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001; Матвеев И.В. Правовая природа недействительности сделок. М.: Юрлитинформ, 2002 и пр.
2
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силу указаний закона не влечет последствий, к которым должна
приводить сделка. Так, В.Б. Исаков относит недействительные сделки к «дефектным юридическим фактам»1. Несколько далее в этом
отношении идет О.В. Гутников, утверждающий, что «недействительная сделка как юридический факт может быть как правомерным, так и неправомерным действием»2.
В юридической литературе существуют различные взгляды на недействительность сделок, а точнее говоря – на правовую природу
этого явления. С определенной степенью условности мнения ученых, анализировавших природу недействительных сделок, можно
разделить на две основные группы. Одни полагают, что недействительные сделки независимо от их порока можно считать сделками
(или по крайней мере их особой разновидностью). Сторонником
этой концепции принято считать В.П. Шахматова, который в свое
время отмечал, что не только действительные сделки направляются
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей – каждое действие, имеющее такую направленность,
закон признает сделкой3. Другие же доказывают обратное: недействительную сделку, по их мнению, ни в коем случае нельзя отнести к
категории сделок, а следует квалифицировать как гражданское правонарушение (эту позицию наиболее активно в современной науке
отстаивает Ф.С. Хейфец).
Не отрицая достаточную научную обоснованность указанных позиций, представляется, что каждая из них содержит определенные
логические изъяны, которые не позволяют полностью воспринять
высказанные мнения. В чем следует согласиться с приверженцами
обеих позиций, так это в том, что ответ на вопрос о правовой природе недействительных сделок необходимо искать в анализе данного
явления через призму учения о юридических фактах.
В своих рассуждениях мы будем основываться на существующих
в юридической науке понятиях «юридический факт» и «юридический состав».

1

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 118.
Гутников О.В. К вопросу о понятии недействительных сделок. С. 94 наст. изд.
3
Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. Томск, 1966. С. 26.
2
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Согласно О.А. Красавчикову, чьему перу принадлежит, пожалуй,
одно из наиболее глубоких исследований проблематики юридических
фактов в гражданском праве1, юридический факт – это факт реальной
действительности, с которым нормы права связывают юридические
последствия, а юридический состав – это совокупность юридических
фактов, необходимых для наступления определенных юридических
последствий2.
Исследователи едины в своем мнении о том, что действительная
сделка является одним из юридических фактов (чаще всего – их совокупностью, или юридическим составом), с которыми закон связывает динамическое развитие правоотношений (их установление,
изменение или прекращение). В то же время недействительная
сделка, как указывается в п. 1 ст. 167 ГК РФ, не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью (соответственно не влияет на гражданское правоотношение), и недействительна с момента ее совершения.
Юридические факты в науке гражданского права классифицируют на юридические действия и юридические события. К последним
обычно относят явления, которые не зависят от воли субъекта права,
однако с которыми нормы права связывают определенные юридические последствия. В отличие от событий юридические действия
всегда связаны с волей и волеизъявлением субъектов права. Причем
единство воли и ее изъявления принято считать основой для правовой оценки поведения субъекта и признания этого поведения
имеющим юридическое значение3.
Действия как юридические факты подразделяются в свою очередь на правомерные действия и неправомерные (противоправные).
Среди правомерных действий принято выделять юридические акты
(сделки), а также юридические поступки. Как справедливо указывал
М.М. Агарков, описывая необходимость существования такой правовой категории, как юридические поступки, «теория юридических
фактов знает целый ряд действий, которые не являются ни сделка1
Речь идет о работе О.А. Красавчикова «Юридические факты в советском гражданском праве», изданной в Москве в 1958 г.
2
См.: Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права // Избранные труды:
В 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 76, 104.
3
См. там же. С. 152.
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ми, ни правонарушениями и тем не менее порождают, изменяют и
прекращают правоотношения»1. К неправомерным действиям относятся правонарушения, среди которых по отраслевому признаку выделяют гражданские правонарушения, уголовные, административные, трудовые и пр.
Сделки как юридические факты относят к юридическим актам.
Как писал О.А. Красавчиков, гражданско-правовой юридический
акт представляет собой правомерное юридическое действие, совершенное дееспособным лицом и направленное на установление, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений2. Вместе с тем исследователь признавал, что в научной литературе нет
единого мнения в вопросе о правомерности сделки: некоторые авторы полагают, что правомерность – это неотъемлемое качество гражданско-правовой сделки, другие, наоборот, считают, что рассматриваемое свойство не может быть отнесено к числу основополагающих
элементов сделки3.
3. В связи с изложенным полагаем, что для определения места
недействительных сделок в системе юридических фактов и их правовой природы необходимо установить:
– является ли правомерность характерной особенностью юридических актов-сделок;
– является ли недействительная сделка противоправной;
– всякое ли противоправное деяние следует квалифицировать в
системе юридических фактов как гражданское правонарушение;
– является ли недействительная сделка юридическим фактом.
4. Учитывая существующую классификацию юридических фактов-действий, ответ на первый вопрос представляется очевидным.
В науке гражданского права сделкам как правомерным юридическим актам противопоставляются противоправные гражданские
правонарушения. При этом едва ли удастся найти какой бы то ни
было пример отнесения того или иного волевого противоправного
1

Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М., 1927. С. 95.
См.: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 172. Данное определение термина «юридический акт» в целом поддерживается и другими исследователями гражданского права.
3
См. там же. С. 173. В частности, Д.М. Генкин указывал на то, что «правомерность или неправомерность не является необходимым элементом сделки как юридического факта, а определяет лишь те или другие последствия сделки» (Генкин Д.М.
Указ. соч. С. 50).
2
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действия (деяния) к категории юридических актов или поступков.
При таких условиях мы должны признать правомерность действий
необходимым условием для возможности их квалификации с гражданско-правовой точки зрения в качестве сделки. Любой другой вывод неминуемо приведет нас к необходимости создания очередной
фикции в гражданском праве, которая на принципиальном уровне
будет характеризоваться формулой: «нормативное указание на несоответствие сделки закону не является основанием для ее квалификации в качестве противоправного деяния». Создание подобных
фикций представляется достаточно опасным способом обоснования
любой теоретической конструкции – опасным прежде всего для самой конструкции.
Позволим себе также процитировать О.А. Красавчикова, который писал: «Говоря о том, что «правомерность или неправомерность
не является необходимым элементом сделки», мы этим самым снимаем и вопрос о направленности данного юридического акта, и потому сделку следовало бы определять просто как юридическое действие безотносительно к его направленности. Но такое утверждение
означало бы отождествление сделки и деликта. Деликт может протекать в форме сделки. Именно только в форме, которая не может определить существо юридического факта. Неправомерность «соглашения» сторон превращает сделку в правонарушение, лишает ее
юридической природы… Таким образом, необходимо признать, что
правомерность является конститутивным элементом сделки как
юридического факта»1.
5. Ответ на следующий вопрос о том, является ли недействительная сделка противоправной, также, по нашему мнению, лежит на
поверхности. Нормы права во всех случаях прямо указывают на незаконность недействительных сделок. Единственное отличие, которое, впрочем, не влияет на ответ на этот вопрос, заключается в том,
что некоторые сделки закон считает абсолютно недействительными
и не требует их признания таковыми (ничтожные сделки), в то время как другие сделки могут быть признаны недействительными
лишь по иску заинтересованного лица на основании решения суда
(оспоримые сделки).

1

Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 176.
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Интересным в этой связи представляется вопрос о том, как следует квалифицировать сделки, в отношении которых закон предусматривает возможность их признания действительными («исцеление сделки» или «конвалидация сделки»). Как указывает Д.О. Тузов,
суть исцеления (конвалидации) состоит в придании ничтожной
сделке юридической силы с момента ее совершения. Допускается и
своеобразная конвалидация оспоримой сделки – последствием
этого является отпадение у подтвердившего сделку лица права на ее
оспаривание1.
Иными словами, существует отдельная группа сделок, которые
отнесены законом к недействительным сделкам (прежде всего речь
идет о ничтожных сделках), однако с оговоркой, что при определенных обстоятельствах такие сделки могут быть признаны действительными без возможности оспаривания их законности в дальнейшем. Речь прежде всего идет о п. 2 ст. 165 ГК РФ. Как известно, несоблюдение нотариальной формы сделки, а в случаях, установленных законом, – требования о государственной регистрации сделки
влечет ее ничтожность (п. 1 ст. 165 ГК РФ). В соответствии с п. 2
ст. 165 ГК РФ если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию
исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. Несколько далее в развитии этого вопроса продвинулся украинский
законодатель: как следует из ч. 2 ст. 218 ГК Украины, если сделка,
для которой законом установлена ее недействительность, в случае
несоблюдения требования о письменной форме заключена устно и
одна из сторон совершила действие, а другая сторона подтвердила
его совершение (в частности, путем принятия исполнения), такая
сделка в случае возникновения спора может быть признана судом
действительной2.
Следует отметить, что признание в судебном порядке ничтожной
сделки действительной рассматривается в порядке исключения и,
1
См.: Тузов Д.О. Конвалидация ничтожных сделок в российском гражданском праве // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. № 7. С. 146.
2
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Украины. Т. 2 / Под ред. разработчиков проекта ГК А.С. Довгерта, Н.С. Кузнецовой, А.А. Подопригоры и др. Харьков:
Одиссей, 2005.
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следовательно, может иметь место лишь в случаях, установленных
законом. В соответствии с положениями ГК РФ в дополнение к п. 2
ст. 165 указанного нормативного акта действительными могут признаваться ничтожные сделки в таких случаях:
– если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, однако одна из сторон уклоняется от ее
регистрации (п. 3 ст. 165 ГК РФ). В этом случае суд вправе вынести
решение о регистрации сделки. Такое решение будет основанием
для ее государственной регистрации1;
– если будет установлено, что сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, совершена таким гражданином к его выгоде (п. 2 ст. 171
ГК РФ);
– если будет установлено, что сделка, совершенная малолетним
лицом за пределами его гражданской дееспособности, совершена к
выгоде малолетнего (п. 2 ст. 172 ГК РФ).
В этом контексте следует отметить, что ГК Украины в дополнение к предусмотренным российским ГК случаям признания ничтожной сделки действительной также допускает возможность признания действительными ничтожных сделок в случае, если будет
установлено, что сделка, совершенная без разрешения органов опеки и попечительства2, соответствует интересам физического лица,
над которым установлена опека или попечительство (ч. 2 ст. 224 ГК
Украины).
Вместе с тем полагаем, что конвалидация сделки по своей сути
означает признание законом ее правомерности путем принятия соответствующего судебного решения, выведение такой сделки из
числа недействительных и соответственно наделение ее силой юридического факта, с которым закон связывает наступление правового
1
При этом необходимо подчеркнуть, что в литературе данный случай выводят за
рамки конвалидации (см., в частности: Тузов Д.О. Указ. соч.).
2
В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГК Украины попечитель может дать согласие на отказ
от имущественных прав подопечного, давать письменные обязательства от имени
подопечного (заключать в письменной форме сделки, порождающие для подопечного
обязательства. – А.К.), заключать договоры, подлежащие нотариальному удостоверению и/или государственной регистрации (в том числе договоры о разделе или обмене
жилого дома, квартиры), заключать договоры относительно иного ценного имущества только с разрешения органа опеки и попечительства.
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результата. В связи с этим наличие в гражданском праве такого явления, как конвалидация, на наш взгляд, не влияет на общий вывод
о противоправности недействительных сделок.
6. Более сложным является, по нашему мнению, решение вопроса о том, всякое ли противоправное деяние следует квалифицировать в системе юридических фактов как гражданское правонарушение. Естественно, как уже отмечалось, среди правонарушений выделяют не только гражданские – наравне с ними в теории права
существуют и другие разновидности правонарушений, особенность
состава которых определяется отраслью права (уголовные или трудовые правонарушения).
В этом контексте (поскольку мы установили, что недействительная сделка apriori является противоправной) считаем уместным сузить сферу нашего исследования и проанализировать утверждение о
том, можно ли квалифицировать недействительную сделку в качестве гражданского правонарушения.
Под гражданским правонарушением в юридической литературе
традиционно понимают общественно опасное (вредоносное), виновное, противоправное деяние участников правоотношений. Понятие данного явления сформировалось исходя из существующих в
теории права подходов к составу правонарушения. В литературе1
принято выделять следующие элементы правонарушения:
– общественная опасность (причинение ущерба);
– противоправность поведения;
– причинная связь между противоправностью поведения и причиненным ущербом;
– вина.
Указанные элементы состава гражданского правонарушения одновременно являются условиями (основаниями) гражданско-правовой ответственности. Из указанных условий (оснований) гражданско-правовой ответственности в юридической науке были выведены
принципы ответственности2, основными из которых, на наш взгляд,

1
См., в частности: Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.: Юрид. лит., 1970. С. 5 и сл.; Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность
по советскому законодательству. М.: Юрид. лит., 1971. С. 75.
2
См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955.
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являются принцип ответственности за вину и принцип полного
возмещения.
Проанализируем наличие всех указанных элементов состава правонарушения (и соответственно основания для наступления гражданско-правовой ответственности) в недействительной сделке.
Пожалуй, единственным элементом состава правонарушения,
характерным для любой недействительной сделки, является противоправность действий субъектов, заключивших недействительную
сделку, – как правило, противоправность прямо вытекает из закона.
Однако достаточно ли наличия только этого элемента состава правонарушения для обоснования тезиса о том, что недействительная
сделка по своей юридической природе является гражданским правонарушением? Полагаем, что нет. Для положительного ответа на
этот вопрос необходимо установить наличие в недействительной
сделке и других элементов гражданского правонарушения.
Несколько сложнее обстоит дело с установлением остальных
элементов гражданского правонарушения в недействительной сделке. Основополагающим элементом гражданского правонарушения
следует считать причинение вреда и возможность применения гражданско-правовой ответственности к правонарушителю. Ведь по своей сути гражданское право выполняет охранную функцию лишь тогда, когда имеет место нарушение субъективного права и это нарушение материализовалось в причиненный ущерб.
Полагаем, что именно вопрос о причинении ущерба путем заключения недействительной сделки и возможности его возмещения путем применения последствий недействительности сделки является
ахиллесовой пятой концепции, в соответствии с которой недействительную сделку квалифицируют как гражданское правонарушение.
Естественно, заключение недействительной сделки может причинить определенный вред субъектам гражданского права (чаще
всего в роли «потерпевших» выступают не участники сделки, а третьи лица, чьи права такая сделка нарушает). Такой вред или опасность его причинения в отдельных случаях может причиняться
контрагенту по сделке, третьим лицам, чьи права такой сделкой нарушаются, или же общественному правопорядку (ordre public), обеспечение соблюдения которого возложено на государство. Однако
такие случаи не могут рассматриваться в качестве правила – они, по
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нашему мнению, скорее являются исключениями, которые лишь
подтверждают существование правила о том, что недействительная
сделка не рассматривается как причинение ущерба.
По общему правилу основным последствием признания исполненной сделки недействительной является применение судом двусторонней реституции: при недействительности сделки каждая из
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе
когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить его стоимость в деньгах (п. 2 ст. 167 ГК РФ).
Анализ реституции как правового явления дает основания утверждать, что применение реституционных последствий недействительной сделки не является разновидностью юридической ответственности. Касательно соответствия реституции принципам гражданско-правовой ответственности необходимо отметить следующее.
Вопрос о связи реституции и наличии вины у контрагентов по сделке частично рассмотрен нами выше. Однако стоит особо подчеркнуть, что положения п. 2 ст. 167 и ст. 170 ГК РФ дают основания для
совершенно обратного вывода: реституция является последствием
недействительной сделки лишь при условии отсутствия вины сторон
такой сделки. Наличие установленной судом вины предполагает
применение не реституционных последствий, а конфискации (изъятия) всего полученного по сделке в доход государства.
Проблемным представляется и соответствие принципу полного
возмещения реституционных последствий недействительной сделки.
Следует признать, что двусторонняя реституция как правовое последствие признания судом сделки недействительной направлена на восстановление имущественного положения сторон, существовавшего на
момент заключения недействительной сделки. При этом реституция
рассматривается в качестве самостоятельного способа защиты гражданских прав, отличного от возмещения убытков.
Таким образом, есть основания утверждать, что целью реституции является минимизация негативных последствий признания
сделки недействительной, своеобразная страховка, возмещение по
которой частично должно компенсировать имущественные потери
сторон такой сделки. Естественно, в такой ситуации контрагенты не
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вправе ставить вопрос о возмещении убытков, в том числе неполученных доходов, в связи с признанием сделки недействительной, а
значит, отсутствуют основания для вывода о применении принципа
полного возмещения.
Рассматривая вопрос о соотношении реституции и возмещения
убытков, стоит выделить одну из новелл, содержащихся в ГК Украины. По общему правилу, закрепленному в ч. 2 ст. 216 ГК Украины, в
случае, если в связи с совершением недействительной сделки другой
стороне или третьему лицу причинены убытки и моральный вред, они
подлежат возмещению виновной стороной. Полагаем, что указанное
положение ГК Украины по существу разграничило понятия «реституция» и «ответственность» (возмещение убытков) в связи с признанием сделки недействительной. Данная норма позволяет украинским
правоведам практически однозначно утверждать, что реституция по
недействительной сделке ни при каких обстоятельствах не может квалифицироваться как гражданско-правовая ответственность, а недействительная сделка – как гражданское правонарушение1.
Изложенное дает основание для вывода о том, что реституция не
может быть квалифицирована как разновидность гражданскоправовой ответственности. Наоборот, юридическая ответственность
в виде конфискации полученного по сделке в доход государства противопоставляется применению реституции как последствия недействительной сделки. Причем по своему характеру конфискация полученного по сделке в доход государства ни в коем случае не может
рассматриваться в качестве гражданско-правовой ответственности,
поскольку имеет четко выраженный административный характер.
Проанализируем наличие в недействительных сделках такого
элемента гражданского правонарушения, как вина.
1

Справедливости ради следует отметить, что своеобразный аналог данного правила, закрепленного в ч. 2 ст. 216 ГК Украины, содержится и в ГК РФ. В силу абз. 3
п. 1 ст. 171 ГК РФ (и некоторых других составов недействительных сделок, не распространено действие данной нормы ГК РФ) дееспособная сторона обязана возместить
другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала
или должна была знать о недееспособности другой стороны. Подобные последствия
предусмотрены и п. 2 ст. 167 ГК РФ. Вместе с тем, как видно из содержания данной
нормы, сфера ее применения минимизирована и практически сводится к возможности возмещения убытков в связи с заключением сделок с некоторым уголовным оттенком.
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Едва ли можно согласиться с утверждением И.В. Матвеева о том,
что большинство недействительных сделок совершается с умыслом1.
Практика рассмотрения споров о признании сделок недействительными свидетельствует о том, что лишь по некоторым из таких споров суд констатирует наличие у контрагентов умысла на заключение
сделки, которая бы противоречила закону. Аналогичная ситуация и
с констатацией факта заключения недействительной сделки по неосторожности.
В чем причина такого явления? Очевидно, в том, что суд, разрешая спор по иску о признании сделки недействительной, не исследует (и не должен исследовать!) вопрос о субъективном отношении
ее сторон к их действиям, которые квалифицируются судом как недействительная сделка (умысел или неосторожность). Вряд ли участнику процесса, отстаивающему законность сделки, удастся убедить суд в отсутствии оснований для признания сделки недействительной лишь потому, что отсутствует субъективная сторона гражданского правонарушения, иными словами, отсутствует вина в виде
умысла или неосторожности.
Вопрос о намерении сторон заключить сделку, цель которой будет противоречить основам правопорядка (по сути вопрос об умышленном заключении с этой целью недействительной сделки), может
исследоваться судом лишь в контексте применения последствий недействительности сделки. Так, в соответствии со ст. 169 ГК РФ при
наличии у сторон умысла на заключение недействительной сделки с
целью, противной основам правопорядка или нравственности, в
случае исполнения сделки обеими сторонами в доход государства
взыскивается все полученное ими по сделке.
Таким образом, есть основания полагать, что наличие вины контрагентов недействительной сделки не является фактором, влияющим
на квалификацию сделки как недействительной.
Напрямую с выводом об отсутствии в недействительных сделках
такого элемента гражданского правонарушения, как причинение
ущерба, связан вывод о существовании причинной связи (а чаще всего – о ее отсутствии) между противоправностью недействительной
сделки и причинением ущерба. Юридическая формула данного вывода будет достаточно простой: если в связи с заключением недейст1

106

См.: Матвеев И.В. Указ. соч. С. 24.

Природа недействительных сделок

вительной сделки причинен ущерб, то, очевидно, можно утверждать, что ущерб причинен именно в результате ее заключения. В то
же время еще раз подчеркнем, что по общему правилу недействительная сделка не рассматривается в качестве основания для привлечения хотя бы одной из ее сторон к гражданско-правовой ответственности. Ведь не случайно ни ГК РФ, ни ГК Украины, ни гражданское законодательство советского периода не предусматривают
возможности возмещения вреда лишь в силу самого факта заключения недействительной сделки. Законодательство не рассматривает
заключение недействительной сделки как гражданское правонарушение, которое автоматически влечет применение к его субъектам
гражданско-правовой ответственности.
Изложенное дает основание утверждать, что отнесение недействительной сделки к такой разновидности юридических фактов, как
гражданское правонарушение, не является достаточно обоснованным и требует более глубокого осмысления.
7. Вывод о том, что недействительная сделка не является юридическим фактом – гражданским правонарушением, подтверждает
актуальность вопроса о том, является ли вообще недействительная
сделка юридическим фактом.
Исследование данного вопроса целесообразно, на наш взгляд,
произвести двумя методами. Прежде всего мы попробуем сопоставить понятия юридического факта и недействительной сделки путем
сопоставления их основных элементов. После этого независимо от
полученных результатов попробуем определить, к какому именно
виду юридических фактов относится (или соответственно могла бы
относиться) недействительная сделка.
Итак, как уже отмечалось, отличие юридического факта от любого
другого факта состоит в том, что закон связывает наступление тех или
иных правовых последствий именно с юридическими фактами.
В связи с изложенным представляется уместным процитировать
О.А. Красавчикова, который по этому поводу писал: «Исследуя
юридические факты, всегда необходимо иметь в виду, что факты –
это явления, наступившие или по крайней мере длящиеся до настоящего момента. Не имевшее место в действительности явление
или обстоятельство, наступление которого хотя и не вызывает сомнения, не может рассматриваться в качестве факта. Оно становит107
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ся таковым лишь с момента наступления. В этом смысле для права
«будущих фактов» не существует. На будущее может быть установлена лишь та или другая мера поведения, установлена обязанность
совершения тех или других действий. Стороны могут, например,
предусмотреть в договоре условие относительно времени и способа
исполнения обязательства. Фактом в данном случае является соглашение сторон, а не те обстоятельства, которые последуют в ходе исполнения данного контракта»1.
В литературе часто утверждается, что заключение недействительной сделки также в силу указаний закона порождает правовые последствия, и единственным их отличием от последствий действительной сделки является то обстоятельство, что правовой результат
недействительной сделки, как правило, не соответствует воле ее
сторон. В частности, Г.Ф. Шершеневич писал: «Недействительная
сделка не производит тех юридических последствий, которых предполагалось достигнуть совершением ее. Зато недействительная
сделка может привести к другим юридическим последствиям. Так
как сделка недействительна, то все должно быть восстановлено в то
положение, в котором находилось до совершения сделки. Все, что
на основании сделки было передано одним лицом другому, должно
быть возвращено по принадлежности. Если недействительная сделка совершена была под влиянием принуждения или обмана, то виновное в том лицо несет на себе имущественную ответственность за
весь причиненный ущерб, а нередко также несет и уголовное наказание»2. Подобную позицию занимали и другие цивилисты (в частности, Д.И. Мейер, Ю.С. Гамбаров), также мотивируя свои выводы
возможностью наступления ответственности за убытки, причиненные недействительной сделкой, и утверждая, что при таких условиях
недействительные сделки не могут быть отнесены к фактам, не
имеющим юридического значения3.
Полагаем, что тезис о наличии юридических последствий совершения недействительной сделки, а именно реституции (1) и возме1

Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 61–62.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М.: Статут, 2005.
С. 215.
3
См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 т. (по испр. и доп. 8-му изд.,
1902). Т. 1. М.: Статут, 1997. С. 203 и сл.; Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая
часть. М.: Зерцало, 2003. С. 725–726.
2
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щения ущерба, причиненного такой сделкой (2), заслуживает детального анализа.
Не будем отрицать, что такое последствие исполненной недействительной сделки, как реституция (одно- или двусторонняя), безусловно, имеет место. Иногда (в случаях, предусмотренных ст. 169
ГК РФ) реституция заменяется конфискацией – изъятием полученного по сделке в доход государства. В определенных законом случаях заключение недействительной сделки влечет возникновение обязанности возместить причиненный контрагенту или третьему лицу
ущерб.
Однако лежит ли в основе таких правовых последствий недействительная сделка как некий юридический факт sui generis (особого
рода)1?
Полагаем, что нет. Дело в том, что сами по себе действия сторон
сделки (или одной стороны в односторонней сделке), квалифицированные в качестве недействительной сделки в связи с отсутствием
всех необходимых элементов действительной (правомерной) сделки,
по нашему мнению, не являются юридическим составом, влекущим
наступление реституционных последствий или обязанности возмещения причиненного ущерба, т.е. влекущим наступление каких бы
то ни было правовых последствий.
Касательно реституционных последствий считаем, что для их наступления требуется несколько иной юридический факт (состав),
нежели просто совершение действий, подпадающих под определение ничтожной сделки, или признание судом оспоримой сделки недействительной. Представляется, что в основе реституции лежит
юридический состав, элементами которого является совокупность
действий, признанных недействительной сделкой в силу закона или
решения суда, а также факт исполнения сделки.
Аналогичным образом складывается мнение и о применении
конфискации полученного по сделке в доход государства, если такая
сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и
нравственности. При этом для наступления правовых последствий
недействительной сделки в виде конфискации в дополнение к вы1
Данный термин позаимствован автором у О.В. Гутникова (см.: Гутников О.В.
Недействительные сделки в гражданском праве: Теория и практика оспаривания. М.:
Книжный мир, 2005. С. 22).
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шеуказанному юридическому составу необходим еще и такой элемент (юридический факт), как вина в виде умысла, направленного
на достижение путем заключения сделки цели, заведомо противной
основам правопорядка и нравственности.
По иному видится правовая квалификация оснований привлечения виновной стороны недействительной сделки к гражданскоправовой ответственности в виде установления для нее обязанности
возместить другой стороне ущерб, причиненный такой недействительной сделкой. На наш взгляд, данная юридическая конструкция
представляет собой классический пример деликтной ответственности за причиненный ущерб, условиями которой является четырехэлементный состав гражданского правонарушения: ущерб, противоправность действий, причинная связь между противоправными действиями и причиненным ущербом, а также вина.
Прежде всего следует отметить, что наличие ущерба как элемента
правонарушения, основания гражданско-правовой ответственности и
юридического факта является необходимым условием для привлечения виновной стороны недействительной сделки к ответственности.
При этом совокупность действий сторон сделки (собственно действий, которые определяются законодательством в качестве недействительной сделки) не рассматривается в качестве самостоятельного
юридического состава (состава деликтного правонарушения), достаточного для наступления гражданско-правовой ответственности.
Исходя из изложенного, представляется обоснованным вывод о
том, что действующее законодательство не рассматривает недействительную сделку в качестве самостоятельного факта, с которым
нормы права связывают наступление тех или иных правовых последствий, в том числе и негативных последствий для субъектов
права – участников недействительной сделки. Необходимым условием наступления таких отрицательных последствий является наличие дополнительных юридических фактов, которые лишь в своей
совокупности (в том числе и в совокупности с действиями сторон
недействительной сделки) и являются тем юридическим составом,
обеспечивающим достижение указанного негативного «правового
результата».
Представленная автором позиция в целом не является новой для
гражданского права. В свое время она поддерживалась И.С. Пере110
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терским, утверждавшим, что «сделка есть действие, дозволенное
законом. Действия, хотя бы и вызывающие юридические последствия, но не пользующиеся охраной закона (например, неисполнение
обязательства – 1171 или причинение вреда – 4032), не являются
сделками. Равным образом, если действие имеет вид сделки (курсив
мой. – А.К.), но направлено против закона или в обход закона, то
оно не является сделкой»3.
Аналогичную позицию отстаивал и М.М. Агарков, который со
ссылкой на ст. 30 действовавшего тогда Гражданского кодекса
РСФСР 1922 г. писал, что «сделка должна по своему содержанию
соответствовать закону»4.
Сегодня данная позиция в юридической литературе поддерживается, в частности, Д.О. Тузовым, который, на наш взгляд, справедливо отмечает, что «недействительность есть отрицание юридической значимости, правового смысла. Недействительная сделка – это
отсутствие юридического факта, действие, для права безразличное»5.
В современной науке гражданского права обоснованность позиции,
согласно которой недействительная сделка не является юридическим фактом, наиболее глубоко исследуется и критикуется О.В. Гутниковым.
В частности, О.В. Гутников указывает на то, что «позиция тех,
кто не считает недействительную сделку юридическим фактом вообще или сделкой в особенности, основана на двух принципиально
ошибочных тезисах:
1) недействительность относится только к сделке-факту, а не к
сделке-правоотношению;
1
Имеется в виду ст. 117 ГК РСФСР 1922 г., в соответствии с которой в случае неисполнения должником обязательства он обязан возместить кредитору причиненные
неисполнением убытки.
2
В соответствии со ст. 403 ГК РСФСР 1922 г. причинивший вред личности или
имуществу другого обязан возместить причиненный вред.
3
ГК РСФСР. Научный комментарий. Вып. V. М., 1929. С. 6 (цит. по: Агарков М.М.
Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право.
1946. № 3–4).
4
Гражданское право: Учебник для юридических вузов / Под общ. рук. Я.Ф. Миколенко. Ч. 1. М., 1938. С. 139.
5
Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Томск, 1999. С. 6 (цит. по: Гутников О.В. К вопросу о понятии недействительных
сделок. С. 68 наст. изд.).
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2) сделка как юридический факт всегда влечет за собой именно те
юридические последствия, на которые была направлена воля сторон
в сделке»1.
В подтверждение своего тезиса исследователь подчеркивает, что
«недействительность как таковая относится к юридическим последствиям (т.е. к сделке-правоотношению, а не к сделке-юридическому
факту). Поэтому говорить о том, что недействительная сделка не
является юридическим фактом, в данном контексте является некорректным»2.
Прежде всего хотелось бы отметить, что использование самого
термина «сделка-правоотношение» представляется довольно спорным. Вместе с тем предпосылки для его появления вполне понятны:
в свое время еще О.А. Красавчиков указывал на то, что в отечественном гражданском законодательстве, а равно и в науке права, при
употреблении термина «договор» смешиваются два различных понятия договора: как юридического факта и как формы существования
правоотношения3. Данная мысль была успешно развита М.И. Брагинским, которым были отдельно исследованы такие правовые категории, как договор-сделка и договор-правоотношение4.
При этом следует подчеркнуть, что ни О.А. Красавчиков, ни
М.И. Брагинский не отождествляли договор-правоотношение со
сделкой-правоотношением. И это неудивительно – ведь объемы
понятий «договор» и «сделка» различны: любой договор5 является
сделкой (юридическим фактом), однако не каждая сделка является
договором.
Используя термин «сделка-правоотношение», следует помнить о
всех односторонних сделках, являющихся лишь юридическими фактами, из которых возникают правоотношения. При этом такие односторонние сделки в отличие от договоров не являются правоотношениями ввиду наличия лишь одного субъекта.
Таким образом, с одной стороны, допуская использование термина «сделка-правоотношение», а с другой стороны, утверждая, что не1

Гутников О.В. К вопросу о понятии недействительных сделок. С. 68–69 наст. изд.
Там же. С. 69.
3
См.: Красавчиков О.А. Указ соч. С. 172–173.
4
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. М.: Статут, 2000. С. 147 и сл.
5
Прежде всего имеется в виду действительный договор.
2
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действительность как таковая относится лишь к сделке-правоотношению, довольно легко прийти к весьма опрометчивому выводу о
том, что недействительность сделок не относится к односторонним
сделкам, поскольку они не являются правоотношением. Ввиду очевидной ошибочности такого вывода обоснованность указанного утверждения О.В. Гутникова вызывает серьезные сомнения.
Также нельзя, по нашему мнению, согласиться с утверждением
О.В. Гутникова об ошибочности тезиса: воля сторон сделки и правовой результат должны совпадать. Вместе с тем полагаем, что во
многом данная позиция исследователя лишь отражает его взгляд на
один из вопросов, однозначно нерешенных в науке гражданского
права – вопрос о том, является ли конститутивным признаком сделки соответствие ее правовых последствий целям ее участников, которые они преследовали, заключая сделку.
8. Итак, сугубо в целях научного эксперимента оставим на время
наш вывод о том, что недействительная сделка не является юридическим фактом, и попробуем установить, к какой разновидности
юридических фактов можно было бы отнести недействительную
сделку. Иными словами, мы должны определить, можно ли недействительную сделку отнести к юридическим фактам-событиям или
же к какой-либо разновидности юридических фактов-действий. Это
позволит нам либо опровергнуть предыдущий вывод (если нам удастся найти ей место в существующей системе юридических фактов),
либо, наоборот, укрепить свое мнение о правильности вывода о том,
что недействительная сделка не является юридическим фактом.
Поскольку к событиям обычно относят явления, не зависящие от
воли человека, однако в силу указания закона влекущие правовые
последствия, полагаем, что недействительная сделка не может быть
отнесена к такой категории юридических фактов в связи с тем, что
она непосредственно связана с действиями человека или других
субъектов права.
Вывод о невозможности отнесения недействительной сделки к
юридическим действиям – гражданским правонарушениям (неправомерным действиям) был обоснован нами ранее. В связи с этим
сконцентрируемся на оценке возможности отнесения недействительной сделки к другой категории юридических действий – юридическим актам или поступкам.
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Очевидно, анализ целесообразно начать именно с оценки возможности отнесения недействительной сделки к юридическим актам, т.е. к той же разновидности юридических фактов, к которой
относятся правомерные сделки.
Следует согласиться с О.В. Гутниковым, который пишет, что
«вся разница между действительными и недействительными сделками заключается лишь в том, что у первых наступают именно те
(положительные) последствия, на наступление которых была направлена воля сторон, а у вторых наступают лишь «отрицательные»
последствия, связанные с недействительностью сделки»1.
Характерной чертой юридического акта является направленность
действия субъекта (субъектов) права на установление, изменение
или прекращение гражданско-правовых отношений. Думается, что
недействительной сделке, вне всяких сомнений, присуща такая направленность. Вместе с тем полагаем, что одной лишь направленности воли сторон недостаточно для признания недействительной
сделки юридическим актом. На наш взгляд, решающую роль в этом
отношении будет играть правовой результат: действие следует отнести к категории юридических актов лишь в случае, если направленность таких действий и их правовое последствие совпадают.
В связи с этим возникает необходимость сопоставления недействительной сделки с юридическими поступками – юридическими
фактами-действиями, которые независимо от воли совершающих их
субъектов влекут правовые последствия в силу их правовой значимости. Позволим себе присоединиться к позиции О.В. Гутникова, в
соответствии с которой есть существенное препятствие в отнесении
недействительных сделок к категории юридических поступков. Суть
этого препятствия заключается в том, что при совершении юридических поступков действия совершающего их субъекта не направлены
на достижение какого-либо правового результата, в то время как при
совершении недействительных сделок их субъекты своими действиями намереваются создать определенный результат, однако в результате недействительности сделки его не достигают.
Таким образом, есть основания утверждать, что в существующей
системе юридических фактов нет места недействительным сделкам.
Причем такой вывод в большей мере основан на отсутствии право1
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вых последствий у недействительных сделок и лишь косвенно подтверждается невозможностью «вписать» недействительные сделки в
ту или иную разновидность юридических фактов. Именно поэтому
полагаем, что недействительные сделки не могут квалифицироваться в качестве юридических фактов особого рода, ибо пресловутый
sui generis ни в коем случае не должен подменять наличие всех характерных признаков юридического факта в недействительной сделке,
в частности особенность недействительных сделок как самостоятельных юридических фактов не может заключаться в отсутствии у
таких сделок правовых последствий.

Д.В. Афанасьев
НАРУШЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА
КАК ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ В РОССИЙСКОМ
И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ
Согласно ст. 169 ГК РФ ничтожны сделки, совершенные с целью, заведомо противоправной основам правопорядка или нравственности. На основании ст. 169 ГК РФ сделка является ничтожной,
если хотя бы одна из сторон преследовала при ее заключении цель,
заведомо противоречащую либо основам правопорядка, либо основам нравственности. При этом особое значение имеют последствия
недействительности такой сделки, поскольку по правилам ст. 169 ГК
РФ в этом случае имеют место конфискационные последствия –
взыскание полученного (или причитающегося) по сделке в доход
государства.
Интерес представляет содержание понятия «основы правопорядка
и нравственности», которое объединяет понятия «основы правопорядка» и «основы нравственности». При этом каждое из них заслуживает самостоятельного анализа. Основной трудностью применения этих понятий на практике является их чрезмерная неопределенность (аморфность).
Неопределенность содержащихся в ст. 169 ГК РФ понятий «основы правопорядка» и «основы нравственности» послужила причиной их рассмотрения в Конституционном Суде РФ. В результате
проведенного анализа данных понятий Конституционный Суд РФ
в определениях от 8 июня 2004 г. № 260-О, 264-О, 267-О пришел
к выводу, что они не являются настолько неопределенными, что не
обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Особо следует отметить, что в упомянутых судебных актах Конституционный Суд РФ, в частности, указал,
что уклонение от налогов – цель, заведомо противная основам правопорядка и нравственности. Право налоговых органов предъявлять
в суд и арбитражный суд иски о признании сделок недействитель116
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ными и взыскании в доход государства всего полученного по таким
сделкам было подтверждено Конституционным Судом РФ в вышеуказанных определениях, а также в определении Конституционного
Суда РФ от 25 июля 2001 г. № 138-О.
Сформированная Конституционным Судом РФ правовая позиция, согласно которой сделки, совершенные с целью неуплаты налогов и необоснованного возмещения из бюджета налоговых платежей, противоречат основам правопорядка, нашла свое отражение
в постановлениях Высшего Арбитражного Суда РФ. Так, Президиум
ВАС РФ, ссылаясь на упомянутые определения Конституционного
Суда РФ, в постановлениях от 11 мая 2005 г. № 16221/04 и от 18 августа 2005 г. № 4191/05 согласился с тем, что налоговые органы могут предъявлять требование о признании сделок недействительными
на основании ст. 169 ГК РФ, если сделки были направлены на уклонение от уплаты налогов в федеральный бюджет, т.е. были совершены с целью, противной основам правопорядка1.
Следует отметить, что российское законодательство в качестве
синонима понятия «основы правопорядка» в ст. 1193 ГК РФ и в
ст. 167 Семейного кодекса РФ использует термин «публичный порядок»2. Как показывает судебная практика, арбитражные суды при
применении ст. 169 ГК РФ тоже нередко отождествляют понятия
«основы правопорядка» и «публичный порядок»3. Кроме того, в литературе нередки утверждения о том, что под нарушением основ
правопорядка следует понимать противоречие публичному порядку
в стране4.

1
Аналогичная позиция была изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от
7 июня 2005 г. № 2748/05.
2
Согласно ст. 1193 ГК РФ норма иностранного права «в исключительных случаях
не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам
правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации». В силу ст. 167 Семейного
кодекса РФ норма иностранного права не применяется, если такое применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации.
3
См., например, постановления Президиума ВАС РФ от 14 октября 1997 г. № 3724/97,
от 21 октября 1997 г. № 3101/97; ФАС Московского округа от 20 июня 2001 г. № КГА40/2961-01; ФАС Северо-Западного округа от 16 мая 2001 г. № А44-3094/00-С5.
4
См.: Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации для предпринимателей. 2-е изд. М.: СПАРК, 1999. С. 289
(автор главы – М.И. Брагинский).
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Однако являются ли понятия «основы правопорядка» и «публичный порядок» действительно идентичными? Полностью ли они
совпадают? И как соотносятся тогда понятие «публичный порядок» и используемое в ст.169 ГК РФ понятие «основы нравственности»?
Для того чтобы ответить на вопросы о соотношении понятий
«публичный порядок», «основы правопорядка» и «основы нравственности», следует попытаться разобраться в содержании данных
понятий. Однако именно в этом и состоит основная проблема. Хотя
как в российской, так и в зарубежной литературе и судебной практике даются разнообразные определения публичного порядка.
Тем не менее невозможно дать такое исчерпывающее и ясное определение понятию публичного порядка, которое бы не вызывало
проблем с его использованием на практике. Концепция публичного
порядка динамична и с течением времени меняется (о чем будет сказано далее). В зарубежной литературе обоснованно указывалось, что
проблема дефиниции публичного порядка является ложной проблемой. Какое-либо определение данной категории не зависит от ее
применения на практике. При этом определение функции публичного порядка и случаев применения публичного порядка может дать
реальные ориентиры для использования данной категории1.
Для выявления содержания такого основания недействительности, как противоречие публичному порядку и нравственности, необходимо обратиться к изучению данных категорий в законодательстве
и судебной практики западноевропейских стран.
Концепция публичного порядка была выработана и детально
разработана французской доктриной и судебной практикой, откуда
эта концепция была воспринята другими странами и стала использоваться в международном частном праве. Сам термин «публичный
порядок» («ordre public») как таковой впервые был использован во
Французском Гражданском кодексе 1804 г. (далее – ФГК).
Исходным положением для концепции публичного порядка послужила ст. 6 ФГК, в соответствии с которой «нельзя частными соглашениями отступать от законов, которые затрагивают публичный
1
Lagarde P. Recherches sur l’ordre public en droit international privé. Thèse. Paris,
LGDJ, 1959. P. 176.
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порядок и добрые нравы»1. Иными словами, в силу ст. 6 ФГК соглашения между частными лицами являются недействительными, если
они противоречат законам, затрагивающим публичный порядок или
добрые нравы.
При этом под понятием «законы», используемом в ст. 6 ФГК,
понимаются, во-первых, положения публичного и частного законодательства, которые по своему характеру составляют публичный порядок, а во-вторых, основные принципы, не закрепленные в нормах
законодательства.
Во Франции публичный порядок в том значении, в котором он
был закреплен первоначально в ст. 6 ФГК, был нацелен на охрану
«индивидуальных свобод и семейных ценностей, обеспечение суверенитета государства, а также соблюдение общих правил морали»2.
Однако впоследствии применение этого основания недействительности значительно расширилось (см. далее).
Вначале в ст. 6 ФГК речь шла лишь о соблюдении французского
публичного порядка в отношении внутренних сделок, регулируемых
французским правом. Однако судебная практика в дальнейшем
расширила сферу применения этой нормы. Впоследствии ст. 6 ФГК
стала применяться французскими судами к отношениям с иностранным элементом в сфере международного частного права (далее – МЧП). В результате стали выделять внутренний публичный
порядок (ordre public interne) и международный публичный порядок
(ordre public international)3. Внутренний публичный порядок является основанием недействительности внутренних сделок, тогда как
международный публичный порядок – его разновидностью, но регулирует отношения с иностранным элементом: является основанием для неприменения судами норм иностранного права и отказа
в признании и исполнении иностранных судебных решений4.
1
В ст. 6 ФГК был по существу воссоздан принцип римского права «ius cogens
privatorum pactis mutari non potest» – «нельзя частными соглашениями изменять принудительные нормы».
2
Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 201.
3
См. об этом: Brocher. Cour de droit international prive. Vol. I, 1882. P. 23.
4
Подобное исключение в МЧП именуют оговоркой о публичном порядке, когда
суд в качестве исключительной меры отклоняет подлежащую применению норму
иностранного права или отказывает в признании и исполнении решения иностранного суда ввиду явного противоречия последствий таких мер публичному порядку

119

Д.В. Афанасьев

Внутренний публичный порядок по своему содержанию, целям и
основаниям применения отличается от международного публичного
порядка1. Правовые категории, которые относятся к внутреннему
публичному порядку, не всегда могут быть отнесены к международному публичному порядку. Однако оба эти понятия тесно взаимосвязаны между собой и оказывают взаимное влияние.
Истоки международного публичного порядка имеют национальный характер2. Даже когда речь идет о международном публичном
порядке, его основу тем не менее составляет внутренний публичный
порядок. Судьи и арбитры обычно учитывают подходы и судебную
практику, сформированные в отношении публичного порядка в их
национальной правой системе, порой по делам, не связанным с
иностранным элементом3.
И наоборот, на развитие концепции внутреннего публичного порядка сказалось влияние концепции международного публичного
порядка. В частности, французская судебная практика связала применение ст. 6 ФГК со ст. 3 ФГК, регулирующей коллизионные вопросы МЧП. Согласно ст. 3 ФГК законы, содержащие императивные нормы (lois de police), и законы об общественной безопасности
(lois de sûreté) обязательны для всех, кто проживает на французской
территории. В результате установилось, что внутренний публичный
порядок включает в себя помимо прочего императивные и запретительные нормы, установленные в общественных интересах и в интересах общественной безопасности.
того государства, где происходит исполнение решения или рассмотрение вопроса о
применимом праве.
1
Интересно, что в постановлении от 20 июня 2002 г. Апелляционный суд Парижа
отметил, что международный публичный порядок не совпадает по содержанию с
внутренним публичным порядком, указанным в ст. 6 ФГК. Статья 6 ФГК направлена
на регулирование прежде всего внутреннего публичного порядка, тогда как международный публичный порядок должен определяться самостоятельно, без ссылки на ст. 6
ФГК (Revue de l’ arbitrage. 2002. № 4. Р. 982–992).
2
В поддержку этой позиции высказывался К. Шмитхофф (Clive M. Schmitthoff’s
select essays on international law / Ed. by Chia-Jui Cheng. Dordrecht; Boston; M. Nijhoff;
London: Graham & Trotman., 1988. P. 593).
3
Кроме того, зачастую арбитры международных коммерческих арбитражей при
вынесении решений учитывают нормы национального законодательства о публичном
порядке страны местонахождения ответчика (в частности, об этом имеется прямое
указание в решении Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП
РФ от 19 июня 2001 г. № 221/2000 (СПС КонсультантПлюс)).
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Концепция недействительности сделок, противоречащих публичному порядку или добрым нравам, была воспринята из французского права законодательством большинства западноевропейских
стран1. И хотя в ХХ в. имел место отказ от использования публичного порядка в качестве основания недействительности2, можно говорить, что это основание недействительности вовсе не изжило себя.
Как показывает практика, категория публичного порядка в качестве
основания недействительности продолжает широко использоваться в
современном праве3.
Можно привести некоторые нормы законодательства отдельных
стран, которые имеют сходство с французским законодательством,
где противоречие публичному порядку и добрым нравам используется в качестве основания для недействительности сделок.
Так, во французском праве в силу ст. 1131 и 1133 ФГК ничтожны
сделки, которые имеют своей целью действия, противоречащие публичному порядку или добрым нравам. Согласно ст. 1131 ФГК обязательство, имеющее незаконную цель (каузу), не порождает никаких
последствий. При этом цель (кауза) обязательства является незаконной, когда она запрещена законом, противоречит добрым нравам или публичному порядку (ст. 1133 ФГК).
Аналогичное содержание вытекает из норм Итальянского Гражданского кодекса 1942 г.: в силу ст. 1343 цель (кауза) обязательства
незаконна, когда она противоречит императивной норме, публичному порядку или добрым нравам; в силу ст. 1354 ничтожен договор,
который намеренно содержит основание, противоречащее императивным нормам, публичному порядку или добрым нравам.
1
Затем, как и во французском праве, публичный порядок стал использоваться остальными странами в области МЧП в качестве основания для неприменения иностранного закона или отказа в признании и неисполнения решения иностранного суда.
2
Германское Гражданское уложение, вступившее в силу в 1900 г., не включало
такое основание недействительности, как нарушение публичного порядка. Вероятно,
это позволило И.А. Покровскому сделать вывод о том, что публичный порядок является фигурой вымирающей в гражданском праве (см.: Покровский И.А. Основные
проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 253).
3
Например, запрет нарушения публичного порядка и нравственности под угрозой ничтожности закреплен в Гражданском кодексе Нидерландов, который является
одной из последних кодификаций гражданского права. В частности, в его ст. 40 кн. 3
установлено, что ничтожна сделка, которая по содержанию или цели противоречит
нравственности или публичному порядку.
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Схожие положения содержатся в швейцарском законодательстве.
Согласно ст. 19 Швейцарского обязательственного закона 1911 г.
(далее – ШОЗ) отступление договора от положений законодательства возможно только в случае, когда в законе нет предписания, не
допускающего изменения, и если таковые отступления не представляют собой нарушения публичного порядка, добрых нравов и прав
личности. Ничтожен договор, содержание которого противозаконно
или направлено к достижению цели, противоречащей добрым нравам (ст. 20 ШОЗ).
Немаловажным является то, что концепция публичного порядка
именно под влиянием французского права была воспринята и российским дореволюционным законодательством1. В ст. 1528 ч. I т. Х
Свода законов Российской империи (далее – Свод законов) было
закреплено требование к договору о том, что его цель не должна
противоречить законам, «благочинию» (т.е. добрым нравам) и публичному порядку (в качестве синонима которого в российском дореволюционном законодательстве использовалось понятие «общественный порядок»). В противном случае договоры рассматривались
как ничтожные.
Кроме того, в ст. 1529 ч. 1 т. Х Свода законов предусматривалось,
что договор недействителен, если «побудительная причина к заключению договора» (т.е. истинное намерение) есть достижение цели,
законами запрещенной. Следует отметить, что эта статья рассматривалась в российской доктрине как норма публичного порядка2.
В ст. 1529 ч. 1 т. Х Свода законов был приведен примерный перечень запрещенных законом целей, в частности, когда договор «клонится»: 1) к расторжению законного супружества (таковым, например, рассматривалось соглашение супругов о том, чтобы не жить
вместе и никогда не требовать сожительства); 2) к «подложному переукреплению» имущества во избежание платежа долгов (под этим
понималось отчуждение должником своего имущества с целью избежания уплаты долгов, в частности, фиктивная распродажа имущества перед объявлением банкротства); 3) к «лихоимственным изворотам» (под которыми понимались сделки, совершенные в обход
законодательного запрета на ростовщические сделки); 4) к присвое1
2
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См.: Винавер М.М. Из области цивилистики. СПб.: Тип. А.Г. Розена, 1908. С. 38–39.
См.: Исаченко Г. Гражданский процесс. Т. IV. СПб., 1912. С. 70.
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нию частному лицу такого права, которого оно по состоянию своему
иметь не может; 5) к вреду государственной казне1.
Концепция публичного порядка использовалась и в ст. 88 проекта Гражданского уложения Российской империи, согласно которой
недействительными были сделки, противоречащие закону, добрым
нравам и публичному порядку (общественному порядку, как он назван в статье)2.
В римском праве не существовало такого основания недействительности, как нарушение публичного порядка. В качестве предтечи, подготовившей условия для появления концепции публичного
порядка, можно рассматривать выработанную римским правом
концепцию добрых нравов.
Нарушение добрых нравов существовало в римском праве в качестве самостоятельного основания недействительности. Оно использовалось наравне с признанием недействительными противозаконных соглашений3. Было сформулировано правило о том, что содержание сделки не должно противоречить закону и добрым нравам,
иначе сделка ничтожна4.
Из римского права в зарубежном законодательстве возник сам
термин «добрые нравы» («boni mores»). Воспринятое из римского
права правило о ничтожности сделок, противоречащих добрым нравам, получило широкое распространение и было закреплено в законодательстве большинства западноевропейских стран.
Прежде всего указанное правило о недействительности было закреплено в вышеизложенной ст. 6 ФГК, согласно которой нельзя
«отступать от законов, которые затрагивают добрые нравы».
В § 138 Германского Гражданского уложения (далее – ГГУ)
также было воспроизведено вышеуказанное римское правило: яв-

1
См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.:
СПАРК, 1995. С. 306.
2
См. подробно анализ ст. 88 проекта Гражданского уложения в сравнении с § 138
ГГУ: Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 2: Учение о вещах. Учение о
юридической сделке. М.: Зерцало, 2004. С. 281.
3
См.: Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М.: Зерцало, 2000.
С. 129.
4
См.: Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. Казань, 1910. С. 132.
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ляются ничтожными сделки, противоречащие добрым нравам
(guten Sitten).
Сходный подход существует и в английской прецедентной практике, согласно которой недействительны сделки, имеющие своим
предметом выполнение незаконного или безнравственного действия
или действия, считающегося противоречащим публичному порядку
(§ 105 Свода английского гражданского права1).
Вышеизложенные нормы и правила сами по себе не могут внести
ясность в изучение категорий «добрые нравы» и «публичный порядок». С этой целью следует обратиться к изучению практики их
применения судами и изложить основания их применения. Тем более что неправильно было бы заниматься изучением концепции
публичного порядка в зарубежном законодательстве без исследования параллельно такой категории, как добрые нравы. Это привело
бы к одностороннему изучению категории публичного порядка.
Прежде всего публичный порядок и добрые нравы использовались в качестве основания для недействительности сделок, предметом или целью которых являются безнравственные или уголовно
наказуемые деяния.
Еще в римском праве под нарушением добрых нравов понимались сделки, предметом которых были безнравственные действия,
например обязанность повреждения вещей третьих лиц или обязанность выплатить вознаграждение за кражу. В качестве таковых признавались также действия, касающиеся безнравственных поступков,
в частности обязанность предоставить вознаграждение с целью вызвать безнравственное действие или способствовать ему2.
Во Франции считаются недействительными обязательства выплатить вознаграждение за совершение преступления. Аналогично в
Германии признавалось недействительным обещание выплатить
вознаграждение за недонесение3. Английская прецедентная практика, в частности, признавала в качестве сделок, нацеленных на безнравственное действие, сокрытие уголовных поступков, отказ от
1
Digest of English Civil Law by Edward Jenks. London, 1938. Р. 64. См. также:
Дженкс Э. Свод английского гражданского права. Общая часть. Обязательственное
право: Пер. Л.А. Лунца. М., 1940. С. 45.
2
См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. II: Обязательственное право. М., 1911. С. 44.
3
См. там же.

124

Нарушение публичного порядка как основание признания сделки
недействительной в российском и зарубежном праве

судебного преследования за уголовное деяние, возмещение за совершение противозаконного действия1.
В качестве иллюстрации сделки, подпадающей под порицание
существующего общественного мнения, можно привести судебную
практику во Франции, которая рассматривает как недействительную
договоренность о стриптизе ввиду ее противоречия добрым нравам и
публичному порядку2.
Таким образом, как противоречащие публичному порядку и добрым нравам в западноевропейском праве рассматриваются сделки,
предметом или целью которых являются уголовно наказуемые деяния или действия, подпадающие под порицание общественного
мнения.
Далее. Публичный порядок и добрые нравы используются в качестве основания для недействительности сделок, чрезмерно ограничивающих или лишающих основных прав и личных свобод.
Основой для применения в зарубежном праве публичного порядка и добрых нравов в качестве оснований недействительности условий или договоров, чрезмерно ограничивающих свободу должника и
ставящих его в зависимость от кредитора, послужило римское право. По римскому праву если должник был обязан предоставить чтолибо кредитору по усмотрению последнего, то такое соглашение
признавалось недействительным, так как «должник ставит себя в
положение полной зависимости от кредитора, что противоречит морали и добрым нравам»3. На основании римского права постглоссаторами было сформулировано правило, согласно которому недействительны сделки, направленные на чрезмерное стеснение свободы
личности должника или «имеющие своей целью принудить его к
принятию такого решения, которое должно быть выражением лишь
собственного свободного убеждения»4.
Указанное правило в качестве постулата было воспринято законодательством и судебной практикой европейских стран и в результате стало универсальным. Наиболее четко оно сформулировано в
1

См. § 106 Свода английского гражданского права (см.: Дженкс Э. Указ. соч. С. 46).
См. постановление Трибунала большой инстанции Парижа от 8 ноября 1973 г.
(см. Dalloz I. Paris, 1975. Р. 401).
3
Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 129.
4
Дернбург Г. Указ. соч. С. 44.
2
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ст. 27 кн. 1 Швейцарского Гражданского кодекса: «Никто не может,
даже частично, отказаться от пользования или от осуществления
гражданских прав. Никто не может ограничить свою свободу или
отказаться от своей свободы настолько, что это приведет к нарушению его прав и добрых нравов».
Во Франции рассматриваются как ничтожные договоры, ограничивающие дееспособность совершеннолетнего лица или ограничивающие его личные права и свободы. Как недействительные
рассматривались договоры, по условиям которых налагался запрет
на распоряжение личными неимущественными правами, например
договоры, по которым оговаривалась обязанность не вступать в
брак. Недействительными признавались договоры о неотчуждаемости каких-либо имущественных прав (если только это не было
временное обременение)1.
И наоборот, недействительными как противоречащие публичному порядку являются сделки об отчуждении или ограничении личных неимущественных прав. В частности, право на вступление в
брак рассматривается как право публичного порядка, которое не
может быть ограничено или отчуждено. Соответственно условие
договора о безбрачии является ничтожным.
Суды Германии также признавали недействительными как противоречащие добрым нравам договоры, по которым на должника
налагались кабальные условия. В качестве очевидного примера таких сделок, противоречащих добрым нравам, рассматривались договоры, согласно которым должник обязался навсегда предоставлять
кому-либо всю прибыль от своей хозяйственной деятельности2.
Аналогичной позиции придерживалась английская судебная практика. Например, английские суды признают недействительными договоры займа, по которым для заемщика ставятся кабальные условия.
В судебной практике подобная позиция часто применяется английскими судами в отношении сделок потребительского кредитования3.
Недействительными признавались договоры, согласно которым должник обязывался не менять без письменного согласия кредитора
1
См.: Planiol M. Traité élémentaire de droit civil. 4 éd. Vol. I. Paris, 1948. P. 133; Саватье Р. Указ. соч. С. 207.
2
См.: Дернбург Г. Указ. соч. С. 44.
3
Treitel G.H. The law of Contract. 8 ed. London: Sweet & Maxwell, 1991. P. 425.
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места жительства или работы, получать дополнительные кредиты
или распоряжаться собственным имуществом1.
В результате в зарубежном праве сложился универсальный подход, согласно которому публичный порядок (а в Германии – добрые
нравы) применяется в случае нарушения основных и естественных
прав и свобод2.
Вслед за тем публичный порядок и добрые нравы направлены на
соблюдение принципа эквивалентности договорных условий, так
как они применяются в качестве основания для недействительности
сделок (или отдельных их условий), чрезмерно ущемляющих интересы более слабой (фактически) стороны.
На основании публичного порядка во Франции традиционно рассматриваются как недействительные договоры или отдельные их условия, значительно ущемляющие интересы более слабого экономически контрагента. В судебной практике установилось, что публичный
порядок не допускает действительности бессрочных обязательств.
Судебные органы довольно часто применяли публичный порядок в
качестве недействительности для трудовых договоров и договоров
аренды помещений, в особенности жилых помещений, исходя из интересов арендатора и работника как более слабых сторон3.
Условия об ограничении ответственности перевозчика в случае
ранения или смерти пассажира признаются во Франции недействительными как противоречащие публичному порядку4.
Согласно § 138 ГГУ частным случаем нарушения добрых нравов
является сделка, по которой какое-либо лицо, пользуясь стесненным положением, неопытностью, легкомыслием или слабоволием
другого, заставляет его взамен какого-либо предоставления со своей
1
См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. 2: Пер. с нем. М.: Международные отношения, 1998. С. 83–84.
2
Аналогичное основание предусмотрено в ст. 6 Вводного закона к ГГУ для оговорки о публичном порядке, согласно которой публичный порядок нарушается, если
применение иностранной нормы явно не совместимо с основными правами, закрепленными в германском праве.
3
Французская доктрина и практика настолько детально разработали основания
применения публичного порядка к неэквивалентным сделкам, что это стало основанием для появления категории «социальный публичный порядок» (см., например:
Radé C. L'ordre public social et la renonciation du salarié. Paris, 2002).
4
См. постановление 1 Палаты Кассационного суда от 3 июня 1970 г.
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стороны пообещать или предоставить себе или третьему лицу имущественные выгоды, явно несоразмерные встречному предоставлению.
Основываясь на приведенном положении, суды признают недействительными сделки, по которым одна из сторон оказывается в несоразмерно менее выгодном положении, по мотиву их противоречия добрым нравам. В частности, суды признают недействительными договоры, заключенные с использованием монопольного положения или
экономического превосходства одной из сторон. Например, судом
признавался недействительным залог автомобиля неимущего лица1.
Кроме того, на основании § 138 ГГУ признавались недействительными условия договоров аренды, поручительства и трудовых
отношений, поскольку обычно арендодатель, банк и работодатель
находятся в более выгодном экономическом положении при заключении договора. Хотя, надо признать, в последнее время наблюдается тенденция к усилению свободы договора2. Указанная норма о добрых нравах также часто использовалась германскими судами для
признания недействительными неоправданно невыгодных для потребителей условий в стандартных договорах3. Кроме того, в области
международной торговли германские суды следят за соблюдением
принципа защиты слабой стороны в договоре4.
Аналогична практика английских судов: они признают недействительными договоры или отдельные их условия, если существует
значительная диспропорция между правами и обязанностями экономически слабой и сильной стороны5. Отличие от германского
права заключается лишь в том, что основанием для признания недействительными договоров, содержащих несоразмерно невыгодные условия для более слабой стороны, является их противоречие
публичному порядку.
1

Mueller D. Das IRP in die Rechtsprechung des Bundesgerichtshof. Tuebingen., 1971. S. 16.
См.: Проблемы гражданского и предпринимательского права в Германии: Пер. с
нем. М.: БЕК, 2001. С.16.
3
См.: Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. С. 267.
4
Reithmann M. Internationales Vertragsrecht. Berlin, 1988. S. 280.
5
Кроме того, в Англии действует закон о недобросовестных условиях (Unfair
Contract Terms Act) 1977 г., который существенно ограничивает возможность использования условий об ограничении или исключении ответственности в договорах с
участием потребителей, рассматривая некоторые такие условия как недействительные (Willett C. Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts // Consumer Law Journal. 1994. Vol. 2. № 4. P. 117).
2

128

Нарушение публичного порядка как основание признания сделки
недействительной в российском и зарубежном праве

Таким образом, в зарубежном праве публичный порядок и добрые нравы повсеместно применяются как средство аннулирования
злоупотребления правами.
Кроме того, публичный порядок и добрые нравы рассматриваются в качестве основания недействительности сделок, ограничивающих конкуренцию.
Восприняв из римского права правило о нарушении добрых нравов при наличии в договоре условий, чрезмерно ущемляющих интересы одной стороны, судебная практика Германии стала его применять к договорам, подразумевающим ограничение конкуренции или
торговли. Договоры, ограничивающие конкуренцию или торговлю,
германские суды признавали ничтожными ввиду их противоречия добрым нравам. Например, признавались ничтожными договоры, когда
должник принимал на себя обязанность «никогда не открывать самостоятельного торгового или промышленного заведения» или «никогда
не заниматься конкуренцией в определенной области»1. Аналогичной
позиции придерживались французские суды2.
Английская судебная практика также рассматривает как недействительные договоры, которые подразумевают неосновательное ограничение торговли или неосновательное ограничение свободы деятельности3. В данном случае проявляется позитивная сторона в английском
праве публичного порядка, который может стать как основанием для
судебного произвола, так и способом адекватного реагирования на
развитие социальных и экономических условий4.
Правило о недействительности сделок, направленных на предотвращение и ограничение конкуренции как противоречащих публичному порядку и добрым нравам, является общепринятым в западноевропейском праве, что подтверждается практикой Суда Европейских Сообществ5.
1

Дернбург Г. Указ. соч. С. 44.
См. постановление 3 Палаты Кассационного суда от 1 августа 1970 г.
3
См. § 106 Свода английского гражданского права (см.: Дженкс Э. Указ. соч. С. 46).
4
Treitel G.H. The law of Contract, 8th ed. London: Sweet & Maxwell, 1991. P. 424.
5
Следует отметить, что в решении Суда Европейских Сообществ № 126/97 от
1 июня 1999 г. указывается, что следует рассматривать как норму публичного порядка
ст. 81 Договора об учреждении Европейского Союза, предусматривающую недействительность любых договоров, целью которых является предотвращение или ограничение конкуренции на рынке. В частности, таковыми являются договоры о разделении
2
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Как указывалось выше, в римском праве не существовало такого
основания недействительности, как публичный порядок, так как в
этом качестве использовалось нарушение добрых нравов. Более того, со времен постглоссаторов (с XIV в.) до появления понятия «публичный порядок» в ст. 6 ФГК противоречие добрым нравам рассматривалось в качестве основания для неприменения того или
иного иностранного закона1. Концепция добрых нравов, будучи
предтечей публичного порядка, заложила те основные принципы,
которые затем стали им использоваться.
Представляется, что широко используемая во Франции концепция недействительности сделок, нарушающих публичный порядок,
включила в себя сделки, нарушающие добрые нравы. Противоречие
сделки добрым нравам рассматривается во французском праве как
отдельный случай нарушения публичного порядка. Во французской
судебной практике противоречие добрым нравам практически не
используется в качестве основания недействительности без ссылки
при этом на публичный порядок. В цивилистической доктрине
Франции указывалось, что установленный в ст. 6 ФГК запрет нарушения добрых нравов «составляет двойную службу», так как он явно
представляет собой запрет нарушения публичного порядка2. Таким
образом, концепция нарушения публичного порядка во французском праве по существу «поглотила» такую правовую категорию, как
добрые нравы.
В Германии публичный порядок отсутствует в качестве формального основания для недействительности сделок. В § 138 ГГУ говорится только о недействительности сделок, нарушающих добрые
нравы. Это вызвано тем, что при разработке данной нормы в результате многочисленных споров было решено изъять из первоначального варианта категорию публичного порядка. Примечательно, что
это решение было обосновано тем, что надлежаще истолкованные
требования о соблюдении добрых нравов сами по себе устраняют
опасность нарушения публичного порядка3.
рынков или источников поставки, договоры о прямом или косвенном установлении
цен покупки или продажи и т.д.
1
См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М.: Юстицинформ, 2005. С. 272.
2
Planiol M. Traité élémentaire de droit civil. 2 éd. Vol. I. Paris, 1937. P. 117–119.
3
См.: Дювернуа Н.Л. Указ. соч. С. 281.
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В результате германская судебная практика разработала концепцию добрых нравов настолько широко, что она уже не сводится к
нарушению морали (нравственности), а представляет собой то, что
во Франции и Англии именуют публичным порядком. Правило о
недействительности сделок, противоречащих добрым нравам, вобрало в себя те случаи, которые в других странах понимаются как
противоречие публичному порядку
Тем самым при отсутствии в Гражданском уложении Германии
такой категории, как публичный порядок, ее роль в конце концов
стала играть концепция добрых нравов. Иначе говоря, в § 138 ГГУ и
в ст. 30 Вводного закона к ГГУ (прежняя редакция)1 добрые нравы
охраняли общественные и государственные интересы таким образом, как если бы это был публичный порядок во Франции и Англии.
Англосаксонское право в концепцию публичного порядка (public
policy) традиционно включает основополагающие представления о
морали и справедливости2. В англосаксонском праве не существует
отчетливого деления между противоречием публичному порядку и
противоречием добрым нравам, так как концепция публичного порядка охватывает помимо прочего категорию добрых нравов. Сделка
не может нарушать добрые нравы, но при этом не противоречить
публичному порядку. В концепции public policy два этих основания
недействительности отделить друг от друга невозможно.
Из вышеизложенного видно, что в материальном праве зарубежных стран наблюдается тенденция к слиянию в одно целое концепций
публичного порядка и добрых нравов, что нашло свое воплощение в
МЧП в концепции «действительно международного публичного порядка». Это вызвано тем, что категории «публичный порядок» и «добрые нравы», как показано выше, призваны выполнять одни и те же
задачи и имеют одинаковые основания применения.
Таким образом, категорию «добрые нравы» (а также «нравы»),
используемую в зарубежном праве, можно рассматривать в качестве
изжившего себя архаизма, оставшегося от римского права. В дейст1
Понятие «публичный порядок» появилось в законодательстве Германии в 1986 г.
в ст. 6 Вводного закона к ГГУ.
2
Подобным образом публичный порядок был определен в деле Seven Seas Shipping Ltd. v. Tondo Limitada (Yearbook of Commercial Arbitration. Vol. XXV (2000). Р. 987–
990).
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вительности эта правовая категория либо играет роль публичного
порядка, как в Германии, либо включается в состав публичного порядка как одна из его составляющих, как это имеет место в англосаксонском праве и во Франции.
При всем разнообразии применения публичного порядка в разных странах и правовых системах все-таки можно выделить несколько ключевых оснований для применения концепции публичного порядка.
Сделки, противоречащие публичному порядку или добрым нравам, как правило, рассматриваются как абсолютно недействительные, т.е. не существующие с момента их заключения. Они могут
быть признаны недействительными как по иску любого заинтересованного лица, так и по собственной инициативе суда ex officio.
Прежде всего в качестве универсального нарушения публичного
порядка (добрых нравов) в зарубежном праве рассматриваются
сделки, которые имеют своей целью или предметом явно безнравственные действия.
Данные сделки, нарушающие публичный порядок, можно разделить на две группы: а) когда предметом или целью сделки является
деяние, подпадающее под уголовную ответственность; б) когда
предмет или цель сделки касаются действий (бездействий), подпадающих под порицание существующего общественного мнения.
В отношении первой группы сделок нет существенной неясности
с применением публичного порядка и добрых нравов, так как в данном случае признание сделки безнравственной зависит от квалификации ее цели и предмета в качестве преступления в существующем
уголовном законодательстве. Иными словами, безнравственны и
нарушают публичный порядок сделки, целью которых является совершение уголовно наказуемых деяний.
Допустимо предположить, что на основании ст. 169 ГК РФ должны расцениваться как недействительные сделки, цель которых –
достижение результата, представляющего собой преступление согласно Уголовному кодексу РФ (далее – УК РФ). Такие сделки следует рассматривать как недействительные (ничтожные) в силу их
противоречия ст. 169 ГК РФ. Например, договор, предусматривающий вознаграждение за недонесение, или агентский договор, предметом которого является содействие в продаже оружия без лицен132
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зии. Можно добавить, что сделка является недействительной на
данном основании только при условии, если на момент вынесения
решения по гражданскому спору уже имеется вступивший в силу
приговор суда по уголовному делу, по которому подобное деяние
признано преступлением.
Следует иметь в виду, что в ст. 169 ГК РФ говорится о цели, противоречащей основам правопорядка или нравственности, которую
стремятся достичь обе стороны или одна из сторон, заключая договор. В отличие от этого в зарубежном праве публичный порядок и
добрые нравы нарушаются не только когда цель представляет собой
преступление, но и когда предмет сделки является таковым.
В использовании в ст. 169 ГК РФ понятия «цель сделки» (при отсутствии упоминания о предмете сделки) можно усмотреть «отпечаток» французского права, которое рассматривает каузу (цель) сделки
в качестве ее обязательного составляющего. Однако эта категория
является чуждой для российского права1.
Представляется, что ст. 169 ГК РФ должна применяться не только к сделкам, целью которых является совершение уголовных преступлений, но и к сделкам, предмет которых представляет собой
преступление согласно УК РФ. Иначе, например, к агентскому договору, направленному на заключение без лицензии сделок куплипродажи психотропных веществ, будет применяться ст. 169 ГК РФ
с ее конфискационными последствиями в виде взыскания всего
полученного (или причитающегося) в доход государства, а к самому такому договору купли-продажи будет применяться ст. 168 ГК
РФ, следствием применения которой является двусторонняя реституция.
Вторая группа сделок главным образом зависит от общепринятых
в обществе представлений о добре и зле, благовидном и безнравственном. Однако представления о морали являются категорией изменчивой во времени и пространстве. Ибо в зависимости от времени и пространства меняются общественные представления о добре и
зле, меняются воззрения на нормы и принципы морали.
1
Впервые о цели сделки было упомянуто в ст. 30 ГК РСФСР 1922 г. Согласно
данной норме как недействительная рассматривалась сделка, совершенная с целью,
противной закону или в обход закона, а равно сделка, направленная к явному ущербу
для государства.
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Сделки, которые несколько поколений назад рассматривались
как недействительные ввиду нарушения представлений о морали,
сейчас не могут вызывать сомнения в их соответствии общественной
морали.
Например, во Франции вплоть до 1818 г. в судебной практике и
доктрине рассматривали как недействительные договоры страхования жизни по мотиву их безнравственности. Однако вслед за тем
они получили широкое распространение во Франции1. При этом в
Англии уже с 1706 г. существовала компания, основной целью которой было страхование жизни, и не возникало вопросов о безнравственности таких сделок2.
В качестве другого яркого примера изменения представлений о
морали можно привести ситуацию, существовавшую в конце XIX –
начале ХХ в. в Европе в отношении договоров с брачными агентствами или отдельными посредниками, предусматривающих выплату
вознаграждения в случае заключения брака с их помощью. Французские, германские, английские и российские суды в отношении
этих договоров заняли однозначную позицию, рассматривая требования брачных агентств о выплате вознаграждения как недействительные ввиду их противоречия принципам морали3. Между тем
с точки зрения современных воззрений такие контракты не вызывают сомнений в соответствии с общепринятыми представлениями
о морали.
И наоборот, сделки, которые когда-то расценивались как соответствующие морали, в наши дни не вызывают сомнения в их безнравственности и не могут рассматриваться как действительные.
Так, английские суды вплоть до середины XIX в. признавали действительными договоры о пари на продолжительность жизни отцов,
1

См.: Л. Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. Т. 3. М.: Изд-во
иностранной лит. 1961. С. 340; Годэмэ Е. Общая теория обязательства. М.: Изд-во Минюста СССР, 1948. С. 106.
2
См. критику во французской доктрине английского права, рассматривающего
договоры страхования жизни как действительные, у Годэмэ Е. Общая теория обязательств. С. 107; см. также: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2: Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 2003. С. 383.
3
См.: решение Кассационного суда Парижа от 1 мая 1855 г.; постановление Трибунала большой инстанции Сены от 15 марта 1904 г. (Gazette Рarlementaire. 1904. N 1)
(см.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 307).
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которые выигрывал тот, чей отец проживет дольше1. В середине
XIX в. в Англии признавались действительными договоры о продаже
рабов, которые сейчас, бесспорно, рассматривались бы английскими судами как недействительные2.
Стало быть, что для одного представляется подобающим, то для
другого может быть безнравственным. Это относится в равной степени как к отдельным народам, так и к разным эпохам в жизни одного и того же народа. Каждой эпохе соответствуют свои представления о морали и нравственности.
Хотя в современном мире можно заметить толерантность к представлениям иных государств и народов и сближение этих представлений, тем не менее в разных государствах и правовых системах остаются различия в представлениях о нравственности по определенным вопросам. В арабских странах, например, недействительными
являются сделки, связанные с ростовщичеством (riba) и риском
(dharar). А полигамные браки, разрешенные в мусульманских странах, рассматриваются как аморальные в европейских странах3.
Таким образом, в зависимости от времени и пространства меняются нравственные ценности и устои, которые призван охранять
публичный порядок.
Как показано выше, во Франции и Англии как противоречащие
публичному порядку, а в Германии как противоречащие добрым
нравам могут рассматриваться договоры или их отдельные условия,
которые чрезмерно ущемляют интересы и права одной из сторон
(как правило, более слабой экономически).
В российском праве в этом отношении примечательна ч. 3 ст. 42
Семейного кодекса РФ. Согласно данной норме брачный договор, в
частности, не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих
прав, регулировать личные неимущественные отношения между
супругами. Кроме того, брачный договор не может содержать условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
1
См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 82; Вольф М. Международное частное
право. М., 1948. С. 202.
2
См.: Вольф М. Указ. соч. С. 203.
3
Saleh S. The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in States of the
Arab Middle East // Contemporary Problems in International Arbitration, Julian D.M. London, 1987. P. 340, 348–349.
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положение или противоречат основным началам семейного законодательства1. Представляется, что данную норму Семейного кодекса
РФ можно рассматривать как норму, составляющую публичный порядок. Хотя очевидно, что в случае нарушения в брачном договоре
запретов, установленных в ч. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ, ст. 169
ГК РФ не подлежит применению к брачному договору.
В качестве следующего основания для применения публичного
порядка, используемого в разных правовых системах, можно указать
нарушение положений законодательства, которые по своему характеру составляют публичный порядок ввиду их особой значимости для
интересов общества и государства2. Такими нормами публичного порядка являются нормы, которые настолько важны для интересов общества, что никакие соглашения между частными лицами (или иностранное право) не должны препятствовать их применению3.
Прежде всего в качестве норм, составляющих публичный порядок, рассматриваются нормы публичного права. Первую группу таких норм, нарушение которых представляет собой нарушение публичного порядка, составляют нормы, которые по своему характеру
относятся к основам политического, экономического и правового
строя государства. Например, во Франции нормы о проведении выборов и уплате налогов рассматриваются как нормы, составляющие
политический режим страны (régim politique du pays), которые в
свою очередь составляют нормы публичного порядка4.
Применительно к российскому праву также можно утверждать,
что публичный порядок выражается в публичных нормах, касающихся основ конституционного, экономического и правового строя
1
Разъяснение данной правовой нормы дано в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 16 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».
2
Определение публичного порядка путем описания совокупности внутренних законов именуется «позитивной концепцией публичного порядка».
3
Интересно, что И.А. Покровский не рассматривал в качестве нарушения публичного порядка нарушение норм позитивного законодательства. Обосновывая это
мнение (довольно спорное), он указывал, что не подлежит сомнению то, что публичный порядок мыслится как нечто отличное от того порядка, который определен положительным законом, а также от того, чего требуют добрые нравы. Он рассматривал
противоречащим публичному порядку «нечто такое, что не запрещено законами и что
не нарушает добрых нравов» (Покровский И.А. Указ. соч. С. 252).
4
Planiol M. Op. cit. P. 133.
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государства, а также его суверенитета и безопасности. Прежде всего
защита данных ценностей закреплена в положениях Конституции
РФ. В частности, анализ ч. 3 ст. 55 Конституции РФ позволяет утверждать, что защита публичного порядка опосредована защитой
конституционного строя, обеспечением обороноспособности и
безопасности страны, охраной жизни и здоровья населения. Эти же
приоритеты закреплены в ст. 1 ГК РФ.
Обеспечение целостности государства, единства его экономического пространства, обеспечение свободы перемещения товаров
(услуг) и денежного обращения, поддержка конкуренции, обеспечение свободы экономической деятельности также является задачей
публичного порядка, как это следует из ст. 8 Конституции РФ.
Публичный порядок выражается в нормах публичного законодательства, которые устанавливают права и запреты, соблюдение которых обязательно в публичных интересах, т.е. в общих интересах
государства и общества. Обычно публичный порядок воплощается в
запретительных императивных нормах публичного права. Это могут
быть нормы, которые непосредственно устанавливают исключительно важные для общества и государства запреты, или это могут
быть нормы, из которых такие запреты вытекают косвенно. В качестве таковых рассматриваются нормы валютного, налогового законодательства и законодательства о конкуренции.
Однако в российском праве сделки, нарушающие вышеперечисленные императивные нормы публичного законодательства, являются недействительными (ничтожными) на основании ст. 168 ГК
РФ как противоречащие законодательству, а не как противоречащие
основам правопорядка на основании ст. 169 ГК РФ, хотя в российской судебной практике возникают проблемы разграничения данных норм. Тем не менее в литературе высказывалось обоснованное
мнение о том, что сделки, нарушающие антимонопольное, валютное, налоговое законодательство, законодательство о земле, можно
рассматривать как противоречащие публичному порядку1. Несомненно, это связано с тем, что нарушение норм законодательства,
исключительно важных для интересов общества и государства, есть
нарушение публичного порядка.
1
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения.
М.: Статут, 2000. С. 186.
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Вслед за тем публичный порядок может выражаться в нарушении
норм частного права, которые отражают публичный интерес, т.е.
общий интерес государства и общества. Во французской доктрине
подобный интерес именуется «общественным интересом» («intérêt
général»). В качестве таковых можно рассматривать нормы, закрепляющие основополагающие права и свободы, а также основные правовые принципы.
В судебной практике Франции, Англии и Германии, а также в российской дореволюционной судебной практике признавались недействительными как нарушающие публичный порядок (или добрые
нравы) договоры, ставящие целью обход императивных норм законодательства или непосредственно направленные на ущемление и нарушение существующих прав и законных интересов третьих лиц.
Например, как противоречащие добрым нравам рассматривались
соглашения между участниками торгов о неповышении цены по отношении друг к другу или договоренность о выигрыше. Такие соглашения рассматривались как нарушающие добрые нравы и заключенные во вред третьим лицам1.
В силу ст. 1529 ч. I т. Х Свода законов признавались ничтожными
договоры, целью которых был обход императивных норм закона, установленных в общественных интересах или интересах третьих лиц.
В частности, ничтожными являлись сделки, целью которых было
«подложное переукрепление» имущества во избежание платежа
долгов, под которым понималось отчуждение должником своего
имущества с целью избежания уплаты долгов, в частности фиктивная распродажа имущества перед объявлением банкротства. При
этом должны были быть в наличии следующие условия: должник во
время заключения договора был несостоятельным или сделался несостоятельным вследствие заключения договора; договор заключен
с целью скрыть имущество должника от взыскания кредиторов и
передать его безденежно или фиктивно в другие руки2.
Установленный в данной норме запрет на «лихоимственные извороты» предполагал недействительность сделок, совершенных в
1
См.: Digest of English Civil Law by Edward Jenks. Р. 64; Дженкс Э. Указ. соч. С. 46;
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства.
М., 2004. С. 139.
2
См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 139.
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обход законодательного запрета на ростовщичество. Сделки, целью
которых было присвоение частному лицу такого права, которого оно
по состоянию своему иметь не может, также рассматривались как
ничтожные1.
Вышеизложенные нормы российского законодательства были
направлены, во-первых, на охрану семейных ценностей; во-вторых,
на охрану прав третьих лиц (кредитора) по отношению к совершенной сделке; в-третьих, они были обращены против обхода императивных норм законодательства (в частности, установленных запретов для ростовщичества и ограничений в правах для иностранцев) и,
наконец, против сделок, непосредственно направленных на вред
государственной казне (в частности, обман фискальных органов).
Г.Ф. Шершеневич указывал, что правильнее было бы формулировать принцип следующим образом: договор должен быть признан
недействительным, когда он направлен на устранение применения
закона, с которым связываются интересы не только соглашающихся
сторон, но также интересы других лиц и даже всего общества. При
этом в дореволюционной судебной практике данная норма применялась во всех тех случаях, когда договор совершался в обход закона,
ограждающего права других лиц, в договоре не участвовавших2.
Представляется, что данная позиция должна найти поддержку и в
наши дни при применении ст. 169 ГК РФ: эта статья должна применяться схожим образом к сделкам, целью которых является обход
императивных норм закона, затрагивающих общественные интересы в целом или права или интересы третьих лиц по отношению к
сделке.
В ст. 169 ГК РФ речь идет о нарушении не просто нравственности, а ее основ. Тем самым российское законодательство отказалось
от использования такого архаизма, как «добрые нравы» (или просто
«нравы»).
Однако возникает вопрос: что следует понимать под термином
«основы нравственности»? Кроме того, можно задаться и другим вопросом: может ли сделка противоречить основам нравственности, но
при этом не нарушать публичный порядок (основы правопорядка)?
1
2

См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 306.
См. там же. С. 307.
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Несмотря на сформированную и широко применяемую в зарубежных странах практику признания сделок недействительными
вследствие их противоречия принципам и нормам морали, в российской судебной практике противоречие основам нравственности
как основание недействительности сделок практически не используется. Отечественная судебная практика до настоящего времени не
интерпретировала понятие «основы нравственности».
Используемое в ст. 169 ГК РФ понятие «основы нравственности»
можно определить как общепризнанные в общественном мнении
представления о моральных устоях, т.е. очевидных нравственных
принципах и нормах подобающего поведения в обществе. Иначе
говоря, понятие «основы нравственности» предполагает принципы
и нормы морали, составляющие нравственные устои общества1. Это
то, что устойчиво и определенно сложилось в общественном мнении
в результате длительного исполнения. Нравственные устои являются общепризнанными на всей территории государства и не представляют собой этические правила поведения отдельных национальностей или профессиональных и социальных групп2.
В литературе высказывалось мнение, что в силу ст. 169 ГК РФ
ничтожна сделка, которая противоречит одновременно и основам
правопорядка, и основам нравственности. При этом считается, что
для признания сделки ничтожной на основании ст. 169 ГК РФ недостаточно того, чтобы она противоречила только основам нравственности, тем более что нравственность не является правовым понятием. В результате предлагается заменить союз «или», используемый в обороте «основы правопорядка или нравственности», на союз
«и», как указано в заголовке этой статьи3.
Такая позиция представляется неверной. Публичный порядок
нарушается, если цель сделки заведомо противоречит или основам
1
В русском языке под основами понимаются исходные, главные положения чеголибо, например основы нравственности это также сложившиеся устои, в частности
моральные устои (см.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.
М.: Азбуковник, 1999. С. 463, 841).
2
В Древнем Риме существовало следующее правило: mores sunt tacitus consensus
populi longa consuetudine inveteratus – нравы есть молча признанное согласие народа,
подтвержденное длительным обычаем.
3
См.: Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому
праву. М.: Юрайт, 1999. С. 76.
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правопорядка, или основам нравственности. Законодатель, соединив два этих основания недействительности союзом «или», тем самым рассматривает каждое из них в качестве самостоятельного основания для недействительности сделок. Это представляется верным с
учетом использования с давних пор нарушения устоев нравственности в качестве самостоятельного основания для недействительности
сделок в российском и зарубежном законодательстве. Несмотря на
то что нарушение устоев нравственности является частным случаем
противоречия публичному порядку, оно и в зарубежном праве рассматривается как самостоятельное основание для недействительности сделок. Тем более что само использование категории «основы
нравственности» в норме закона исключает постановку вопроса о ее
неправовом характере.
В российском праве сделка не может противоречить основам
нравственности и при этом не нарушать основ правопорядка. Это
объясняется тем, что основы правопорядка включают в себя основы
нравственности в качестве одной из составляющих. Нарушение основ нравственности является разновидностью нарушения основ
правопорядка.
В свою очередь нарушение основ правопорядка представляет собой нарушение публичного порядка. При этом публичный порядок
охватывает понятия «основы правопорядка» и «основы нравственности». Обе эти категории являются составляющими публичного
порядка. Использование термина «основы» по отношению к нравственности есть отражение его в качестве одной из категорий публичного порядка. Соответственно публичный порядок нарушается при
очевидной несовместимости как с основами правопорядка, так и с
основами нравственности.
Публичный порядок не нарушается сделкой, которая имеет просто безнравственную цель. Обычные аморальные сделки, которые
не противоречат основополагающим устоям морали в обществе, не
являются недействительными (ничтожными) на основании ст. 169
ГК РФ, так как в данном случае не нарушается публичный порядок.
Г.Ф. Шершеневич указывал, что «нравственные понятия подлежат изменению и проникают в сознание общества или исчезают из
него постепенно». Поэтому недействительными должны признаваться только договоры, «нарушающие общественную нравствен141
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ность в поражающей степени»1. Представляется, что эта позиция
нашла свое отражение в современной ст. 169 ГК РФ (в части использования категории «основы нравственности»).
Можно заключить, что в ст. 169 ГК РФ речь идет о нарушении
публичного порядка, представляющего собой «основы правопорядка и нравственности». Нарушение основ правопорядка и нарушение
основ нравственности являются частными случаями нарушения
публичного порядка. Иными словами, в силу ст. 169 ГК РФ ничтожны сделки, направленные против публичного порядка.
Изложенный выше анализ ст. 169 ГК РФ дает в свою очередь дополнительный критерий к пониманию концепции международного
публичного порядка. Учитывая ст. 169 ГК РФ, оговорка о публичном порядке может применяться в МЧП как исключительная мера
только в случаях, когда применение нормы иностранного права или
исполнение решения иностранного суда может вызвать последствия, явно несовместимые с основами правопорядка или основами
нравственности РФ, как они понимаются в российской правовой
системе.
Из анализа ст. 169 ГК РФ можно сделать вывод, что по мотиву
противоречия российскому публичному порядку может быть отказано в исполнении решения иностранного суда, если оно основано
на сделке, признанной российским судом противоречащей основам
правопорядка или нравственности. Однако следует особо подчеркнуть, что это правило не универсально, так как внутренний и международный публичный порядок не полностью совпадают по содержанию и основаниям применения (о чем см. выше).
Следует особо отметить, что при рассмотрении судом вопроса о
нарушении публичного порядка сначала надо проанализировать,
какие конкретно положения законодательства, касающиеся основ
правопорядка, стороны намеревались при заключении сделки нарушить или обойти. Ибо при наличии в законодательстве положений, касающихся основополагающих правовых принципов, было бы
необоснованным ссылаться на нарушение неких отвлеченных (умозрительных) правовых принципов. В первую очередь законодателю,
а не суду подлежит закреплять, какие основы и ценности составляют
основы правопорядка. Как указал английский суд в деле Egerton v.
1
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Нарушение публичного порядка как основание признания сделки
недействительной в российском и зарубежном праве

Earl Brownlow в отношении публичного порядка: «Делом правительства или законодателя, а не судьи является определение того, что
лучше для общественного блага». Аналогичная позиция была выражена английскими судами по другим делам1.
Проблема, однако, заключается в том, что основные ценности и
основополагающие правовые положения и принципы, составляющие основы правопорядка, могут быть закреплены в конкретных
нормах законодательства, но не в качестве отдельного ясно выраженного положения. Кроме того, нереально закрепить раз и навсегда основы правопорядка, а тем более нравственные устои общества,
в конкретных нормах законодательства. Как показано выше, эти
категории являются изменчивыми во времени. Поэтому извечными
проблемами при применении публичного порядка остаются непомерно широкое судейское усмотрение и чрезмерно широкое применение ссылки на нарушение публичного порядка на практике.

1

См. подробно: Вольф М. Указ. соч. С. 202.
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ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ ПОЛУЧЕННОГО
ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКЕ
В Риме преторы разрешали проблемы порочных сделок путем использования чрезвычайных полномочий для присуждения restitutio in
integrum, с помощью которого восстанавливали стороны в первоначальное положение1, а также путем предоставления action quod metus causa,
который был направлен на побуждение потерпевшего к заявлению кондикционного иска, на основании которого в его пользу взыскивался четырехкратный размер убытков. Восстановление сторон in integrum (в полном объеме) обычно имело место в контексте оспаривания договора,
потому в средние века некоторые правопорядки restitutio in integrum стали
рассматриваться как «договорное» по своей правовой природе требование, которое специально рассчитано для случаев, когда есть порок воли2.
К концу XIX в. немецкие юристы, которые в это время были законодателями мод в праве3, отрицательно отнеслись к необходимости
признания каких-либо средств правовой защиты по типу restitutio in
integrum. Причины для того, чтобы не инкорпорировать положения о
restitutio in integrum, в основном относились к проблемам его применения в прошлом, а также к изменению процессуальных взглядов и прочих правовых институтов. Кроме того, посчитали, что в этом нет никакой необходимости, поскольку с регулированием возврата исполненного по недействительному договору могут вполне сносно справиться
положения о неосновательном обогащении. Аналогичная участь постигла action quod metus causa: этот иск не включили в Германское Гражданского уложение (далее – ГГУ), поскольку были приняты общие по1
Подробнее см.: Зом Р. Институции: Учебник истории и системы римского гражданского права. Вып. II. СПб., 1910. С. 141–143.
2
Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Cape Town, 1996. P. 656.
3
Mattei U. Why the Wind Changed: Intellectual Leadership in Western Law // 42 The
American Journal of Comparative Law, 1994. P. 195–218. Уго Маттеи в своей статье показал, что западная правовая культура с конца XVIII в. испытывала влияние французского гражданского законодательства, затем, с середины XIX в., – германской науки
права, а с начала XX в. – американского права.
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ложения о деликтах и необоснованном обогащении, а также было принято решение не обременять ГГУ ненужными положениями1.
Как следствие встретить restitutio in integrum в современных странах
романо-германской системы права очень трудно и, по словам Жака де
Плесиса, едва ли не единственным правопорядком, в частности, является Южная Африка, где (для целей определения размера подлежащего
возврату имущества) прямо отвергается идея о том, что требование о
возврате по недействительному договору основано на неосновательном
обогащении2. Описание современного restitutio in integrum состоит в указании на три его признака: (а) стороны по недействительной сделке
должны вернуть все полученное по такой сделке (двусторонний характер); (б) обязательство вернуть полученное остается, даже если полученное имущество нельзя вернуть в натуре (in specie); (в) существовавшее до совершения сделки положение подлежит восстановлению вне
зависимости от вины сторон по ней. С учетом понимания в доктрине и
на практике требования, предусмотренного п. 2 ст. 167 Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ), оно соответствует типу restitutio in
integrum3. Следовательно, российское право в этой части не пошло по
общему (кондикционному) пути современного континентально права,
а занимает по этому вопросу особенное положение.
Ниже в настоящей статье обосновывается позиция, согласно которой в действующем законодательстве нет каких-либо препятствий
для применения к возврату полученного по недействительной сделке норм о неосновательном обогащении, а также приводятся аргументы в пользу применения именно этих норм. Иные вопросы,
в том числе касающиеся уникальности4 российского правового регулирования, не будут здесь затрагиваться.
1
Du Plessis J. Fraud, Duress and Unjustified Enrichment: a Civil-law Perspective // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective / Ed. by D. Johnson, R. Zimmermann. Cambridge, 2002. P. 203.
2
Visser D.P. Rethinking Unjustified Enrichment: A Perspective of the Competition and
Enrichment Remedies (1992), Acta Juridica. P. 203, 211.
3
В этом смысле нельзя согласиться с мнением о том, что нормы об истребовании
всего полученного по недействительной сделке в российском праве «искусственно
отпочковались» от норм о возврате неосновательно полученного (см.: Розенфельд Я.Э.
Конкуренция виндикационного и реституционного исков // Право собственности в
условиях социализма. М., 1989. С. 124).
4
В частности, в отличие от зарубежного законодательства действующее российское
право предусматривает, что кредиторы по требованиям о возврате исполненного по
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А. Самостоятельность требования
В российском праве требование о возврате полученного по недействительной сделке признается самостоятельным требованием.
Такой статус требования выражается в (1) терминологии, (2) законодательстве и (3) доктрине гражданского права.

1. Терминология
В привычку российских юристов вошла терминологическая идентификация требования о возврате полученного по недействительной
сделке с термином «реституция». Этот термин в понятийном аппарате
российского гражданского права не используется больше ни для каких
иных целей, кроме как для обозначения требования о возврате полученного по недействительной сделке. В отсутствие термина «реституция» в гражданском законодательстве широкое признание он нашел в
цивилистической литературе1 и правоприменительной практике2.
недействительной сделке не являются конкурсными кредиторами. Первоначально это
было принято на уровне практики – постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2001 г. № 9180/00 (споры о применении последствий недействительности сделок рассматриваются в общем порядке, установленном Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации вне рамок процесса о банкротстве).
Затем эта позиция получила и законодательное закрепление: Закон от 26 октября 2002 г.
«О несостоятельности (банкротстве)», который предусмотрел, что с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все имущественные требования, за исключением, в частности,
требований о применении последствий недействительности сделок, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства (п. 1 ст. 126).
1
См., например: Розенфельд Я.Э. Указ. соч. С. 123–125; Тузов Д.О. Реституция в
гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1999; Моргунов С. Соотношение виндикации и реституции как способов защиты имущественных гражданских прав // Хозяйство и право. 2005. № 5. С. 42–57; Блинова М.А. Реституция и виндикация: проблемы устранения конкуренции исков // Вестник Юрид. ин-та. 2002.
№ 2 (4). С. 76–79; Рудьман Д.С. Реституция и виндикация: проблемы соотношения //
Место и роль органов внутренних дел в системе уголовной юстиции: Материалы научной конференции курсантов, слушателей и студентов. 2003. Вып. 8. С. 67–70; Синицын С.А. Виндикация, реституция и кондикция: проблемы соотношения // Законодательство. 2003. № 8. С. 18–27; Сичинава Г.В. К анализу истоков реституции // Вестник
Волжского гос. ун-та им. В.Н. Татищева. 2003. № 29. С. 168–171.
2
См., например, определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г.
№ 23-О «Об отказе в применении к рассмотрению жалобы общества с ограниченной
ответственностью «Торгово-закупочное предприятие «Александровское»» на нару-
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В зарубежном праве термин «реституция» используется в основном для обозначения требования о возврате всего того, что получено
«несправедливо» (Англия) или «необоснованно» (Германия), т.е. по
большому счету «реституцией» называют все требования из области
несправедливого обогащения одного лица за счет другого. Следует,
однако, обратить внимание на то, что за семантической разницей
(«несправедливость» и «необоснованность») скрывается фундаментальное различие в концепции1 и расположении «реституции» в системе английского и германского права2. Однако это различие не явшение конституционных прав и свобод положением пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации»; Обзор практики разрешения споров по договору комиссии (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 85).
1
В германском праве любое перемещение благ без правовой причины позволяет
лицу требовать возврата этого блага. Это означает, что каждое обогащение по германскому праву является prima facie несправедливым, если оно не может быть обосновано
(нет правового основания для него). Тот факт, что именно истец должен доказать то,
что обогащение ответчика является необоснованным, не меняет указанной основополагающей характеристики германского права. Согласно § 812 ГГУ обогащение
является несправедливым, если для него нет «правового основания» («legal cause»)
(Kreb T. In Defence of Unjust Factors // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative
Perspective / Ed. by D. Johnson, R. Zimmermann. P. 79).
Позиция английского права, по крайней мере в теории, диаметрально противоположная. Согласно этому праву если нет «несправедливых факторов», никакого
возврата не может иметь места, т.е. любое обогащение prima facie является справедливым. Как следствие английское право о реституции больше имеет дело с причинами
того, почему отсутствует основание для обогащения, тогда как для германского права
о необоснованном обогащении этот вопрос не имеет никакого значения (Machtel F.
The Defence of «Change of Position» in English and German law of Unjust Enrichment //
05 German law Journal (2004). P. 28). Также к этому можно добавить, что германский
подход является объективным, а английский (в основном) – субъективным, поскольку для предоставления иска из несправедливого обогащения английское право больше сфокусировано на ошибке, заблуждении, недолжном влиянии как таковом, а не
на недействительности сделки, как делает это германское право (Johnson D., Zimmermann R. Unjustified Enrichment: Surveying the Landscape // Unjustified Enrichment: Key
Issues in Comparative Perspective / Ed. by D. Johnson, R. Zimmermann. P. 5).
Интересное исследование проведено Францеско Гиглио, который установил, что
оба иска происходят из римского права. В своей статьей автор анализирует эволюцию
этих двух исков в праве Германии, Франции и Италии (Giglio F. A Systematic Approach
to Unjust and Unjustified Enrichment // Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 23, 2003.
P. 455–482).
2
Предмет «норм о реституции» английского права значительно шире тех отношений, которые регулируются нормами германского института о «необоснованном
обогащении». В частности, германские юристы никогда не включат в рубрику «рести-
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ляется все-таки препятствием для использования термина «реституция» для обобщения и сравнения соответствующих требований. По
словам профессора Беркса, реституционные требования просто «не
является тем, что легко сравнивать»1.
Итак, для того, чтобы узнать содержание правового регулирования тех отношений, которые у нас регулируются нормами о неосновательном обогащении, особенно это касается английского права,
следует обращаться к учебникам и статьям, которые имеют в своем
названии слово «restitution»2. Наоборот, если искать в литературе на
русском языке источники, в названии которых используется слово
«реституция», то по своему содержанию они будут посвящены
именно возврату полученного по недействительной сделке3. Видимо, в случае сравнительно-правового исследования или описания
российского права для зарубежного читателя требование по п. 2
ст. 167 ГК РФ следует именовать как restitutio in integrum.

2. Законодательство
Особенность англосаксонского права состоит в том, что основания недействительности и последствия таковой образуют единую
область права (The Law of Restitution). Напротив, в континентальном
праве, как правило, недействительность сделок и последствия недействительности сделок находятся в разных «рубриках» (разделах)
права. Здесь нормы о недействительности сделок находятся в общей
части гражданского права, посвященной договорам (в Германии –
волеизъявлению). В этой общей части описаны основания недейсттуция» такое требование, как возврат имущества вследствие расторжения договора
(§ 346 ГГУ). «Реституционные» требования (в значении английского права) в праве
Германии можно встретить в договорном, семейном, наследственном, а также вещном праве. Хотя положения о необоснованном обогащении являются частью обязательственного права, они все же не принадлежат ни к договорному, ни к деликтному
праву (Markesinis et al. The German Law of Obligations. Vol. 1. The Law of Contracts and
Restitution. P. 711 (Clarendon Press, 1997)).
1
Birks Р. At the Expense of the Claimant: Direct and Indirect Enrichment in English
Law, Oxford U. Comparative Law Forum 1: http://ouclf.iuscomp.org, after n. 4 (2000).
2
Goff & Jones. The Law of Restitution. 5th ed., 1998. London; Markesinis, Lorenz, Dannemann. The Law of Contracts and Restitution, 1997. Berlin; Birks Р. Introduction to the
Law of Restitution, 1998. London.
3
См. примеры в сн. 1 на странице 145.
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вительности сделки. При этом требование о возврате полученного
по недействительной сделке является правовым следствием недействительности и находится в другом разделе права (как было сказано выше в разделе о необоснованном обогащении). Для примера
приведем слова германского юриста Э. Каммерера, который писал:
«Действительные причины для требования о необоснованном обогащении лежат вне этого института права. В противном случае он
оказался бы перегруженным»1.
Примечательно, что в ГК РФ первое упоминание о применении
последствий недействительности сделки можно встретить в разд. I
(Общие положения). Здесь применение последствий недействительной сделки названо в качестве одного из способов защиты гражданских прав (ст. 12). Основное же регулирование сконцентрировано
в п. 2 ст. 167 ГК РФ, который предусматривает при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость в деньгах.
Приведенная норма расположена в гл. 9 («Сделки»), а точнее –
в § 2 («Недействительность сделок»). Место в системе Кодекса свидетельствует о том, что законодатель счел этот институт по своей
природе договорным (сделочным). На это обстоятельство, в частности, в связи с вопросом о неосновательном обогащении в свое время
указывала А.Е. Семенова. Она по этому поводу писала следующее:
«Обязательство же из неосновательного обогащения есть обязательство внедоговорное, т.е. возникает при отсутствии между сторонами
потерпевшей и обогатившейся договорных отношений, в силу которых было произведено обогащение и в процессе дальнейшего развития которых (например, вследствие нарушения договора) сторона
потерпевшая вправе требовать возвращения исполненного»2.
1
Kreb T. In Defence of Unjust Factors // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective / Ed. by D. Johnson, R. Zimmermann. P. 86.
2
Семенова А.Е. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения, и обязательства, возникающие из причинения вреда. М., 1928. С. 6. Также
А.Е. Семенова добавляет, что практическое значение обязательства из неосновательного обогащения в советском праве не велико, ибо основные случаи неосновательного обогащения – получение чего-либо по недействительному договору и незаконное пользование чужим имуществом предусмотрены специальными правилами
(ст. 15, 151 ГК РСФСР 1922 г.).
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Другой важной нормой является ст. 566 ГК РФ, посвященная особенностям имущественных последствий недействительности договора купли-продажи предприятия. Ценность этой нормы состоит в предоставлении суду возможности оценивать последствия возврата полученного по договору с точки зрения (а) нарушения прав и охраняемых
законом интересов кредиторов продавца и покупателя, других лиц и
(б) не противоречия общественным интересам. Представляется, что
данная норма в силу п. 1 ст. 6 ГК РФ (аналогии закона) подлежит
применению к возврату полученного по всем недействительным
сделкам, а не только по договору купли-продажи предприятия.
С точки зрения идеи настоящей статьи центральной нормой является ст. 1103 (подп. 1) ГК РФ, согласно которой, поскольку иное не
установлено Кодексом, другим законами или иными правовыми актами
и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила об
обязательствах из неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке. Согласно буквальному смыслу приведенной нормы отношения по возврату исполненного по недействительной сделке
регулируются нормами гл. 60 ГК РФ не кумулятивно (дополнительно)1, а непосредственно. Разница более чем существенная, поскольку при непосредственном применении появляется возможность
оценки добросовестности сторон по недействительной сделке, о чем
будет сказано ниже (§ 2 настоящей статьи).
Анализ текста ГК РФ, посвященного возврату полученного по
недействительной сделке, позволяет заключить, что в настоящее
время для описания требования по типу restitutio in integrum (п. 2
ст. 167 ГК РФ) законодатель использует язык и логику положений
об обязательствах из неосновательного обогащения. Во-первых, в
п. 2 ст. 167 говорится о «возврате» имущества, такую же терминоло1
Есть мнение, что согласно ст. 1103 ГК РФ нормы о неосновательном обогащении применяются дополнительно к реституции, имея в виду, что предметом кондикции здесь будут те выгоды, которые сторона получит в результате исполнения недействительной сделки. Такого мнения придерживаются В.С. Ем (реституция может
применяться одновременно с механизмом обязательства из неосновательного обогащения) и О.Н. Садиков (при реституции дома стороне, осуществившей его ремонт,
должна быть компенсирована стоимость ремонта) (см.: Гражданское право: Учебник:
В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 411; Гражданское право России.
Общая часть: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 328).
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гию ГК РФ использует в гл. 60. Во-вторых, согласно как п. 2 ст. 167
ГК РФ, так и ст. 1105, 1106 ГК РФ возврату подлежит «полученное»
от другого лица. В-третьих, в п. 2 ст. 167 ГК РФ говорится, что в первую очередь возврат подлежит в натуре и только при невозможности
такового возврата должна быть предоставлена компенсация полученного. Такой же «каскад» возможностей закреплен и в гл. 60 ГК
РФ (ст. 1104 и 1105). Получается, что идея «восстановления сторон в
первоначальное положение» (restitutio in integrum) по большому счету
изложена в ГК РФ на языке кондикционного права.
Однако по-настоящему российскую «реституцию» и кондикцию
объединяет одна общая идея: полученное не может принадлежать
лицу, если на то нет правового основания (оправдания). Как исполнение по ошибке, так и недействительную сделку к оправдательным
основаниям отнести никак нельзя. Такое утверждение является настолько очевидным, что в свое оправдание не требует доказательств.
Данное обстоятельство заставляет говорить о требовании по п. 2
ст. 167 ГК как об одном из кондикционных исков. Коль скоро это
так, то ст. 1103 (подп. 1) ГК РФ должна рассматриваться не как устанавливающая кумулятивное применение норм о неосновательном
обогащении к возврату полученного по недействительной сделке
(например, дополнительно в части доходов от имущества, полученного по такой сделке), но как закрепляющая принадлежность «реституции» к кондикционным искам. Отсюда возврат полученного,
доходы и убытки от него, а также другие имущественные последствия должны разрешаться исходя из всех обстоятельств конкретного
дела, но в рамках судебного разбирательства по одному требованию – conditio ex injusta causa (подробнее см. далее «Структурированное усмотрение»).
Примечательно, что объяснение института неосновательного
обогащения в германской литературе начинается с приведения примера обогащения по недействительной сделке. Этот случай является
для немцев первым примером при объяснении необоснованного
обогащения. Например, Т. Кребс пишет: «Согласно § 812 I 1 обогащение рассматривается несправедливым, если отсутствует «правовое
основание». В большинстве случаев это означает, что имущество было
передано на основании сделки, обладающей тем или иным пороком.
Такая сделка оказалась недействительной, ничтожной с самого нача151
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ла или стала недействительной ab initio в результате ее оспаривания.
В таких случаях реципиент должен вернуть полученное обратно отчуждателю. Однако проблема § 812 I 1 состоит в том, что содержание
этого параграфа заметно шире этого случая»1.
Подобный характер описания первой нормы института неосновательного обогащения можно встретить и у Б. Даусона, который
предлагает следующее рассуждение: «Параграф 812 ГГУ применяется ко всем случаям, когда договор оказывается ничтожным или оспоримым, поскольку если кто-то приобрел что-либо по такому договору, то он или она сделали это «без правового оправдания»»2.

3. Доктрина
Наиболее важным обстоятельством для признания требования
о возврате полученного по недействительной сделке в качестве самостоятельного требования является скорее всего общее мнение
российских юристов (common juris opinion). В случае, если взять
российскую литературу примерно с середины прошлого века и по
настоящее время, то можно прийти к выводу, что согласно доктрине гражданского права требование о возврате полученного по недействительной сделке является самостоятельным требованием.
Главным основанием для такого вывода служит то, что указанное
требование («реституция») не является кондикционным. В качестве аргументов в пользу последнего вывода высказываются следующие доводы.
Во-первых, при кондикции «обогащение» состоит в возникновении у
обогатившегося новых имущественных прав.
Вывод о том, что требование по п. 2 ст. 167 ГК РФ не является
кондикцией, поскольку последняя предполагает возникновение в
виде «обогащения» только имущественных прав, представляется
общепринятым3. Например, М. А. Смирнова на этот счет пишет сле1
Kreb T. In Defence of Unjust Factors // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective / Ed. by D. Johnson, R. Zimmermann. P. 79.
2
Dickson B. The Law of Restitution in the Federal Republic of Germany: A Comparison
with English law // 36 International and Comparative law Quarterly, October, 1987. P. 774.
3
См.: Чернышев В.И. Обязательства из неосновательного приобретения или сбережения имущества. Ярославль, 1977. С. 17–18; Шамшов А.А. Правоотношения, возникающие в результате неосновательного приобретения или сбережения имущества:
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дующее: «Принимая в качестве существенного признака неосновательного обогащения критерий приобретения или сбережения права, в российском законодательстве отождествление реституции с
кондикцией оказывается невозможным»1.
Истолкование термина «обогащение» как приобретение прав
имеет в российской науке давнюю историю. Например, М.А. Гурвич
в первой половине прошлого века писал: «...обогащение в юридическом смысле имеется лишь тогда, когда произошло увеличение или
расширение соответствующей имущественной сферы, увеличение
юридически действительное, или, точно выражаясь, обогащение за
счет другого налицо тогда, когда имущество одного субъекта, составляющее совокупность принадлежащих ему частноправовых материальных прав, возросло за счет таких же прав другого субъекта»2.
Такие известные российские юристы, как О.С. Иоффе3, Е.А. Флейшиц4, также исходили из того, что обогащение может состоять только в приобретении нового права, но никак не во владении, поэтому
относятся к признанию кондикции владения отрицательно.
Представляется, что российское понимание института неосновательного обогащения в части, касающейся толкования термина
«обогащение», является результатом заимствования германской концепции «обогащения». Дело в том, что германский принцип абстрактности предполагает, что даже при недействительности обязательАвтореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1975. С. 19; Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1999. С. 13; Слесарев А.В.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 17; Сичинава Г.В. Ограничения применения реституции по российскому гражданскому праву: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 7 (реституционный иск по ряду существенных критериев, подробно рассмотренных в диссертации, является самостоятельным требованием, не совпадающим с виндикацией и кондикцией).
1
Смирнова М.А. Соотношение обязательственных требований в российском гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. ст. под ред. О.Ю. Шилохвоста. Вып. 7. М., 2003. С. 190.
2
Гурвич М. Институт неосновательного обогащения в его основных чертах по
Гражданскому кодексу РСФСР // Советское право. 1925. № 2 (14). С. 92.
3
См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Отдельные виды обязательств.
Л., 1961. С. 525 (состав же имущества незаконного владельца не увеличился, и, следовательно, он не обогатился за счет собственника).
4
См.: Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного
обогащения. М., 1951. С. 233.
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ственного договора право собственности все-таки переходит к приобретателю. Однако правоприобретение в данном случае остается
дефектным, поскольку для него отсутствует «правовое основание»
(Reghtsgrund), что для отчуждателя означает возможность предъявления к приобретателю иска из несправедливого обогащения1.
Существующая в германском праве жесткая взаимосвязь между
принципом абстрактности и институтом необоснованного обогащения часто подчеркивается в германской литературе. Например,
Л. Эннекцерус наличие первого даже выводит из присутствия второго. Автор пишет по этому поводу: «...с точки зрения положительного права абстрактная природа распорядительных сделок ясна, вопервых, из того, что в числе необходимых для них элементов кауза
не названа (например, в § 929 только соглашение и передача); вовторых, из существования норм о неосновательном обогащении,
главная задача которых заключается в том, чтобы обязательственно
правовым путем выровнять наступившее в силу правового результата перемещение ценностей»2.

1
Предоставление участникам оборота такого инструмента защиты означает, что
для перемещения имущества от одного лица к другому требование о наличии правового основания при абстрактной модели все-таки имеет значение. То есть если при
каузальной модели наличие правового основания является предшествующим условием, соблюдение которого необходимо для того, чтобы передача права собственности
состоялась, то при абстрактной модели требование о наличии каузы действует постфактум – после того, как передача права уже совершена. Данное обстоятельство замечается немногими, в частности, об этом пишет М. Голеки: «В действительности здесь
имеет место уникальный инструмент – causa вещного договора, которая касается
результатов недействительности обязательственного договора и выполняет регулятивную функцию ex-post» (Golecki M.J. Synallagma and Freedom of Contract. The Concept of Reciprocity and Fairness in Contracts from the Historical and Law and Economics
Perspective // German Working Papers in Law and Economics, 2004. P. 9).
На случай отсутствующей каузы отчуждатель при действии принципа абстрактной передачи получает иск из неосновательного обогащения, который по сравнению
с виндикационным иском наряду с рядом преимуществ между тем обладает существенным недостатком: он может быть предъявлен только к тому лицу, в пользу которого была совершена передача имущества. В результате собственник в правопорядках, где действует каузальная модель, защищен лучшим образом, поскольку ему предоставляется абсолютная защита и он может искать защиты в отношении любого
лица, у которого окажется его вещь.
2
Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 2. М., 1950.
С. 128.
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Однако в германской науке гражданского права как сам принцип
абстрактности1, так и жесткая (причинно-следственная) взаимосвязь межу ними оцениваются крайне негативно. В частности, сожаление о действии принципа абстрактности отражается на описании задачи института неоправданного обогащения2. Но главным для
нашего исследования является то, что современные германские
юристы уже не отождествляют «обогащение» лишь с приобретением
частного имущественного права, а вполне допускают посредством
кондикционного иска требовать возврата вещи, право собственности на которую не перешло к приобретателю по сделке3. Например,
в пользу кондикционного возврата владения профессор Р. Циммерманн говорил, что институт необоснованного обогащения для тех же
целей, что и в Германии (возврат несправедливо полученного), применяется и в других правопорядках, которые не знают абстрактности передачи права собственности4. В итоге Я. Шапп описывает немецкую систему следующим образом: «При действительности вещного договора потерпевший вправе предъявить кондикционный

1
См. подробнее: Drobnig U. Transfer of Property // Towards a European Civil Code.
London, 1994. P. 345; Zweigert K., Kotz H. An Introduction to Comparative Law. Vol. I: The
Framework. Oxford, 1977.
2
В частности, сожаление о действии принципа абстрактности отражается на описании задачи института неоправданного обогащения, которая состоит теперь в восстановлении правовой несправедливости (Dickson B. The Law of Restitution in the Federal Republic of Germany: A Comparison with English Law // International and Comparative Law Quarterly. Vol. 36, 1987. P. 775). В этой связи часто приводится следующее
высказывание Дернбурга: «...посредством иска из неосновательного обогащения германское право делает попытку вылечить раны, которые оно причиняет само же себе
(в силу закрепления абстрактной передачи собственности)» (See: Dernburg H. Burgerliches Recht. Vol. II. 3rd ed., 1906. P. 677). Аналогичным образом писал Л. Эннекцерус:
нормы о неосновательном обогащении выравнивают несправедливость, могущую
выявиться при наступлении правового результата абстрактной распорядительной
сделки (см.: Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 127–128). Такое настроение сохранилось и по
настоящее время: профессор Р. Циммерманн пишет, что в случае с введением абстрактности передачи «мы имеем дело с неудачными попытками регламентации исполнения обязательства (передаточная solvendi causa) и излечением соответствующего заболевания посредством condictio indebti» (Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman
Foundations of the Civilian Tradition. P. 868).
3
Zimmermann R. Unjustified Enrichment: The Modern Civil Approach // Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 15. № 3. 1995. P. 409.
4
Ibidem.
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иск, тогда как при ничтожности «правопритязания из § 985 [виндикация] и 812 [кондикция] соседствуют здесь друг с другом»»1.
Интересным является тот факт, что и до закрепления в ГГУ
принципа абстрактной передачи в пандектистике высказывалась
точка зрения, согласно которой кондикция не ограничивается одним лишь случаем приобретения прав, но может иметь место и тогда, когда приобретено одно владение. Например, можно вспомнить
слова Дернбурга, который писал: «Лицо, которое получило владение
чужой вещью, но не получило права собственности на нее, тем самым не приобрело еще вещи. Собственник может еще виндицировать ее, а потому на основании древнеримского правила здесь не
допускается кондикция. Только вор не мог на это ссылаться. Следовательно, если потерпевший кондицировал у вора похищенную
вещь, несмотря на то что он остался ее собственником, то иск этот
все же был действителен, – так сказать, «odio forum». Указанное
правило, впрочем, вообще утратило свое значение с тех пор, как
против лица, завладевшего чужой вещью без правомерного основания, стали давать conditio possessioniss, которою мог воспользоваться
и собственник, потерявший владение»2.
Итак, представляется, что в вопросе об использовании кондикции
только для возврата имущественных прав с точки зрения российского
права имел место неудачный опыт заимствования правовых идей, которые были характерны только для данного зарубежного правопорядка (германского), поскольку другие страны допускали использование
кондикции для возврата вещи как таковой. Сейчас, когда и сами германцы отказываются от такого ограничения, в российском праве нет
оснований «обогащение» отождествлять с приобретением лишь соот1

Шапп Я. Основы гражданского права Германии: Учебник. М.: БЕК, 1996. С. 97.
Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. Т. 2. М., 1911. С. 358. Аналогичную информацию относительно «обогащения» можно встретить и у Р. Зома, в
учебнике которого написано, что «обогащение противника может заключаться или
в вещно-правовом приобретении, особенно в приобретении собственности (conditio
rei или conditio pecuniae), или в приобретении абстрактного права требования (conditio
liberationis), или в приобретении владения (conditio possessionis)», а также то, что «conditio possessionis, впервые допущенная в классическом периоде, основывается на обогащении из неправомерного приобретения владения» (см.: Зом Р. Указ. соч. С. 292).
В качестве одного из способов обогащения путем приобретения владения вещью называет и Б. Виндшейд (см.: Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. СПб., 1875.
С. 417).
2
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ветствующих прав. Таким образом, на этом основании аргумент против признания требования по п. 2 ст. 167 ГК РФ одним из видов кондикционного иска не может быть принят.
Во-вторых, требование о неосновательном обогащении само по себе
не предполагает взаимность (двусторонний характер).
Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по ней.
Возложение обязанности возвратить именно на каждую сторону по
недействительной сделке послужило причиной для характеристики
соответствующего требования как «двусторонней реституции»1. Напротив, если обратиться к тексту п. 1 ст. 1102 ГК РФ, то увидим, что
обязанность возвратить сформулирована как лежащая на одном лице, а именно на том, которое неосновательно обогатилось за счет
другого лица. Из этого в литературе делаются далеко идущие выводы
о принципиальной разнице одного требования по сравнению с
другим. Например, В.И. Чернышев высказывается на этот счет следующим образом: неосновательное перемещение имущественных
ценностей к одному лицу за счет другого, предусмотренное ст. 473
ГК РСФСР 1964 г., по своим правовым последствиям далеко не тождественно любому вообще неосновательному переходу имущества.
Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы правило
ст. 48 ГК РСФСР 1964 г., предусматривающее правовые последствия
признания недействительной сделки, заключенной не в соответствии с требованиями закона. В отношении лиц, вступивших в такую
сделку, применяется двусторонняя реституция. Ясно, что стороны в
этом случае возвращаются в первоначальное положение не потому,
1
В российской судебной практике двусторонний (встречный) характер требования о возврате полученного по недействительной сделке помимо указания закона
также обосновывается возмездным (синаллагматическим) свойством исполненного
договора. Например, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что «суд
кассационной инстанции, применив последствия недействительности возмездных
сделок в одностороннем порядке и возвратив имущественный комплекс СаяноШушенской ГЭС в федеральную собственность, нарушил правило, установленное
пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой
стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в
натуре – возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом» (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 октября 2004 г. № 5905/04).
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что одна из них приобрела имущество за счет другой, а потому, что
контрагенты, вступая в сделку, нарушили предписания закона, хотя
при этом имущественные интересы ни одного из них не потерпели
ущерба и обе стороны в достаточной степени компенсировали друг
друга за полученное имущество. В данном случае налицо неосновательный переход имущества от одного лица к другому, но никто из
контрагентов не приобрел имущества за счет другого1.
Обращение к опыту зарубежного гражданского права позволяет
поставить под сомнение твердость той позиции, что «реституцию»
следует отличать от кондикции на том основании, что такое требование является «двусторонним». Например, в германском праве встречный характер требований о возврате полученного по недействительному договору, обязательства по которому были обеими сторонами
исполнены, не является препятствием для признания все же требований сторон кондикционными. Как было указано выше, в германской
юриспруденции стороны по недействительному договору имеют conditio indebiti, согласно которому обе исполнившие договор стороны
имеют право требовать обратно произведенное ими исполнение. Например, Я. Шапп пишет: обе стороны «имеют друг к другу правопритязания из § 985 о возврате владения неправильно переданными вещами», так как оба «остаются собственниками своих вещей. Оба обладают соответствующими кондикциями (§ 812), потому что они
произвели исполнение друг другу, хотя и не посредством предоставления права собственности, но на основе передачи без правового основания самого владения»2.
Таким образом, формулировка п. 2 ст. 167 ГК РФ обеспечивает
действие принципа взаимности требований о возврате полученного
по исполненному сторонами двустороннему договору, однако это
1

См.: Чернышев В.И. Указ. соч. С. 17–18.
А.Е. Семенова считает, что если обогащение имеет место у обеих сторон, значит в
таком случае отсутствует неосновательное обогащение. Буквально автор указывает
следующее: «Строго говоря, о взыскании неосновательного обогащения можно говорить лишь тогда, если одна из сторон не получила еще встречного удовлетворения;
если же взаимные обязательства из противозаконной сделки выполнены, то тут нет
обогащения в смысле ст. 399, так как стороны обменялись ценностями; но такой
самый обмен недействителен, а права обратного требования ни одна сторона не имеет, но в то же время удержание полученного по незаконной сделке лишено всякого
основания, то вступает в силу правило ст. 402» (Семенова А.Е. Указ. соч. С. 12).
2
Шапп Я. Указ. соч. С. 97.
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преимущество нормы1 никак не исключает признание каждого из таких требований как кондикционных по своей природе требований,
которые лишь осложнены принципом взаимности.
В-третьих, требование о неосновательном обогащении прекращается с гибелью (потреблением) вещи, тогда как п. 2 ст. 167 ГК РФ на такой случай предусматривает выплату денежной компенсации.
В западной литературе ставится вопрос о том, могут ли нормы
о необоснованном обогащении применяться к случаям, когда исполнение по недействительному договору произведено обеими сторонами2. Ф. Хелуидж посвятил целую статью этому вопросу, где обосновывает, что в таких случаях наилучшим образом подходят нормы, посвященные restitution in integrum3. Между тем правопорядки, где нет
этого института, хотя не без трудностей, но смогли приспособить
нормы о неосновательном обогащении к возвращению всего полученного по исполненному обеими сторонами недействительному
договору. Примером тому может служить германский правопорядок.
1
Приспособленность нормы п. 2 ст. 167 ГК РФ к ситуации, когда обе стороны недействительного договора произвели по нему исполнение («каждая из сторон»), является заметным преимуществом этой нормы. Но лавры генеральной нормы п. 2 ст. 167
ГК РФ не может получить, поскольку он не предназначен для случаев, когда исполнение было осуществлено одной стороной либо когда имеет место многосторонний
договор (договор простого товарищества, в том числе учредительный договор, соглашение между участниками общей собственности). На это, в частности, обращает
внимание Г.В. Сичинава (см.: Сичинава Г.В. Указ. соч. С. 6). Особенности возврата
имущества в таких ситуациях не регулируются нормами § 2 «Недействительность
сделок» гл. 9 («Сделки»).
2
Д. Джонсон и Р. Циммерманн указывают на то, что проблема для германского
права возникает тогда, когда одна сторона не готова вернуть то, что она получила по
соответствующему договору (Johnson D., Zimmermann R. Unjustified Enrichment: Surveying the Landscape // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective /
Ed. by D. Johnson, R. Zimmermann. 2002. P. 24). Также ученые объясняют, что восстановление сторон в положение status quo, существовавшее до совершения недействительного договора, или restitutio in integrum не может быть достигнуто, когда сторонам
предоставляется право возражать, ссылаясь на то, что обогащение не сохранилось
или уменьшилось в размере.
3
Helwege P. Unwinding Mutual Contracts: Restitutio in Integrum v. The Defence of
Change of Position // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective / Ed.
by D. Johnson, R. Zimmermann. P. 243. Фактически автор предлагает к закреплению
норму, которая у нас содержится в п. 2 ст. 167 ГК РФ, но распространить ее действие
только в части отношений по возврату обоюдно исполненного в соответствии с недействительным (прекращенным) договором.
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Хороший анализ на этот счет содержится в статье Ф. Мечтел. Автор пишет, что реституция часто предоставляется в контексте договоров, которые включают встречный обмен исполнением сторонами.
Договоры в этом смысле называют синаллагматическими. Например,
Р купил за 9000 у Д машину, которая стоит £10 000. Через две недели Р
разбивает машину по причине своей собственной небрежности. Впоследствии обнаруживается, что договор продажи оказался ничтожным. Согласно § 812 I 1 P вправе требовать обратно уплаченную цену,
поскольку она была передана продавцу. Соответственно Д также вправе требовать вернуть ему машину. Поскольку машина перестает чеголибо стоить, то Р может возражать, указывая на то, что обогащение
утрачено. В итоге Р получил £10 000, а Д ничего. Такой результат в
германской литературе называют Zweikondiktionentheorie или теория
двух отдельных требований из неосновательного обогащения1.
Сразу после принятия ГГУ суды оказались неудовлетворенными
таким результатом и «придумали» так называемую теорию остатка
(Saldotheorie)2. Она основана на том, что ответчик, полагаясь на сохранность переданного им имущества, должен также остаться осведомленным о том факте, что он получил только потому, что в обмен
на это он что-то предоставил. Иными словами, есть две стороны,
которые поверили в сохранность полученного и являются достойными защиты, тогда естественно предположить, что сохранность
полученного обладает «нейтралитетом»3. Это означает, что каждый
из них должен нести свои собственные потери – Casum sentit dominus
(потери ложатся там, где они упали). Помимо этого теория остатка
(Saldotheorie) предполагает автоматический зачет обоих выраженных
в денежной форме требований из неосновательного обогащения.
С учетом этой теории приведенный выше пример будет разрешен
следующим образом. Д может требовать £9000 (стоимость машины)
от Р, который не может возразить тем, что машина утрачена. Р вправе требовать £10 000 от Д, однако в результате зачета этих однород1
Machtel F. The Defence of «Change of Position» in English and German Law of Unjust
Enrichment // 05 German law Journal, (2004). P. 28, 43.
2
R.G.Z. 54, 137, 141; B.G.H., N.J.W. 1988, 3011; Lieb // Manchener Kommentar zum
Burgerlichen Gesetzbuch. Band 5. Schuldrecht. Besonderer Teil III, § 705–853, § 818, p. 85
(Rebmann et al. eds., C.H. Beck. 3rd ed., 1997).
3
Jewell. The Boundaries of Change of Position // A Comparative Study, Restitution Law
Review 35 (2000).
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ных требований Р вправе требовать от Д сумму (Saldo) в размере
£1000. По словам Ф. Мечтел, теория остатка (Saldotheorie) в доктрине остается дискуссионной, но все еще предпочитается судьями,
которые имеют дело с возвратом исполненного по двусторонним
(синаллагматическим) договорам1.
В английском праве проблема встречной реституции рассматривалась с различных точек зрения, а именно как защита «невозможности встречной реституции». Первоначально требование о реституции может быть заявлено только в случае, если истец мог вернуть
ответчику имущество, которое он первоначально получил от него
(restitutio in integrum), поскольку в противном случае на стороне истца образуется несправедливое обогащение2. Сначала суды с неохотой относились к увеличению получаемого истцом дохода и потому,
по словам Маккендрика, отказывали в реституции, когда встречная
реституция невозможна3.
В российском праве такой проблемы не возникает, поскольку
специальная норма на этот счет (п. 2 ст. 167 ГК РФ) не содержит
никаких исключений из обязанности сторон по недействительной
сделке вернуть все полученное либо в натуре, либо в деньгах. Этот
принцип идет так далеко, что на сторону, получившую исполнение
по сделке, возлагается обязанность уплатить стоимость имущества,
которое в юридическом смысле не существовало вовсе. Например,
в одном из дел суд указал: «Поскольку ничтожные акции не представляют собой ценные бумаги и изымаются из оборота, их возврат
продавцу невозможен. Однако это не означает, что лицо, которое
приобрело эти акции по договору купли-продажи, не может получить их стоимости при признании данной сделки недействительной.
В этом случае апелляционная инстанция обоснованно, применив
вышеназванную норму ГК РФ, отменила в этой части решение от
02.03.2001 и взыскала с ответчика 57 317 рублей – стоимость спорных акций»4.
1

Machtel F. Оp. cit. P. 45.
Spence v. Crawford, 3 All E.R. 271, esp. 288 (1939). (Lord Wright); Adam v. Newbigging, 13 App. Cas. 308 (1888).
3
McKendrick. Total Failure of Consideration and Counter-Restitution: Two Issues or
One? // Laundering and Tracing 217 (Birks ed., Clarendon Press, 1995).
4
Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от
19 июня 2001 г. по делу № А04-30/01-4/1.
2
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В-четвертых, не является обязательным, чтобы все нормы о неосновательном обогащении могли применяться к возврату полученного по
недействительной сделке.
В судебно-арбитражной практике имела место проблема применения норм о неосновательном обогащении к отношениям по возврату полученного по недействительной сделке. Проблема состояла
в том, что стороны судебного разбирательства ссылались на то, что
исполнившая сторона «знала об отсутствии обязательства» и потому
не может требовать исполненное по недействительному договору
обратно (абз. 4 ст. 1109 ГК РФ).
В данном случае мы сталкиваемся с проблемой генерального
кондикционного иска. Римское право классического периода сформировало пять главных типов кондикционных исков: conditio indebtii (уплата недолжного по ошибке), conditio non secuta (обогащение
при отпадении основания), conditio ex injusta causa (получение по
незаконному основанию), conditio furtiva (воровство), conditio sine
causa (обогащение без основания). В период концептуализации права (XIX в.) в основном под влиянием авторитета Ф.К. Савиньи германские юристы пытались закрепить в ГГУ генеральный кондикционный иск1, который объединял бы все отдельные виды требований
из неосновательного обогащения. Однако фактически произошла
фиксация признаков лишь conditio indebtii (§ 812), который между тем
дополняется в ГГУ также и некоторыми другими римскими кондикциями: conditio non secuta (§ 812) и conditio ex injusta causa (§ 817).
По общему мнению современной западной доктрины частного
права в области неосновательного обогащения все попытки создать
генеральный кондикционный иск не были и не могут быть признаны
удачными. Например, профессор П. Галло в своей известной статье,
посвященной неосновательному обогащению, указывает следующее: «В странах с гражданским и в странах с общим правом институт
необоснованного обогащения является институтом отдельных типов
дел»2. На дискуссию германских юристов о генеральной кондикции
1
См.: Виндшейд Б. Указ. соч. С. 419 (вопрос о том, когда обогащение чужим имуществом должно считаться не имеющим законного основания, не может быть разрешен
одной общей формулой, а необходимо, напротив, иметь в виду отдельные случаи).
2
Gallo P. Unjust Enrichment: A Comparative Analysis // 40 The American Journal of
Comparative Law, (1992). Р. 431. С ним соглашаются К. Цвайгерт и Х. Кётц (см.:
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права:
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оказала влияние работа фон Каммерера, который разработал типологию исков о неосновательном обогащении. Он, кстати, заметил,
что «только с помощью подобной типологии, а не общих критериев… можно определить форму и границы применения исков о неосновательном обогащении»1.
Возвращаясь к российской судебной практике, необходимо иметь
в виду следующее. Согласно ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату
в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата
имущества, знало об отсутствии обязательства. В приведенной
норме ключевыми являются слова, которые указывают на то, что
для возврата имущества необходимо, чтобы предоставившее его лицо не знало об отсутствии у него на то обязанности. Иными словами,
для появления права на иск из неосновательного обогащения требуется, чтобы предоставляющее имущество лицо, в частности, ошибалось в наличии у него обязанности. Законодатель в данном случае
говорит о совершенно особом виде кондикционного иска: уплата
недолжного (conditio indebtii). Таким образом, появившаяся на практике проблема связана с тем, что стороны судебного разбирательства
предлагали применить нормы об уплате недолжного (conditio indebtii)
к отношениям по возврату полученного по незаконному основанию
(conditio ex injusta causa)2. Ясность в этот вопрос была внесена Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ, который указал: «При
В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 321). Подводя итоги отказа германской юриспруденции от
идеи генерального кондикционного иска, профессор Циммерманн высказал следующую идею: «...признание генерального иска из неосновательного обогащения выполнило роль переходного феномена, который послужил базой для рациональной реорганизации норм и прецедентов в этой области права» (Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford, 1998. Р. 891).
1
Цит. по: Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 321. С ним соглашаются К. Цвайгерт
и Х. Кётц.
2
Б. Диксон указывает на то, что рассмотрение различных видов требований, возникающих из необоснованного обогащения, означает также изучение присущим
этим требованиям различных возражений. Некоторые возражения соответствуют
отдельным типам требований, но другие являются более общими. В данном случае
имеет место специальное возражение (наличие ошибки), которое характерно только
для такого кондикционного иска, как уплата недолжного (Dickson B. The Law of Restitution in the Federal Republic of Germany: A Comparison with English law // 36 International and Comparative law Quarterly, October, 1987. P. 774).
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применении последствий недействительности ничтожной сделки
следует руководствоваться положениями п. 2 ст. 167 ГК РФ, которые
не связывают обязанность стороны подобной сделки вернуть другой
стороне все полученное с наличием условий, предусмотренных
подп. 4 ст. 1109 ГК РФ. В силу ст. 1103 Кодекса в этом случае подлежат применению специальные правила, регулирующие последствия
недействительности сделок»1.
Таким образом, становится ясным, что не все нормы гл. 60 ГК
РФ подлежат применению к отношениям по возврату полученного
по недействительной сделке. Фактически в гл. 60 ГК РФ закрепляются разные виды кондикционных исков, одним из которых является
иск из уплаты недолжного (conditio indebtii), закрепленный в подп. 4
ст. 1109 ГК РФ2. Согласно распространенному сейчас мнению раздел о неосновательном обогащении может состоять только из отдельных видов кондикционных исков, к числу которых может быть
отнесено требование о возврате полученного по недействительной
сделке.
Итак, в качестве подведения итогов первой части настоящей статьи есть основание заключить, что для признания требования о возврате исполненного по недействительной сделке в качестве вида
кондикционного иска какие-либо законодательные или доктринальные препятствия отсутствуют. Судя по всему, выбранный западными странами путь регламентации отношений по возврату исполненного по недействительной сделке с помощью института неосновательного обогащения будет продолжен. Об этом, в частности,
свидетельствует проект Гражданского кодекса Европы, согласно
которому на случай возврата исполненного по недействительной
сделке подлежат применению нормы о необоснованном обогащении (art. 2: 101 (4))3.
1
См.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 августа
2002 г. № 4685/02.
2
См.: Удинцева Д.А. Правовое регулирование обязательств вследствие неосновательного обогащения. Екатеринбург, 2001. С. 24 (нормы ст. 1109 ГК РФ к отношениям, возникающим вследствие недействительности сделки, не применяются; так из
буквального толкования п. 2 ст. 167 ГК РФ следует, что при недействительности
сделки каждая из сторон обязана возместить все полученное по сделке).
3
Указанной статьей предусмотрено, что необоснованным обогащением, в частности, признается такое обогащение, когда обязательство или распоряжение является
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В первой части настоящей статьи в пользу кондикционного подхода упоминался технический аргумент (экономия законодательного материала). Вторая часть посвящена аргументам регулятивного
характера.

Б. Структурированное усмотрение
Главным тезисом этой части статьи является то, что применение
норм о неосновательном обогащении позволит более гибко (индивидуально) подходить к разрешению вопросов о возврате всего полученного по недействительной сделке. Концептуально такой подход основан на мнении, согласно которому при разрешении дел о
применении последствий недействительности сделки суд должен
обладать возможностью усмотрения. При этом усмотрение должно
быть не произвольным, а структурированным в гражданском законе,
который расставляет «флажки» для движения суда к справедливому
решению.
В зарубежной и отечественной литературе признается, что возврат полученного по недействительной сделке является наряду с самим отрицанием правового действия сделки необходимым условием
противодействия недействительным сделкам. Регулирование и применение этого иска должны создавать мотив к воздержанию от совершения сделок, противоречащих закону1. Наряду с этим в силу
общепризнанных гуманитарных принципов между имущественными последствиями недействительной сделки и умыслом стороны
к ее совершению должен действовать принцип пропорциональности2.
Представляется, что нормы гл. 60 ГК РФ могут быть полностью
востребованы для реализации двух вышеназванных принципов (противодействия и пропорциональности). Как общее правило должны
поощрять истца к заявлению conditio ex injusta causa, поскольку при(a) ничтожным; (b) оспорено или иначе ретроспективно стало недействующим или
(c) было под отлагательным условием, которое не наступило.
1
Birks P. Recovering Value Transferred Under an Illegal Contract // Theoretical Inquiries in Law. 2000. N 1. Article 6; Sabbath E.D. Restitution in Unlawful Transaction:
A Study in Comparative Law // International and Comparative law Quarterly, 1959, № 8.
P. 486–505, 689–706.
2
Law Commission of England and Wales, Illegal Transaction: The Effect of illegality in
Contracts and Trust, Consulting Paper No. 154 (1999), Section 6.
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знается, что в таком случае он действует прежде всего во благо правопорядка, а уже во вторую очередь – для защиты своего личного
интереса1.

1. Упрощенный порядок
К требованию по ст. 167 (1104) ГК о возврате полученного в натуре, когда речь идет об индивидуально-определенных вещах, должна применяться логика обязательственного иска, а не вещного, ведь
обязательственный иск (как и владельческий) является более льготным по сравнению с виндикационным2. Например, Д.Д. Гримм по
этому поводу писал: «...виндикационный иск наиболее сложен,
наименее удобен для лица управомоченного ввиду трудности для
истца доказать свое право»3.
Между тем в российской литературе прошлого века сильно мнение
о том, что полученное по недействительной сделке, если это индивидуально-определенная вещь, возвращается в порядке предъявления
иска о виндикации4. Например, В.А. Рясенцев писал, что если объек1
Grodecki J.K. In Pari Delicto Potior Est Conditio Defendentis // 71 The Law Quarterly
Review, 1955, April. P. 267. В статье приводятся заслуживающие внимания слова лорда
Элдона, которые он произнес в деле The Vauxhall Bridge Company v. The Earl of
Spencer (1821). Судья тогда сказал следующее: «...у истца, совершившего противоречащую публичному порядку сделку, не было препятствий для обращения с нечистыми руками в суд за разрешением спора; сторонам может быть предоставлена судебная
защита; но защита не будет дана для их пользы, она будет дана для пользы общества.
Когда публичный интерес требует, чтобы иск о возврате полученного по недействительной сделке удовлетворялся, то в таком случае посредством действий истца прежде
всего удовлетворяется публичный интерес».
2
См.: Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. I. М., 1874. С. 439; Гримм Д.Д.
Учение о неосновательном обогащении. Дерпт, 1893. С. 41.
3
Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 41.
4
См.: Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М., 1951. С. 233; Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия.
Л., 1960. С. 115; Иоффе О.С. Советское гражданское право. Отдельные виды обязательств.
Л., 1961. С. 521; Невзгодина Е.Л. О соотношении требования о возврате неосновательно
приобретенного или сбереженного имущества с другими требованиями // Доклады конференции правоведов «Развитие советского права». Свердловск, 1972. С. 86.
За кондикцию (реституцию) владения высказывается Барон (см.: Система римского гражданского права. Вып. III. СПб., 1899. С. 167); см. также: Зом Р. Указ. соч.
С. 292; Шапп Я. Указ. соч. С. 91; Розенфельд Я.Э. Конкуренция виндикационного и
реституционного исков // Право собственности в условиях социализма. М., 1989.
С. 124.
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том неосновательного получения является вещь индивидуальноопределенная, она истребуется виндикационным иском1. Ю.К. Толстой считает, что «индивидуально-определенное имущество принадлежит истцу и неосновательного обогащения того, кто его приобрел, не составляет»2.
Несмотря на то что содержательно нормы о последствиях недействительности сделки не изменились, однако их понимание вслед за
изменением эпохи претерпело некоторые коррективы. Теперь самые
авторитетные российские ученые высказываются так, что иск о неосновательном обогащении также вполне может распространяться в
отношении индивидуально-определенных вещей. А.Л. Маковский
пишет: «Действительно, виндицировать можно лишь индивидуальноопределенную вещь, но из чего следует, что истребование невозможно по правилам об обязательствах из неосновательного обогащения»3.
Представляется, что в настоящее время «реституция» в правоприменительной практике понимается примерно следующим образом:
«…законодатель прописал необходимость применения реституции
столь жестко, что общим правилом при недействительности сделки
является именно реституционный иск; вследствие этого возможность предъявления иных требований существенно ограничена и
обычно возникает лишь по итогам реституции»4.
В судебно-арбитражной практике действие требования о возврате полученного по недействительной сделке в натуре понимается in
specie, т.е. как предполагающее возврат индивидуально-определенной вещи. В пользу этого, например, свидетельствует п. 11 Обзора практики применения арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг, в котором, в частности, указывается, что в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК
1

См.: Рясенцев В.А. Обязательства из неосновательного обогащения в советском
гражданском праве // Ученые записки. Вып. 3. М. С. 92.
2
Толстой Ю.К. Проблема соотношения требований о защите гражданских прав //
Ежегодник российского права. М.: Издательство НОРМА, 2000. С. 83.
3
Маковский А.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитный указатель. М., 1996. С. 595.
4
Сичинава Г.В. Указ. соч. С. 15. Далее автор добавляет, что сказанное не означает,
что при незаконности сделки виндикация вообще не применима, но она может последовать за пределами реституции.
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РФ, применяя последствия недействительности сделки, суд должен
в первую очередь обеспечить возврат сторонами друг другу всего полученного по сделке, поэтому возможность отчуждения ценных бумаг, являющихся предметом спора, служит достаточным основанием для наложения арбитражным судом ареста на эти бумаги1.
Полагаем, что важным является то, что правовое регулирование
возврата всего полученного по недействительной сделке не может
содержать стимулы к совершению, а также исполнению недействительных сделок. В случае, когда законодательство (с учетом его понимания) содержит препятствия для возврата исполненного по такой сделке, у сторон может возникнуть мотив к исполнению недействительных сделок, поскольку они в таком случае приобретают
определенную степень защиты в отношении полученного по сделке.

2. Добросовестность сторон
В настоящее время общим мнением российских юристов является то, что при возврате исполненного по недействительной сделке
в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ не требуется учитывать вину сторон по такой сделке. Например, Г.В. Сичинава полагает, что для
признания же сделки недействительной и применения реституции
нет потребности отыскивать вину, равно как и устанавливать иные
элементы правонарушения (например, наличие вредных последствий); государство лишь реагирует на факт несоответствия поведения
норме, т.е. оно защищает объективное право2.
Из ГК РФ также можно заключить, что возврат исполненного по
недействительной сделке по общему правилу не осуществляется с
учетом добросовестности сторон. Во-первых, текст п. 2 ст. 167 ГК
РФ не содержит на этот счет никаких указаний, он просто говорит
об обязанности, которая звучит как объективная, т.е. не зависимая
от вины сторон по сделке. Другое дело, например, ст. 169 ГК РФ, где
применение последствий сделки, совершенной с целью, противной
основам правопорядка и нравственности, поставлено в зависимость от
1
См. информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
24 июня 2003 г. № 72.
2
См.: Сичинава Г.В. Указ. соч. С. 12 (реституция не направлена против той или
иной стороны сделки, если даже и вызывает для кого-либо отрицательные последствия).
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наличия умысла стороны (или сторон) на совершение сделки именно с этой целью (при наличии умысла все полученное взыскивается
в доход государства, а при отсутствии исполненное возвращается
другой стороне по такой сделке). Субъективная сторона также подлежит учету в сделках, недействительность которых направлена на
защиту определенной группы граждан (недееспособные, малолетние
и др.)1. ГК РФ говорит здесь о возмещении убытков, если сторона
«знала или должна была знать» о наличии тех обстоятельств, с которыми закон связывает оспоримость соответствующей сделки. На
фоне специальных норм об отдельных случаях недействительности
сделок, которые содержат указание на добросовестность стороны по
сделке (умысел/знание), конечно, общая норма (п. 2 ст. 167 ГК РФ)
выглядит как не содержащая обязанности или, больше того, запрещающая учитывать умысел сторон, например, на нарушение требований закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ).
Смысловое значение норм о возврате, на наш взгляд, прекрасно
выразил Г. Гроций: «...с введением частной собственности между собственниками как бы в силу договора возникло такого рода общество,
что если кто-нибудь получит во владение чужую собственность, то
должен возвратить ее собственнику. Если бы значение собственности заключалось в обязанности возвращения вещи лишь по требованию собственника, то собственность была бы слишком необеспеченной и слишком дорого стоила бы ее охрана»2.
Рассуждения схожего характера можно встретить у английского
юриста Дж. Гродески, который пишет: «Лицо, которому были уплачены деньги или передано имущество, никогда не должно иметь
спокойного владения. Смысл возврата полученного в том и состоит,
чтобы служить оружием социального порядка, который особенно
1

См.: Маковский А.Л. Указ. соч. С. 595.
Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняется естественное
право и право народов, а также принципы публичного права. Т. 1. М., 1955. С. 322.
У Прокопия в «Готском походе» (II) Велисарий говорит: «Мне так думается, что самовольное удержание чужой вещи и невозвращение ее есть то же, что грабеж». Августин в слове «На слова Апостола» указывает: «Кто отказывается отдать чужое, тот
похитил бы, если бы мог». Противно природе, говорил Марк Туллий Цицерон, извлекать свои выгоды из человеческих неудач («Об обязанностях», кн. III). И в другом
месте он пишет: «Природа не терпит того, чтобы путем ограбления других мы увеличивали наши средства, имущества, богатства» (см.: Гроций Г. Указ. соч. С. 327).
2
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очевиден в таких случаях, как нарушение валютного регулирования,
осуществление незаконного бизнеса. Признается существенным создавать отрицательный стимул именно у получателя исполнения»1.
В российской литературе подобная идея высказывалась В.М. Хвостовым, который специально указывал, что при conditio ab injustum
causam ответственность обогатившегося имеет особенности. Именно
в этих случаях обогатившийся считается обязанным не принимать
доставленного ему обогащения или тотчас же возвратить принятое;
пока он удерживает обогащение у себя, он находится в semper in mora
est и отвечает даже за случайную гибель полученного2.
Современные западные юристы также обращают внимание на то,
что при возврате полученного по недействительной сделке (вне зависимости от основания для признания сделки таковой) должна
учитываться добросовестность сторон. Например, Ф. Мечтел полагает, что германская теория остатка (Saldotheorie), которая рассчитана на применение к возврату обоюдно исполненного договора, не
лишена существенного недостатка, который, по ее мнению, состоит
в том, что такая теория в недостаточной степени учитывает вину
истца и ответчика3. Некоторые акты законодательства о недействительных договорах прямо содержат предписания, согласно которым
при возврате исполненного по недействительной сделке должна
оцениваться вина сторон по ней. Например, согласно п. 7 (4, 3) Закона Новой Зеландии о противоправных договорах (1970) суд должен принять во внимание знание стороны о противоречии договора закону, последующее поведение сторон, установить цель нарушенной
нормы и определить наказание, установленное за ее нарушение, а также оценить другие обстоятельства дела.
Полагаем, что с точки зрения действующего российского законодательства инструментарий для указанной дифференциации можно
найти в нормах о неосновательном обогащении, которые предусматривают те или иные имущественные последствия в зависимости
1
Grodecki J.K. In Pari Delicto Potior Est Conditio Defendentis // 71 The Law Quarterly
Review. 1955, April. P. 267.
2
См.: Хвостов В.М. Опыт характеристики понятий aequitas aequum jus в римской
классической юриспруденции // Ученые записки Императорского Московского университета. Вып. 10. М., 1895. С. 249.
3
Machtel F. The Defence of «Change of Position» in English and German law of Unjust
Enrichment // 05 German law Journal, (2004). P. 45.
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от того, узнало или должно было узнать о неосновательности своего
обогащения лицо, получившее исполнение со стороны своего
контрагента. В частности, суд с учетом обстоятельств конкретного
дела может возложить на лицо:
– ответственность за всякие, в том числе и за всякие случайные,
недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного имущества (п. 2 ст. 1104 ГК РФ);
– обязанность возместить потерпевшему действительную стоимость имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества (п. 1
ст. 1105 ГК РФ);
– обязанность возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно извлечь из этого имущества
(п. 1 ст. 1107 ГК РФ).
Кроме того, на основании ст. 1108 ГК РФ суд при возврате неосновательно (в том числе по недействительной сделке) полученного
или возмещении его стоимости вправе зачесть требования о возмещении затрат на содержание и сохранение имущества.
Таким образом, наше предложение сводится к тому, чтобы при
возврате всего полученного по недействительной сделке подлежала
учету вина сторон по ней, при этом структурой (матрицей) для
оценки добросовестности сторон могут служить нормы о неосновательном обогащении, т.е. нормы гл. 60 («Обязательства вследствие
неосновательного обогащения») ГК РФ.
Помимо вины при возврате полученного по недействительной
сделке следует принимать во внимание и другие обстоятельства дела. Например, Закон Израиля о договорах 1973 г. предоставляет суду
возможность действовать по своему усмотрению и в п. 31, посвященном возврату полученного по недействительной сделке, отсылает к п. 21, который относительно последствий расторжения договора
говорит: «…каждая сторона должна вернуть другой стороне то, что
получила по договору или, если возвращение невозможно или нецелесообразно, уплатить стоимость того, что она получила».
Выше уже отмечалось, что российское право в части учета целесообразности содержит хороший пример предоставления суду возможности усмотрения, однако этот пример ограничен только единственным случаем: недействительностью договора купли-продажи
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предприятия (ст. 566 ГК РФ). Положительным обстоятельством
в этой связи является то, что указанная норма не осталась незамеченной в правоприменительной практике. Например, по одному из
дел Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал: изъятие
имущественного комплекса влечет за собой банкротство акционерного общества, значимого для экономики региона, что существенно
нарушит права и охраняемые законом интересы акционеров и кредиторов акционерного общества, других лиц и противоречит общественным интересам1.
В другом деле ст. 566 ГК РФ по сути была применена по аналогии
закона (ст. 6 ГК РФ) к возврату недвижимого имущества (здания),
а не предприятия. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал следующее: передача здания центру осуществлялась с целью создания предприятия народных промыслов. Реституция повлечет за
собой ликвидацию предприятия, что по смыслу ст. 566 ГК РФ применительно к данным правоотношениям не допускается2. Полагаем,
что без прямого указания общей (генеральной) возможности оценивать целесообразность возврата всего полученного по недействительной сделке ст. 566 ГК РФ от дела к делу будет расширяться по
своему правоприменительному охвату. С этой точки зрения в гражданском законе целесообразно закрепить общую норму о возможности учета целесообразности «реституции».
Таким образом, в зависимости от обстоятельств дела считаем необходимым предоставить возможность суду формировать к возврату
полученного по недействительной сделке извинительную3, нейтральную или штрафную позицию.
В качестве выводов настоящей статьи здесь хотелось бы отметить, что возврат исполненного по недействительной сделке должен
быть урегулирован более тщательным образом. Нормы о возврате
всего полученного по недействительной сделке должны быть по1
См. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 октября
2004 г. № 5905/04.
2
См. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 декабря
2002 г. № 6616/02.
3
Например, согласно п. 3 ст. 167 ГК РФ если из содержания оспоримой сделки
вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая
сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.
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строены на принципах справедливости и целесообразности. В настоящее время нет никаких законодательных и доктринальных препятствий для применения к отношениям по возврату исполненного
по недействительной сделке норм о неосновательном обогащении,
которые позволяют с учетом степени вины обеспечить принцип
справедливости. Впоследствии специальные нормы об имущественных последствиях недействительности сделки следует поместить в гл. 60 ГК РФ, посвященную обязательствам из неосновательного обогащения.

С.В. Михайлов
ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДОГОВОРОВ ЦЕССИИ
Актуальность исследования содержания категории добросовестности, ее значения и соотношения со смежными категориями, такими как разумность, справедливость, шикана и др., не вызывает
сомнений1.
Вместе с тем общим местом в рассуждениях о категории добросовестности – особенно так называемых юристов-практиков – стало
то, что конкретное содержание добросовестности установить крайне
затруднительно, поэтому выстраивание правовой позиции по конкретному судебному спору, опирающейся на категорию добросовестности, является бесперспективным, так как суду необходимы
ссылки на нормативные акты, а не рассуждения об «общих» принципах гражданского права.
Современная судебно-арбитражная практика дает основание для
приведенного мнения, что вполне понятно, так как действующее
законодательство не содержит определения добросовестности. Вместе с тем думается, что такого нормативного закрепления и не требуется, так как более грамотное и обоснованное применение судами
категории добросовестности зависит от постепенного развития и
совершенствования гражданского оборота, который в нашей стране
оставляет желать много лучшего. При этом здесь дело не в становлении опыта судей и совершенствовании судебной системы, а в том,
что успешное применение категории добросовестности должно

1
См., например: Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как
принципы гражданского права // Законодательство. 1998. № 8; Вороной В. Добросовестность как гражданско-правовая категория // Законодательство. 2002. № 6; Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами.
М., 2002 и др.
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опираться на устоявшиеся, типичные образцы исполнения договорных обязательств.
Сегодня характерной чертой практического использования категории добросовестности является применение одного субъективного аспекта – критерия «знал – не знал», использующегося для определения статуса добросовестного приобретателя спорной вещи,
что соответствует смыслу ст. 302 ГК РФ.
Соответственно применение добросовестности в основном сводится к анализу норм, содержащихся в ст. 302 «Истребование имущества от добросовестного приобретателя», ст. 303 «Расчеты при
возврате имущества из незаконного владения», ст. 220 «Переработка», ст. 234 «Приобретательная давность», ст. 1109 «Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату», ст. 53 «Органы юридического лица», ст. 157 «Сделки, совершенные под условием», ст. 662
«Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие»
ГК РФ. Нетрудно заметить, что перечисленные нормы, за исключением трех последних, решают коллизии, связанные с принадлежностью спорного имущества тому или иному лицу.
Между тем анализ юридической литературы показывает, что
большинство авторов единодушны в том, что значение категории
добросовестности не ограничивается решением вопроса о принадлежности спорной вещи, – добросовестность имеет значение для
всей системы гражданских правоотношений. Подчеркнем, что при
этом речь идет о широком, комплексном значении категории добросовестности как принципа гражданского права, регулирующего поведение участников правоотношений, определяющего основное содержание, характер толкования и применения институтов и норм
гражданского права1.
В связи с вышесказанным касательно презумпции добросовестности лиц, осуществляющих гражданские права (ч. 3 ст. 10 ГК РФ),
отметим, что данная презумпция также составляет один из аспектов
категории добросовестности, который применяется в случаях, указанных в законе, что не исключает, а, напротив, дополняет положе-

1
См.: Вороной В. Указ. соч. С. 11; Грибанов В.П. Принципы осуществления гражданских прав // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут,
2000. С. 215.
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ние о том, что категория добросовестности имеет значение для всей
системы гражданских (частных) правоотношений.
Кроме того, отметим, что исходя из концепции комплексного
понимания значения категории добросовестности для гражданских
правоотношений разграничение объема категорий добросовестности и вины состоит в следующем: категория вины используется для
применения ответственности к лицу, нарушившему нормальное
развитие гражданско-правового отношения (обязательства), а добросовестность как более широкая категория применяется ко всем
институтам гражданского права. Например (в случае нарушения
договорных условий), на соответствие условию вины проверяется
поведение контрагента по исполнению обязательств, а на соответствие категории добросовестности кроме этого могут быть проверены
и сами договорные условия.
Таким образом, комплексное понимание значения категории
добросовестности означает, что добросовестность не сводится только к применению критерия «знал – не знал», характерного для вещного права (ст. 302 ГК РФ), а имеет более широкое содержание и
значение для всех типов гражданских правоотношений. Поэтому
совершенно не правы авторы, считающие, что добросовестным
можно считать лицо в том случае, когда оно действует без умысла
причинить вред, а также не допускает легкомыслия и небрежности,
т.е. добросовестность определяется ими только в качестве субъективного отношения лица к своим поступкам (поведению)1.
Здесь грубая ошибка заключается в том, что, ограничившись
только субъективным аспектом, они, конечно, вольно или невольно
возвращают в гражданское право категорию вины в том значении,
которое она имеет в публичном праве. В результате понятийный аппарат гражданского права засоряется совершенно негодными в
практическом использовании критериями вины в уголовно-правовом и административно-правовом значении.
Добросовестность поведения участников гражданско-правовых
отношений данные авторы предлагают проверять с помощью таких
критериев: прямой умысел, косвенный умысел, неосторожность,
1
См.: Емельянов В.И. Указ. соч. С. 91, 107; Краснова С.А. Определение понятия
«добросовестность» в российском гражданском праве // Журнал российского права.
2003. № 3.
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самонадеянность. Но такой подход неприемлем, так как: во-первых,
ставит знак равенства между недобросовестностью и виной; вовторых, противоречит потребностям гражданского оборота, согласно которым лицо вправе ориентироваться на внешние, объективные
проявления воли контрагента и не имеет обязанности выяснять психическое отношение лица к своему поведению.
Вместе с тем вышеуказанное комплексное значение категории
добросовестности для всей системы гражданских правоотношений
подтверждает норма, содержащаяся в п. 2 ст. 6 ГК РФ, гласящая, что
при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла
гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.
Анализ приведенной нормы свидетельствует о том, что, вопервых, требование добросовестности наряду с принципами гражданского права, прямо указанными в ст. 1 ГК РФ, имеет значение
для всей системы гражданских прав и обязанностей; во-вторых, поскольку согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор как предусмотренный законом, так и не предусмотренный законом или правовыми актами, то норма, содержащаяся в п. 2 ст. 6
ГК РФ, адресована прежде всего к сторонам обязательственных
(а именно договорных) гражданских правоотношений.
В этом плане показательны зарубежные правовые системы, в которых категория добросовестности имеет значение в первую очередь
как принцип договорного права. Например, в ст. 1375 Гражданского
кодекса Квебека установлено общее требование о том, что поведение сторон должно быть добросовестным как при возникновении
обязательства, так и при его исполнении или прекращении. В ряде
других статей, посвященных конкретным вопросам, содержится
применение категории добросовестности, опирающееся на вышеуказанное общее требование. Так, в ст. 1404 Гражданского кодекса
Квебека отмечено, что воля лица вступить в договор, направленный
на то, чтобы уберечь это лицо от опасения причинения серьезного
вреда, не будет считаться опороченной при условии, что другая сторона хотя и знала о необходимости заключить договор, действовала
тем не менее добросовестно1.
1

См.: Гражданский кодекс Квебека. М., 1999. С. 220, 224.
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Аналогичные подходы содержатся и в других правовых системах.
Так, в ст. 1134 Французского Гражданского кодекса указано, что
договоры должны исполняться добросовестно. В ст. 242 Германского Гражданского уложения отмечено, что должник обязан исполнять обязательство добросовестно с учетом обычаев гражданского права1. В ст. 1-203 Единообразного торгового кодекса США
записано, что всякий договор или обязательство возлагают обязанность добросовестности при их выполнении или приведении в исполнение.
Интересно отметить, что в п. 19 ст. 1-201 ЕТК США дано нормативное определение добросовестности – это фактическая честность
в поведении или сделке, о которых идет речь; а в ст. 2-103 уточнено,
что добросовестность применительно к коммерсанту означает фактическую честность и соблюдение разумных коммерческих критериев честного ведения торговых дел2. Здесь обратим внимание на слово
«фактическая», ориентирующее на то, что наличие добросовестности следует выяснять в каждом случае индивидуально, а также на
появление дополнительного объективного критерия честного ведения торговых дел для предпринимателей.
Несколько особняком стоит английская правовая система, традиционно признававшая, что к сторонам договорного обязательства
не предъявляется требование действовать добросовестно и разумно,
так как это противоречит соперничающим позициям сторон, участвующих в договоре. В частности, лорд Акнер в деле Walford v. Miles
[1992] 2 АС 128, слушавшемся в палате лордов, отметил, что «каждая
сторона уполномочена преследовать свои интересы до тех пор, пока ее
позиция не создает искажений»3. Вместе с тем английские суды используют понятие недобросовестности, в которое вкладывается более
узкое содержание, в частности, требование недопущения недобросовестного поведения не охватывает преддоговорные ситуации4.
Вместе с тем в ряде дел (1995–2000 гг.) английские суды использовали именно категорию добросовестности. Объясняется это тем,
1

См.: Германское право. Ч. 1. Гражданское уложение. М., 1996. С. 59.
См.: Единообразный торговый кодекс США. М., 1996. С. 54, 49.
3
Цит. по: McKendrick E. Contract Law. Houndmills, Basingtone, Hampshire and London, 2000. P. 259.
4
Ibidem.
2
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что категория добросовестности все-таки появилась в современных
английских законах. По поводу этой тенденции судья Эванс-Лоумб
подчеркнул, что понятие доброй совести, использованное, к примеру, в законе 1999 г. «О регулировании несправедливых условий в потребительских контрактах», основано не на английской конструкции недопущения несправедливости, а скорее на конструкции континентального гражданского права, опирающегося на принципы
справедливости и честной деловой практики1. По данному вопросу
профессор Э. Маккендрик отмечает, что сложившаяся ситуация
может подтолкнуть английское право к широкому признанию принципа добросовестности2.
Эта тенденция объясняется тем, что современное английское
право должно соответствовать принципам права Европейского
Союза, важной чертой которого является принцип доброй совести.
Так, в ст. 2.301 Принципов Европейского договорного права указано, что сторона, которая вела преддоговорные переговоры и прервала их вопреки принципам доброй совести и честной деловой практики, отвечает за убытки, причиненные другой стороне. В данной
статье также установлено, что вступление в преддоговорные переговоры или их ведение при отсутствии действительного намерения
достигнуть соглашения с другой стороной противоречит принципам
доброй совести и честной деловой практики3.
Отметим, что Европейский суд по правам человека, постановления которого также служат обязательным ориентиром для правовой
и судебной системы Российской Федерации, при использовании
категории добросовестности широко применяет критерий справедливого баланса интересов личности с интересами общества и государства.
К примеру, в деле Папаставру и другие против Греции (№ 46372/99)
Европейский суд постановил следующее. В 1994 г. мэр г. Афин принял решение о лесопосадках на некоторых земельных участках. Заявители, являющиеся участниками продолжительного спора с государством на предмет права собственности на земельные участки,
которые расположены в том районе, обжаловали решение мэра. В
1

См.: McKendrick E. Оp. cit. P. 260.
Ibidem.
3
Ibid. Р. 262.
2
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1998 г. высший судебный орган страны – Государственный совет
Греции признал жалобу неприемлемой лишь на том основании, что
решение мэра не является нормоустанавливающим актом, так как
оно подтверждает постановление правительства, принятое в 1934 г.
По этому поводу Европейский суд отметил, что такая форма разрешения сложной комплексной ситуации, в которой любое административное решение влияет на частную собственность большого числа лиц, не обеспечивает должной защиты интересов тех, кто добросовестно обладает имуществом, в особенности принимая во внимание
то, что возможность выплаты компенсации при этом отсутствует.
Следовательно, разумный баланс между интересами государства и
интересами личности не соблюден, что нарушает ст. 1 Протокола 1 к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гласящую, что
каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение
своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества,
иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права1.
Таким образом, данный подход также представляет еще один аспект понимания и применения категории добросовестности, дополняющий традиционное, узкое понимание категории добросовестности по критерию «знал – не знал».
Теперь обратимся к одному из дел, рассмотренных Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в котором суд использовал категорию добросовестности в договорном правоотношении2. Истец
(российское юридическое лицо) обратился к ответчику (украинскому юридическому лицу) с исковым требованием о взыскании задолженности по контракту поставки электроэнергии. По условиям контракта применимым правом стороны избрали право Российской
Федерации.
1
См.: Информация о деле Папаставру и другие против Греции (№ 46372/99). По
материалам постановления Европейского суда по правам человека от 10 апреля 2003 г.
(вынесено I секцией). См. также: Информация о деле Пинкова и Пинк против Чешской Республики (№ 36548/97). По материалам постановления Европейского суда по
правам человека от 5 ноября 2002 г. (вынесено II секцией) // КонсультантПлюс. Судебная практика; Гарант-Максимум. Практика ФАС округов.
2
См. решение МКАС при ТПП РФ по делу № 64/2003 от 25 ноября 2003 г. (решение не публиковалось. – С.М.).
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Ответчик в отзыве на иск и судебном заседании подтвердил факт
поставки электроэнергии и размер задолженности, но отметил, что
согласно подп. 6 ч. 2 ст. 1202 ГК РФ по вопросу о порядке приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя
гражданских обязанностей право Российской Федерации отсылает к
праву страны, где учреждено юридическое лицо (личный закон).
В связи с тем, что в ч. 2 ст. 6 Закона Украины от 16 апреля 1991 г.
«О внешнеэкономической деятельности» содержится требование
о двух подписях от имени юридического лица на внешнеэкономическом контракте, то ввиду несоблюдения данного требования сторонами контракт поставки электроэнергии и дополнения к нему недействительны, следовательно, по мнению ответчика, в удовлетворении иска должно быть отказано.
Не останавливаясь на правовом анализе обоснования позиции ответчика в части последствий недействительности сделки, сообщим
лишь, что по этому вопросу суд констатировал, что даже при недействительности контракта поставки электроэнергии к сторонам должна
была быть применена двойная реституция, не отменяющая, а, напротив, подтверждающая обязанность оплаты полученной электроэнергии, учитывая, что электроэнергию в натуральном виде вернуть
невозможно.
По вопросу двух подписей суд установил, что согласно представленному ответчиком решению Конституционного Суда Украины от
26 ноября 1998 г. № 16-рп/98 по делу № 1-17/98 о порядке подписания
внешнеэкономических договоров на момент заключения сторонами
спорного контракта в сентябре 1998 г. существовала неопределенность
в вопросе о том, обязательно ли наличие двух подписей во внешнеэкономическом контракте, о чем свидетельствовали, в частности, различные позиции, занятые в этом вопросе арбитражными судами Украины, и разногласия по данной проблеме между Высшим Арбитражным Судом Украины и Генеральной прокуратурой Украины.
Только с вынесенным 26 ноября 1998 г. Конституционным Судом Украины решением о том, что внешнеэкономический контракт
должен иметь две подписи, эта правовая неопределенность была
устранена. Поскольку внешнеэкономический контракт, явившийся предметом спора, был заключен в сентябре 1998 г., то суд отметил, что ставить в вину обеим сторонам факт несоблюдения поло181
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жений законодательства о порядке подписания внешнеэкономической сделки нет оснований.
Кроме того, суд указал, что для разрешения вопроса о двух подписях существенное значение имеет то, что в дальнейшем требование о
двух подписях было исключено из украинского законодательства Законом Украины от 21 октября 1999 г. № 1182-XIV в качестве не соответствующего принципу свободы внешнеэкономического предпринимательства, закрепленному в ст. 2 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности». Таким образом, суд констатировал,
что ответчик, будучи профессиональным участником внешнеэкономической деятельности, не мог не знать о наличии вышеуказанного
решения Конституционного Суда Украины.
При указанных обстоятельствах в силу таких общепризнанных
принципов международной торговли и международных коммерческих договоров, как добросовестность и честная деловая практика,
ответчик (украинская сторона) обязан был исправить допущенные
нарушения оформления контракта (по вопросу двух подписей) либо
предложить российской стороне расторгнуть контракт. Однако ответчик умолчал об этом, получив исполнение по контракту и не оплатив поставленную электроэнергию, он заключил ряд дополнительных соглашений с истцом и проводил сверку расчетов, признавая имеющуюся задолженность, совершал иные действия, явно
вводящие в заблуждение партнера по контракту в отношении своих
истинных намерений.
Учитывая данные факты, суд пришел к выводу, что ответчик как
сторона, допустившая нарушения при заключении контракта и впоследствии заведомо использующая этот факт в своих интересах и в
ущерб интересам контрагента, не вправе рассчитывать на правовую
защиту как сторона, злоупотребившая своими правами и доверием
контрагента1.
Анализ применения судом категории добросовестности в приведенном случае дает весьма интересные результаты.
Так, суд отметил, что принципы добросовестности и честной деловой практики имеют международное признание, однако, учитывая, что стороны контракта применимым правом избрали право
1
См. решение МКАС при ТПП РФ по делу № 64/2003 от 25 ноября 2003 г. (решение не публиковалось. – С.М.).
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Российской Федерации, то вполне обоснован вывод о том, что данные принципы присущи и российскому праву, что соответствует
вышеуказанной концепции широкого значения принципа добросовестности в гражданском (частном) праве. Действительно, к примеру, принципу честной деловой практики вполне соответствует известный российскому (и советскому) праву принцип солидарности
интересов и делового сотрудничества, – ведь дело не в названии, а
в содержании, которое вкладывается в названные понятия.
Кроме того, использование категории добросовестности основано не на традиционном субъективном критерии «знал – не знал»
(характерном для вещного права), а на несоответствии поведения
стороны контракта объективному критерию поведения абстрактного
среднего (добросовестного) партнера по договору. Неправомерность
такого поведения суд подчеркнул тем, что ответчик совершал действия, вводящие в заблуждение партнера по контракту, т.е. данное несоответствие объективному критерию характеризуется тем, что недобросовестное поведение в данном случае связано со злоупотребления правом и доверием контрагента.
Отметим, что оценка введению в заблуждение дана судом в связи
с исполнением контракта, условиями которого данный вопрос прямо не урегулирован, т.е. судом фактически была использована ч. 2
ст. 6 ГК РФ (применение требования добросовестности к неурегулированным правом и договором отношениям). Также обратим
внимание на то, что суд охарактеризовал введение в заблуждение
как совершенное «явно». Это подчеркивает, что суд пришел к такому выводу на основании оценки поведения стороны по исполнению
условий контракта, которое явно не соответствовало нормально
ожидаемой общепринятой средней (объективной) модели поведения добросовестного контрагента.
Таким образом, оценке в конкретной спорной ситуации подлежит поведение стороны, которое не соответствует ожидаемой обычной (т.е. объективной) модели поведения по исполнению условий
контракта, на которое вправе рассчитывать контрагент. Здесь подчеркнем, что в отличие от вещных правоотношений в силу природы
договорных отношений недобросовестности одной стороны договора всегда непосредственно противостоит добросовестность другой
стороны, подлежащая правовой защите. Отметим, что это обосно183
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вывает применение добросовестности именно как объективной категории.
При этом в качестве вспомогательных появляются различные
критерии, так в приведенном примере суд обратил внимание на злоупотребление правом и доверием со стороны ответчика. Кроме того,
как отмечено выше, в качестве вспомогательного критерия для вещных отношений (применение критерия «знал – не знал») используется принцип соблюдения справедливого баланса интересов личности и общества.
Уместность применения дополнительных критериев при непосредственном использовании категории добросовестности для регулирования конкретных отношений подтверждается также тем, что
зарубежные правовые системы признают, что на принципе добросовестности основываются конкретные нормативные требования к
сторонам договора.
В частности, обязанность контрагентов раскрывать информацию
основывается на принципе добросовестности. К примеру, в течение
действия контракта у стороны могут измениться учредительные документы по вопросу о порядке принятия юридическим лицом на
себя гражданских обязанностей. Некоторые зарубежные правовые
системы в таких случаях прямо накладывают на контрагента обязанность раскрытия информации (в смысле сообщать такие новости
партнеру по контракту). Поскольку российское право не содержит
норм по данному вопросу, то в таком случае суд может применить
ч. 2 ст. 6 ГК РФ и непосредственно обратиться к принципу добросовестности, солидарности интересов и делового сотрудничества.
Также принципом добросовестности зарубежные правовые системы и международные правовые акты обосновывают обязанность
по возмещению преддоговорных убытков. Кстати, эта обязанность
известна отечественному гражданскому праву, она закреплена в ч. 2
ст. 507 ГК РФ, предписывающей возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора поставки.
Вышеуказанное подтверждает, что непосредственное применение категории добросовестности в каждом случае обосновывается
отдельно и индивидуально, чему способствуют дополнительные
критерии. Что касается основного критерия применения добросовестности к вопросам исполнения договорных обязательств, не урегу184
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лированных прямо в законодательстве и условиях договора, то во
внимание должен приниматься объективный критерий поведения
обычного, типичного, среднего (добросовестного) контрагента по
исполнению условий обязательства. Подчеркнем, что речь идет о
таком поведении, которого вправе ожидать от своего партнера по
договору другая сторона.
Именно такое содержание вкладывалось римским частным правом в понятие доброй совести. Ведь если договор – это результат
согласования воль субъектов, то bona fides – это психологический
аспект совпадения воль сторон, позволяющий установить юридически значимое соглашение на основе взаимного равноправного признания правосубъектности. Таким образом, вступление в договорное обязательство основано тем самым на верности и контрагенту, и
общепринятым (объективированным) правилам отношений в обороте, признаваемым обеими сторонами договора1.
Данное положение позволяет вкладывать в принцип добросовестности конкретное юридическое содержание, состоящее в том, что
в случаях, не урегулированных законом и условиями контракта, участник договорного правоотношения вправе ожидать от своего
контрагента действий по реализации условий договора, соответствующих обычному, типичному (объективному) исполнению договора абстрактным лицом, заботящимся об исполнении обязательства
надлежащим (нормальным) образом.
Вышесказанное также обосновывается потребностями гражданского оборота, заключающимися в том, что добросовестное лицо,
вступая в договорные отношения и реализуя их, согласно римской
концепции bona fides вправе сравнивать внешнее поведение своего
контрагента по исполнению условий обязательства со средним, типичным (объективным) поведением обычного абстрактного контрагента, а не выявлять внутреннее (психическое) отношение своего
контрагента к исполнению договорных обязательств. Вот почему
изложенное некоторыми авторами субъективное понимание категории добросовестности, аналогичной категории вины в уголовном
праве, является совершенно неприемлемым для гражданского права. Если мы согласимся с их рассуждениями, то поставим перед уча1
См.: Дождев Д.В. Добрая совесть (bona fides) как принцип правового общения //
Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. М., 1996. С. 39.
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стниками гражданского оборота абсолютно нереальную задачу выяснять психическое отношение контрагентов к действительности и
доказывать эти обстоятельства в суде для подтверждения нарушения
контрагентом принятых на себя договорных обязанностей.
Полученные положения позволяют отметить, что практическое
содержание категории добросовестности не сводится к критерию
«знал – не знал» (применяемому для определения статуса добросовестного приобретателя вещи). Содержание и значение категории
добросовестности является гораздо более широким и относится ко
всей системе гражданских правоотношений, поэтому оно имеет разные аспекты, базирующиеся как на субъективных критериях («знал –
не знал»), так и на объективных критериях.
К примеру, в договорных правоотношениях, особенно в части
оценки исполнения договора, содержание добросовестного исполнения контрагентом своих обязанностей определяется с помощью
объективного критерия путем сравнения конкретного поведения
стороны договора с типичным (объективным) поведением обычного
абстрактного (добросовестного) контрагента.
Такое положение соответствует классическому, римскому пониманию значения категории добросовестности для договорных отношений, но, как ни странно, является весьма необычным для современной российской правоприменительной практики1. Поэтому
развитие и применение категории добросовестности будут опираться на ожидаемые друг от друга контрагентами типичные образцы
исполнения обязательств, иными словами, будут объективно развиваться со становлением гражданского оборота.
Таким образом, значение и содержание добросовестности необходимо выявлять в каждом конкретном случае, не урегулированном
законом и условиями договора, отдельно и индивидуально. При
этом необходимыми ориентирами обоснованного использования
категории добросовестности являются вспомогательные критерии,
такие как: шикана, принцип солидарности интересов и делового
сотрудничества, принцип баланса интересов личности с интересами
общества и государства.
Теперь обратимся к анализу значения категории добросовестности (с применением критерия «знал – не знал»), которое оно
1
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имеет для применения последствий недействительности договоров
цессии.
Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения
(п. 1); 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, выполненной работе
или предоставленной услуге), возместить его стоимость в деньгах,
если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (п. 2).
Иными словами, при недействительности сделки применяется
реституция. Но как при этом соотносятся правила о реституции с
правилами о виндикации? Ведь по виндикационным требованиям
также осуществляется возврат спорного имущества. При этом правила о виндикации непосредственно оперируют категорией добросовестности, так как именно в п. 1 ст. 302 ГК РФ указан критерий
«знал – не знал»: если имущество приобретено у лица, которое не
имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог
знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было
передано собственником во владение, либо похищено у того или
другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Здесь важным ориентиром служит известное постановление
Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П, в котором
отмечено, что оба способа защиты нарушенного права собственности (как с помощью норм о недействительности, так и с помощью
норм о виндикации) являются правомерными, вместе с тем права
лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю
с использованием правового механизма, установленного п. 1 и 2
ст. 167 ГК РФ. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения
виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные
ст. 302 ГК РФ основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобре187
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тения имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения собственника помимо его воли и др.)1.
Таким образом, Конституционный Суд РФ подчеркнул правовое
значение статуса добросовестного приобретателя, определяемого на
основании п. 1 ст. 302 ГК РФ с применением критерия «знал – не
знал». Такой подход логичен, так как предметом виндикационных
споров являются вещи, которые не несут на себе свидетельств их
юридической судьбы2. Как правило, приобретающее вещь лицо не
знает, каким образом приобретаемая вещь попала к продавцу.
Несколько другая, но в чем-то аналогичная картина складывается при перемене лиц в обязательстве по договорам цессии или договорам о переводе долга. Главное отличие в том, что предметом договора перемены лиц в обязательстве является не вещь, а имущественное обязательство (право требования или долг)3.
В отличие от вещи в отношении имущественного права требования можно утверждать, что определенный законом объем информации о юридической судьбе права требования всегда может быть получен лицом, являющимся должником по уступленному праву.
Кроме того, справедливо утверждение о том, что обязательственные отношения, определенные договором цессии, в отличие от договоров об отчуждении вещи усложняются дополнительным обязательственным отношением с третьим субъектом – должником по
уступленному праву требования.
Оба вышеуказанных обстоятельства позволяют выявить критерий
определения фигуры добросовестного должника, исполнившего обязательство новому кредитору, в случае, если такое исполнение было
произведено до признания недействительным договора цессии.
Действительно, ведь должник, как правило, не имеет возможности влиять на переход права требования от одного лица к другому,
1
См. постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По
делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» (СПС
КонсультантПлюс; Гарант-Максимум).
2
К примеру, на футбольном мяче не написаны имена всех его законных собственников.
3
Для удобства далее будет идти речь о договоре цессии, но все описываемые обстоятельства актуальны и для договоров о переводе долга.
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если только для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, что может быть предусмотрено договором
или законом согласно п. 2 ст. 382 ГК РФ1.
В связи с тем, что должник не имеет возможности влиять на переход права требования к цессионарию, он попадает в определенную зависимость от действий третьих лиц, о которых может ничего
не знать: должник может ничего не знать ни о заключении договора
цессии, ни о самой фигуре нового кредитора (цессионария).
Таким образом, появляется основание для применения критерия
«знал – не знал», и, следовательно, при определенных обстоятельствах должник вправе претендовать на статус добросовестной фигуры
в случае возможной недействительности договора цессии.
Здесь имеется в виду возможность признания недействительным
договора цессии и применения на основании ст. 167 ГК РФ реституции по нему: возвращение уступленного права требования прежнему кредитору (цеденту)2 и возвращение цедентом новому кредитору
(цессионарию) имущественного эквивалента, полученного за отчужденное право требования.
Если должник к моменту признания договора цессии недействительным произведет исполнение новому кредитору (цессионарию)
по уступленному праву требования, то такое развитие событий, как
правило, влечет весьма тяжелые имущественные последствия для
должника. Ведь цедент (прежний кредитор) согласно п. 1 ст. 167 ГК
РФ получит основания утверждать, что надлежащее исполнение по
ранее уступленному праву требования надлежит произвести именно
ему, а не цессионарию (новому кредитору). Последствием этого является фактическое двойное исполнение по одному и тому же обязательству двум лицам (сначала цессионарию, а затем цеденту).
Конечно, в результате возможной реституции должник приобретет право требования к цессионарию (новому кредитору) возвратить
неосновательно полученное согласно ст. 1102 ГК РФ, но, учитывая,
что должник не выбирал цессионария своим контрагентом (но при
1
К примеру, закон требует обязательного согласия должника по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (п. 2 ст. 388 ГК РФ).
2
Есть основания утверждать, что происходит не возврат цеденту уступленного
права требования, а подтверждение того, что уступленное право требования от цедента в действительности никуда и не отчуждалось, так как согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ
недействительная сделка недействительна с момента ее совершения.
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этом должен истребовать именно от него ранее произведенное исполнение), то логично сделать вывод о том, что такое развитие событий противоречит классическому принципу: никто не может создать
обязательство для третьего лица без его на то согласия. Тем более что
на практике часто такими «новыми кредиторами» (цессионариями)
являются фирмы-однодневки, не способные вернуть полученное от
должников неосновательное обогащение.
Поскольку выше обосновано применение к данному случаю критерия «знал – не знал», то логичным будет утверждение, что формирование статуса добросовестного должника по уступленному праву
требования зависит от гарантированного законом должнику объема
информации относительно договора цессии, заключенного прежним кредитором с новым кредитором. Именно по этому критерию и
должен определяться статус добросовестного должника.
Должник вправе на основании п. 1 ст. 385 ГК РФ требовать от
нового кредитора предоставления ему доказательств перехода права
требования. Более того, согласно ст. 312 ГК РФ должник несет риск
исполнения обязательства ненадлежащему лицу, если не потребует
доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором
или управомоченным им на это лицом.
Договор цессии не является заключенным, пока стороны не определят его существенное условие, чем для договора цессии является
предмет договора согласно п. 1 ч. 2 ст. 432 ГК РФ1. Иными словами,
в договоре цессии должно быть индивидуализировано уступаемое
право требования. Следовательно, должник имеет гарантированное
законом право на информацию об индивидуализирующих признаках предмета договора цессии (уступленного права): 1) предмет требования; 2) активная сторона (кредитор); 3) пассивная сторона
(должник); 4) содержание требования (какие действия должник обязан произвести с предметом обязательства) и 5) основания возникновение требования2. Это подтверждается и ст. 384 ГК РФ, определяющей объем уступаемого права требования.
Важное уточнение заключается в том, что речь идет о признаках,
информация о которых является объективно доступной, т.е. такими
1
См.: Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М.: Юринфор,
2000. С. 147.
2
См.: Белов В.А. Указ. соч. С. 147.
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признаками не могут являться субъективные категории (например,
преступный умысел одного из кредиторов) или информация, которая прямо не относится к признакам, индивидуализирующим право требования (например, сведения об аффилированности прежнего и нового кредиторов).
Таким образом, если договор цессии будет признан недействительным в связи с тем, что в нем нарушены требования закона или
иных правовых актов относительно вышеуказанных индивидуализирующих признаков уступленного права требования (указанных
в договоре цессии), то должник не является добросовестной фигурой, так как он был вправе (и даже должен) обладать информацией
о тех условиях договора цессии, которые повлекли его недействительность. Соответственно в таких случаях при признании договора
цессии недействительным должник не вправе претендовать на статус добросовестного лица и обязан произвести надлежащее исполнение обязательства прежнему кредитору (цеденту), так как в результате реституции имевшее место исполнение обязательства новому кредитору (цессионарию) не имеет юридического значения.
К примеру, если прежним кредитором (цедентом) является налоговый орган, то договор цессии, по которому было уступлено право требования налогов, конечно, в силу п. 1 ст. 8 Налогового кодекса
РФ является недействительным (ничтожным). При этом должник,
исполнивший обязательство новому кредитору (цессионарию) по
такому договору цессии, не имеет возможности претендовать на статус добросовестного лица. Следовательно, в данном случае последствием недействительности договора цессии является необходимость исполнения обязательства по уплате налогов именно налоговому органу, а не новому кредитору. Здесь имеет значение то, что
должник при исполнении обязательства новому кредитору обладал
информацией о статусе цедента (налоговый орган), а также информацией о содержании требования (уплата налогов), что исключает
его добросовестность.
Но если договор цессии был признан недействительным по иску акционера в связи с нарушением требований закона о крупных
сделках (ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»), то должник
вправе претендовать на статус добросовестного лица, так как информация о балансовой стоимости активов кредитора не является
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информацией, относящейся к той, что индивидуализирует уступленное право требования. В данном случае исполнение должником
обязательства новому кредитору погасит уступленное право требования. Прежний кредитор не восстановит свое право требования к
должнику, но при таких обстоятельствах прежний кредитор (цедент) на основании ст. 1102 ГК РФ приобретет право требования
о возврате неосновательного обогащения к новому кредитору (цессионарию).
Таким образом, критерий «знал – не знал» предоставляет статус
добросовестного должника в случае, если основанием недействительности договора цессии явился порок, не охватываемый признаками, индивидуализирующими уступленное право требования.
Такой вывод представляется весьма актуальным, так как современная арбитражная практика характеризуется совершенно противоположными выводами по вопросу о применении последствий недействительности договоров цессии в отношении должника, исполнившего обязательство новому кредитору.
Так, в постановлении Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 22.01.2001 г. № Ф04/126-801/А70-20001 суд кассационной инстанции согласился с ответчиком (должником), который погашение долга цессионарию (новому кредитору) считал надлежащим исполнением обязательства перед истцом, являвшимся цедентом (прежним кредитором) по договору уступки права. В данном
деле суд указал, что поскольку ответчик (должник) исполнил обязательство до признания судом сделки ничтожной (сделка – договор
цессии), то действия ответчика (должника) правомерно расценены
судом как добросовестные и исполненные надлежащему кредитору,
так как ответчик не знал и не мог знать о ничтожности сделки.
Но другими судебными актами поддерживается прямо противоположный вывод о правомерности абсолютной реституции. Например,
в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.03.2005 г. № КГ-А40/1344-05-Б2 отмечено, что, удовлетворяя иск о взыскании долга, суд правомерно не принял доводы должника об исполнении им обязательства третьему лицу в соответствии с
договором цессии, поскольку договор уступки прав требования, при1
2
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знанный недействительным, не влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с его недействительностью.
Приведенные примеры относятся к противоположным точкам
зрения, но оба могли быть вполне удовлетворительно разрешены на
основании вышеизложенной концепции о статусе добросовестного
должника с использованием критерия «знал – не знал» относительно индивидуализирующих признаков уступленного права требования, являвшихся предметом недействительного договора цессии.
Таким образом, использование вышеизложенной концепции
прежде всего необходимо судам, которые с помощью обоснованного
применения категории добросовестности смогут достигнуть единообразия и логической непротиворечивости принимаемых судебных
актов.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ
ПРИВАТИЗАЦИИ
90-е гг. прошлого столетия в России были ознаменованы массовой приватизацией. Но вот процесс приватизации пошел на спад, а в
арбитражные суды посыпались иски о признании недействительными «сделок приватизации»1.
Причем каждое рассматриваемое судом дело отличается тем, что
под идентичными требованиями о «признании недействительной
сделки приватизации» в исковых заявлениях ставятся различные
вопросы: признать недействительным план приватизации, решение
о приватизации, договор с приобретателем государственного или
муниципального предприятия (имущества).
«Сделка приватизации» – вполне легальное понятие, закрепленное в нормативных источниках (см., например, ст. 9, 15 ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»2),

1
См., например: Рябченко Л. Сложности оспаривания приватизации // ЭЖЮрист. 2005. №18.
2
СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. Также рассматриваемое понятие упоминалось в следующих нормативных актах: ст. 27, 30 Закона РФ от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 27. Ст. 927); ст. 9, 29, 31 ФЗ от 27 января
1997 г. № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» (СЗ РФ. 1997. № 30.
Ст. 3595); Постановлении Правительства РФ от 28 февраля 1998 г. № 206 «Об утверждении положения о порядке декларирования источников денежных средств, используемых юридическими и физическими лицами при совершении платежей по
сделкам приватизации государственной и муниципальной собственности» (СЗ РФ.
1995. № 10. Ст. 907).
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употребляется оно в теоретических работах1 и в арбитражной практике2.
Вопрос о том, что же представляет собой «сделка приватизации»,
интересен именно в практическом плане, поскольку, принимая решения по конкретным делам, арбитражные суды признают недействительными «сделки приватизации», понимая в качестве последних
в каждом конкретном случае различные акты.
Статьей 8 ГК РФ определено, что основаниями возникновения
гражданских прав и обязанностей наряду с другими являются
сделки, акты государственных органов и органов местного самоуправления.
1

См., например: Витрянский В.В. Недействительность сделок в арбитражно-судебной практике // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика:
Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: МЦФЭР, 1998.
С. 137; Газарьян Б., Зинченко С. Ничтожные и оспоримые сделки в практике предпринимательства // Хозяйство и право. 1997. № 2; Гололобов Д.В., Бахмина С.П. Три
этапа развития холдинговых компаний в нефтяной отрасли // Законодательство и
экономика. 2001. № 10; Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. проф.
Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 285; Егоров Ю. Недействительность противозаконных по содержанию сделок // Законность. 2004. № 6; Никитина О. Приватизация предприятий. Законодательство и судебно-арбитражная практика // Бизнес-адвокат. 1997. № 10; Попов М.В. Продажа земельных участков при приватизации государственных и муниципальных предприятий // Журнал российского
права. 2000. № 1; Радченко С. Как не лишиться приватизированного имущества? //
эж-Юрист. 2004. № 33; Рахмилович В.А. Распространяются ли нормы о недействительности сделок на добросовестного приобретателя? // Журнал российского права. 2003. № 12; Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Практические вопросы. М., 2004; Он же. Некоторые проблемы права на нежилое помещение // Вестник ВАС РФ. 2003. № 8; Филатов Е.О.
Осуществление права муниципальной собственности через представителей // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 4; Соцуро Л.В. Соотношение договора и закона // Юристъ. 2001. № 2; Насонов Ю. Новый закон о приватизации //
Законность. 1998. № 12.
2
См., например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 10.09.2003 г. по
делу № А43-8012/01-17-277, от 07.04.2003г. по делу № А79-4471/02-СК2-3956, от
12.03.2003 г. по делу № А82-72/02-Г/13; постановления ФАС Западно-Сибирского
округа от 22.01.2004 г. по делу № Ф04/376-2695/А27-2003, от 08.12.2003 г. по делу
№ Ф04/6131-2054/А45-2003, от 26.11.2003 г. по делу № Ф04/5926-1729/А46-2003; постановления ФАС Московского округа от 09.01.2004 г. по делу № КГ-А40/10712-03-П,
от 11.12.2003 г. по делу № КГ-А40/9786-03, от 03.12.2003 г. по делу № КГ-А40/9305-03;
постановления ФАС Уральского округа от 19.02.2004 г. по делу № Ф09-275/04-ГК, от
27.01.2004 г. по делу № Ф09-1207/03-ГК, от 09.01.2003 г. по делу № Ф09-3916/2003-ГК
и др. (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
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Согласно действовавшему ранее законодательству в процессе
приватизации можно было выделить несколько этапов1:
(1) подача заявки на приватизацию;
(2) принятие полномочным государственным органом (или органом местного самоуправления) решения о приватизации конкретного объекта;
(3) составление и утверждение плана приватизации;
(4) заключение с приобретателем приватизируемого предприятия
(имущества) договора.
В последующем при подаче исков в арбитражные суды о признании недействительной сделки приватизации возник закономерный
вопрос: что же, собственно, в данном процессе может и должно быть
признано сделкой: весь процесс приватизации (т.е. все пункты, указанные нами выше) либо непосредственно договор, заключаемый с
приобретателем имущества?
В настоящее время действует ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. (далее – Закон о приватизации), которым установлено, что каждый
год составляется прогнозный план приватизации; для приватизации конкретного предприятия составляется передаточный акт, затем принимается «решение об условиях приватизации» и по итогам
заключается договор с приобретателем государственного (муниципального) имущества. Несмотря на несколько изменившийся порядок приватизации, представляется, что актуальность поднятого вопроса не снята.
Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо в первую очередь обратиться к определению «сделка», содержащемуся в законодательстве, а также к доктринальному пониманию «сделка».
ГК РФ определяет сделку как «действия граждан и юридических
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей» (ст. 153).
Рассмотрим вопрос об участниках сделки.
По указанию ГК РФ таковыми могут выступать только физические и юридические лица. В процессе приватизации, как известно, со
1
Такой порядок, например, был предусмотрен ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» (СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3595).
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стороны продавца всегда выступает Российская Федерация, субъект
РФ либо муниципальное образование (т.е. образование публичноправовое), поскольку приватизация – это «возмездное отчуждение
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации…
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
в собственность физических и (или) юридических лиц» (ст. 1 Закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества»).
Отметим, что действующее российское законодательство признает
публично-правовые образования особыми субъектами права, но указывает при этом, что при определении их статуса в гражданскоправовых отношениях подлежат применению «нормы, определяющие
участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов» (п. 2 ст. 124 ГК РФ). Это означает, что совершать сделки РФ, субъект РФ либо муниципальное образование могут,
но, как указывает ч. 1 ст. 125 ГК РФ, через органы государственной
власти или органы местного самоуправления. При этом к сделкам с
участием публично-правовых образований применяются общие правила о сделках с участием юридических лиц1.
Далее закон указывает, что сделки – это действия физических и
юридических лиц, в которых проявляется направленная воля субъектов. Выше мы обозначили, что в процессе приватизации выделяется несколько основных этапов. Все они свидетельствуют о том,
что в основе данного процесса лежат именно действия: разработка и
утверждение плана приватизации (принятие решения об условиях
приватизации), передаточного акта, заключение договора куплипродажи приватизируемого имущества.
Казалось бы, никаких вопросов возникнуть не должно, поскольку оба элемента сделки, обозначенные ГК РФ, соблюдены: есть
субъект – физическое либо юридическое лицо на стороне покупателя и субъект, на который распространяются нормы о юридических
лицах, на стороне продавца; есть также направленное действие соответствующих субъектов на переход имущества из собственности
государственной (или муниципальной) в собственность частную.
1
Подробнее см.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 280–293; Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / Под
ред. С.Н. Братуся. М., 1984. С. 268–284.
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Представляется, однако, что данных характеристик для определения сделки приватизации все же недостаточно. Обратимся в этой
связи к теоретическим разработкам понимания сделки и рассмотрим их применительно к процессу приватизации.
Практически во всех работах подчеркивается, что «для того, чтобы сделка получила те юридические последствия, которые желательны ее участникам и соответствуют закону, она должна удовлетворять определенным требованиям, условиям»1 действительности.
Так, в учебнике по гражданскому праву МГУ выделены следующие
условия: а) законность содержания; б) способность физических и
юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке; в) соответствие воли и волеизъявления; г) соблюдение формы сделки2.
Не останавливаясь подробно, рассмотрим лишь некоторые сущностные вопросы.
Законность содержания сделки означает, что она не должна противоречить действующему законодательству (ст. 3 ГК РФ), а также
основам правопорядка и нравственности. В этой связи хотелось бы
отметить, что согласно ранее действовавшему законодательству
план приватизации подлежал утверждению комитетами по управлению имуществом соответствующего уровня. Вместе с тем на практике имели место случаи, когда они утверждались иными органами.
Так, в частности, в 1993 г. планы приватизации в сфере энергетики
утверждались вице-президентом РАО «ЕЭС России», причем такая
практика, насколько нам известно, не была признана незаконной3.
Относительно способности к участию в сделке следует иметь в
виду, что, поскольку сделка всегда является волевым действием,
проявлением воли совершающих ее лиц, данное действие может и
должно быть совершено лишь лицами, обладающими дееспособностью (ст. 21 ГК РФ).
Важным условием является, разумеется, совпадение воли лиц,
вступающих в сделку (т.е. внутреннего желания, стремления достичь
определенного результата), и волеизъявления (т.е. выражения воли
1
Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. Чебоксары: Чув. кн.
изд-во, 1997. С. 220–221.
2
См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. С. 342–456.
3
См., например, постановление ФАС Уральского округа от 09.10.2002 г. по делу
№ Ф09-246/2002-ГК (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
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вовне, без которого невозможно было бы судить о намерении лица
вступить в сделку)1. При отсутствии спора и установленного судом
факта несовпадения воли и ее внешнего выражения действует презумпция об их совпадении.
Что касается такого условия, как форма сделки, ГК РФ определяет, что сделки могут быть совершены в устной либо письменной
форме. Причем анализ ст. 159, 160 ГК РФ позволяет сделать вывод,
что в рассматриваемом нами вопросе устные сделки исключены,
следовательно, они могут быть только письменными, поскольку Закон о приватизации предусматривает принятие и утверждение таких
актов, как прогнозный план приватизации, решения об условиях
приватизации, заключение договора. Очевидно, что ни один из указанных актов не может быть совершен в устной форме. Казалось бы,
все несложно: есть субъект, направленность действий к правомерному и «определенному результату», форма соответствующая.
Но не так все просто и очевидно, если попытаться разобраться
в природе тех действий, которые лежат в основе приватизации и решений, принимаемых на их основе. Речь в данном случае идет о том,
что, как мы уже отмечали, ст. 8 ГК РФ различает в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей сделки и акты
государственных органов и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.
Как отмечает Д.В. Пятков, «конструкция ст. 8 ГК РФ, а также общепринятые в науке представления о системе юридических фактов
позволяют многим юристам утверждать, что сделки и акты государственных органов и органов местного самоуправления являются различными, а точнее – противоположными по своей правовой природе
основаниями гражданских правоотношений»2. Кроме того, автор пишет: «Правосубъектность субъекта РФ, действующего через свои органы, проявляется и при утверждении плана приватизации, и при
создании акционерного общества, и при заключении договора купли1
Подробнее о воле и волеизъявлении см.: Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Душанбе, 1983.
2
Пятков Д.В. Сделки и административные акты как основания гражданских правоотношений // Современное право. 2002. № 10 (СПС КонсультантПлюс: Комментарии к законодательству).
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продажи. Каковы основания считать, что эта правосубъектность административная, а не гражданская? Почему потенциальный покупатель должен рассматривать план приватизации (решение об утверждении плана) как административный акт, а не как сделку субъекта
РФ? Очевидна направленность данного решения на изменение отношений собственности. Такое решение в совокупности с иными юридическими фактами влечет переход публичного имущества в собственность граждан и юридических лиц, и ничто не указывает на субординацию между публичными собственниками и приобретателями
имущества в процессе приватизации»1.
Так что же представляют собой план приватизации (по ранее
действовавшему законодательству), а также решение об условиях
приватизации? Являются ли они элементом сделки приватизации,
самостоятельными односторонними сделками или же это – акты
государственных органов или органов местного самоуправления?
Здесь можно выделить две основные точки зрения.
Согласно одной из них «противопоставление актов государственных органов и органов местного самоуправления сделкам приводит к абсурдному выводу: Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не могут совершать сделки, несмотря на
то что они являются субъектами гражданского права. Дело в том, что
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования
действуют, участвуют в правоотношениях, как правило, посредством актов уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления»2. Автор этого умозаключения считает, что
неверная квалификация издаваемых государственными органами и
органами местного самоуправления актов зависит от того, насколько правильно определено содержание данного акта, так как форма
акта государственного органа или органа местного самоуправления
не может считаться сколько-нибудь надежным критерием для решения вопроса о юридической природе этого акта. В качестве примера
Д.В. Пятков приводит постановление Правительства РФ, которое,
1
Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в гражданских правоотношениях: на примере разграничения публичной собственности. СПб., 2003. С. 98.
2
Пятков Д.В. Сделки и административные акты как основания гражданских правоотношений // Современное право. 2002. № 10 (СПС КонсультантПлюс: Комментарии к законодательству).
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как указано в работе, является «не только формой нормативного или
административного акта, это еще и форма решения одного из органов РФ». Обосновывает Д.В. Пятков свою точку зрения тем, что «в
законодательстве форма решений уполномоченных органов не
дифференцирована в зависимости от того, участниками каких правоотношений становятся Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования, действуя через эти органы»1.
С одной стороны, с цитируемым автором трудно не согласиться,
так как действительно в основе любого постановления Правительства РФ лежит некое решение, поскольку форма не может не иметь
содержания. С другой же стороны, итоговый вывод представляется
недостаточно обоснованным, поскольку ст. 23 Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ» указывает, что в форме постановлений издаются акты, имеющие нормативный характер.
Для решения же оперативных вопросов предусмотрена возможность
издания распоряжений, приказов и т.д. Нормативный характер означает общеобязательность, применимость к неопределенному кругу
лиц, а также государственное принуждение в случае его неисполнения. В то же время под административными актами обычно понимаются акты ненормативные, которые непосредственно направлены
на возникновение гражданских прав и обязанностей у конкретного
субъекта – адресата акта. Таким образом, видимо, нельзя однозначно сказать, что форма акта не имеет значения для квалификации
отношений между органом, принявшим акт, и его адресатом (адресатами).
Далее, если следовать логике Д.В. Пяткова, утверждение плана
приватизации, решение об утверждении условий приватизации следует относить к сделкам. Сделка эта должна быть признана односторонней, поскольку исходит только от полномочных органов государства или муниципальных образований. Он допускает предположение о том, что «решение уполномоченного органа об утверждении
плана приватизации является сделкой, достаточной для того, чтобы
переход права собственности на объекты соцкультбыта был признан
состоявшимся. Другими словами, утверждение плана приватизации
1
Пятков Д.В. Сделки и административные акты как основания гражданских правоотношений // Современное право. 2002. № 10 (СПС КонсультантПлюс: Комментарии к законодательству).
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можно признать односторонней сделкой, влекущей наряду с другими
последствиями переход права собственности на объекты соцкультбыта от РФ или субъекта РФ к муниципальному образованию»1.
В обоснование своей позиции Д.В. Пятков опирается на суждение Д.В. Петрова, который пишет: «Можно ли… действия (например, распоряжение органа по управлению имуществом о закреплении на праве оперативного управления за учреждением того или
иного объекта. – Авт.) публичного собственника рассматривать не
как сделку, а как, допустим, «акт государственного органа и органа
местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей»
(подп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ)? По-видимости, ответ следует дать отрицательный»2. Одновременно такие акты, как регистрация физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, дача согласия
органом опеки и попечительства на распоряжение имуществом подопечного и на отчуждение жилого помещения, в котором проживает несовершеннолетний, и ряд других, относятся Д.В. Петровым
именно к актам государственных органов и органов местного самоуправления. По мнению Д.В. Петрова, различие приведенных актов
заключается в том, что первые из указанных актов не предусмотрены, как того требует п. 1 ст. 8 ГК РФ, конкретным федеральным законом в качестве особого основания возникновения гражданских
прав и обязанностей3.
Мы не можем согласиться с такой позицией.
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что п. 1 ст. 8 ГК РФ дает
лишь общий перечень тех оснований, из которых могут возникать
гражданские права и обязанности, не упоминая при этом, что они
имеют какой-то «особый» характер.
1

Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в гражданских правоотношениях: на примере разграничения публичной собственности. С. 182.
2
Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
СПб., 2002. С. 180–181.
3
См. там же. Отметим вместе с тем, что ст. 8 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» указывает, что решение об учреждении унитарных предприятий принимается Правительством РФ или полномочными исполнительными органами России, субъектов Федерации либо органов местного самоуправления (СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746).
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Кроме того, не совсем понятна ссылка не необходимость специального указания на такие акты в федеральном законе в качестве
основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Должен ли законодатель в каждом конкретном случае указывать в федеральном законе, что такой-то акт государственного органа или органа местного самоуправления является основанием возникновения
гражданских прав и обязанностей? Очевидно, нет. Думаем, достаточно того, что законами о приватизации (разных лет) предусматривалось, что Правительство РФ и иные полномочные органы утверждают план приватизации, утверждают решение об условиях приватизации.
Отметим вместе с тем, что сторонники рассматриваемой позиции
находят поддержку и в арбитражной практике. Так, ФАС Уральского округа признал верными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что план приватизации в части включения в
уставный капитал истца объектов социально-культурного назначения, к которым относится здание детского сада, является ничтожной сделкой в силу ст. 168 ГК РФ1.
Аналогичная позиция высказывалась и в других случаях. В постановлении ФАС Поволжского округа, признавшего ничтожным
один из пунктов плана приватизации, утвержденного Комитетом по
управлению имуществом Саратовской области 27.01.1993 г., указывалось, что коллегия пришла к выводу о ничтожности условий п. 8
как не соответствующих требованиям ст. 294, 295 ГК РФ; в силу
ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий и недействительна с момента ее совершения. В постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа указывалось, что постановление Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом от 20.04.1993 г. «О преобразовании государственного предприятия «Сибтяжмаш» в акционерное общество
открытого типа «Сибтяжмаш»» в части утверждения плана приватизации с включением в него спорного имущества не подлежало применению как не соответствующее закону. Согласно п. 1 ст. 181 ГК
РФ (в предыдущей редакции. – Авт.) иск о применении последст-

1
См. постановление ФАС Уральского округа от 09.10.2002 г. по делу № Ф092461/2002-ГК (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
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вий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен
в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение1.
Но высказывается и другое мнение. Суть его выражена Н.И. Клейн:
«Утвержденный… план приватизации является тем административным актом, который порождает право требовать заключения договора купли-продажи приватизируемого объекта (сделки приватизации)»2. Представляется, что аналогичной по сути точки зрения придерживается О.И. Крассов, отмечающий, что «приобретение права
частной собственности на земельные участки в порядке приватизации может осуществляться на основании заключения договоров купли-продажи земельного участка или на основании административного акта – решения соответствующего органа о предоставлении
земельного участка в собственность»3. О.Ю. Скворцов, рассматривая
процесс приватизации, указывает, что «особенность приватизационных правоотношений порождает комплексный характер юридиче-

1
См. постановление ФАС Поволжского округа от 23.12.1999 г. по делу № 4467/9926; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.12.2002 г. по делу № А3310318/02-С2-Ф02-3605/02-С2. См. также постановления ФАС Московского округа от
18.07.2000 г. по делу № КГ-А40/2911-00; от 10.06.2002 г. по делу № А41/3449-02; от
11.02.2002 по делу № А40/299-02 (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
2
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (части первой) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 26. Остановимся подробнее на том, чем аргументируют свою точку
зрения авторы комментария. Так, ими предложено следующее объяснение: «В отличие от действий граждан и юридических лиц акт государственного органа и органа
местного самоуправления является юридическим фактом, порождающим административные отношения. Лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, такой акт
может служить также основанием возникновения гражданских прав и обязанностей.
Например, при невыполнении… акта органа регулирования естественных монополий
(в настоящее время – Федеральной антимонопольной службы) этот орган вправе дать
предписание субъекту естественной монополии заключить договор и при его неисполнении наложить административный штраф. В то же время акт, определивший
потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, создает для них право
требовать заключения гражданско-правового договора от субъекта естественной монополии путем предъявления иска в суд. Акт государственной регистрации юридического лица завершает его создание… Утвержденный соответствующим комитетом по
управлению имуществом план приватизации является тем административным актом,
который порождает право требовать заключения договора купли-продажи приватизируемого объекта (сделки приватизации). ГК, законами, иными правовыми актами
предусмотрены многочисленные административные акты, порождающие гражданские права и обязанности» (автор комментария – Н.И. Клейн).
3
Крассов О.И. Право частной собственности на землю. М., 2000. С. 65.
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ского состава, в который входят как гражданские, так и административные правоотношения»1.
Представляется, что следует согласиться с авторами, высказывающими мнение о том, что при заключении договора куплипродажи связь между продавцом и покупателем имеет, безусловно,
гражданско-правовой характер, тогда как отношения по утверждению плана приватизации имеют административно-правовой характер. Поддержки заслуживает и вывод о том, что решение об условиях
приватизации по своей юридической природе является актом органа
власти, в котором детализируется и конкретизируется прогнозный
план (программа) приватизации2. Согласиться с этой точной зрения
следует, как представляется, по следующим основаниям.
Разработка и утверждение плана приватизации, равно как и утверждение условий приватизации, составляют компетенцию соответствующих органов государства или муниципальных образований
(см., например, ст. 6 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»). Компетенция же традиционно понимается
как «право и обязанность» органа управления осуществлять конкретные управленческие функции в определенной сфере, при этом,
как справедливо указывает В.Ф. Яковлев, «компетенция – категория, присущая лишь тем отраслям права, которые регулируют отношения властно-организационного содержания. Наделение компетенцией управляющего субъекта означает возложение на управляемого общей обязанности подчинения властным велениям первого,
действующего в рамках закона»3. В то же время вступление государственных образований в гражданские правоотношения не связано с
осуществлением ими своей компетенции4.
1
Скворцов О.Ю. Приватизационное право: Учебное пособие. М., 1999. С. 117.
Вместе с тем в целом соглашаясь с мнением автора о единстве в процессе приватизации административных и гражданско-правовых элементов, мы не можем согласиться
с тем, что весь этот процесс назван «сделкой приватизации».
2
См., например: Скворцов О.Ю. Приватизационное право: Учебное пособие. М.,
1999. С. 117; Отнюкова Г.Д. Правовые проблемы приватизации государственных предприятий: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук
(http://www.lawportal.ru/script/cntsource.asp?cntID=100012535 (по состоянию на 10.08.2003 г.).
3
Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. С. 148.
4
См.: Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / Под ред.
С.Н. Братуся. С. 270.
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Еще одним доказательством того, что план приватизации и решение об утверждении условий приватизации – акты в смысле п. 2
ст. 8 ГК РФ, является то, что ст. 15 Закона о приватизации требует
обязательного опубликования в информационном сообщении о
продаже государственного и муниципального имущества с указанием наименования государственного органа или органа местного самоуправления, принявших решение об условиях приватизации
имущества, реквизитах указанного решения.
Взаимопроникновение гражданского и административного в возникновении правоотношений в свое время рассматривал О.А. Красавчиков. По этому поводу он писал: «Свое определенное место в
государственном руководстве хозяйственной жизнью страны занимают и правовые средства и формы, среди которых, как известно,
определяющее значение имеют нормативное (путем установления
нормы права) и оперативное (путем издания индивидуальных конкретных актов) регулирование общественных отношений, что в
свою очередь приводит к тому, что акты государственных органов не
могут не оказывать своего определенного влияния на движение гражданских правоотношений»1.
Обосновывая свою точку зрения, О.А. Красавчиков приводил интересную, на наш взгляд, классификацию административных актов.
Согласно данной классификации все административные акты условно делились на акты прямого действия и акты косвенного действия.
В качестве первых автор приводил административный акт, в силу которого между каждой из сторон будущего гражданского правоотношения и государственным органом, издавшим соответствующий акт,
возникает административное правоотношение2. Очевидно, что к случаям утверждения плана приватизации, условий приватизации, данный вид административных актов не применим, поскольку между
субъектами отсутствуют отношения «власти-подчинения».
Более интересны акты прямого действия другого подвида, в качестве примера которых О.А. Красавчиков называл ордер на получение жилого помещения, отмечая, что здесь административный акт
(ордер) входит вместе с актом гражданско-правовым (сделкой) в
1
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958.
С. 123.
2
См. там же. С. 124–125.
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юридический состав, служащий основанием возникновения права
на предоставляемую жилплощадь1. Гражданско-правовой сделкой
в данном составе является заключение договора социального найма.
Таким образом, административный акт служит основанием (причем
единственно возможным) для последующего гражданско-правового
оформления отношений сторон.
Аналогичный по сути пример приведен и И.Б. Новицким, который считал, что частным случаем административных актов являются
такие, которые направлены на установление, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений, например акт выдачи
ордера на занятие определенного жилого помещения. Он видел в
этом сходство сделки и административного акта (в качестве разновидности юридических фактов)2.
Из советского прошлого можно найти и другие примеры. Например, плановые акты, порождавшие административно-правовое
отношение между органом, его издавшим, и организациями, которым он адресован. Содержанием этого отношения являются право и
обязанность государственного органа требовать от подчиненной
организации заключения договора с конкретными субъектами. Но
гражданско-правовое отношение, например по выполнению опытно-конструкторских работ или поставке, не порождается одним таким актом, а возникает после заключения договора. Значит, плановый акт связывает стороны гражданско-правовыми обязанностями
по заключению конкретного договора и является средством «завязки» гражданско-правовых отношений сторон наряду с договором,
т.е. одним из элементов юридического состава, являющегося основанием для возникновения обязательства, поскольку он также определял условия будущего договора3.
Основываясь на этом, считаем, что утверждение плана приватизации, а также утверждение условий приватизации являются тем юридическим актом, который лежит в основе совершения сделки приватизации (т.е. заключения договора с приобретателем государствен1

См.: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 124–125.
См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 13.
3
См.: Алексеев С.С. О взаимодействии административно-правового и гражданскоправового регулирования с социалистическом обществе // Правоведение. 1959. № 3.
С. 46.
2
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ного (муниципального) имущества), но сам сделкой не является.
В связи со сказанным не можем полностью согласиться и с мнением
Д.В. Пяткова о том, что «будет ли признано то или иное решение
уполномоченного органа административным актом или его следует
считать сделкой – зависит не от формы решения, а от характера отношений, в рамках которых это решение принимается»1.
Важно четко разграничивать сделки и административные акты,
руководствуясь таким критерием, как «характер отношений». Сделки
существенно отличаются от тех административных актов, которые
приобретают силу юридических фактов, и эти отличия, по мнению
О.С. Иоффе, обнаруживаются прежде всего в том, что административные акты могут быть совершены только органами государственной
власти и управления. Другое отличие он видел в том, что административные акты не обязательно направляются на установление гражданских правоотношений. Но даже и направленные на установление
гражданских правоотношений административные акты порождают в
то же время и определенные административные правоотношения,
тогда как сделки же могут породить единственно и исключительно
гражданские правоотношения. Кроме того, по мнению ученого, орган, издающий административный акт, сам не становится участником
возникшего из этого акта гражданского правоотношения, тогда как
лицо, совершающее сделку в целях установления гражданского правоотношения, само становится участником этого правоотношения2.
Отметим, что в практике арбитражных судов также сформировано понимание указанных актов в качестве актов государственных
или органов местного самоуправления, т.е. актов административных, но не сделок.
Так, в одном из своих постановлений ФАС Восточно-Сибирского округа указал, что по своей правовой природе распоряжение
КУГИ об утверждении плана приватизации, а также сам план приватизации являются актами государственного органа. В постановлении указывается, что данные акты носят ненормативный характер
по признакам властности и обязательности, рассчитаны на неодно1
Пятков Д.В. Сделки и административные акты как основания гражданских правоотношений // Современное право. 2002. № 10 (СПС КонсультантПлюс: Комментарии к законодательству).
2
См.: Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. II. СПб., 2004. С. 267–268.
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кратное применение широким кругом лиц. Более того, суд прямо
указал на то, что выводы суда апелляционной инстанции о признании оспариваемого распоряжения сделкой приватизации являются
ошибочными1.
Президиум ВАС РФ также определил позицию, согласно которой
утвержденный в установленном порядке план приватизации приобретает силу акта органа государственного управления2.
В связи с вышеизложенным возникает вопрос: что же законодатель понимает под сделкой приватизации?
Пункт 4 ст.15 Закона о приватизации, употребляя словосочетание «сделка приватизации», на наш взгляд, говорит именно о договоре, заключаемом с приобретателем государственного (муниципального) имущества. Такой вывод можно сделать из его норм, которые предусматривают следующее:
– информация о результатах сделок приватизации государственного и муниципального имущества подлежит опубликованию в
средствах массовой информации в месячный срок со дня совершения указанных сделок;
– обязательному опубликованию подлежит следующая информация о совершенных сделках приватизации государственного и
муниципального имущества: наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества), цена сделки приватизации, имя (наименование) покупателя3.
Возможно, формированию практики признания плана приватизации сделкой способствует разъяснение Высшего Арбитражного
Суда РФ, данное им в информационном письме от 11.06.1997 г., п. 6
которого закрепляет: условия, на которых объект приватизации был
приобретен по конкурсу, являются элементом сделки приватизации,
носящим публично-правовой характер4.
Трудно сказать, имел ли в виду Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ то, что условия сделки приватизации содержат реше1
См. постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.04.2003 г. по делу
№ А10-5053/02-14-Ф02.
2
См.: Сборник постановлений Президиума ВАС РФ. Вып. 1. 1996. С. 46.
3
О сделке приватизации как договоре говорится в письме Минимущества РФ от
06.06.2002 г. № АБ-2/10099, предусматривающем государственную регистрацию сделки приватизации имущественного комплекса ФГУП (документ не опубликован).
4
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. № 8.
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ние полномочных органов о проведении конкурса (условия конкурса), или исходил из условий конкретного договора, заключенного с
приобретателем имущества – победителем конкурса. Но уже в
2001 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Обзоре практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными
судами ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в РФ» указал, что
сделки приватизации, не содержащие его стоимостной оценки, признаются ничтожными с момента их заключения, причем речь в данном случае, как следует из текста, шла именно о договоре1.
По мнению Е.А. Суханова, после завершения распределения
имущества по конкретным собственникам вопросы о передаче государственного (или муниципального) имущества от одних собственников к другим могут и должны решаться в принципе только на
гражданско-правовых, т.е. договорных (и, как правило, возмездных)
основаниях, ибо они становятся по общему правилу взаимоотношениями обычных собственников2. Значит ли это, что формирование имущества публичных организаций в процессе разграничения
публичной собственности происходит на основаниях, отличных от
гражданско-правовых?
Д.В. Пятков предлагает считать, что в случае с приватизацией имеет место односторонне обязывающая сделка, что, по его мнению, есть
нечто среднее между сделкой и административным актом: это не административный акт, поскольку совершается такая сделка не государством, не публично-властной организацией, но это и не обычная
односторонняя сделка, поскольку лицу, ее совершающему, государство предоставляет возможность определять поведение других участников имущественных отношений, ограничивая тем самым их гражданские права и свободы3.
1

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 2.
См.: Суханов Е.А. Проблемы правового регулирования отношений публичной
собственности и новый Гражданский кодекс // Гражданский кодекс России. Проблемы.
Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. С. 218.
3
В частности, Д.В. Пятков пишет: «Нетипичность односторонне обязывающих
сделок обусловлена тем, что возможность их совершения есть результат ограничения
гражданских прав. Односторонне обязывающие сделки специфичны для гражданского права в той мере, в какой гражданско-правовая сущность односторонней сделки как таковой деформирована под прессом публично-правового воздействия» (Пят2
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Рассмотрим данные гипотезы на ряде примеров.
Так, отношение между государством – собственником и предприятием (учреждением), касающееся в отношении имущественного комплекса предприятия (учреждения) в момент установления
права, является по форме административно-правовым1, и свой интерес в нем реализует учредитель (собственник), а не обладатель
вещного права. В нем в этот момент нет самого права оперативного
управления или хозяйственного ведения, поскольку нет и вещного
отношения. Но после возникновения вещного права отношение
имеет гражданско-правовую природу (именно этим, например, объясняется невозможность собственника изъять у субъекта права хозяйственного ведения закрепленное за последним имущество),
пусть оно во многом и осложнено элементами бюджетного, налогового и прочего публичного регулирования. Это отношение также
может оформляться в форме публично-правовых актов (постановление, приказ, согласование и т.п.) например согласие на сдачу
имущества в аренду или изменение целевого назначения имущества,
но это не административное отношение, к обоснованию его природы
вполне может быть применена теория о возникновении прав из односторонне управомочивающих и односторонне обязывающих сделок2.
Распорядительные действия собственника в отношении имущества государственного унитарного предприятия или учреждения, в
которых многие правоведы усматривают административную сторону

ков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношениях: на примере разграничения
публичной собственности. С. 173).
1
Иначе говоря, порядок установления носит публично-правовой характер (см.,
например: Копылов А.В. Историко-правовой анализ. Пожизненное наследуемое владение как ограниченное вещное право // Правоведение. 1992. № 5. С. 80–86).
2
См.: Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового
регулирования // Сборник ученых трудов Свердловского юрид. ин-та. Вып. 13. Свердловск, 1970. С. 55. Такая классификация сделок была предложена Б.Б. Черепахиным
и использовалась им в различных работах (см.: Черепахин Б.Б. Юридическая природа
векселя и «Положение о векселях» // Право и жизнь. 1922. Кн. 9–10; Он же. Дарение
по Гражданскому кодексу РСФСР // Право и жизнь. 1923. Кн. 4. С. 47; Он же. Первоначальные способы приобретения прав собственности по действующему праву //
Ученые записки Саратовского гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского. Т. II. Вып. 4. Саратов, 1924. С. 4–5; Он же. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М.,
1962. С. 29–32).
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права хозяйственного ведения (оперативного управления), вполне
могут быть объяснены с точки зрения указанной теории.
Сделки односторонне управомочивающие, такие, например, как
согласие собственника имущества предприятия на сдачу имущества
в аренду, участие в совместной деятельности1, основываются непосредственно на гражданских субъективных правах, на входящей в их
содержание возможности распоряжения правом, которая имеется у
собственника, они направлены на предоставление субъекту определенного права (ср. прощение долга, завещание). Как правило, данные распорядительные действия собственника направлены на согласование участия предприятия в каких-либо договорных отношениях, т.е. на принятие обязательств (без предоставляющих управомоченному возможности непосредственного распоряжения объектом, присущего вещным отношениям), что согласуется с теорией
односторонне управомочивающих сделок. При этом, что также согласуется с данной теорией, на предприятие в силу целевой правоспособности и в силу распорядительного акта собственника (сделки
односторонне управомочивающей) возлагается обязанность2.
Сложнее отграничить от административно-правовой природы
такие действия собственника, которые обязывают предприятие при
определении целей его деятельности или учреждение при формулировании ему заданий в случае определения собственником назначе1
При совершении всяких односторонних сделок – отказе от исполнения договора, отмене доверенности лицом, выдавшим ее, или даче согласия (отказе в даче
согласия) на продажу недвижимого имущества, закрепленного за государственным
федеральным (муниципальным) унитарным предприятием на праве хозяйственного
ведения, – уведомление контрагента выступает формой выражения волеизъявления.
Такая односторонняя сделка выявляет правовые последствия только тогда, когда она
доведена до сведения контрагента нарочным либо посредством почтовой связи (путем вручения ему под расписку, направления заказным письмом или с уведомлением
о вручении), факсимильной связи (с учетом требований п. 2 ст. 160 ГК РФ) и воспринята им (см.: Денисевич Е.М. Односторонние сделки в гражданском праве Российской
Федерации: понятие, виды и значение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 12).
2
Анализ исходных положений теории секундарных прав дал основание высказать
предположение о том, что в юридических составах со строго установленным порядком накопления юридических фактов наступление части состава уже порождает промежуточный правовой эффект в виде либо правообразовательного правомочия (юридической связанности), либо предварительного правоотношения, состоящего из названных явлений как элементов его содержания (см.: Денисевич Е.М. Указ. соч. С. 8).
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ния имущества или изъятия им последнего в предусмотренных законом случаях. Эта сложность была присуща в теории гражданского
права также и односторонне обязывающим сделкам, поскольку они
представляют собой такие односторонние акты субъекта, в силу которых оказывается воздействие на сферу другого, равного первому
субъекту, лица, обладающего такой же диспозитивностью, как и
первый. В силу такого одностороннего акта субъект, в отношении
которого он направлен, связан последствием этого акта (действия)1.
Тезис о том, что акт «наделения» имуществом есть форма распоряжения государства – акт власти, а не гражданско-правовое действие, не учитывает того, что вертикальное отношение не исключает
имущественного, а следовательно, и гражданско-правового характера
этих отношений. И в этой связи нельзя не указать мнения
М.М. Агаркова, считавшего, что переход оборотных средств к
предприятию, даже если эти средства переходят к нему от вышестоящего регулирующего органа, всегда является имущественным
отношением и относится к гражданскому праву. Или, точнее, административный акт в указанном случае порождает «гражданско-правовые отношения между планово-регулирующим органом и предприятием в связи, например, со спором о моменте перехода к предприятию права распоряжения выделенными ему средствами»2.
Имеется ряд традиционных примеров в российской цивилистике такого рода, не вызывающих обычно затруднений при квалификации отношений, таких как ранее упомянутые ордер на
получение жилого помещения или административный акт, представляющий собой основание для возникновения права пожизненного наследуемого владения.
1
Распространение на действия федерального унитарного предприятия по сносу
(уничтожению) списанного недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном
ведении, правового режима сделок означает необходимость получения согласия
уполномоченного органа собственника – Правительства РФ (федерального органа
исполнительной власти) на снос в связи со списанием такого имущества (см.: Денисевич Е.М. Указ. соч. С. 16).
2
Агарков М.М. Предмет и система советского гражданского права // Советское
государство и право. 1940. № 8–9. С. 63. Иной точки зрения придерживается В.В. Витрянский, который считает закрепление государственного имущества на праве хозяйственного ведения за унитарным предприятием вещным договором дарения. (см.:
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества в собственность. М.: Статут, 2000. С. 340).
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Таким образом, применительно к исследуемому вопросу непосредственно из правоприменительного акта, например постановления главы муниципального образования о создании муниципального учреждения, возникает ряд последствий: (1) создается муниципальное учреждение; (2) КУМИ поручается выступить учредителем,
утвердить устав учреждения, закрепить имущество в оперативное
управление; (3) муниципальное учреждение наделяется правом оперативного управления на переданное ему имущество, которое ранее
было закреплено за другим учреждением; (4) одновременно у последнего прекращается соответствующее вещное право; (5) финансовому управлению администрации муниципального образования
постановляется предусмотреть расходы на финансирование созданного учреждения. И в данном случае правоприменительный акт по
форме и в отношении определенных адресатов его норм является административным1, но он же выполняет, как указывается в литературе,
функцию «акта осуществления субъективного гражданского права
публичного собственника имущества по наделению создаваемой им
организации имуществом на соответствующем вещном праве»2.
Другим примером являются отношения, непосредственно более
близкие к приватизации. Существует мнение, что приватизация является разновидностью реорганизации, которая в свою очередь является сложным юридико-фактическим составом, опосредующим
универсальное правопреемство. Известна и отдельная судебная
1
См.: Братусь С.Н. Особенности правоприменения в гражданском праве // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. Вып. 25.
М., 1983. С. 34.
2
Серветник А.А. Правоприменение при реализации объективного и субъективного гражданского права // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. М. С. 127. Закрепление государственного имущества на праве
хозяйственного ведения за унитарным предприятием признается вещным договором
дарения (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая:
Договоры о передаче имущества в собственность. С. 340; Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношениях: на примере разграничения публичной собственности. С. 104–110). В свою очередь Е.М. Денисевич относит закрепление имущества уполномоченным органом собственника на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления в рамках разработанной им градации к третьей подгруппе
действий в составе одностороннеуправомочивающих сделок, т.е. к правомерному поведению субъектов гражданского права, приводящему к предоставлению совокупности
гражданско-правовых правомочий (см.: Денисевич Е.М. Указ. соч. С. 18–19, 21–22).
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практика, которая дает основания для таких выводов: например, в
нескольких судебных актах содержалось указание на то, что сделка
по передаче имущества, совершенная в связи с реорганизацией согласно разделительному балансу и акту приема-передачи имущества, является недействительной1.
Как утверждается в литературе, императивное требование об
одобрении реорганизационного договора общим собранием участников реорганизуемых обществ, его характеристика как организационного акта говорят в пользу того, что реорганизационный договор наряду с передаточным актом является обязательной частью
единого решения о реорганизации и поэтому рассматривается как
самостоятельное юридическое основание для проведения реорганизации2. В этой связи возникла дискуссия по вопросу о том, являются
ли сделками действия реорганизуемого и вновь созданного юридического лица по передаче имущества, кредиторской и дебиторской
задолженности либо это сложный юридический состав, каждый из
элементов которого требует самостоятельной правовой оценки?
О. Герасимова определяет три элемента властности в отношениях
реорганизации, которые, по ее мнению, исключают принципы свободы волеизъявления и равенства субъектов, наличие таких элементов предполагает каждая сделка, даже односторонняя. Первым элементом она признает то, что реорганизация осуществляется в силу
решения уполномоченного органа юридического лица, и тогда выдвигается теоретический аспект проблемы оценки этого решения:
каким юридическим действием такое решение является и к области
регулирования каких отношений оно относится; из требований п. 2
и 3 ст. 57 (реорганизация по решению уполномоченных государственных органов при выделении, разделении) следует наличие фактора властности (администрирования), а не направленной воли одной стороны. В качестве второго она отмечает, что в указанной норме присутствует еще один элемент принуждения – реорганизация
по решению суда, что исключает такую часть сделки, как свобода
1
См. постановления ФАС УРО от 21.08.2003 г. по делу № Ф09-2234/03-ГК, от
25.07.2002 г. по делу № Ф09-171/02-ГК (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
2
См., например: Бакулина Е.В. Решение о реорганизации и реорганизационный
договор: содержание, условия и порядок принятия (утверждения) // Законодательство. 2004. № 11. С. 24.
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волеизъявления. То есть реорганизация по решению суда – еще
один штрих властности. И третьим элементом властности признается наличие согласия уполномоченных государственных органов при
реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования (абз. 2 п. 2 ст. 57 ГК РФ). Исходя из того, что
для реорганизации юридического лица в любой форме требуется
решение уполномоченного органа, ею сделан вывод о том, что реорганизация юридического лица – это не сделка, а иное действие,
основанное на ненормативном акте уполномоченного органа (лица).
В качестве еще одного аргумента указывается то, что правоспособность вновь созданного в результате реорганизации юридического
лица возникает с момента его государственной регистрации, а значит, совершение сделок в отношении этого юридического лица до
его государственной регистрации невозможно (за исключением сделок, дозволенных законодательством и направленных на обеспечение создания юридического лица. – Авт.)1.
Примечательно, что Научно-консультативный совет при ФАС
Восточно-Сибирского округа занял позицию, согласно которой,
исходя из положений гл. 4 ГК РФ, реорганизация юридического лица, разделительный баланс, передаточный акт могут признаваться
сделками в силу требований ст. 153, 154 ГК РФ2. Совет признал, что
мнения его членов по этому вопросу полностью не совпали, хотя
наиболее предпочтительной признана точка зрения, в силу которой
при признании недействительным решения органа управления
юридического лица защита нарушенных гражданских прав осуществляется на основании ст. 12 ГК РФ способами, установленными законом3.
Как будет видно из следующего примера, данная позиция не является прочной и правоприменительная практика не является единообразной в различных арбитражных судах.
1
См.: Герасимова О. Правовая квалификация действий участников гражданского
оборота при реорганизации и создании юридических лиц // Правосудие в Восточной
Сибири. № 3, 4 (2002). С. 150–152. См. об этом также: Сухорукова В. Алгоритм защиты прав // эж-Юрист. 2005. № 41. С. 8–9.
2
См., например, постановления ФАС СКО от 13.04.04 г. по делу №Ф08-280/2004,
от 29.04.03 г. по делу № Ф08-1460/2003(СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
3
См.: Постановление Научно-консультативного совета при ФАС ВСО от
30.11.2001 г. № 2 // Правосудие в Восточной Сибири. 2002. № 3, 4. С. 156.
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Заместитель прокурора Краснодарского края в интересах Управления делами Президента РФ обратился в арбитражный суд с иском
к Федерации независимых профсоюзов России (далее – ФНПР) и
ЗАО «Русь» о применении последствий недействительности ничтожной сделки – акта приема-передачи от 23.03.1992 г. санатория
им. В.И. Ленина с баланса лечебно-оздоровительного объединения
Управления делами Президента РФ на баланс Совета Федерации
независимых профсоюзов России, учредительного договора о создании АОЗТ «Русь» от 10.03.1992 г. в части передачи санатория
им. В.И. Ленина в уставный капитал названного общества и акта к
нему от 29.07.1992 г., возвращении в государственную собственность
путем передачи на баланс Управления делами Президента РФ недвижимого имущества по его балансовой стоимости по состоянию
на 01.04.2002 г., расположенного в г. Сочи по ул. Политехнической, 22.
Исковые требования были удовлетворены в связи с нарушением порядка передачи спорного имущества на баланс Совета Федерации
независимых профсоюзов России, а следовательно, ничтожностью
акта приема-передачи от 23.03.1992 г. и учредительного договора о
создании АОЗТ «Русь». В числе прочих доводов ответчик приводил
доводы о том, что:
– основанием возникновения права собственности на санаторий
им. В.И. Ленина был Указ Президента РФ от 20 января 1992 г. № 26
«О передаче и перепрофилировании здравниц Лечебно-оздоровительного объединения Администрации Президента Российской Федерации», а не сделка;
– акт приема-передачи санатория им. В.И. Ленина не является
сделкой, а служит лишь доказательством, подтверждающим реальное
исполнение административно-властного предписания Президента
РФ по передаче указанного санатория.
Суд, однако, посчитал, что довод о том, что акты приема-передачи не являются сделками, не обоснован. Суд указал, что сделками
признаются действия, направленные на возникновение, изменение
и прекращение прав и обязанностей (ст. 41 Гражданского кодекса
РСФСР, ст. 153 ГК РФ). Передаточные акты обладают указанными
признаками сделки, поскольку они направлены на прекращение прав на
имущество у одних лиц и возникновение этих прав у других (ст. 135
Гражданского кодекса РСФСР, ст. 223 ГК РФ). Более того, суд
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в обоснование своего вывода привел ссылку на то, что и Высший
Арбитражный Суд РФ исходит из того, что акты приема-передачи
являются сделками (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.10.1999 г. № 3216/99, от 06.03.2001 г. № 8863/00,
от 05.11.2002 г. № 6745/02).
В настоящее время в юридической литературе все больше получает распространение мнение о том, что решение общего собрания о
намерении создать новый субъект права по своей природе является
гражданско-правовой сделкой (ст. 153 ГК РФ), выражающей намерение самого юридического лица стать учредителем (участником)
другого юридического лица1. Нынешняя судебная практика, разделяя позицию многих теоретиков, иногда не признает решения общих собраний гражданско-правовыми сделками, считая их локальными нормативными актами2.
Между тем, как отмечает Н.В. Козлова, такое утверждение не
только прямо противоречит норме п. 7 ст. 3 ГК РФ, но также не
обосновано с научной точки зрения. Следуя этой логике, на основании ст. 12 ГК РФ суды могут не только признавать решения общих
собраний, принятые с нарушением закона и учредительных документов юридического лица, недействительными, но и просто не
применять их, что неизбежно приведет к возникновению весьма
двусмысленных ситуаций. По ее мнению, высшие судебные инстанции должны однозначно высказаться по поводу природы решений
общего собрания, признав их гражданско-правовыми корпоративными сделками и указав на возможность применения к ним общих
норм о порядке совершения сделок3.
Таким образом, полагает Н.В. Козлова, возникновение у юридического лица вещного права на движимое имущество и прекращение
1
См.: Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего
реорганизацию акционерного общества // Законодательство. 2002. № 3. С. 46–55.
2
См.: Шиткина И.С. Правовое регулирование деятельности коммерческих организаций внутренними (локальными) документами. М., 2003. С. 13; см. постановления ФАС Московского округа от 09.06.2001 г. по делу № КГ-А40/2727-01; от
06.03.2002 г. по делу № КГ-А40/1075-02 и др. (СПС КонсультантПлюс: Судебная
практика). Иной подход см.: Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением корпоративного законодательства Арбитражного суда Алтайского края, 2004
(www.altai-arbitr.ru/practice/fas/?pr=2 [27.07.2004]).
3
См.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица // Законодательство.
2003. № 12; 2004. № 1.
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аналогичного права учредителя на это имущество опосредуются следующим фактическим составом:
а) односторонней или многосторонней обязательственной сделкой (договором о совместной деятельности по созданию юридического лица, учредительным договором) либо правовым актом уполномоченного государственного органа как основанием возникновения обязательства учредителя передать имущество в уставный
капитал юридического лица;
б) двусторонней распорядительной сделкой (вещным договором)
в форме передаточного акта в качестве основания прекращения права собственности у конкретного учредителя и возникновения права
собственности у юридического лица;
в) фактической передачей вещи (традиция), вследствие которой
юридическое лицо приобретает юридическое и фактическое господство над вещью (титульное владение).
Действия самого публичного образования, направленные на создание юридического лица, можно квалифицировать как иные юридически значимые действия (подп. 8 п. 1 ст. 8 ГК РФ).
Теоретически Н.В. Козлова допускает рассмотрение действия публично-правового образования в качестве сделок. Она предполагает,
что в этом случае административные акты уполномоченных государственных органов, направленные на создание юридического
лица, можно признать своеобразными административными сделками, имеющими природу, сходную с природой административного договора1. Таким образом, заключает автор, публичное образование также изъявляет свою волю, направленную на создание юридического лица, в форме административного акта уполномоченного
государственного органа2. Нельзя здесь не отметить существование
точки зрения, согласно которой и решение общего собрания акционеров (участников) о назначении ликвидационной комиссии
является сделкой3.
Пленум ВАС РФ в постановлении от 18.11.2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения ФЗ «Об акционерных обществах»» вы1
См.: Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова.
М., 2000. С. 244–248.
2
См.: Козлова Н.В. Указ. соч.
3
См., например: Пендюрин Н. Обратимость ликвидации // эЖ-Юрист. 2004. № 43.
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сказался в отношении признания решений собраний акционеров
недействительными, применив к ним концепцию недействительности сделок: к одним из них – модель оспоримых сделок (п. 24), а к
другим – ничтожных сделок (п. 26).
При этом указанное постановление сразу же подверглось критике, поскольку в нем отсутствовал ответ на вопрос, с какого момента
такие решения утрачивают силу – с момента принятия или вступления в законную силу1. Критика коснулась и применения судами реституции по недействительным договорам о создании юридических
лиц в виде возврата имущества, переданного при учреждении. Применение такого подхода судами признается неприемлемым не только потому, что акты и документы (свидетельства о государственной
регистрации, учредительные документы, договор и т.д.) нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, но и в силу невозможности применения реституции, поскольку последняя проводится между сторонами договора, а вновь созданное лицо таковой не является
(имущество передается сторонами договора третьему лицу)2.
Практическая сторона этих вопросов и предположений становится достаточно явной и острой, когда участники оборота сталкиваются с исками о признании сделок приватизации или документов,
закрепляющих решения о приватизации конкретных объектов, недействительными. Особенно актуально это в силу того, что в законодательстве содержался пробел, вызванный тем, что срок на оспаривание сделки (признание «сделки приватизации» ничтожной и
применение последствий ее недействительности) составлял 10 лет, а
срок признания недействительным ненормативного акта до принятия нового АПК РФ был равен общему трехлетнему сроку исковой
давности, поскольку для признания недействительным акта госу1

См.: Телюкина М. Проблемы недействительности решений собраний акционеров // эж-Юрист. 2005. № 41. С. 4.
2
См.: Новоселова Л., Ерш А. О признании недействительным договора о создании
общества // Хозяйство и право. 2005. № 1. С. 122–124. Отметим, что в этой публикации критикуется высказанное Д.О. Тузовым мнение о том, что даже если сделка не
исполнена, но на ее основании принят государственный акт (например, зарегистрированы учредительные документы), удовлетворение негационного иска явится основанием отмены этого акта, несмотря на отсутствие прямого указания в ст. 167 ГК РФ
(см.: Тузов Д.О. Иски, связанные с недействительностью сделок. Томск: Пеленг, 1998.
С. 11).
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дарственного органа и органа местного самоуправления специальных сроков не было предусмотрено и соответственно применению
подлежала ст. 196 ГК РФ1.
Следовательно, в каждом конкретном случае нужно было решать,
какие именно акты и в каком порядке могут быть признаны недействительными. Из приведенных нами выше решений арбитражных
судов следует, что ряд судов, признавая план приватизации и решение об условиях приватизации элементами сделки приватизации,
как правило, основывались на ст. 168 ГК РФ, применяя десятилетний срок исковой давности, установленный п. 1 ст. 181 ГК РФ.
В настоящее время после принятия нового АПК РФ предусмотрен специальный сокращенный срок, равный трем месяцам. Разделяя мнение о том, что указанные акты являются актами государственных органов и органов местного самоуправления, мы исходим из
следующего. ГК РФ указывает, что одним из способов защиты гражданских прав является признание недействительным акта государственного органа и органа местного самоуправления, следовательно,
соответствующие требования подлежат рассмотрению по правилам,
содержащимся в гл. 24 АПК РФ2.
Не презюмируя в качестве общей тенденции, отметим формирование в практике ФАС Восточно-Сибирского округа позиции, согласно которой план приватизации (и решения государственных
органов, которыми он был утвержден) не является сделкой приватизации. По своей правовой природе распоряжение КУГИ об утверждении плана приватизации, сам план приватизации признаются
актами государственного органа. План приватизации предприятия
есть решение о его преобразовании в АООТ (п. 6 Положения о коммерциализации государственных предприятий с одновременным
преобразованием в акционерные общества открытого типа). Распоряжение КУГИ по утверждению плана приватизации не является
сделкой приватизации, а является лишь основанием для ее заключения, выступая согласно ст. 8 ГК РФ таким основанием возникнове1
О сроке обжалования ненормативного акта государственного органа говорится и
в п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.1992 г. № 23 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами основ гражданского законодательства СССР и
республик на территории РФ» (Вестник ВАС РФ. 1993. № 2).
2
СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
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ния гражданских прав, как акт государственного органа. Названные
акты носят ненормативный характер по признакам властности и
обязательности, рассчитаны на неоднократное применение широким кругом лиц, подлежат обжалованию в порядке, установленном
гл. 24 АПК РФ, и могут быть признаны недействительными с учетом
требований, установленных ст. 13 ГК РФ1.
Мы считаем, что все указанные решения, действия образуют единый юридический состав процесса приватизации, и исходим из того, что в процессе приватизации имеет место сложный юридический
состав, включающий в себя элементы административно-правового
характера (план приватизации и решение об условиях приватизации), а также гражданско-правовую сделку – договор с приобретателем приватизируемого имущества или в случае акционирования –
передачу имущества.
В теории гражданского права неоднократно отмечалось, что гражданские права и обязанности могут возникнуть как из одного юридического факта, так и их совокупности2. Причем в процессе приватизации, как представляется, мы имеем дело не просто со сложным
юридическим составом, но составом, характерной особенностью которого является необходимость строго определенной последовательности входящих в него юридических фактов, т.е. сложной (связанной)
системы юридических фактов. Как указывал О.А. Красавчиков, отсутствие одного из элементов искомой совокупности приводит «к
омертвлению» не только юридического состава в целом, но и отдельных его частей, а выпадение одного из элементов целого юридического состава влечет распад этого целого или его изменение3.
В этой связи возникает вопрос: можно ли признать недействительным, например, план приватизации, оставив в силе договор, и
наоборот, признать ничтожным договор, не затрагивая план приватизации?4 Такие вопросы постоянно возникают на практике.

1
См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.04.2003 г. по делу
№ А10-5053/02-14-Ф02-860/03-С2 (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
2
Подробнее см.: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 53 и сл.; Гражданское право:
Учебник. Т. 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 328.
3
См.: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 57.
4
См: постановление ФАС Московского округа от 24.11.2004 г. по делу № КГА40/10724-04 (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
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Приведем пример таких затруднений при разбирательстве дел.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2004 г. удовлетворено заявление администрации Ступинского района (заявителя) о
признании недействительным распоряжения Минимущества РФ от
16.09.2002 г. № 3233 «О передаче имущественного комплекса на баланс ФГУП «ВПК-Инвест»». Суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменения и указал на правильность выводов о
том, что имущественный комплекс – пионерский лагерь «Ока» при
реализации плана приватизации предприятия «Ступинский металлургический комбинат» был внесен в уставный капитал создаваемого ОАО «Ступинский металлургический комбинат», и на момент
издания оспариваемого ненормативного акта право федеральной
собственности на названный комплекс признано не было, сделка
приватизации не оспорена, в связи с чем имеются основания по
ст. 13 ГК РФ и ч. 1 ст. 198 АПК РФ для признания распоряжения
Минимущества РФ недействительным.
Кассационная инстанция указала, что, как следует даже из текста
заявления, адресованного в суд, заявитель получил права на спорный имущественный комплекс – пионерский лагерь «Ока» по договору купли-продажи от 27.06.2003 г. В то же время заявитель обратился в суд по поводу признания недействительным распоряжения
(ненормативного акта), изданного за девять месяцев до заключения
названного договора – 16.09.2002 г. Таким образом, суды не выяснили обстоятельств и не ответили на вопрос, о нарушении каких же
прав заявителя в момент издания распоряжения может идти речь и
какие нарушения закона именно в этот момент могли быть осуществлены этим распоряжением. Судами не были точно определены
предмет и основания поданного искового заявления. Вместо исследования присутствия в оспариваемом распоряжении признаков, противоречащих закону и реально нарушающих права заявителя при его издании
(ст. 198–201 АПК РФ), суды занялись исследованием вопросов приватизации и последующего создания ОАО «Ступинский металлургический
комбинат», включения в число принадлежащих ему объектов спорного
имущественного комплекса и возникновения федеральной либо частной
собственности (ст. 209 ГК РФ).
Суды постоянно сталкиваются с затруднением в ответе на вопрос,
может ли быть рассмотрен иск о признании сделки недействительной
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без признания недействительным акта, лежащего в основе данной
сделки, и подлежит ли он удовлетворению1. Центральным пунктом
здесь является то, насколько исполнение одной стороной ее обязанности составляет condicio sine qua non для требования от другой стороны исполнения обязанности, лежащей на этой последней.
Так, в постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 24.06.1998 г.
по делу № Ф08-910/98 со ссылкой на постановление Высшего Арбитражного Суда РФ сделан следующий вывод: «Преобразование
государственного предприятия в акционерное общество с точки
зрения юридической техники образует сложный юридический состав,
основанный на единстве административного акта – решения Комитета об утверждении плана приватизации государственного предприятия и заключаемых на его основе договоров купли-продажи акций.
Вместе с тем с точки зрения правовых последствий весь поэтапный
процесс преобразования государственного предприятия в акционерное общество характеризуется как единая сделка приватизации,
которая может быть полностью или в части оспорена в суде (курсив
наш. – Авт.) на основании ст. 30 Закона «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР»2.
Другой случай. ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о
признании недействительным плана приватизации (как ненормативного акта государственного органа), однако суд первой инстанции посчитал, что истец просит «признать недействительной сделку
приватизации»3.
Достаточно часто происходит обратная ситуация: при заявленном иске о признании недействительной сделки приватизации (т.е.
договора) арбитражный суд признает недействительным план приватизации, разрешая по существу исковое требование, которое не
предъявлялось. Таким образом, как видно, происходит подмена судом заявленных исковых требований, что вряд ли допустимо, по1
То есть должен ли кредитор освобождаться от указания на каузальный момент,
из которого вытекало его право требования, или, по выражению А.С. Кривцова, от
обязанности «субстанцировать иск» (Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве. М., 2003. С. 36).
2
Постановление ВАС РФ от 16.01.1996 г. № 7622/95 (СПС КонсультантПлюс:
Судебная практика).
3
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.06.1999 г. по делу № А72-38/99Б7/230.
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скольку нарушает основной принцип судопроизводства – принцип
диспозитивности.
Представляется также, что ответ на вопрос, следует ли вначале
признавать недействительным акт государственного органа о приватизации, а затем недействительной сделку приватизации с точки
зрения способов защиты гражданских прав, не имеет неопределенности: сторона свободна в выборе таких способов и одновременно
ограничена правилами процессуального и материального права по
их применению.
Также, очевидно, нельзя признать удовлетворительной ранее
сложившуюся правоприменительную практику, при которой суды,
зажатые в прокрустово ложе «пробельных семи лет», вынуждены
были, прибегая к искусственным и не вполне корректным конструкциям, либо включать план приватизации в состав «сделки приватизации» и тем самым использовать преимущества десятилетнего
срока последствий недействительности ничтожной сделки, либо
фактически признавать отсутствие возникновения юридических
последствий принятого с нарушением норм законодательства решения соответствующего государственного органа за рамками сроков
признания его недействительным, как лежащего в основе сделки
приватизации.
В попытках решения данной проблемы в недрах законодательных
органов начали появляться проекты различных нормативных актов.
Так, был разработан проект Федерального закона № 158575-3
«О признании недействительности ничтожных сделок приватизации
государственного и муниципального имущества», в соответствии со
ст. 2 которого «основаниями для признания недействительности
ничтожной сделки приватизации государственного и муниципального имущества являются нарушения законодательства Российской
Федерации при принятии решения о приватизации соответствующего объекта государственной или муниципальной собственности,
при проведении приватизации указанных объектов»1. Таким образом, законодатель думал создать ориентир для определения того, что
в процессе приватизации должно быть признано сделкой и каковы
1
Проект Федерального закона № 158575-3 «О признании недействительности
ничтожных сделок приватизации государственного и муниципального имущества»
(СПС ГАРАНТ).
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последствия нарушений, и, кроме того, тем самым предполагалось
решить вопрос о применении десятилетнего срока исковой давности
ко всему процессу приватизации. Имелись другие законопроекты,
которые предлагали уменьшить срок исковой давности с десяти до
трех лет, что, собственно, и было сделано.
Однако указанные нововведения, как представляется, не будут
способствовать стабильности отношений участников оборота и скорее, напротив, могут быть использованы некоторыми из них или
государственными структурами, работающими «по заказу» таких
недобросовестных субъектов, в качестве очередного инструмента
передела собственности.
Авторы настоящей статьи исходят из того, что следует различать
два понятия: «процесс приватизации», включающий административно-правовые элементы (принятие полномочными органами плана приватизации, утверждение решения об условиях приватизации),
а также гражданско-правовой элемент (заключение договора с приобретателем приватизируемого имущества) и «сделку приватизации» – непосредственно договор с приобретателем приватизируемого имущества.
Считаем, что ранее действовавший закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» в связке со
ст. 217 ГК РФ давал основания полагать, что под приватизацией понимается переход («передача») имущества из государственной или
муниципальной собственности в собственность граждан и юридических лиц. Из этого можно было вывести, что сделка приватизации
опосредует весь процесс приватизации и состоит как из гражданскоправовых, так и административно-правовых элементов – «публично-правовая сделка приватизации». Согласно ст. 1 Закона о приватизации приватизацией признается возмездное отчуждение государственного или муниципального имущества в собственность граждан
и юридических лиц, статья исключила правомерность такой трактовки.
Представляется, что Высшему Арбитражному Суду РФ в целях
стабильности гражданского оборота следовало ориентировать суды
(впредь до возможного принятия и введения в действие соответствующего федерального закона) на признание планов приватизации
актами государственных органов и органов муниципального само226
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управления, срок обжалования которых составлял три года1, и невозможность по прошествии указанного срока «ломать» договор,
заключенный в результате приватизации (разумеется, при условии,
если сам договор не содержал самостоятельных оснований недействительности).
26 июля 2005 г. вступил в силу ФЗ №109-ФЗ «О внесении изменения в статью 181 ГК Российской Федерации»2, согласно которому
предусмотренный ранее ст. 181 ГК РФ десятилетний срок исковой
давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки сокращен до трехлетнего. Течение срока
исковой давности по указанному требованию начинается со дня,
когда началось исполнение этой сделки.
Еще до принятия изменений в ст. 181 ГК РФ в юридической общественности данный вопрос дискутировался весьма остро3. После
внесения изменений в ГК РФ специалистами отмечены новые проблемы в регулировании исковой давности по ничтожным сделкам.
Во-первых, полагается более обоснованным дифференцированный
подход к началу течения трехлетнего срока исковой давности, поскольку внешнее проявление исполнения может быть воспринято
третьими лицами только после завершения исполнения. Логика
данного рассуждения состоит в том, что для сторон сделки вполне
оправданно установить начало течения срока исковой давности с
момента ее исполнения, поскольку они обычно осведомлены об
этом моменте и могут своевременно приступить к судебной защите
своих прав в отличие от третьих лиц, не являющихся сторонами
сделки. Кроме того, срок исковой давности при достаточно продолжительном процессе исполнения может истечь еще до окончания
исполнения или вскоре после его окончания. Таким образом, для
сторон сделки регулирование предлагается оставить неизменным, а
для третьих лиц его целесообразно изменить, взяв за основу начала
его течения правило п. 2 ст. 181 ГК РФ, т.е. со дня, когда узнал или
должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для
1
С учетом изменения данного срока после принятия АПК РФ 2002 г. до трех месяцев и изменения общего срока исковой давности по недействительным сделкам и
момента его отсчета данная рекомендация уже не является адекватной ситуации.
2
СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3120.
3
Конференция ЮрКлуба: Срок исковой давности по недействительным сделкам
см., например: http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=39343&hl.
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признания сделки недействительной. Во-вторых, отмечена проблема толкования переходных положений п. 2 ст. 2 указанного закона
как имеющих обратную силу1.
А потребность в таких средствах защиты у третьих лиц не исчезнет, поскольку законотворческий процесс времен перехода к рынку
породил немало неправдоподобных конструкций.
Например, Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Таджикистан о завершении строительства Рогунской ГЭС на реке Вахш в Республике Таджикистан было образовано межгосударственное акционерное общество «Рогунская ГЭС». При этом все объекты Рогунской ГЭС, построенные и находившиеся в строительстве до 01.01.1994 г., передаются в общую собственность Российской Федерации и Республики
Таджикистан с распределением долей собственности в соотношении
50 процентов на 50 процентов. Статьей 4 данного Соглашения условия владения, пользования и распоряжения общей долевой собственностью и другие имущественные вопросы определяются уставом
межгосударственного акционерного общества «Рогунская ГЭС», при
этом права распоряжения долей Российской Федерации в незавершенном строительстве Рогунской ГЭС передаются Ассоциации гидроэнергетического строительства (на условиях дискреционного траста), права распоряжения долей собственности Республики Таджикистан в незавершенном строительстве Рогунской ГЭС передаются
Государственной акционерной холдинговой компании «Барки Точик». Очевидно, что эти акции не имеют легального основания находиться у Ассоциации и могут быть истребованы собственником –
Российской Федерацией.
Другой пример, Программа приватизации государственного и муниципального имущества в Республике Башкортостан на 1998 г., утвержденная законом Республики Башкортостан от 15 декабря 1997 г.
№ 131-з2, помимо способов приватизации, установленных действовавшим на тот момент Законом «О приватизации государственного
имущества и об основах приватизации муниципального имущества»,
1
См.: Сарбаш С. Проблемы сокращения сроков исковой давности // эж-Юрист.
2005. № 37. С. 3.
2
См.: Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 1998. № 9 (75). Ст. 542.
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содержала положение о возможности продажи через специализированные фондовые магазины и агентскую сеть акций созданных в
процессе приватизации открытых акционерных обществ, отчуждение которых из государственной и муниципальной собственности
иными способами (конкурс, аукцион и т.д.) не состоялось или невозможно. Такое регулирование не имело право на существование,
поскольку в соответствии с положениями законодательства о приватизации сделки по приватизации способами, отличными от способов, установленных этим Федеральным законом, признаются ничтожными с момента их заключения и не влекут за собой правовых
последствий.
Казалось бы, напрашивается заключение о том, что сделка приватизации (если встать на позицию, что таковой является весь процесс приватизации) может быть переосмыслена на основе традиционных цивилистических конструкций. Такой основой может служить деление сделок на каузальные и абстрактные.
В римском праве понятие «causa» появилось как реакция на потребность оборота в защите взаимообусловленности предоставлений
сторон возмездных отношений1. Решить проблемы возможно при
1
Объяснение деления абстрактных и каузальных сделок в данном абзаце приводится по: Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 322. Такое
различие сделок весьма существенно и основано на специальных для германского
права принципах абстракции (Abstraktionsprinzip) и разделении оснований сделок
(Trennungsprinzip). Х. Хайнрикс отмечает, что принципы абстракции и разделения
оснований как особенность немецкого права были спорными в плане правовой политики. Но в целом они сохранили свое значение, поскольку иное угрожало бы стабильности оборота (Heinrichs H. // Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar. 58.
Aufl. München: C.H. Beck, 1999. S. 69). Как известно, каузальные сделки – это сделки,
по которым правовое основание передвижения имущества является содержанием
самой сделки, например купля-продажа, дарение, аренда, найм и т.п. Абстрактные
сделки отделены от правового основания, которым обычно является каузальная сделка, и остаются действительными при недействительности предшествующей каузальной сделки. Абстрактные сделки имеют, конечно, правовое основание, но оно не
является их содержанием. Для восстановления прав заинтересованных лиц применяются не положения обязательственного права, а предписания о неосновательном
обогащении (Ibid. S. 68–69). Отсюда принцип абстрактности означает, что абстрактная сделка остается действительной, даже если отпадает ее основание – каузальная
сделка. По мнению проф. Е. Клюнцингера, принцип абстракции происходит из римского права, но применяется не во всех европейских системах, с помощью этого
принципа законодатель стремится обеспечить безопасность правового имущественного оборота. По мнению этого же автора, в современной догматике стремятся снять
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закреплении в праве непосредственной взаимосвязи встречных
представлений в форме каузальной сделки, так что правовые последствия сделки связываются с наличием, а иногда и с фактической
реализацией каузы сделки. Вторым фактором, определившим развитие понятия каузы в римском праве, была недостаточная урегулированность объективным правом вопросов, связанных с недостатками
взаимной обусловленности предоставлений в двусторонних контрактах. Рецепция понятия каузы привела к обоснованию того, что
без каузы передача утрачивала свой правовой эффект (в механизме
перехода права собственности)1.
Рассмотрим сделку приватизации как сделку с определенной causa,
такую же как заем, купля-продажа. При этом вид causa – credendi
causa, т.е. когда предоставление совершается как необходимое условие
для возникновения какого-либо права, приобретения этого права2.
Иначе говоря, при недействительности плана приватизации дальнейшие элементы сделки приватизации (действия по отчуждению имущества и оформляющие их акты) будут являться незаконными.
Традиционно считается, что для действительности каузальных
сделок необходима наличность и осуществление той цели, для котодействие названного принципа – «взломать его» (см., например: Klunzinger E. Einführung in das bürgerliche Recht. 5. Aufl. München: Verlag Vahlen, 1993. S. 72). Л.Ю. Василевская основное отличие между каузальными и абстрактными сделками видит в
том, что в одном случае кауза входит в содержание сделки, в другом – нет. Наличие
каузы является условием существования каузальной сделки как юридического факта.
В абстрактной сделке сделка отделена, абстрагирована от каузы. Л.Ю. Василевская
опирается на мнение П. Эртмана, называющего каузальной сделкой сделку, направленную на реализацию хозяйственной цели, опосредующей как основное, так и обусловленное им встречное предоставление. Хозяйственная цель всегда является правовой целью, соответственно ее правовой результат заключается в совершении взаимообусловленных предоставлений. Поэтому кауза каузальной сделки, с одной стороны,
всегда свидетельствует о правопритязаниях сторон друг к другу, а с другой стороны,
является основанием наступления определенных юридических последствий в случае
нарушения по тем или иным причинам взаимообусловленности предоставлений на
стадии реализации сделки (Oertmann P. Geschäftsgrundlage: Ein neuer Rechtsbegriff.
Leipzig, 1921. § 2 (cм.: Василевская Л.Ю. Учение о вещных правах по германскому
праву. М.: Статут, 2004. С. 50)). Этого предоставления не наблюдается при приватизации путем акционирования, но может быть обнаружено в случае с приватизацией
по конкурсу с инвестиционными условиями.
1
См.: Василевская Л.Ю. Указ. соч. С. 19–21, 24; Кашанин А.В. Кауза сделки в гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 12–13.
2
См.: Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.: СПАРК, 1996. С. 172.
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рой они совершаются или которая входит в их состав1. Когда causa,
входящая в состав этих сделок, не осуществляется, то нет налицо и
самой каузальной сделки2.
Идем дальше: судьба каузальной (causa – причина, основание)
сделки целиком зависит от основания, в силу которого она совершалась. Отпадение основания лишает юридической силы уже совершенную одностороннюю сделку3. Поскольку в объективном содержании сделки определяющее значение приобретает именно правовой смысл, постольку всякая сделка оценивается прежде всего с
точки зрения ее действительности. Недействительность, по мнению
Д.О. Тузова, есть отпадение правового смысла; сделка не влечет никаких правовых последствий (кроме тех, по нашему мнению, которые связаны с ее недействительностью, например так называемое
неосновательное предоставление), стало быть, представляет собой
отсутствие юридического факта4.
Практически все исследователи оказываются единодушными в
том, что правовым последствием отсутствия или незаконности каузы является недействительность каузальной сделки5. Здесь нужно
1
А.С. Кривцов пишет о том, что «сausa» часто употребляется в смысле такого
внешнего события, которое, по предписаниям объективного права, вызывает юридические последствия, – так что «causa» в этом последнем значении должна быть принимаема как правозарождающий юридический факт [ср.: кауза как акт, легитимирующий совершение какого-либо действия как связанного с каким-либо возмещением
(causa onerosa) или без него (causa lucrativa), например владения (causa possessionis) или
обязательства (causa obligationis) (см.: Перетерский И.С., Новицкий И.Б., Флейшиц Г.А. и
др. Римское частное право. М., 1948. С. 276). – Авт.]. Сколько правозарождающих
фактов признается законом, столько признается им «causaе» в смысле правового основания. «Сausa» в означенном смысле классифицируется в свою очередь с двух различных точек зрения: по фактическим особенностям тех событий, которые вызывают
юридические последствия, и по тем целям, которые преследуют эти события (см.:
Кривцов А.С. Указ. соч. С. 104).
2
См.: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 173. Ср.: Чезаре Санфилиппо пишет, что «сделки
«каузальные», где желаемая цель с очевидностью просматривается в самом действии,
поскольку внутренне присуща самой его структуре» (Санфилиппо Ч. Курс римского
частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М., 2000. С. 69).
3
См.: Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. СПб., 2003. С. 345.
4
См.: Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Томск, 1999. С. 10–11.
5
См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
М., 1996. С. 221; Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит., 1967.
С. 256; Тархов В.А. Указ. соч. С. 219; Гражданское право. Т. 1 / Под ред. М.М. Агарко-
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учесть одно исключение: там, где предположение не имеет столь
существенного характера, его отпадение может сопровождаться несколько другими юридическими последствиями – дать повод к частичному уничтожению сделки или обусловить требование вознаграждения за убытки1.
В современном немецком праве цель имущественного предоставления – «causa», «Leistungszweck», недостижение которой влечет
обязательство из неосновательного обогащения. Кауза двустороннего договора (Austraushvertrag)2 воплощает цели, ради достижения
которых стороны обмениваются взаимными исполнениями3. Исполнение, понимаемое как действие, направленное на сознательное, целенаправленное приращение чужого имущества, нуждается в
каузе, тем самым оно приобретает устойчивость и предоставившее
исполнение лицо не может потребовать возврата исполненного от
ва, Д.М. Генкина. М., 1944. С. 91; Советское гражданское право. Часть первая: Учеб.
пособие для студентов ВЮЗИ / Отв. ред. В.А. Рясенцев. М., 1955. С. 78; Ефимова Л.Г.
Абстрактные и каузальные обязательства и сделки в российском праве // Вестник
ВАС. 2004. № 4. С. 121–122. Для сравнения у Потье (Pothier): сause является необходимым элементом договора, поэтому если cause является незаконной или безнравственной, то договор недействителен. Эта конструкция Потье определила точку зрения
Французского Гражданского кодекса, который в ст. 1108 указывает на четыре существенных элемента договора: соглашение, дееспособность того, кто обязывается, определенный предмет и une cause licite dans l'obligation. Точка зрения Потье и ст. 1108 на
очень долгое время определили направление французской цивилистики в вопросе о
цели обязательства. Во французской цивилистической науке по поводу ст. 1108 разгорелся горячий спор между сторонниками и противниками взгляда на cause как на
необходимый элемент договора (приводится по: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.: Юриздат, 1940. С. 75).
1
См.: Кривцов А.С. Указ. соч. С. 149.
2
Понятие «Austraushvertrag» скорее можно было бы перевести как «договор, предусматривающий обмен исполнениями», чтобы отличать его от синаллагматического
договора, когда имеет место встречное, взаимообусловливающее исполнение обязательств (см.: Райнер Г. Деривативы и право: Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова. М., 2005. С. 132–137).
3
Понятия «взаимный договор» и «договор, предусматривающий обмен исполнениями» (Austraushvertrag) не являются эквивалентными. В случае договора, предусматривающего обмен исполнениями, взаимосвязь последних может носить не только синаллагматический характер, возможна также условная (konditionelle) или каузальная
(kausale) связь. При условной взаимосвязи предоставление одного из исполнений обусловлено (в смысле отлагательного или отменительного условий) другим исполнением.
Каузальная взаимосвязь имеет другую сторону к исполнению недолжного. Если этого
не происходит, то следует кондикция (см.: Райнер Г. Указ. соч. С. 132–137).
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лица, его принявшего (§ 812 I BGB). Кауза исполнения (кауза предоставления, правовое основание) является основанием правомочности опосредуемого этим исполнением приращения имущества
(§ 812 BGB). Сознательное, целенаправленное приращение имущества в указанном выше смысле (исполнение) может быть результатом фактических действий или юридической сделки. В отсутствие
каузы должник вправе отказаться от исполнения обязательства по
договору – если речь не идет об исключении, предусмотренном
§ 818 III BGB, – со ссылкой на неосновательное обогащение кредитора (§ 821 и 824 BGB). В этом случае обязательство не исполняется
и, если должник ссылается на указанное обстоятельство, является
фактически недействительным. Кауза исполнения, т.е. правовое
основание самого обязательства, необходима имущественному предоставлению, осуществляемому как в силу закона, так и в силу сделки. Лицо, предоставившее исполнение, вправе потребовать от неосновательно обогатившегося лица возврата полученного по недействительным каузальным сделкам (кондикционные обязательства)
(§ 812 I 1 BGB)1.
Большинство сделок в гражданском праве – каузальные, поэтому
порок в правовом основании может повлечь за собой недействительность сделки. Кроме того, надо отметить, что каузальная сделка
позволяет судить о ее правовом основании. Отсюда следует важный
практический вывод о том, что недействительной является сделка
купли-продажи вещи, совершенная несобственником этой вещи без
специальных полномочий, поскольку в данном случае не может
быть достигнута правовая цель – переход права собственности. Недостижимость этой цели вытекает из отсутствия в системе оснований приобретения права собственности такого основания, как добросовестность владения2.
В современной юриспруденции есть и противники такого подхода, которые утверждают, что цель сделки (causa) не входит в число
элементов сделки как юридического факта (к которым относятся
только воля и волеизъявление). Соответственно цель сделки находится за пределами этой сделки и уже только поэтому не может вли1

Райнер Г. Указ. соч. С. 132–137.
См.: Телюкина М.В. Понятие сделки: теоретический и практический аспекты //
Адвокат. 2002. № 8.
2

233

К.П. Кряжевских,
О.В. Кряжевских

ять на ее действительность1. Полемизируя, Л.Г. Ефимова рассуждает
следующим образом: необходимо различать цель сделки, основание
обязательства и мотив, который в силу специального согласования в
договоре приобрел характер условия. Проводя детальное разграничение, она подвергает сомнению точку зрения, согласно которой
causa как цель сделки есть тот правовой эффект, которого стремятся
достигнуть путем совершения предоставления или действия, те правоотношения, которые должны возникнуть, измениться или прекратиться2. Далее Л.Г. Ефимова приходит к выводу о том, что фактически имеется в виду не цель сделки, а основание обязательства: то,
что является основанием обязательства одной из сторон, служит
предметом обязательства другой. Отсюда следует умозаключение,
что если одно из обязательств в синаллагматическом договоре недействительно ввиду отсутствия его предмета, соответствующее обязательство будет недействительным ввиду отсутствия основания.
Так, в случае продажи дома, сгоревшего ко времени продажи, обязательство продавца не сможет возникнуть за отсутствием предмета;
обязательство покупателя имеет, конечно, предмет – платеж цены,
но оно не возникает за отсутствием основания. Очевидным признается то, что отсутствие или дефект основания оказывает разное
влияние на юридическую судьбу разных обязательств; в некоторых
случаях, прямо указанных в законе (см. ст. 168–179 ГК РФ), отсутствие или недозволенность основания обязательства может привести к недействительности сделки. И соответственно характеру или
степени такого влияния различаются абстрактные и каузальные обязательства3. Таким образом, Л.Г. Ефимова полагает, что каузальной
следует считать такую сделку, которая порождает обязательство,
юридическая сила которого зависит от его основания.
Применение данной логики будет справедливо только в обстоятельствах, когда мы можем считать сделкой приватизации весь процесс приватизации, что само по себе неверно, не различая его этапов
и процессуальных особенностей (видов производств, сроков и т.п.)
1
См.: Ефимова Л.Г. Абстрактные и каузальные обязательства и сделки в российском праве // Вестник ВАС РФ. 2004. № 4. С. 125.
2
См.: Гражданское право. Т. 1 / Под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. М., 1944.
С. 91.
3
См.: Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 126–127, 129.
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оспаривания. Но подчинение каузальной сделки приватизации всех
ее элементов несет в себе положительное начало, которое позволяет
игнорировать процессуальные особенности оспаривания административных актов, лежащих в основе ее совершения (они входят в каузу, являются элементом сделки). Оно же позволяет найти выход из
положения для спорящей стороны, которая сталкивается с разницей
в сроках оспаривания административного акта и сроках исковой
давности в отношении самой сделки, и несет риск потери права на
судебную защиту, но требует адаптации процессуальных норм.
Наиболее запутанными на практике являются ситуации, когда
признается недействующим или неконституционным нормативный
акт, определяющий порядок приватизации (например, Указ Президента РФ от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления
электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации»1 (далее – Указ № 923). Такого рода ситуации
показывают, насколько затруднительно оценивать элементы сделки
приватизации в отрыве друг от друга. Наиболее серьезные последствия попыток оспорить приватизацию можно проиллюстрировать на
примере приватизации энергетического сектора Сибири.
До приватизации в состав единой энергосистемы ПО «Красноярскэнерго» входили: Назаровская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС-1, Красноярская ГЭС, Майнская ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС, Курейская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, каскад Таймырских ГЭС.
Еще в 1993 г. Высший Арбитражный Суд РФ вынес решение по
иску РАО «ЕЭС России» к Красноярскому краевому Совету народных депутатов, администрации Красноярского края, акционерному
обществу «Красноярскэнерго» о признании недействительными решения от 27.01.1993 г. № II-5, постановления от 31.12.1992 г. № 435-II
и устава акционерного общества «Красноярскэнерго» в связи с тем,
что указанные акты нарушают действующее законодательство об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерное общество. Этими актами Красноярский краевой Совет народных
депутатов и глава администрации Красноярского края приняли решения о преобразовании и обязали краевой Комитет по управлению
1

Российская газета. 1992. 3 сент.
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госимуществом осуществить преобразование ПО «Красноярскэнерго» в акционерное общество открытого типа «Красноярскэнерго» на
базе всех предприятий энергосистемы края. В названных решениях
не указывалось об изъятии из уставного капитала АО «Красноярскэнерго» электростанций и линий электропередачи с подстанциями,
перечисленных в Указе № 9231.
Вместе с тем между главой администрации Красноярского края
Зубовым В.М., председателем Красноярского краевого Совета народных депутатов Новиковым В.А. и президентом РАО «ЕЭС России» Дьяковым А.Ф. 11.05.1993 г. года было достигнуто совместное
решение, утвержденное первым заместителем председателя Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом Мостовым П.П. В подписанном названными лицами совместном решении отмечено, что в соответствии с
решениями трудовых коллективов на базе Саяно-Шушенской ГЭС,
Березовской ГРЭС, Каскада Таймырских ГЭС учреждены дочерние
акционерные общества РАО «ЕЭС России». Березовская ГРЭС,
Каскад Таймырских ГРЭС в настоящее время зарегистрированы как
дочерние общества РАО «ЕЭС России». Из состава ПОЭиЭ «Красноярскэнерго» выделилось государственное предприятие «Хакасэнерго» с преобразованием его в акционерное общество. Эти обстоятельства свидетельствуют о фактическом преобразовании названных станций в соответствии с требованиями Указа № 923. Тем
самым удовлетворены требования РАО «ЕЭС России» о преобразовании этих предприятий. РАО «ЕЭС России» в совместном решении
от 11.05.1993 г. согласилось с преобразованием производственного
объединения «Красноярскэнерго» на базе имущества остаточного
баланса производственного объединения с передачей 51 процента
акций данного акционерного общества Госкомимуществу РФ. РАО
«ЕЭС России» согласилось также с тем, что с учетом мнения трудовых коллективов Красноярская ГЭС, Красноярская ГРЭС-2 и Назаровская ГРЭС могут быть преобразованы в дочерние общества АО
«Красноярскэнерго». Линии электропередач и подстанции на территории Красноярского края, внесенные Госкомимуществом РФ в
соответствии с Указом № 923 в уставный фонд РАО «ЕЭС России»,
1
См.: решение ВАС РФ от 25.05.1993 г. по делам № 2244/03, 2247/03, 2248/93 (Архив ВАС РФ).
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на договорной основе по соглашению сторон передаются в эксплуатацию АО «Красноярскэнерго». С учетом достигнутого между сторонами совместного решения от 11.05.1993 г. истец (РАО «ЕЭС России») в заседании арбитражного суда счел возможным отказаться от
исковых требований.
Таким образом, судебные органы были ограничены в принятии
решения по приватизации ПО «Красноярскэнерго» и Красноярской
ГЭС по следующим причинам.
Государством был предусмотрен такой способ приватизации, как
внесение государством акций одного акционерного общества (дочернего) в оплату капитала другого акционерного общества (основного)1.
В целях реализации п. 2 постановления Конституционного Суда РФ
от 10 сентября 1993 г. № 15-П (далее – постановление КС РФ № 15-П)2
о проведении согласительных процедур Министерством топлива и
энергетики РФ, ГКИ РФ и РАО «ЕЭС России» на основании поручения Правительства РФ от 30 сентября 1993 г. № ВЧ-П 14-32220
был рассмотрен вопрос о проведении разграничения собственности
на объекты энергетического комплекса на территории Республики
Хакасия, Красноярского края, Иркутской области. После этого в
Правительство РФ были внесены предложения о разграничении
собственности письмом от 27 октября 1993 г. № МТ06878, которое
подписали Министр топлива и энергетики РФ, и.о. председателя
ГКИ РФ, президент РАО «ЕЭС России». В этом письме предлагалось завершить акционирование и приватизацию предприятий электроэнергетики, расположенных на территории Красноярского края,
в соответствии с упоминаемом выше совместным решением администрации Красноярского края, Красноярского краевого Совета народных депутатов, РАО «ЕЭС России» от 11.05.1993 г., утвержденным
16.05.1993 г. первым заместителем председателя ГКИ РФ без проведения дополнительной согласительной процедуры. Правительство
РФ согласилось с данным предложением, что подтверждается п. 1
документа Правительства РФ от 17 ноября 1993 г. № ВЧ-П 14-39102.
Судом было признано, что не имеется оснований считать, что
предшествующие решения о преобразовании Красноярской ГЭС в
1
См. постановление ФАС ВСО от 16.06.1998 г. № А33-2095/97-С1-Ф02-609/98-С2
(СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
2
См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 1994. № 4–5. С. 54.
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дочернее акционерное общество приняты без учета интересов Красноярского края. Также нет оснований считать, что эти решения не
соответствуют последующим указаниям, содержащимся в постановлении КС РФ № 15-П1.
Дальнейшее развитие судебных баталий в отношении ОАО
«Красноярская ГЭС» было следующим2. В 1999 г. прокурор Красноярского края в защиту государственных и общественных интересов
обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ОАО
«Красноярская ГЭС», ОАО «Красноярскэнерго», Красноярскому
краевому комитету по управлению государственным имуществом о
признании недействительной сделки по передаче 51 процента акций
дочернего акционерного общества «Красноярская ГЭС» (далее –
ДАО «Красноярская ГЭС») в уставный капитал ОАО «Красноярскэнерго».
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 11.10.1999
г. в удовлетворении исковых требований было отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 01.12.1999 г. решение суда
первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением кассационной инстанции от 11.02.2000 г. принятые судебные акты отменены, дело передано на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела иск прокурора удовлетворен. Суд
признал недействительной сделку по передаче 51 процента акций
ДАО «Красноярская ГЭС» в уставный капитал ОАО «Красноярскэнерго».
Не согласившись с принятым по делу решением, ОАО «Красноярская ГЭС» обратилось в ФАС Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой. ФАС Восточно-Сибирского округа выводы
суда первой инстанции признал не основанными на материалах дела

1
См. постановление ФАС ВСО от 16.06.1998 г. № А33-2101/97-С1-Ф02-694/98С2, постановление ФАС ВСО от 30.08.2000 г. № А33-7642/99-С1-Ф02-1729/2000-С2.
Был принесен протест в ВАС РФ, который затем был оставлен без удовлетворения
(см. постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2001 г. № 10003/00 // СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
2
См. постановления ФАС ВСО от 30.08.2000 г. по делу № А33-7642/99-С1-Ф021729/00-С2, от 11.02.2000 г. № А33-7642/99-С1-Ф02-57/00-84/00-С2, от 16.06.1998 г.
№ А33-2101/97-С1-Ф02-694/98-С2, от 16.06.98 г. № А33-2095/97-С1-Ф02-609/98-С2
(СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
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и не соответствующими требованиям норм материального и процессуального права.
Постановлением Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом от 01.07.1993 г. № 05-06-387 был
утвержден план приватизации Красноярской ГЭС.
Структурное подразделение ПО «Красноярскэнерго» – Красноярская ГЭС преобразовано в дочернее общество открытого типа и
утвержден устав ДАО «Красноярская ГЭС».
Пунктом 6 разд. II Плана приватизации Красноярской ГЭС предусмотрена передача 51 процента обыкновенных акций в уставный
капитал ОАО «Красноярскэнерго» ДАО «Красноярская ГЭС».
Постановлением КС РФ № 15-П п. 1 Указа № 923 в части, касающейся внесения в качестве вклада в уставный фонд РАО «ЕЭС
России» гидравлических электрических станций единичной мощностью 300 МВт и выше, государственных районных электрических
станций мощностью 1000 МВт и выше, находящихся на территории
Иркутской области и Красноярского края (п. 6 Перечня тепловых и
гидравлических электрических станций и других энергетических
объектов), признан не соответствующим ч. 2 и 3 ст. 11.1 и п. «г» ч. 1
ст. 84.11 Конституции РФ, упоминаемому Федеративному договору
от 31.03.1992 г. с точки зрения разграничения предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей.
В п. 2 постановления Конституционного Суда РФ указывалось на
то, что Президенту РФ и органам власти Иркутской области и Красноярского края в соответствии со ст. VII Федеративного договора от
31.03.1992 г. надлежит использовать согласительные процедуры для
урегулирования возникшего спора по вопросу, относящемуся к совместному ведению федеральных органов власти Российской Федерации и органов государственной власти краев, областей.
Судом была подтверждена позиция, ранее уже в 1993 г. выраженная ВАС РФ, согласно которой оснований считать, что предшествующие решения о преобразовании Красноярской ГЭС в дочернее
акционерное общество приняты без учета интересов Красноярского
края, не имеется, так же как не имеется оснований считать, что эти
решения не соответствуют последующим указаниям, содержащимся
в постановлении КС РФ № 15-П.
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Суд указал, что признание постановлением КС РФ № 15-П п. 1
Указа № 923 в соответствующей части, не соответствующим Конституции РФ и Федеративному договору с точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти краев, областей не означает, что положения
рассматриваемого Указа № 923 об акционировании предприятий
электроэнергетики в целом противоречат Конституции и законодательству Российской Федерации о приватизации.
Из материалов дела следовало, что основанием для признания
спорной сделки недействительной в силу ее ничтожности послужил
вывод суда о том, что приватизация и преобразование Красноярской
ГЭС произведены без обязательного участия Президента РФ при
проведении согласительных процедур по вопросу, в чьей собственности должны находиться гидроэлектростанции и другие объекты
топливно-энергетического комплекса, и вопросу о порядке их приватизации и акционирования. Кассация признала, что данный вывод суда противоречит установленным по делу фактическим обстоятельствам.
Из п. 2 постановления КС РФ № 15-П буквально следует: «Президенту Российской Федерации и органам власти Иркутской области и Красноярского края в соответствии со статьей VII Договора о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и
органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации надлежит использовать согласительные
процедуры для урегулирования возникшего спора по вопросу, относящемуся к совместному ведению федеральных органов государственной власти и органов государственной власти краев, областей».
Вывод суда об обязательном участии Президента РФ при проведении согласительных процедур по вопросу, в чьей собственности
должны находиться гидроэлектростанции и другие объекты топливно-энергетического комплекса, не соответствует п. 2 постановления
Конституционного Суда РФ.
Вывод суда об обязательном участии Президента РФ в проведении
согласительных процедур по вопросу о порядке приватизации вышеуказанных объектов топливно-энергетического комплекса, в том чис240
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ле Красноярской ГЭС, также противоречит как п. 2, так и смыслу
постановления КС РФ № 15-П.
Суд первой инстанции указал в решении на то, что доказательств
участия Президента РФ при проведении согласительных процедур
сторонами не представлено, что повлекло вывод суда о недействительности в силу ее ничтожности спорной сделки. Между тем суд не
привел нормативный правовой акт, определяющий форму и порядок участия Президента РФ в согласительных процедурах, и не сослался на законодательный акт, которому не соответствует сделка по
передаче 51 процентов акций ДАО «Красноярская ГЭС» в уставный
капитал ОАО «Красноярскэнерго» как совершенная без участия
Президента РФ. Действующее в период до принятия Конституции
РФ 1993 г. законодательство не содержало регламентации порядка
проведения и оформления согласительных процедур, в том числе
с участием Президента РФ.
Между тем анализ материалов дела показывает, что после принятия постановления Конституционного Суда РФ от 10.09.1993 г.
№ 15-П Министерство топлива и энергетики РФ по поручению
Правительства РФ от 30.09.1993 г. № ВЧОП 14-32330 совместно с
Госкомимуществом РФ и РАО «ЕЭС России» рассмотрело предложения Красноярского края о разграничении собственности на объекты
электроэнергетического комплекса на территории Красноярского
края.
По результатам рассмотрения предложений Красноярского края
Министерство топлива и энергетики РФ, Госкомимущество РФ и
РАО «ЕЭС России» внесли предложения Правительству РФ о необходимости акционирования и приватизации предприятий электроэнергетики Красноярского края в соответствии с решением органов
власти Красноярского края и РАО «ЕЭС России», т.е. посредством
преобразования Красноярской ГЭС в ДАО «Красноярская ГЭС».
Правительство РФ согласилось с этими предложениями в документе
от 17.11.1993 г. № ВЧ-П 14-39102. Согласительные процедуры проведены в рамках указаний Конституционного Суда РФ, соответствуют п. 2.2 Государственной программы приватизации на 1992 год.
Требование специального и обязательного участия Президента РФ в
согласительных процедурах, отнесенных к компетенции Правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ, из дейст241
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вующего в тот период времени законодательства и постановления
КС РФ № 15-П не вытекает.
Ссылаясь в решении на то, что стороны не представили доказательства участия в согласительных процедурах Президента РФ, суд
не указал закон, в силу которого отсутствие прямого участия Президента РФ в таких процедурах влечет негативные правовые последствия для Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
при отсутствии между ними спорных моментов по вопросам, относящимся к их совместному ведению.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции указал,
что не может быть признан основанным на законе и материалах
дела вывод суда о том, что распоряжение Госкомимущества РФ от
01.12.1993 г. № 2084-р «О преобразовании ПО «Красноярскэнерго»
в акционерное общество и учреждении на базе структурного подразделения Красноярская ГЭС ДАО «Красноярская ГЭС»» и постановление Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом от 01.07.1993 г. № 05-06-387 «О преобразовании государственного предприятия Красноярская ГЭС в дочернее
акционерное общество открытого типа АО «Красноярская ГЭС»»
приняты в отсутствие правовых оснований. Материалами дела не
доказано, что вышеупомянутые акты о преобразовании Красноярской ГЭС затрагивают и нарушают интересы государства и Красноярского края.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции сделал
вывод о том, что нельзя признать не основанными на законе решения уполномоченных органов о передаче 51 процента акций ДАО
«Красноярская ГЭС» в уставный капитал ОАО «Красноярскэнерго»,
а следовательно, не соответствующим закону и иным нормативным
актам и выданное на основании этих решений уведомление о передаче акций от 11.05.1994 г. № 70/2, расцененное судом как сделка.
Суд кассационной инстанции указал, что оснований для признания
недействительной сделки по передаче 51 процента акций ОАО
«Красноярская ГЭС» в уставный капитал ОАО «Красноярскэнерго»
на основании ст. 168 ГК РФ у суда не имелось.
В дальнейшем в связи с конституционностью Указа № 923 споры
не прекратились.
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Речь идет о споре между Правительством Республики Хакасия,
РАО ЕЭС, ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» о применении последствий недействительности ничтожных сделок по внесению Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом имущественного комплекса Саяно-Шушенской ГЭС в уставный
капитал РАО ЕЭС и внесению последним в уставный капитал АООТ
«Саяно-Шушенская ГЭС» указанного комплекса1. Правительство
Республики Хакасия просило обязать ОАО «Саяно-Шушенская
ГЭС» возвратить в государственную собственность Российской Федерации имущественный комплекс Саяно-Шушенской ГЭС согласно приложениям № 1, 2, 3 к плану приватизации АООТ «Саяно-Шушенская ГЭС», утвержденному 06.04.1993 г. вице-президентом РАО
ЕЭС2.
1
См. постановление Президиума ВАС РФ от 19.10.2004 г. № 5905/04 (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
2
Для РАО ЕЭС дело имело принципиальное значение и потому, что иск ставил
под угрозу правомерность создания РАО ЕЭС (практика утверждения планов приватизации ГЭС вице-президентом РАО «ЕЭС России» в 1993 г. была широко распространенной), в силу чего иск изначально был обречен на недостижение искомого
результата. Вместе с тем даже Счетная палата выявила значительное число нарушений при создании РАО «ЕЭС России», начиная с того, что юридическое закрепление
формирования уставного капитала РАО «ЕЭС России» было проведено с нарушением
п. 6 Положения о коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа, утвержденного Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721, в соответствии с которым Комитет по
управлению государственным имуществом обязан был утвердить план приватизации
как исходный документ и проспект эмиссии акций на основе утвержденных актов
оценки стоимости имущества (поступивших от предприятий) и устав акционерного
общества. Невыполнение этого требования повлекло нарушение приватизационных
процедур, несовпадение и недостоверность сведений в зарегистрированном ранее
уставе и позже принятом плане приватизации (Выписка из протокола заседания Государственной Думы РФ № 75 от 19 июля 2000 г. основных результатов проверки
Счетной палатой использования федеральной собственности в РАО «ЕЭС России»).
Н. Азарова – разработчик Указа № 923 высказывает точку зрения, в соответствии
которой ЦДУ ЕЭС РФ, ОДУ и ПО «Дальние электропередачи» находятся в собственности РАО «ЕЭС России» незаконно. В п. 3 Указа № 923 говорилось, что эти объекты
подлежали преобразованию в акционерные общества без их приватизации, т.е. согласно ст. 1 Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РСФСР» 100 процентов пакетов акций должно было оставаться в собственности государства, без передачи в уставный капитал РАО ЕЭС
(www.advokat.km.r…/view.asp?id={60F8E335-FD0D-41BC-AB1F-C59F842C4D76
[09.07.01]).
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Исковые требования мотивированы тем, что приватизация имущественного комплекса Саяно-Шушенской ГЭС проведена с нарушением Указов № 923 и 1334, регулирующих порядок приватизации
объектов электроэнергии, ст. 4, 9, п. 5 ст. 14, ст. 15 Закона Российской Федерации от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», п. 1, 2.1, 2.2, 5.3 Государственной программы приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год. Приватизация комплекса осуществлена в отсутствие разграничения государственной собственности между Российской Федерацией и субъектом Федерации – Республикой Хакасия,
без проведения согласительных процедур в нарушение постановления КС РФ № 15-П.
Правительство Республики Хакасия, в частности, доказывало, что
по законодательству, действовавшему в 1992–1993 гг., покупателем
приватизируемого объекта не могла быть компания, доля государства
в которой превышает 25 процентов. Кроме того, акционирование
Саяно-Шушенской ГЭС произошло в тот момент, когда отсутствовало разграничение государственной собственности на территории Хакасии: тогда объекты ТЭК могли быть собственностью как государства, так и субъекта РФ. По мнению Правительства Республики Хакасия, передача имущественного комплекса Саяно-Шушенской
ГЭС РАО «ЕЭС России» была проведена без согласования с органами власти Республики и без учета ее интересов. В нарушение п. 2
Указа № 1334 КУГИ Республике Хакасия не передано ни одной акции РАО «ЕЭС России». План приватизации Саяно-Шушенская
ГЭС утвержден 06.04.1993 г. вице-президентом РАО «ЕЭС России»
О.В. Бритвиным, сделка приватизации была проведена в соответствии с планом приватизации, не обладающим какой-либо юридической силой (имел место переход права собственности на акции ОАО
«Саяно-Шушенская ГЭС» в процессе приватизации в пользу РАО
ЕЭС), Саяно-Шушенская ГЭС была передана РАО ЕЭС (100 процентов акций) безвозмездно, способом, не предусмотренным нормативными актами о приватизации.
Несмотря на то что Правительство Республики Хакасия не требовало признания недействительным плана приватизации, оно рассматривало его и решения ГКИ как незаконные действия, лежащие в
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основе сделки приватизации. По мнению Правительства Хакасии,
плотины Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, являющиеся одновременно гидротехническими и водохозяйственными сооружениями,
были переданы в уставный капитал ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС»
в нарушение запрета на их приватизацию, установленного п. 2.1.12
Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год.
Возражения Саяно-Шушенской ГЭС сводились к тому, что ГЭС
была приватизирована путем передачи всего имущественного комплекса в оплату части уставного капитала РАО ЕЭС (п. 5.1 Устава,
ч. 1 п. 1 распоряжения президента РАО ЕЭС от 14.01.1993 г. № 4Р
«Об учреждении АО «Саяно-Шушенская ГЭС»», свидетельство о
государственной регистрации от 20.04.1993 г. АООТ «Саяно-Шушенская ГЭС»).
РАО ЕЭС утверждало, что согласно акту Госкомимущества РФ
№ 1 от 11.01.1993 г. передачи имущества в уставный капитал РАО
ЕЭС в оплату уставного капитала РАО ЕЭС было передано имущество Саяно-Шушенской ГЭС, т.е. приватизация состоялась 11.01.1993 г.
Письмом председателя Госкомимущества Республики Хакасия от
02.04.93 г. № 346 о согласовании плана приватизации и устава ОАО
«Саяно-Шушенская ГЭС» предложено РАО ЕЭС как учредителю
АООТ «Саяно-Шушенская ГЭС» утвердить представленный план
приватизации и устав.
24.03.1993 г. принято совместное решение Совета Министров Республики Хакасия, председателя Госкомимущества Республики Хакасия и президента РАО «ЕЭС», утвержденное первым заместителем
председателя Госкомимущества Российской Федерации, установившее особенности приватизации ОАО «Хакасэнерго» и ОАО «СаяноШушенской ГЭС», согласно которому Хакасэнерго покупает электроэнергию в объеме потребления на территории Республики Хакасия с шин Саяно-Шушенской ГЭС по отпускному тарифу, утвержденному ФЭК РФ для Саяно-Шушенской ГЭС (п. 7).
Решением суда первой инстанции от 06.11.2003 г. в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции от 12.01.2004 г. решение оставлено без изменения.
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к следующим
выводам: приватизация имущественного комплекса Саяно-Шушенс245
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кой ГЭС проведена с соблюдением законодательства о приватизации; согласительные процедуры между Российской Федерацией и
Республикой Хакасия в связи с приватизацией объекта проведены
путем установления льготных тарифов на электроэнергию для субъекта Федерации; постановление КС РФ № 15-П не предрешает вопроса
о праве собственности на объект электроэнергетики; истцом пропущен установленный п. 1 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности; требование истца о применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде одностороннего возврата имущества в федеральную
собственность предъявлено с нарушением п. 2 ст. 167 ГК РФ.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 12.03.2004 г. принятые по делу судебные акты отменил и исковые требования удовлетворил, обязав РАО ЕЭС и ОАО
«Саяно-Шушенская ГЭС» возвратить в собственность Российской
Федерации имущественный комплекс Саяно-Шушенской ГЭС балансовой стоимостью 923 406 000 руб. (в ценах по состоянию на
01.07.1992 г.) согласно приложениям № 1, 2, 3 к плану приватизации
АООТ «Саяно-Шушенская ГЭС»1.
Суд кассационной инстанции указал в постановлении: в связи
с признанием в соответствии с постановлением КС РФ № 15-П неконституционным п. 1 Указа № 923 исключалась возможность создания дочернего ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» до проведения процедуры разграничения собственности на спорное имущество между
Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации – Республикой Хакасия; срок исковой давности (10 лет) истцом не пропущен, так как о нарушении своего права он узнал 20.04.1993 г., когда
было зарегистрировано АООТ «Саяно-Шушенская ГЭС», и указанный срок не истек к моменту подачи искового заявления (14.04.2003 г.);
в процессе приватизации Саяно-Шушенской ГЭС нарушены Указ
Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах
по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общест1
См. решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 06.11.2003 г. по делу
№ А74-1349/03-К1 о признании недействительной сделки по приватизации СаяноШушенской ГЭС, постановление апелляционной инстанции от 12.01.2004 г. по делу
№ А74-1349/03-К1, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.03.2004г.
по делу № А74-1349/03-К1-Ф02-760/04-С2 (Судебные решения (приложение к журналу «Арбитражная практика»). 2004. № 3).
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ва» (далее – Указ № 721), п. 2.1.12, 2.2, 5.3 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, ст. 3, 4, 14–16, 18 Закона
РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».
Кассационная инстанция указала, что в исковом заявлении истец
просит применить последствия недействительности ничтожных сделок приватизации. Сделки приватизации могут быть указаны недействительными по основанию как оспоримости, так и ничтожности.
Целью данного иска является приведение сторон в первоначальное
положение, так как только в этом случае могут быть восстановлены
права субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Указом № 923 Государственному комитету РФ
по управлению государственным имуществом было поручено учредить государственное акционерное общество РАО «ЕЭС России»
и внести в его уставный фонд в том числе отдельные магистральные
линии электропередачи и подстанции согласно приложению № 2
к Указу № 923, гидравлические электрические станции единичной
мощностью 300 МВт и выше, государственные районные электрические станции мощностью 1000 МВт и выше.
Саяно-Шушенская ГЭС была включена в приложение № 2 к
Указу № 923 (п. 6 Перечня тепловых и гидравлических электростанций и других энергетических объектов). Согласно п. 4 Указа № 1334,
изданного также в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 922, предусматривалось создание на базе электрических станций, указанных в приложении № 2 к Указу № 923, с учетом
мнения их трудовых коллективов дочерних обществ РАО «ЕЭС России». При этом кассационная инстанция отметила, что ни Указ
№ 923, ни Указ № 1334 не проходили процедуру принятия, предусмотренную постановлением V Съезда народных депутатов РСФСР
от 01.11.1991 г. «О правовом обеспечении экономической реформы»,
т.е. принимались в общем порядке.
31.12.1992 г. была произведена регистрация государственного
Российского акционерного общества «ЕЭС России», в уставный
фонд которого в том числе была внесена имущественным комплексом Саяно-Шушенская ГЭС. 20.04.1993 г. было зарегистрировано
ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» (в качестве учредителя выступало
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РАО «ЕЭС России»), в уставный капитал которого был передан
имущественный комплекс Саяно-Шушенской ГЭС.
10.09.1993 г. постановлением Конституционного Суда РФ № 15-П
были признаны не соответствующими Конституции Российской
Федерации:
– пункт 1 Указа № 923 в части, касающейся внесения в качестве
вклада в уставный фонд РАО «ЕЭС России» гидравлических электрических станций единичной мощностью 300 МВт и выше, государственных районных электрических станций мощностью 1000 МВт
и выше, находящихся на территории Иркутской области и Красноярского края (п. 6 Перечня тепловых и гидравлических электростанций и других энергетических объектов), куда была включена и Саяно-Шушенская ГЭС;
– пункты 2 и 3 разд. IV приложения № 1 к постановлению Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 в части отнесения
к объектам исключительно федеральной собственности предприятий топливно-энергетического комплекса и предприятий и объектов электроэнергетики.
Учитывая вышеизложенное, определение формы собственности
гидроэлектростанций, в том числе Саяно-Шушенской ГЭС, должно
быть согласовано одновременно или до приватизации и акционирования этого объекта. Из письма Правительства РФ от 17.11.1993 г.
№ 134-39102, совместного решения от 24.03.1993 г., писем от 13.09.1995 г.
№ 15-280, от 29.01.2002 г., от 31.01.2003 г. № ЮМ-6/3072 не усматривается, что Правительство РФ, органы власти Республики Хакасия
по согласованию с Президентом РФ в соответствии со ст. VII Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации
и органами власти краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга Российской Федерации от 31.03.1992 г. разрешили вопрос
о том, в чьей собственности должна находиться Саяно-Шушенская
ГЭС, а также вопросы установления порядка ее приватизации и акционирования.
Суд кассационной инстанции посчитал, что признание постановлением КС РФ № 15-П не соответствующим Конституции РФ
п. 1 Указа № 923 исключило возможность учреждения на базе Саяно-Шушенской ГЭС дочернего акционерного общества РАО «ЕЭС
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России», в том числе и по согласованию с трудовым коллективом в
редакции Указа № 1334. А значит, имущество Саяно-Шушенской
ГЭС не прошло процедуру разграничения (федеральная собственность, государственная собственность субъекта Российской Федерации) на момент совершения действий по приватизации СаяноШушенской ГЭС и Государственный комитет РФ по управлению
государственным имуществом не приобрел полномочий до решения
вопроса о разграничении собственности совершать сделки со спорным имуществом (разд. 3 постановления Совета Министров РФ от
21.01.1991 г. № 35), в том числе по отчуждению спорного имущества
в частную собственность.
Спорное имущество, таким образом, должно было находиться
в федеральной собственности до определения соответствующего
собственника. Ответчики, таким образом, осуществили действия по
передаче спорного имущества и приватизации Саяно-Шушенской
ГЭС без разграничения собственности и определения порядка приватизации и акционирования как РАО «ЕЭС России», так и СаяноШушенской ГЭС, поэтому ими нарушены гражданские права и законные интересы субъекта Российской Федерации – Республики
Хакасия.
Согласно п. 1 Указа № 923 Государственному комитету РФ по
управлению государственным имуществом было поручено учредить
государственное Российское акционерное общество энергетики и
электрификации. Данная организационно-правовая форма переходная. После приватизации РАО «ЕЭС России» преобразуется
в негосударственное акционерное общество, а его имущество должно также перейти в частную собственность. Именно с этим моментом должен быть связан переход прав от прежних собственников
к новым и момент возникновения правоотношений, существенно
касающихся и Российской Федерации, и субъекта Российской Федерации – Республики Хакасия.
Оценивая действия ответчиков в части внесения спорного имущества сначала в уставный капитал РАО «ЕЭС России», а затем в
уставный капитал ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС», суд кассационной инстанции считает, что согласно абз. 12 ст. 12 ГК РФ и на основании п. 21, 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разре249
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шения споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав» оспариваемые сделки приватизации являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ.
Часть сделки приватизации (ст. 180 ГК РФ) по включению спорного имущества в уставный капитал РАО «ЕЭС России» и сделка по
включению его в уставный капитал ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС»,
являющиеся предметом настоящего спора, ничтожны в силу того,
что при их совершении ответчиками допущены нарушения указов
№ 922, № 923 и № 1334. При утверждении планов приватизации
РАО «ЕЭС России» и Саяно-Шушенской ГЭС (утвержден РАО
«ЕЭС России», а не Государственным комитетом РФ по управлению
государственным имуществом) нарушены Положение о Государственном комитете Российской Федерации по управлению государственным имуществом, утвержденное постановлением Совета Министров РФ от 21.01.1991 г. № 35, а также Указ № 721 и Положение
о коммерциализации, п. 2.1.12 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992
год и ст. 3, 4, 14–16, 18 Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
Рассмотрев дело в порядке надзора, Президиум ВАС РФ посчитал, что постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене, решение суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции – оставлению в силе по следующим основаниям.
Согласно п. 1 Указа № 922 преобразование предприятий, объединений, организаций, входящих в топливно-энергетический комплекс, в акционерные общества, и их приватизация осуществляются
в порядке, установленном специальными указами Президента РФ.
Пункт 1 Указа № 923 предусматривает при учреждении государственного Российского акционерного общества энергетики и электрификации внесение в качестве вклада в его уставный фонд гидравлических электрических станций единичной мощностью 300 МВт и выше
согласно приложению № 2 к настоящему Указу, в которое включена
Саяно-Шушенская ГЭС.
В соответствии с распоряжением Госкомимущества России от
31.12.1992 г. № 1013-р имущественный комплекс Саяно-Шушенс-
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кой ГЭС был внесен в уставный капитал РАО ЕЭС и принят последним по акту приема-передачи от 11.01.1993 г. № 1.
Акт государственного органа (решение Госкомимущества России
от 11.01.93 г.) являлся основанием сделки приватизации – включения Саяно-Шушенской ГЭС в уставный капитал РАО ЕЭС. Без
признания данного акта недействительным невозможно признать
недействительной сделку приватизации и доказать, что право собственности Саяно-Шушенской ГЭС на ее имущественный комплекс
основано на ничтожной сделке1.
Пунктом 4 Указа № 1334 установлено, что на базе электрических
станций, указанных в приложении № 2 к Указу № 923, с учетом
мнения их трудовых коллективов учреждаются дочерние акционерные общества РАО ЕЭС.
Дочернее открытое акционерное общество «Саяно-Шушенская
ГЭС» учреждено РАО ЕЭС 14.01.1993 г.
РАО ЕЭС 06.04.1993 г. утвердило по согласованию с Госкомитетом по управлению имуществом Республики Хакасия устав дочернего ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» и план приватизации с приложением актов оценки имущества. Названное акционерное общество
зарегистрировано постановлением администрации г. Саяногорска
от 20.04.1993 г. № 2642.

1
«Поскольку преобразование государственного предприятия в АО относилось к
определенному способу приватизации, действия госоргана по включению в уставный
капитал созданного АО имущественного объекта являлись частью сделки приватизации» (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.12.2002 г. № А3310318/02-С2-Ф02-3605/02-С2 (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика)). Эта
позиция имеет косвенную опору на практику ВАС РФ, которая рассматривает условия конкурсов/аукционов (утверждались ГКИ/КУГИ) как элемента сделки приватизации, носящей публично-правовой характер (п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.06.1997 № 15). Приватизация Саяно-Шушенской ГЭС по решению ГКИ происходила не согласно общему порядку – путем акционирования по
Указу № 721, а по специальному порядку (Указ № 1334, п. 2 Указа № 923. – Авт.). То
есть предусмотренные п. 1 Указа № 923 действия (сделка приватизации), оформленные актом № 1, должны признаваться ничтожными.
2
Право собственности на имущество, внесенное на основании актов приватизации
(распоряжений Комитета по управлению имуществом) в уставный капитал общества,
созданного в процессе приватизации, возникает с момента регистрации такого юридического лица (см.: Практика применения норм ч. 1 ГК РФ Федерального арбитражного
суда Северо-Кавказского округа (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика)).
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Высшая судебная инстанция определила, что вывод суда кассационной инстанции о том, что именно с этой даты следует исчислять срок исковой давности по иску о применении последствий недействительности ничтожных сделок, противоречит законодательству и правоприменительной практике арбитражных судов.
В п. 8 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 12.11.2001 г. и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
15.11.2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» установлено, что при рассмотрении дел о применении последствий недействительности ничтожной сделки следует
учитывать, что для этих исков установлен десятилетний срок исковой давности, который в силу п. 1 ст. 181 ГК исчисляется со дня,
когда началось исполнение такой сделки.
Данный срок применяется к тем искам, сроки предъявления которых, предусмотренные ранее действовавшим законодательством
(п. 1 ст. 42 Основ гражданского законодательства), не истекли до
1 января 1995 г. (ст. 10 ФЗ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»). Начало течения
срока исковой давности в этих случаях определяется согласно ранее
действовавшему законодательству (п. 3 ст. 42 Основ гражданского
законодательства).
Имущественный комплекс Саяно-Шушенской ГЭС передан в уставный капитал РАО ЕЭС по акту приема-передачи от 11.01.1993 г.
О том, что данный комплекс внесен в уставный капитал РАО
ЕЭС и на базе Саяно-Шушенской ГЭС создается дочернее акционерное общество РАО ЕЭС, истец должен был знать из упомянутых
указов Президента РФ и совместного решения от 24.03.1993 г., подписанного заместителем Председателя Совета Министров Республики Хакасия, первым заместителем председателя Госкомимущества
Республики Хакасия, президентом РАО ЕЭС и утвержденного первым заместителем председателя Госкомимущества России. Поэтому
срок исковой давности по первой сделке следовало исчислять с
24.03.1993 г., и на дату предъявления иска (14.04.2003 г.) указанный
срок был пропущен. Следовательно, имущество уже не могло быть
возвращено в федеральную собственность.
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Последующее внесение имущественного комплекса Саяно-Шушенской ГЭС в уставный капитал ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС»
совершено РАО ЕЭС, которое, являясь собственником этого комплекса, включенного в его уставный капитал, вправе было учредить
дочернее акционерное общество и утвердить его учредительные документы.
Поскольку внесение имущественного комплекса Саяно-Шушенской ГЭС в уставный капитал РАО ЕЭС и затем в уставный капитал ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» проведено в соответствии
с названными указами Президента Российской Федерации и нарушений законодательства о приватизации не допущено, оснований
для признания сделок приватизации Саяно-Шушенской ГЭС ничтожными не имелось.
Президиум ВАС РФ сделал вывод о том, что суды первой и апелляционной инстанций правомерно оценили совместное решение от
24.03.1993 г. в качестве согласительной процедуры для учета интересов Республики Хакасия при приватизации Саяно-Шушенской
ГЭС. Установление льготных тарифов на электроэнергию для потребителей, расположенных на территории Республики Хакасия,
направление дивидендов, начисленных на 40 процентов акций акционерного общества «Саяно-Шушенская ГЭС», на комплексное
развитие энергетики Республики Хакасия, включая объекты инфраструктуры социальной сферы, и другие условия соглашения принимались в связи с приватизацией объектов электроэнергетики на территории Республики Хакасия и свидетельствуют о проведении согласительной процедуры. В качестве главного условия акционирования Саяно-Шушенской ГЭС был утвержден режим льготного
тарифообразования. В частности, ОАО «Хакасэнерго» предоставлялось право покупать на Саяно-Шушенской ГЭС электроэнергию в
объеме, необходимом для внутреннего потребления, по отпускному
тарифу, утвержденному ФЭК для станции. Это в какой-то степени
компенсировало согласие Республики Хакасия отказаться от права
на долю в имущественном комплексе ГЭС.
ВАС РФ указал, что вопрос о стабильности достигнутого соглашения между Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации – Республикой Хакасия в части условия об установлении
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льготных тарифов на электроэнергию должен решаться в ином порядке и не связан с предметом рассматриваемого иска.
Вывод суда кассационной инстанции о том, что в связи с постановлением КС РФ № 15-П, признавшим неконституционным п. 1
Указа № 923, исключалась возможность внесения в уставный капитал РАО EЭС Саяно-Шушенской ГЭС и учреждения им на ее основе дочернего акционерного общества, является ошибочным, по
мнению Президиума ВАС РФ.
Конституционный Суд РФ признал неконституционным п. 1 упомянутого Указа Президента РФ только с точки зрения разграничения
предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти Российской Федерации и ее субъектами.
Конституционный Суд РФ своим постановлением не предопределил решения вопроса о том, в чьей собственности должны находиться гидроэлектростанции и другие объекты топливно-энергетического комплекса, а лишь обратил внимание сторон на необходимость использования предусмотренных ст. VII Федеративного договора положений об обязательном проведении согласительных процедур для урегулирования возникшего спора на основе обеспечения
балансов интересов Российской Федерации и ее субъектов.
По мнению ВАС РФ, суды первой и апелляционной инстанций
пришли к правильному выводу о том, что согласительные процедуры в процессе приватизации Саяно-Шушенской ГЭС проведены.
Суд же кассационной инстанции, применив последствия недействительности возмездных сделок в одностороннем порядке и возвратив
имущественный комплекс Саяно-Шушенской ГЭС в федеральную
собственность, нарушил правило, установленное п. 2 ст. 167 ГК РФ,
согласно которому при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить полученное в натуре – возместить
его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности
сделки не предусмотрены законом1.
1
Если имущество приватизировано по ничтожной сделке, обязанность по его
возврату в муниципальную собственность переходит на правопреемника юридического лица, созданного в процессе приватизации (№ А53-441/2002-С4-10, Ф082654/2002) (см.: Практика применения норм ч. 1 ГК РФ Федерального арбитражного
суда Северо-Кавказского округа (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика)).
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ВАС РФ указал, что суд кассационной инстанции применил одностороннюю реституцию, не приняв во внимание, что имущественный комплекс Саяно-Шушенской ГЭС в том состоянии, в котором он находился на 11.01.1993 г., не сохранился, так как в период
приватизации гидроэлектростанция еще не была введена в эксплуатацию1. Кроме того, суд применил последствия недействительности
сделок, не рассмотрев вопроса о возврате стороне по сделке (РАО
ЕЭС) средств по строительству и техническому перевооружению
данного объекта2.
ВАС РФ посчитал, что суд кассационной инстанции не оценил
также последствия изъятия имущественного комплекса для ОАО
«Саяно-Шушенская ГЭС».
Между тем изъятие имущественного комплекса влечет за собой
банкротство акционерного общества, значимого для экономики
региона, что существенно нарушит права и охраняемые законом интересы акционеров и кредиторов акционерного общества, других
лиц и противоречит общественным интересам.
В связи с изложенным постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.03.2004 г. было отменено ВАС РФ на основании
п. 1 и 3 ст. 304 АПК РФ как нарушающее единообразие в толкова1

Законодательством не предусмотрено прекращение права на защиту собственности в случае, если имущественный комплекс прекратил существование как предприятие (организация), но остался существовать как совокупность объектов. Следовательно, ликвидация данного имущественного комплекса не исключает удовлетворения иска об истребовании имущества.
2
Довод о неправомерности истребования вновь созданных объектов СаяноШушенской ГЭС не соответствует законодательству. Данные объекты созданы за счет
доходов, полученных от эксплуатации ГЭС как имущественного комплекса (объекта
недвижимости), поэтому вновь построенные объекты по сути являются улучшением
этого комплекса, т.е. улучшением существующего объекта недвижимости, поэтому
они должны быть переданы собственнику в силу ст. 303, 1107 ГК РФ. Однако если
ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» удалось бы доказать, что в результате произведенных
им работ по достройке жилых домов была создана по существу новая вещь, вещь стала иной, т.е. утрачена тождественность, идентичность вещи, то истцу в иске об истребовании имущества следует отказать «так же, как ему было бы отказано, если бы вещь
погибла» (см.: Скловский К.И. Гражданский спор: практическая цивилистика. М.,
2002. С. 73). В любом случае предприятие имеет право на зачет стоимости улучшений,
поскольку право на улучшения возникает из самого факта улучшений (п. 8 Обзора
практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом
встречных однородных требований // Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 29.12.2001 г. № 65).
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нии и применении арбитражными судами норм права, а также нарушающее права и законные интересы неопределенного круга лиц
или иные публичные интересы.
Интересно, что в случае удовлетворения иска возникал бы риск
фактического прекращения действия условий приватизации СаяноШушенская ГЭС в части прав Хакасэнерго покупать электрическую
энергию (мощность) с оптового рынка в объеме потребления на территории Республики Хакасия и по тарифу, установленному ФЭК
РФ для Саяно-Шушенская ГЭС. Данные условия не имели четкого
правового режима1. Основным условием при акционировании Сая1
Инструкцией Министерства топлива и энергетики РФ № ВК-7539 и Комитета
по политике цен РФ от 30 ноября 1993 г. № 01-17/1443-11 «О порядке расчетов за
электрическую и тепловую энергию» (далее – Инструкция) в п. 1.4 указано, что установление для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую
и тепловую энергию, не предусмотренных действующим законодательством, рассматривается как нарушение государственной дисциплины цен с применением соответствующих санкций в установленном порядке. Тарифные условия были установлены не ФЭК РФ, а совместным решением Совета Министров Республики Хакасия,
РАО «ЕЭС России» и Госкомимущества Республики Хакасия, утвержденным Госкомимуществом РФ 24.03.1993 г. Утвердив совместное решение, Госкомимущество РФ
фактически предусмотрело особый порядок оплаты электроэнергии для АО «Хакасэнерго». Регулирование вопросов о распространении действия тарифов на отдельные
категории предприятий не относится к компетенции данного органа. Поэтому нормативно-правовые акты Госкомимущества РФ, изданные по вопросам тарифного
регулирования, не должны были применяться, как изданные за пределами компетенции Госкомимущества РФ. На момент утверждения совместного решения в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 493-р уже была создана ФЭК
(16.03.1992 г.) как орган, регулирующий тарифы на электроэнергию. В соответствии с
п. 4 постановления Правительства РФ от 17.09.1992 г. № 724 ФЭК должна была осуществлять в 1992 г. изменение действующих тарифов на электрическую и тепловую
энергию. Несмотря на то что полномочия ФЭК были распространены лишь на 1992 г.,
она продолжала осуществлять их и в 1993 г. Кроме того, в этот период начали действовать РЭК при администрациях субъектов Федерации. 30 июля 1993 г. Правительство РФ постановлением № 737 подтвердило полномочия этих комиссий, определив,
что государственное регулирование тарифов на электрическую энергию осуществляется Федеральной и региональными энергетическими комиссиями. Это регулирование должно было осуществляться в соответствии с положением, утверждаемым Министерством топлива и энергетики РФ по согласованию с Комитетом РФ по политике цен. 11 ноября 1995 г. Президентом РФ был издан Указ № 1194 «О Федеральной
энергетической комиссии Российской Федерации», согласно которому ФЭК была
включена в структуру федеральных органов исполнительной власти. Подчиняясь
Министерству экономики и финансов РФ, ФЭК осуществляла регулирование тарифов также на основании указаний Министерства топлива и энергетики РФ. Это озна-
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но-Шушенской ГЭС и создании ОАО «Хакасэнерго» как самостоятельных юридических лиц было обеспечение прав Республики на
пользование энергообъектами, расположенными на ее территории,
т.е. сохранение исторически сложившегося энергобаланса региона
(ранее энергия Саяно-Шушенской ГЭС не продавалась на федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии
(мощности) – ФОРЭМ, а направлялась на удовлетворение нужд потребителей, расположенных в Красноярском крае и на территории
Республики Хакасия).
Данные условия были закреплены в п. 7 Решения о приватизации
от 24.03.93 г., в соответствии с которым акционерное общество «Хакасэнерго» покупает электрическую энергию в объеме потребления на
территории Республики Хакасия с шин Саяно-Шушенской ГЭС по отпускному тарифу, утвержденному Федеральной энергетической комиссией для Саяно-Шушенской ГЭС, с учетом тарифной ставки РАО
«ЕЭС России», по схеме прямых взаиморасчетов.
Таким образом, в п. 7 Решения о приватизации были закреплены
не только условия формирования тарифов, но и порядок распределения энергии и формирования обязательств по ее купле-продаже.
1. ОАО «Хакасэнерго» покупает электроэнергию Саяно-Шушенской ГЭС с шин электростанции. Это означает, что определено место
исполнения обязательств – шины Саяно-Шушенской ГЭС (место
разграничения балансовой принадлежности (собственности) сетевого
хозяйства ГЭС и сетей РАО «ЕЭС России»).
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической
энергии (мощности) определен как сфера купли-продажи электрической энергии (мощности), осуществляемой его субъектами в пределах
Единой энергетической системы России. При указанных обстоятельствах покупка электроэнергии (место исполнения обязательств, опречает, что нормативные акты Минэкономики и финансов РФ, а также Министерства
топлива и энергетики РФ, касающиеся регулирования цен, были обязательными для
ФЭК и поэтому являлись основаниями для принимаемых решений. ФЭК России не
участвовала в подписании и утверждении совместного решения. Однако в утверждении совместного решения участвовало Министерство топлива и энергетики РФ, поэтому данное решение в части вопроса о тарифах было принято уполномоченным
органом, ответственным за государственное регулирование цен на электроэнергию.
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деленное в Решении о приватизации) производится не на оптовом
рынке (ФОРЭМ), а непосредственно на шинах станции (вне пространства Единой энергетической системы России).
2. Оплата электроэнергии производится по тарифам, установленным ФЭК для Саяно-Шушенской ГЭС. Это означает, что соблюдается принцип государственного регулирования: осуществление поставок
электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности) всем
потребителям по тарифам, утвержденным в установленном порядке
(ст. 4 ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»).
ОАО «Хакасэнерго» покупало электрическую энергию по тарифу,
утвержденному ФЭК в установленном порядке и отражающему
стоимость электроэнергии и мощности ОАО «Саяно-Шушенская
ГЭС». Условие о равенстве тарифов ОАО «Хакасэнерго» и ОАО
«Саяно-Шушенская ГЭС» определено Решением о приватизации и
не является льготой, так как покупка электроэнергии производится
не в рыночном пространстве ФОРЭМ, а на шинах станции.
3. Оплата электроэнергии производится по схеме прямых взаиморасчетов с учетом тарифной составляющей РАО «ЕЭС России».
Это означает, что ОАО «Хакасэнерго» оплачивает услуги по передаче
энергии с шин ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» до границы собственных сетей (ОАО «Хакасэнерго» не имеет собственного присоединения к шинам ГЭС, в связи с чем пользуется сетями ЕЭС России).
Из вышеизложенного следует, что Решением о приватизации определен особый порядок распределения электрической энергии, производимой ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС». В соответствии с указанным
порядком часть энергии (в объеме, необходимом для удовлетворения
нужд Республики Хакасия) фактически исключается из обязательств
по поставке и продаже на оптовом рынке (ФОРЭМ) и реализуется до
поставки на оптовый рынок на шинах станции.
К указанным обязательствам (поставка энергии Саяно-Шушенской ГЭС в адрес ОАО «Хакасэнерго») правила и нормы о работе
ФОРЭМ применяются только в части необходимости оказания услуг по передаче энергии. Условия о порядке формирования покупных тарифов на ФОРЭМ также не применимы, так как в отличие от
иных субъектов ФОРЭМ, которые покупают энергию с оптового
рынка, у ОАО «Хакасэнерго» четко определен контрагент – ОАО
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«Саяно-Шушенская ГЭС», имеющий свой экономически обоснованный тариф. Тарифы же для иных потребителей ФОРЭМ устанавливаются на поставку с рынка от совокупности поставщиков.
Вышеуказанные особые условия покупки электроэнергии на
шинах станции и как следствие – формирование тарифов на указанную энергию не противоречат ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», так как соблюдаются цели государственного регулирования, к которым отнесены:
– защита экономических интересов потребителей от монопольного повышения тарифов;
– создание механизма согласования интересов производителей и
потребителей электрической и тепловой энергии;
– формирование конкурентной среды в электроэнергетическом
комплексе для повышения эффективности его функционирования и
минимизации тарифов.
Кроме того, соблюдены и принципы государственного регулирования:
– осуществление поставок электрической энергии (мощности) и
тепловой энергии (мощности) всем потребителям по тарифам, утвержденным в установленном порядке;
– определение экономической обоснованности планируемых
(расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении
тарифов.
Условия приватизации энергообъектов, расположенных на территории Республики Хакасия, были подтверждены Председателем
Совета Министров Правительства РФ В.С. Черномырдиным (решение от 17.11.93 г. № ВЧ-П 14-39102), который согласился с предложениями Министерства топлива и энергетики РФ, Госкомимущества России и РАО «ЕЭС России» о порядке реализации положений
указов № 923 и 1334 на территории Республики Хакасия и Красноярского края. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 1993 г.
было предусмотрено, что акционирование и приватизацию предприятий электроэнергетики, расположенных на территории Красноярского края и Республики Хакасия, необходимо завершить в соответствии с принятыми решениями и проведения дополнительной
согласительной процедуры не требуется. На основании вышеизло259
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женного можно сделать вывод о том, что Правительство РФ косвенно подтвердило условия совместного решения. Таким образом, условия о порядке покупки электроэнергии для удовлетворения нужд
потребителей Республики Хакасия являются неотъемлемым элементом условий приватизации энергообъектов, расположенных на территории Республики, и соответствуют позиции Конституционного
Суда РФ, высказанной в постановлении КС РФ № 15-П по делу о
соответствии Конституции РФ положений Указа № 923.
Между Правительством Республики Хакасия, РАО «ЕЭС России», ФЭК РФ, ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС», АО «Хакасэнерго»
и РЭК Республики Хакасия 23.03.1995 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились обеспечить выполнение условий приватизации объектов электроэнергетики, расположенных в Республике Хакасия, и взаимную гарантию сохранения
принципов ценообразования на электрическую энергию в объеме ее
потребления на территории Республики Хакасия. При этом ФЭК
РФ обязывалась обеспечить делегирование РЭК Республики Хакасия полномочий по регулированию стоимости услуг по передаче
электрической энергии по региональным сетям, а также обеспечить
сохранение принципов формирования покупного тарифа для АО
«Хакасэнерго» с ФОРЭМ. Постановлением Правительства РФ от
12 июля 1996 г. № 793 «О Федеральном (общероссийском) оптовом
рынке электрической энергии (мощности)» АО «Хакасэнерго»
включено в перечень участников – субъектов ФОРЭМ.
Учитывая масштаб ФОРЭМ, регулирование вопросов об установлении тарифов на электроэнергию, покупаемую и продаваемую с
ФОРЭМ, в соответствии с ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» отнесено к компетенции ФЭК РФ. В то же время законодательство не содержало прямого запрета на делегирование полномочий ФЭК РФ соответствующим РЭК субъектов Федерации в части
установления льготных тарифов для отдельных категорий потребителей. После достижения договоренности между ФЭК РФ и РЭК
Республики Хакасия о передаче последней полномочий ФЭК РФ по
установлению льготных тарифов РЭК Республики Хакасия будет
вправе установить льготный тариф на электроэнергию для отдельной категории потребителей. При этом не имеет значения, сколько
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конкретных потребителей будут пользоваться данной льготой, поскольку важным является ее направленность на неопределенный
круг лиц. Это не противоречит ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», поскольку им предусмотрена возможность делегирования полномочий ФЭК РФ соответствующим РЭК субъектов Российской Федерации (ст.10 Закона).
Впоследствии протоколом ФЭК РФ от 20.02.1997 г. действие условия совместного решения об отпуске электрической энергии
АО «Хакасэнерго» с шин Саяно-Шушенской ГЭС по отпускному
тарифу, утвержденному ФЭК РФ для Саяно-Шушенской ГЭС, было
подтверждено на пятилетний срок.
В соответствии с постановлениями ФЭК РФ от 19.12.1997 г.
№ 127/3, от 06.03.1998 г. № 12/3 тариф ОАО «Хакасэнерго» на покупку электроэнергии с ФОРЭМ был установлен исходя из условий
приватизации Саяно-Шушенской ГЭС.
Поскольку выставление государством определенных условий по
сохранению профиля объектов при продаже государственного предприятия является элементом сделки приватизации, носящим публично-правовой характер, у всех участников гражданского оборота в
случае приобретения такого предприятия (объектов) в период действия соответствующих условий возникает обязанность обеспечить их
соблюдение в полном объеме.
Эту аргументацию подкрепляют положения ч. 2 и 5 ст. 31 Закона
о приватизации. Согласно этим нормам определены «обременения
приватизируемого государственного или муниципального имущества – публичный сервитут», среди которых названа «обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации государственное
или муниципальное имущество по определенному назначению».
Упомянутый Закон устанавливает сохранение ограничений при всех
сделках с этим имуществом вплоть до их отмены.
Письмом Мингосимущества РФ от 31.01.03 г. № ЮМ-6/3072 подтверждается, что основным условием при акционировании СаяноШушенской ГЭС и создании ОАО «Хакасэнерго» как самостоятельных юридических лиц было обеспечение прав Республики Хакасия на
пользование энергообъектами, расположенными на его территории.
Это было достигнуто посредством предоставления ОАО «Хакасэнер261
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го» права покупать электроэнергию в объеме внутреннего потребления Республики Хакасия с шин ОАО «Саяно-Шушенской ГЭС» по
отпускному тарифу ФЭК РФ для названной станции.
Обыгрывание в процессе о деприватизации Саяно-Шушенской
ГЭС тезиса об ущемлении прав Республики Хакасия на участие в
управлении энергетикой изначально являлось малоперспективным.
Сложившаяся на уровне ВАС РФ и ФАС Восточно-Сибирского
округа практика с учетом толкования постановления Конституционного Суда РФ № 15-П основывается на том, что разграничение
собственности между Российской Федерацией и субъектом либо не
произошло (поэтому Российская Федерация вправе распорядиться
своей собственностью)1, либо приватизация учитывала интересы
субъекта РФ.
Еще одним показательным примером является спор о признании
недействительной сделки приватизации Новосибирского оловянного комбината2.
Как следует из материалов дела, преобразование Новосибирского
оловянного комбината в акционерное общество производилось на
основании Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» и Указа № 721. По плану
приватизации от 13 октября 1992 г. № 1001 трудовому коллективу
предоставлены льготы по первому варианту.
Между тем на момент приватизации комбинат являлся арендным
предприятием. Причем имущество было передано предприятию в
аренду в январе 1990 г. без права выкупа. Поэтому согласно абз. 6
п. 2 ст. 15 Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» арендатор имел право на
приобретение арендованного имущества только по конкурсу или на
аукционе. Комбинат не мог приватизироваться и в соответствии с
Указом Президента РФ от 1 июня 1992 г. № 721, так как положения
Указа к арендным предприятиям не применяются.
В последующем Госкомимущество РФ в письме от 29.01.1993 г.
№ АЧ-2/586 установило порядок приватизации арендных предпри1
См. подробнее: Кряжевских К.П. Парадоксы разграничения государственной
собственности в судебной практике // Законодательство. 2003. № 1.
2
См. постановление Президиума ВАС РФ от 25.07.1995 г. № 8526/94 (СПС КонсультантПлюс: Судебная практика).
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ятий, не имеющих право выкупа по договорам аренды. Указанные
предприятия могут быть преобразованы в акционерные общества
открытого типа, все акции которых продаются на чековом аукционе,
аукционе, конкурсе и приобретаются арендаторами на общих основаниях.
Таким образом, преобразование арендного предприятия в акционерное общество с предоставлением трудовому коллективу льгот
по первому варианту произведено с нарушением законодательства о
приватизации.
Во исполнение постановления прокуратуры Новосибирской области от 11.07.1994 г. комиссией с участием представителей Комитета по управлению государственным имуществом Новосибирской
области и Контрольно-финансового управления Министерства финансов РФ проводилась ревизия принятых комбинатом актов по
приватизации. В результате проверки установлено, что предприятие
занизило размер уставного капитала и неверно определило его
структуру (долю государственного имущества и членов арендного
коллектива).
Кроме того, комбинатом не представлен суду состав учредителей
акционерного общества (членов бывшего арендного предприятия)
с определением доли каждого учредителя.
Поэтому суд первой инстанции правомерно признал недействительными план приватизации и учредительные документы только
в части предоставления трудовому коллективу льгот, формирования
и структуры уставного капитала и состава учредителей.
Признание недействительными плана приватизации и учредительных документов в целом не было вызвано необходимостью, особенно учитывая, что это приведет к ликвидации акционерного общества. Между тем акционерное общество осуществляет хозяйственную
деятельность более двух лет. Акции, находившиеся в государственной собственности, проданы на аукционах и инвестиционных торгах в соответствии с законодательством о приватизации, продажа
части акций произведена за приватизационные чеки, которые в настоящее время изъяты из обращения.
Суд также не принял во внимание то, что нарушения, допущенные предприятием при преобразовании в акционерное общество, не
носят неустранимый характер и комбинатом принимаются меры к
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приведению учредительных документов в соответствие с законодательством.
При таких обстоятельствах Президиум ВАС РФ указал, что кассационная инстанция и надзорная коллегия ВАC РФ без достаточных оснований признали недействительными план приватизации
и учредительные документы акционерного общества в целом, а не в
части положений, не соответствующих требованиям законодательства. Здесь чуть ли не впервые появился тезис об оценке целесообразности ликвидации действующего градообразующего предприятия
из-за несоблюдения еще несуществующего законодательства (так
как суды кассационной и надзорной инстанций сослались на письмо Госкомимущества России, датированное полугодом позже приватизации комбината) государственными органами1.
Есть два рода следствий для разрешения правовой неопределенности в изложенных правоотношениях. Первое предполагает более
вдумчивый подход к вопросу о недействительности соответствующих
сделок приватизации. Второе обусловливает в целом взвешенный
подход к последствиям аннулирования компании с момента ее создания и требует изучения и следования общеевропейским подходам
практики регулирования вопроса недействительности компаний.
В странах, исторически рассматривающих компанию как договор, ее недействительность регулировалась нормами обязательственного, точнее, договорного права. Она являлась недействительной, если был недействителен лежащий в ее основе учредительный
договор; недействительность учредительного договора наступала по
тем же основаниям, что и недействительность любой сделки: пороки
воли ее сторон, недееспособность сторон и пр.
В результате все основания, по которым двусторонний договор
является ничтожным или оспоримым, распространялись в принципе и на компании. Строгое следование договорному праву приводило бы, однако, к тому, что изъяны учредительного договора автоматически влекли бы за собой недействительность компании. Кроме
того, недействительную компанию следовало бы рассматривать как
не существовавшую, поскольку по общему правилу недействительная сделка с самого начала не порождает каких-либо правовых последствий. Это серьезно нарушало бы устойчивость оборота. Поэто1
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му и во Франции, и в других странах романской системы правила о
недействительности компаний были смягчены по сравнению с аналогичными правилами, относящимися к договорам. Во-первых, не
всякий изъян учредительного договора вызывал недействительность
компании: в большинстве случаев участникам предоставлялась возможность устранить нарушения. Во-вторых, если она все-таки признавалась недействительной, то последствия недействительности
распространялись лишь на будущее время.
Другие страны ЕС, опираясь на органическую теорию, делали
вывод о том, что в случае изъянов учредительного договора компания как самостоятельная организация продолжает существовать по
крайней мере в отношениях с третьими лицами, если выполнены
предусмотренные в законе требования к ее созданию. Например,
в Германии недееспособный учредитель не становился участником
компании, но сама компания продолжала существовать между дееспособными участниками. Так обстояли дела в Бельгии и Люксембурге1.
Таким образом, и в случае признания сделок приватизации недействительными, как и в других случаях признания сделок ничтожными по основанию нарушения законодательства, судам следует более гибко и взвешенно анализировать нарушения закона на
предмет их серьезности и неустранимости. Такая тенденция в судебно-арбитражной практике постепенно прокладывает себе путь.
Унификация законодательства на уровне директив ЕС привела к
тому, что перечень оснований недействительности в ст. 11 первой
Директивы ЕС2 является закрытым, т.е. компания может признаваться недействительной только в перечисленных в этой статье случаях. Так, по формальным основаниям общество может быть признано недействительным, если:
1) отсутствует учредительный акт или не соблюдены требования
предварительного контроля за созданием общества, установленные
государством-участником;
1
См.: Дубовицкая Е. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения
компаний в Европейском сообществе. М., 2004. С. 105–106.
2
Директива № 68/151/ЕЭС Совета от 09.03.1968 г. для координации защитных
предписаний, которые в государствах-участниках адресованы компаниям в смысле
ст. 58 Договора в интересах участников компаний и третьих лиц, с целью достижения
равноценности этих предписаний (Вестник ЕС. № L65. С. 8).
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2) учредительный договор или устав общества не содержит сведений о наименовании общества, вкладах, размере уставного капитала или о цели деятельности общества.
Эти два формальных основания дополняются четырьмя материальными:
1) фактическая цель деятельности общества является противозаконной или нарушает общественный порядок1;
2) не соблюдены национальные нормы, касающиеся оплаты уставного капитала общества;
3) все учредители общества являются недееспособными;
4) вопреки национальным нормам общество создано менее чем
двумя учредителями2.
1
Ср.: рекомендация, данная Президиумом ВАС РФ, состоит в следующем: при рассмотрении иска о ликвидации юридического лица в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона арбитражный суд, проанализировав его учредительные документы, должен установить, какие конкретно нарушения закона допущены, и оценить их характер, после чего решать вопрос о ликвидации (см.
постановление Президиума ВАС РФ от 17.07.2001 г. № 2163/01 (СПС КонсультантПлюс:
Судебная практика)). При новом рассмотрении дела суду следует принять во внимание
положение постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.02.1998 г. № 4/2 о том, что если нарушения, допущенные юридическим лицом, не являются грубыми и носят устранимый характер, суд вправе предложить юридическому лицу в порядке подготовки дела к судебному разбирательству (п.
3 ст. 112 АПК РФ) либо, отложив рассмотрение дела (ст. 120 АПК РФ), принять меры
по устранению имеющихся в учредительных документах расхождений с законом путем
внесения необходимых изменений и дополнений с последующей регистрацией их в
установленном порядке. Интересно, что по основаниям п. «b» абз. 1 ст. 22 третьей Директивы ЕС № 78/855/ЕЭС о слиянии акционерных обществ (Вестник ЕС. № L295.
C. 36) слияние может быть объявлено недействительным только в случае, если нарушены требования о предварительном контроле или нотариальном заверении либо если
решение общего собрания является согласно национальному праву недействительным.
В соответствии с директивой слияние может быть объявлено недействительным только
судом либо административным органом, если решение такого органа может быть оспорено в суде. В случае признания слияния недействительным в судебном порядке соответствующий иск может быть предъявлен только в течение шести месяцев с момента
приобретения слиянием юридической силы. Если имеется возможность устранить нарушение, из-за которого слияние является недействительным, то суд (административный орган) должен установить срок для устранения нарушения. Решение о признании
слияния недействительным не влияет на действительность обязательств общества перед
третьими лицами и третьих лиц перед обществом, возникших с момента приобретения
слиянием юридической силы до момента публикации этого решения (см.: Дубовицкая Е.
Указ. соч. С. 131–132).
2
См.: Дубовицкая Е. Указ. соч. С. 108.
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Недействительным общество может быть признано только по
решению суда (п. 1 ст. 11 первой Директивы). Это решение подлежит публикации, в результате которой оно приобретает силу для
третьих лиц. Последние могут опротестовать данное решение в течение шести месяцев после его публикации. Такой протест предусмотрен правом Франции, Бельгии и Люксембурга. Недействительность общества влечет его ликвидацию (абз. 2 ст. 12). Недействительность тем самым распространяется только на будущее время
(действие «ex nunc»). Немаловажно отметить, что сама по себе недействительность не влияет на действительность обязательств общества перед третьими лицами и обязательств третьих лиц перед обществом. Иностранные кредиторы могут быть уверены, что признание
компании недействительной никак не повлияет на действительность ее обязательств перед ними1. В случае же признания приватизации российского предприятия недействительным такие гарантии
не кажутся столь явными.
В заключение отметим, что мы исходим из позиции, что весь процесс приватизации – сложный юридический состав, причем состав
связанный, в котором входящие в него юридические факты должны
иметь определенную последовательность. В связи с этим в случае признания недействительным плана приватизации или решения об условиях приватизации «рушится» сам состав процесса приватизации. Исцелить такой процесс приватизации невозможно, так как нет первичного акта, на основании которого может быть проведена приватизация.
Совершенно иная ситуация складывается в случае признания недействительным договора (при наличии в нем пороков, не связанных с принятыми ранее актами, направленными на приватизацию). В таком случае мы имеем незавершенный состав (по терминологии О.А. Красавчикова), но данный состав, как представляется, исцелим, поскольку
возможно вновь заключение договора, ведь есть основа решения о приватизации.

1

См.: Дубовицкая Е. Указ. соч. С. 110, 114.
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Л.А. Новосёлова
ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
Торги как механизм заключения договора
В соответствии с п. 1 ст. 447 ГК РФ договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. По буквальному смыслу этой нормы торги являются одним из путей заключения договора, а именно – механизмом, позволяющим определить
контрагента, с которым будет заключен договор.
Торги включают в себя ряд юридически значимых действий, характеристика которых необходима для определения структуры возникающих правоотношений.
Лицо, принявшее решение об использовании торгов для заключения договора (например, собственник, решивший таким образом
продать свое имущество), естественно, может осуществлять какиелибо действия, связанные с проведением будущих торгов, и до опубликования информации об их проведении (например, проводить
предварительную оценку этого имущества, определять требования к
участникам торгов и т.д.). Эти действия являются подготовительными, непосредственно не порождают никаких обязательств для осуществившего их лица и не включаются непосредственно в процесс
организации и проведения конкретных торгов.
Первым юридически значимым действием в механизме заключения договора посредством торгов является опубликование информации (извещения) о проведении торгов, поскольку именно с этим
действием закон связывает возникновение ряда юридически значимых последствий.
Извещение о проведении торгов нередко ошибочно рассматривают как оферту (предложение о заключение договора) по отношению к тому договору, который предлагается заключить по итогам
торгов.
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ГК РФ определяет публичную оферту как содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается
воля лица, делающего предложение, заключить указанный договор
на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2
ст. 437).
Извещение о проведении торгов адресовано неопределенному
кругу лиц, однако в нем отсутствуют все существенные условия договора, который предполагается заключить с победителем торгов
(одно из них – о цене, собственно, и должно быть выявлено в ходе
торга при заключении договора купли-продажи); из извещения не
следует, что продавец заключит договор с любым, кто отзовется.
Опубликование информации (извещения) о торгах, по нашему
мнению, следует рассматривать как приглашение делать оферты
(п. 1 ст. 437 ГК РФ) в установленном законом порядке. Опубликование извещения о проведении торгов является односторонним действием организатора торгов, с силу которого возникают предусмотренные законом последствия. В отличие от сделки данное действие
порождает последствия, определяемые не волей лица, совершившего действие, а непосредственно законом1.
Направление потенциальным покупателем заявки на участие в
торгах и внесение задатка также не следует расценивать как оферту,
поскольку эти действия лишь свидетельствуют о готовности принять
участие в представлении оферты в особом порядке – в ходе проводимого аукциона или конкурса.
Особенностью определенного ГК РФ механизма заключения договора купли-продажи на торгах является принятие на себя продавцом обязательства заключить договор с тем лицом, чье предложение о
заключении договора, внесенное в ходе торгов и соответствующее
условиям конкурса или аукциона, будет признано наилучшим. Это
обязательство возникает из односторонних действий организатора
торгов, порядок совершения которых урегулирован законом.
Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в
день проведения торгов протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Закон (п. 5 ст. 448 ГК РФ) предусматривает далее
1
К такого рода односторонним действиям относит предупреждение о продаже с
публичных торгов движимой вещи, составляющей предмет долга, Л. Эннекцерус (см.:
Эннекцерус Л. Курс германского права. Введение и общая часть. М., 1950. С. 83–84).
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положения о последствиях уклонения сторон от подписания протокола, которые предусматривают потерю задатка для стороны, уклонившейся от подписания, но договор по смыслу п. 5 ст. 448 ГК РФ
в этом случае считается не заключенным.
Наиболее очевидно этот подход закреплен в абз. 2 п. 5 ст. 448 ГК
РФ: если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее
20 дней или иного указанного в извещении срока после завершения
торгов и оформления протокола. При уклонении одной из них от
заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от его заключения.
Косвенно то обстоятельство, что договор с победителем не заключается непосредственно в момент принятия его предложения
организатором торгов, следует и из нормы, содержащейся в п. 1 рассматриваемой статьи, которая предусматривает, что «договор заключается с лицом, выигравшим торги» (а не «считается заключенным» с этим лицом). Договор между организатором торгов и лицом,
предложившим наилучшие условия (победитель торгов), заключается по итогам торгов (аукциона или конкурса) и представляет собой
самостоятельный юридический факт.
Таким образом, заключение договора согласно действующему
законодательству не является автоматическим результатом торга;
в ходе аукциона или конкурса по общему правилу только определяется оферент, чье предложение должно быть принято организатором
торгов.
Договор оформляется либо в виде подписанного сторонами протокола либо подписания помимо протокола также договора как отдельного документа, если законодательство предусматривает оформление по итогам торгов как протокола, так и текста договора. Особо
следует отметить, что предлагаемый выше вывод основан на анализе
действующего законодательства.
Устав гражданского судопроизводства предусматривал следующий порядок проведения торга1.

1
См.: Свод законов. Т. XVI. Ч. 1, изд. 1892 по продол. 1906, 1908, 1909 и 1910 с
позднейшими узаконениями по 1 ноября 1912. СПб., 1912.
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Судебный пристав, сделав распоряжение о перенесении арестованного имущества в место продажи, сверял имущество с описью и
выдавал хранителю расписку в его получении.
В дни, назначенные для публичной продажи, дозволялось всем
желающим осматривать продаваемые предметы. Продажа должна
была начинаться в 10 часов утра и не могла продолжаться долее
6 часов пополудни. Если в 10 часов не являлся никто из желающих
торговаться или являлся только один, то судебный пристав, производящий продажу, должен был ожидать явки покупателей до 2 часов
пополудни; но если в 12 часов являлось не менее двух покупателей,
то по их требованию пристав приступал к производству торга.
Продажа, не оконченная в один день, продолжалась в следующие
затем дни впредь до окончания.
Взыскателю разрешалось участвовать в торгах на общем основании. Не имели права участвовать в торгах должник, его опекун, лицо, участвовавшее в составлении описи имущества или производящее его продажу, а равно и член полицейского или волостного
управления, присутствующий при продаже.
Владельцу имущества, находящегося при продаже, дозволялось
требовать, чтобы те или другие предметы были проданы прежде
прочих.
При открытии торга судебный пристав провозглашал цену каждого предмета, объявленную при оценке, и спрашивал: «Кто больше?» Предлагаемые покупателями цены должны были объявляться
приставом словесно, пока предложения цены продолжались.
По прекращении поступления предложений об увеличении цены
пристав произносил три раза слова «никто больше» и если после
третьего раза не следовало наддачи, то ударял молотком, после чего
наддачи уже не принимались. Продаваемые предметы оставались за
предложившим высшую цену.
В журнал судебного пристава вносились следующие данные:
1) день продажи;
2) номер продаваемого предмета по описи;
3) высшая предложенная на торге цена;
4) звание, имя и фамилия или прозвище покупателя, записываемые им собственноручно, а при неграмотности его – другим лицом
по его доверию;
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5) присутствовал ли при продаже должник или заступающий на
его место.
Порядок производства торга по продаже недвижимостей был еще
более формализован.
Для производства торга составлялся (на каждое имение или на
каждый продаваемый отдельно участок имения) торговый лист,
в котором прописывались: название имения или участка, цена, с
которой должен начаться торг на имение, законная оценка имения
для исчисления крепостных пошлин, числящиеся на имении недоимки в казенных, земских, городских и других общественных сборах
всякого рода и т.д. При продаже нескольких имений должника ему
предоставлялось указать, какое имение следует продавать прежде.
То же право предоставлялось должнику и в том случае, когда имение
разделено на участки.
Счет издержкам по назначению имения в продажу составлялся
судебным приставом и утверждался непременным членом мирового
съезда или председателем окружного суда по принадлежности. При
пополнении взысканий, недоимок и издержек продажей одного или
нескольких имений или их участков остальные освобождались от
продажи.
Торг производился судебным приставом в присутствии непременного члена мирового съезда или назначенного председателем
члена окружного суда и начинался прочтением торгового листа и
вопросом: не желает ли кто сделать надбавку против цены, означенной в торговом листе? Все предложения по увеличению цены (наддачи) вносились в торговый лист против фамилии торгующегося,
объявлялись присутствующим на торге и записывались в торговый
лист или самими торгующимися, или, по их желанию, приставом.
Торговый лист подписывался:
1) лицом, предложившим высшую цену;
2) взыскателем и должником, если они при торгах присутствовали;
3) судебным приставом, производящим продажу;
4) лицом, наблюдавшим производство продажи.
Схожий порядок проведения публичных торгов в форме аукциона существовал и впоследствии. Анализируя механизм заключения
договора в такой форме, И.Б. Новицкий отмечал, что «организация
публичного торга представляет собой не предложение договора, а
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лишь предложение делать предложение: должностное лицо, производящее аукцион, может или принять наиболее подходящее предложение, или прекратить торг, не приняв ни одного предложения,
если ни одно из них не достигает определенного лимита»1.
Договор считался заключенным в момент принятия продавцом
(организатором торга) предложения покупателя. То, что предложение принято, подтверждалось ударом молотка либо сделанным в
иной форме объявлением об окончании торга лица, производящего
аукцион.
Выявленное отличие имеет существенное значение, поскольку
оно в определенной степени явилось причиной расхождений в определении предмета рассмотрения.

О понятии публичных торгов
Понятие «публичные торги» используется в ГК РФ неоднократно2. Анализ этих норм позволяет сделать вывод о том, что понятие
«публичные торги» используется в ГК РФ, как правило, для определения особого способа реализации имущества должника, на которое
по решению суда обращено взыскание либо которое подлежит принудительной реализации на основании решения суда3.
Такое же значение данного термина можно вывести на основании анализа норм ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»4 (далее –
Закон об ипотеке).
Так, в соответствии с п. 1 ст. 56 Закона об ипотеке имущество,
заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда
обращено взыскание в соответствии с настоящим законом, реализуется путем продажи с публичных торгов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим законом. Порядок проведения пуб1

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1954.
С. 153.
2
См., например, п. 3 ст. 63, п. 1 ст. 239, п. 2 ст. 286, ст. 240, 393, 250, 255, п. 5
ст. 340, подп. 4 п. 1 ст. 352, п. 6 ст. 447 и др.
3
В комментарии к ст. 447 ГК РФ отмечается, что публичные торги являются
«способом реализации имущества должника, на которое обращено взыскание по
решению суда» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 601).
4
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ (ред. от 5 февраля 2004 г.).
Принят ГД РФ 24 июня 1997 г. (СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400).
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личных торгов по продаже имущества, заложенного по договору об
ипотеке, определяется процессуальным законодательством РФ, поскольку Законом об ипотеке не установлены иные правила.
Статья 57 Закона об ипотеке устанавливает, что публичные торги
по продаже заложенного имущества организуются и проводятся органами, на которые в соответствии с процессуальным законодательством РФ возлагается исполнение судебных решений, если иное не
установлено федеральным законом.
Закон об ипотеке противопоставляет продажу с публичных торгов продаже с аукциона по соглашению сторон.
Таким образом, действующее законодательство использует понятие «публичные торги» преимущественно для определения порядка
реализации в процессе исполнительного производства имущества,
изымаемого у собственника принудительно по решению суда или
иного уполномоченного государственного органа. Указание на публичный характер подчеркивает скорее не продажу с привлечением
«публики» (вызов конкурентных предложений и открытый характер
присущи практически любым открытым торгам), а указывает на
публично-правовой характер складывающихся отношений, природа
и особенности которых будут рассмотрены ниже.
В ином значении используется это понятие в ст. 1 Закона РФ
«О товарных биржах и биржевой торговле»1, которая предусматривает,
что под товарной биржей в целях настоящего Закона понимается организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок
путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам.
В несколько ином значении использовалось понятие «публичные
торги» в дореволюционном праве: этот термин охватывал торги,
проводимые для продажи излишнего и ненужного государственного
имущества, а также торги, проводимые кредитными установлениями от своего имени для продажи заложенных ими имений2.
1
Закон РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 (в ред. от 24 июня 1992 г. № 3119-1; от
30 апреля 1993 г. № 4919-1; от 19 июня 1995 г. № 89-ФЗ; от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ)
(Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. Ст. 961).
2
См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 1 / Под ред. проф.
В.А. Томсинова. М., 2003. С. 295–296.
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В рамках данной работы нет необходимости давать окончательное определение рассмотренного понятия, хотя, несомненно, этот
вопрос имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
Ограничимся указанием на то, что к публичным торгам, без сомнения, могут быть отнесены торги по продаже имущества, на которое
обращено взыскание по решению суда. Именно эти отношения и
будут преимущественно предметом анализа.

Основания признания недействительными
публичных торгов
Специальные нормы об основаниях, порядке и последствиях недействительности публичных торгов, проводимых при реализации
арестованного имущества в ходе исполнения решения суда о взыскании, традиционно предусматривались в процессуальном законодательстве.
Основания признания недействительными публичных торгов в российском дореволюционном праве
При рассмотрении положений, касающихся оснований признания недействительными публичных торгов, необходимо принимать
во внимание серьезные различия в порядке заключения договора.
Договор на публичных торгах считался заключенным в момент принятия организатором торгов наилучшего предложения о продаже, и,
следовательно, говоря о недействительности торгов, закон имел в
виду и недействительность данного договора.
Устав гражданского судопроизводства определял различные правила в отношении продажи с торгов движимого и недвижимого
имущества.
Торги по продаже движимого имущества признавались недействительными, если имущество было куплено лицом, не имеющим
права участвовать в торге1. В таком случае внесенные покупщиком
деньги обращались на удовлетворение предъявленных к проданному
1
К таким лицам были отнесены должник, его опекун, лицо, участвовавшее в составлении описи имущества или производящее его продажу, а равно и член полицейского или волостного управления, присутствующий при продаже (ст. 1051). Взыскатель имел право принимать участие в торгах на общих основаниях.
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имуществу долгов, а само имущество по новому требованию кредиторов могло быть подвергнуто снова публичной продаже. Новый
торг назначался без вторичной оценки и производился по правилам
первого торга с тем различием, что имущество могло быть продано и
ниже оценки (ст. 1069, 1070).
В отношении торгов по продаже недвижимого имущества устанавливалось, что торг признается недействительным:
1) когда проданное имение оказалось впоследствии по суду не
принадлежавшим должнику;
2) когда кто-либо неправильно будет устранен от торгов или когда
неправильно будет отвергнута высшая предложенная кем-либо цена;
3) когда имение куплено таким лицом, которое не имело права
принимать участие в торге;
4) когда имение продано ранее срока, назначенного в объявлении о продаже.
В том случае, когда торги признавались недействительными из-за
того, что проданная недвижимость не принадлежала должнику, имение возвращалось законному собственнику, а покупщику предоставлялось право взыскать заплаченную им сумму с должника или с кредиторов, получивших удовлетворение из вырученной за имение суммы.
В комментариях указывалось, что для применения п. 1 ст. 1180
Устава требовалось, чтобы в момент торга имение принадлежало не
должнику, а другому лицу. Имущество в таком случае возвращалось
из владения лица, даже добросовестно им владеющего. Возвращалось оно и в том случае, когда было в общей собственности и продано без согласия кого-либо из собственников: это лицо и могло требовать уничтожения торгов относительно причитающейся ему части.
Доказать, что имущество не принадлежало должнику, был обязан тот,
кто считает его своим.
Пункт 2 ст. 1180 Устава гражданского судопроизводства охватывал лишь случаи прямого устранения торгующихся от торгов, когда
или желающим торговаться преграждался доступ в помещение, где
торг производится; или явившийся на торг покупатель без законного основания не был допущен к участию в торге; имелось в виду
исключительно физическое и непосредственное отстранение покупателя от торга, что может иметь место лишь в том случае, когда покупатель действительно явился к торгу.
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Не усматривалось оснований подводить под п. 2 «случаи так называемого косвенного устранения от торга, когда желающий торговаться
лишается возможности принять участие в торге не по вине проводящих
продажу должностных лиц, а не попадает на торг по собственной оплошности или по независящей ни от кого случайности». Сюда относится и случай добровольного удаления с торга лица, предложившего
предпоследнюю цену и засим надписью в торговом листе отказавшегося от дальнейшего участия в торге и, таким образом, отсутствовавшего
в помещении, где торг производился, в момент возобновления оного
по отказе предложившего высшую цену от взноса задатка.
По п. 2 ст. 1180 Устава гражданского судопроизводства торг признавался недействительным: а) когда неправильно была отвергнута
высшая цена, предложенная одним из участвовавших в торгах;
б) когда торг произведен без согласия взыскателя, не в установленный срок и не в указанном суде; в) в случаях лишь тех действий, кои
совершались до и во время публичных торгов.
Вывод суда об устранении кого-либо от торгов не подлежал кассационной проверке.
На основании п. 3 ст. 1180 Устава гражданского судопроизводства
устранялись от участия в торге не только лица, названные в ст. 1051, но
«лица неправоспособные вообще и неправоспособные к приобретению продающегося имения». В связи с этим на лицо, производящее
публичную продажу таких имений, возлагалась обязанность до начала
торга, независимо от указания сторон, принимать во внимание установленные законом воспрещения и требовать от явившихся на торги
представления соответствующих разрешений от уполномоченных лиц.
В то же время указывалось, что если будет допущено со стороны
должностных лиц упущение, то оно «не должно иметь последствием
признание торга недействительным, если свидетельство, удостоверяющее право покупщика на покупку имения, будет представлено
до постановления судом об укреплении имения за покупателем,
лишь бы свидетельство это было в виду суда до решения дела».
По п. 4 ст. 1180 Устава гражданского судопроизводства торг признавался недействительным и тогда, «когда не было надлежащих объявлений о продаже». Но не признавался недействительным: а) торг,
проведенный до истечения месячного срока со дня выставления
объявления о продаже имения в самом имении; б) торг не ранее дня,
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назначенного в объявлении о продаже, а лишь до наступления часа,
определенного для производства торга; такое нарушение достаточно
для отказа в укреплении имения за покупателем.
Положения ст.1180 не применялись в случаях: а) недопущения
к торгу лиц, «явившихся не ко времени производства торга, а по
окончании онаго»; б) непринятия высшей цены, предложенной таким запоздавшим покупателем; в) неправильностей в обнародовании
объявлений о публичной продаже недвижимостей, а не в производстве торга; г) оценки и продажи имения ниже оценки, объявленной
взыскателем; д) до наступления по окончании торга обстоятельств, из
коих можно было бы вывести предположение, что торгующихся явилось бы больше и была бы предложена высшая цена; е) неисправности при вручении повестки об исполнении, коль скоро это не помешало должникам знать об обращении на их имение взыскания и о дне
торга; ж) явки торгующихся позже 2 часов; з) обращения взыскания
на такие имущества, на которые закон запрещает обращать взыскания
по частным долгам.
В случаях, поименованных в ст. 1180 Устава гражданского судопроизводства, публичная продажа признавалась недействительной
лишь при недобросовестности действия приобретателя имения, когда публичная продажа недвижимости была совершена с нарушением существенных условий продажи, например без вручения должнику повестки об исполнении.
При этом лишь в случае, указанном в п. 1, допускался иск о признании торга недействительным и только со стороны третьего лица,
не исключая и случаев, когда имение приобретено лицом, не имевшим на то права. В остальных случаях должна быть своевременно
принесена участвующими лицами частная жалоба.
Статья 1180 Устава гражданского судопроизводства не давала
участвующим в деле сторонам права просить о признании торгов
недействительными по неправильности действий судебного пристава, не обжалованных ими в установленном порядке.
Жалобы на неправильное производство торга должны были подаваться в семидневный срок1. Принесение жалобы приостанавливало до
1
Семидневный срок установлен исходя из того, что в этот срок после проведения
торгов подлежала оплате полностью сумма покупной цены и в этот срок производилось укрепление имения за покупателем (ст. 1164).
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ее разрешения исполнение определения об укреплении имения за покупателем, если в ней было заявлено ходатайство о признании торга
недействительным по основаниям, приведенным выше (ст. 1205).
В остальных случаях назначался новый торг, что следует из положений ст. 1181, регламентирующей порядок его проведения.
Судебный пристав, виновный в неправильном производстве продажи, лишался определенного за нее вознаграждения (ст. 1206).
Независимо от вышесказанного виновные в неправильном производстве продажи могли быть подвергнуты дисциплинарному наказанию и с них могли быть взысканы убытки, понесенные частными лицами (ст. 1207).
Говоря о недействительности торгов, Устав гражданского судопроизводства не указывает на недействительность заключенного на
торгах договора, как это делается в ст. 449 действующего ГК РФ.
Причиной этого является неразрывность момента окончания торга
и момента заключения договора на торгах. По существу, говоря о
недействительности торгов, Устав имеет в виду и недостижение правового результата – аннулирование заключенного договора.
Приведенные выше нормы, таким образом, определяли собственно основания для признания недействительными заключенных
на торгах сделок купли-продажи.
Основания признания недействительными торгов по Гражданскому
процессуальному кодексу РСФСР 1964 г.
Положения Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г.
содержали требования к порядку проведения публичных торгов судебным исполнителем (ст. 300–316), но не предусматривали специальных
оснований признания торгов недействительными. Действия судебного
исполнителя, в том числе и связанные с проведением торгов, могли
быть обжалованы (ст. 270).
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. регламентировал порядок продажи с публичных торгов строений, принадлежащих должнику (ст. 398, 399–405).
Статья 405 ГПК РСФСР предусматривала, что торги могут быть
признаны судом недействительными в течение трех лет со дня торгов, если они происходили с нарушением установленных правил,
если строение было продано лицу, не имевшему права участвовать в
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торгах, а также в случае допущения судебным исполнителем, взыскателем или покупателем злоупотреблений. Если действия покупателя, допустившего злоупотребление, являлись преступными, торги
могли быть признаны судом недействительными в течение установленных законом сроков давности для приведения в исполнение обвинительного приговора.
О признании торгов недействительными выносилось определение,
на которое могла быть подана частная жалоба или принесен протест.
В комментариях к указанной статье отмечалось, что по общему
правилу признание торгов недействительными влечет за собой приведение сторон в первоначальное положение – двустороннюю реституцию. Но вместе с тем признание торгов недействительными
вследствие преступных действий покупателя являлось основанием
для применения односторонней реституции – уплаченные покупателем деньги взыскивались в доход государства, а строение возвращалось должнику.
Учитывая, что правовой результат завершения торга и заключения договора являлся также неразрывным, торги понимались в данной норме как заключенная на аукционе сделка купли-продажи.
Видимо, исходя из этого в комментариях указывалось, что «торги
могут рассматриваться в качестве сделок»1.
В силу крайней незначительности случаев обращения взыскания
на принадлежащие должнику строения положения ст. 405 ГПК
РСФСР применялись на практике достаточно редко.
Основания признания публичных торгов недействительными в соответствии с действующим законодательством
В соответствии с п. 3 ст. 54 ФЗ «Об исполнительном производстве»
продажа недвижимого имущества должника осуществляется путем
проведения торгов специализированными организациями, имеющими право совершать операции с недвижимостью, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Порядок
проведения торгов определяется ГК РФ (п. 2 ст. 63 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

1
См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Под ред.
М.К. Треушникова. 2-е изд., испр. и доп. М.: СПАРК, Городец, 1997.
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На публичных торгах по общему правилу реализуются при обращении взыскания имущество должника в виде прав требований по
обязательствам1, а также предметы залога (п. 1 ст. 350 ГК РФ).
Действующие в настоящее время процессуальные кодексы не предусматривают специальных положений о недействительности публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства.
Отсутствуют эти положения и в ФЗ «Об исполнительном производстве», который по вопросу о порядке проведения торгов отсылает к ГК
РФ. В связи с этим к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения решения суда, применяются нормы о последствиях нарушения правил проведения торгов, установленные ст. 449 ГК РФ.
Пункт 1 данной статьи предусматривает, что торги, проведенные с
нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны
судом недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора,
заключенного с лицом, выигравшим торги (п. 2 ст. 449 ГК РФ).
Данная норма четко разделяет торги как механизм заключения
договора и сам заключенный по итогам торгов договор. Естественно, при нарушении порядка проведения собственно торга и, следовательно, неправильном определении лица, с которым должен быть
заключен договор, последний не может быть признан имеющим
юридическую силу. С аннулированием торгов связана недействительность заключенного на них договора.
Нарушение правил, установленных законом, при проведении торгов дает основания для судебного оспаривания торгов. Без соответствующего судебного решения торги даже при наличии допущенных нарушений будут порождать соответствующие правовые последствия –
победитель торгов определен. Заключенный с ним договор не может
быть квалифицирован как недействительный (ничтожный) по основаниям, связанным с нарушением порядка проведения торгов.
1
См. приказ Министерства юстиции РФ от 03.07.1996 г. № 76 «О мерах по совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций» с утвержденной им Временной инструкцией о порядке ареста и реализации прав (требований), принадлежащих должнику как кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате фактически поставленных товаров, выполненных
работ или оказанных услуг (дебиторской задолженности) при обращении взыскания
на имущество организаций-должников (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июля
1998 г. № 1549) (БНА федеральных органов власти. 1998. № 16).
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Инициатором судебного процесса о признании торгов недействительными может являться лишь заинтересованная сторона. Суд
по собственной инициативе не может признать торги недействительными.
Закон не предусматривает специальных сроков, в течение которых
исковое требование о признании недействительными торгов должно
быть заявлено. Не содержится в законе четкого определения круга
лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в признании
торгов недействительными, характера нарушений, являющихся основанием для признания публичных торгов недействительными, последствий недействительности публичных торгов (кроме указания о
недействительности заключенного по итогам торгов договора).
Отсутствие указаний закона по названным выше вопросам вызывало и продолжает вызывать значительные затруднения в правоприменительной, в том числе и в судебной, практике. Достаточно познакомиться с публикациями, посвященными ее анализу, чтобы
сделать вывод об отсутствии единого подхода даже по наиболее
принципиальным вопросам1.
В условиях умолчания закона в целях обеспечения единообразия
судебной практики Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснил, что споры о признании торгов, проведенных в порядке, установленном для исполнения судебных актов и иных органов, указанных в ст. 1 ФЗ «Об исполнительном производстве», рассматриваются по правилам, установленным для признания недействительными
оспоримых сделок2.
Следует отметить, что до принятия упомянутого постановления
Пленума суды нередко квалифицировали требование о признании
1
См.: Воротников А.Е., Смоляков А.Ю. Споры о признании недействительными
торгов в порядке обращения взыскания на имущество должника и заключенных по их
результатам сделок в практике Федерального суда Северо-Кавказского округа //
Вестник ФАС СКО. 2003. № 3; Ендовин С.Ю. К вопросу о публичных торгах // эжЮрист. 2000. № 51. С. 10–11; Шпачева Т.В. Споры о признании недействительными
публичных торгов, проведенных в процессе исполнительного производства (обобщение судебной практики) // Арбитражные споры. 2000. № 4 (12); Скловский К.И. Некоторые проблемы оспаривания в суде реализации имущества на торгах // Вестник ВАС
РФ. 2001. № 9.
2
См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых
вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.
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недействительными публичных торгов как требование об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, что означало прежде всего применение весьма кратких сроков для обжалования и ограничения круга лиц, которые могли заявить такие требования.
Указанное разъяснение, с одной стороны, подтвердило идею о
возможности ликвидации правовых последствий публичных торгов
при наличии нарушений при их проведении только в судебном порядке, о чем свидетельствует общая отсылка к правилам об оспоримых сделках. Очевидно, что в постановлении речь идет о нормах ГК
РФ, поскольку никакого иного законодательного акта, который бы
устанавливал правила об оспоримых сделках, на момент принятия
постановления Пленума не имелось.
Срок давности по искам о признании недействительными публичных
торгов
В соответствии с п. 2 ст. 181 ГК РФ иск о признании оспоримой
сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена
сделка (п. 1 ст. 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был
узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
Судебно-арбитражная практика восприняла разъяснение, содержащееся в приведенном выше постановлении Пленума ВАС РФ,
как указание на исковой способ защиты права лица, оспаривающего
торги, и применение к искам о признании публичных торгов недействительными сокращенного (годичного) срока исковой давности,
установленного п. 2 ст. 181 ГК РФ.
Так, по одному из дел суд кассационной инстанции подтвердил
правильность выводов судебных инстанций об истечении срока исковой давности по требованиям акционерного общества о признании недействительными торгов по реализации арестованного имущества. Истец узнал о проведенных торгах 11.05.1998 г., о чем свидетельствует письмо службы судебных приставов с отметкой генерального директора акционерного общества. Кассационная инстанция
подтвердила, что с этого момента следует исчислять годичный срок
исковой давности по требованиям о признании недействительными
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публичных торгов (п. 2 ст. 181 ГК РФ), который истек к моменту
подачи искового заявления по рассматриваемому делу (дело № Ф084021/01 ФАС Северо-Кавказского округа)1. Эту позицию поддерживает и Т.В. Шпачева2.
Разъяснение Пленума ВАС РФ, отсылающее в том числе к нормам о сокращенном сроке исковой давности, в некоторой степени
обеспечило определенность в отношениях сторон, сделало более
стабильным положение покупателя на публичных торгах. Но при
отсутствии определенного круга лиц, которые могут оспорить торги,
связь момента начала срока исковой давности с моментом, когда
истец «узнал или должен был узнать» о нарушениях в их проведении, делает его положение крайне неопределенным.
Разъяснение, данное в постановлении Пленума, вызывает и другие возражения. Торги, как было показано выше, не являются сделкой. Указание закона о возможности признания торгов недействительными не означает, что данный механизм заключения договора
подчиняется правилам о сделках. Признание торгов недействительными означает, что торги не породили того результата, на который
они были направлены (т.е. лицо, с которым должен быть заключен
договор, не выявлено или выявлено неправильно). Естественно, при
наличии подобного дефекта в заключенном по итогам торгов договоре (отсутствие одной из сторон) он также признается аннулированным при признании недействительными торгов.
Требование о признании торгов недействительными является,
таким образом, самостоятельным, отличным от требования о признании недействительной сделки. При такой квалификации отсутствие в ГК РФ специального правила о сроках исковой давности
по требованиям о признании торгов недействительными становится объяснимым, поскольку к данному требованию применим общий (трехлетний) срок исковой давности, исчисляемый с момента,
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права.
Нельзя не отметить, что приведенное выше разъяснение Пленума касается только публичных торгов, и, следовательно, возмож-

1
2
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ность распространения этого положения на отношения, связанные с
проведением иных торгов, вызывает серьезные сомнения.
Неопределенность положений законодательства об исполнительном производстве в отношении прежде всего публичных торгов не
способствует повышению к ним доверия и делает положение покупателя достаточно опасным. И речь в данном случае идет даже не о
защите его интереса, хотя эта цель тоже очень важна, а об обеспечении доверия к торгам, проводимым в рамках исполнительного производства, поскольку при отсутствии определенности реализация
арестованного имущества встречается с многочисленными затруднениями, сказывающимися на эффективности системы исполнения
судебных решений.
Лица, заинтересованные в признании недействительными публичных торгов
Наличие в п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 25 февраля 1998 г. указания о необходимости применения к требованиям о признании публичных торгов недействительными правил ГК РФ об оспоримых сделках ставит вопрос о применении к этим отношениям п. 2 ст. 166 ГК РФ, согласно которому
требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.
Для определения лиц, которые вправе требовать признания публичных торгов недействительными, мы вынуждены вновь обратиться к положениям п. 1 ст. 449 ГК РФ, который допускает возможность заявления такого требования заинтересованными лицами.
Общие подходы, выработанные в юридической литературе, позволяют исходить из того, что под заинтересованным лицом в данном случае должно пониматься лицо, права и законные интересы
которого затрагиваются нарушением, на которое он ссылается.
Является ли лицо заинтересованным, можно определить только с
учетом характера нарушения и определения, затрагивает ли допущенное нарушение интересы конкретного заявителя. Поэтому бесперспективны попытки жесткого определения круга лиц, которые
могут обратиться с иском о признании недействительными публичных торгов. Следует согласиться с мнением К.И. Скловского, что
наличие или отсутствие интереса в признании торгов недействи285
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тельными, значит, и права на иск, должен в каждом конкретном
случае устанавливать суд1.
Приводимые в публикациях категории лиц, которые могут оспаривать публичные торги, есть не что иное, как попытка указать, чьи
интересы наиболее часто могут быть затронуты нарушениями при
проведении торгов.
Так, по мнению А.Е. Воротникова и А.Ю. Смолякова, заинтересованными лицами в этом случае судами признаются должник, кредиторы, покупатели имущества, другие участники торгов и лица,
объективно лишенные возможности участвовать в торгах в качестве
покупателей ввиду их ненадлежащего уведомления о торгах2.
Т.В. Шпачева, рассматривая вопрос о том, является ли должник
по исполнительному производству заинтересованным лицом для
целей применения п. 1 ст. 449 ГК РФ, указывает: «Сомнения в его
заинтересованности основаны на том, что должник не является участником торгов; при признании торгов недействительными имущество возвращается не ему, а организатору торгов. В то же время необходимо учитывать, что даже при возвращении имущества организатору торгов должник остается его собственником, хотя и ограниченном в своем праве тем, что на имущество наложен арест и на
него обращается взыскание». Исходя из этого она делает вывод о
безусловном отнесении должников к тем заинтересованным лицам,
которые вправе оспорить публичные торги3.
Вряд ли с последним умозаключением можно согласиться. Сама
продажа вещи должника в исполнительном производстве не должна
рассматриваться как нарушение его законного интереса, поскольку
его интерес в сохранении права на нее в данном случае законом не
защищается. Рассматриваемая нами ситуация отличается тем, что
должник, будучи неисполнительным, законно подвергается ограничениям в правах. Его интерес, следовательно, состоит в продаже вещи
1

См.: Скловский К.И. Указ. соч. С. 108.
«Обозначенный круг лиц определяет, как правило, перечень участников судебного разбирательства по иску о недействительности торгов. При этом, как показывает
судебная практика, непривлечение в качестве ответчика покупателя имущества, чьи
права и обязанности непосредственно связаны с признанием торгов недействительными, является основанием к отмене судебных актов» (см.: Воротников А.Е., Смоляков А.Ю. Указ. соч. С. 109).
3
См.: Шпачева Т.В. Указ. соч. С. 54–55.
2
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по возможно более высокой цене, что, собственно, и должно быть
обеспечено надлежащим порядком проведения публичных торгов.
Вместе с тем далеко не каждое нарушение процедуры проведения
торгов может являться основанием для признания торгов недействительными по иску должника. Например, в случае, когда к участию
в торгах было допущено лицо, не внесшее задаток, суд отказал
должнику в иске о признании торгов недействительными. Суд исходил из того, что участие в торгах лица, неправильно к ним допущенного, при этом последний не стал победителем торгов и в торгах
приняли участие другие лица, что обеспечило конкуренцию заявок о
покупке на торгах, не затрагивает интереса должника. При названных обстоятельствах отсутствуют основания для удовлетворения
иска должника в исполнительном производстве.
К.И. Скловский приводит и иные примеры судебных решений, в
которых суды приходили к выводу об отсутствии нарушений законных
прав и интересов должника и отказывали последнему в удовлетворении
требований о признании публичных торгов недействительными1.
Таким образом, использованная в законе категория «заинтересованное лицо» не позволяет без учета характера конкретного допущенного нарушения и его влияния на положение заявителя сделать
вывод о том, является ли это лицо, занимающее определенное положение в процессе проведения торгов, заинтересованным в признании публичных торгов недействительными.
Соответственно для положительного решения суда о наличии заинтересованности заявителю необходимо указать не только на свое
положение (должник, взыскатель, покупатель, участник торгов и
т.д.), но и на то, каким образом допущенное нарушение затрагивает
его законные права и интересы.
Этот подход приобрел в судебно-арбитражной практике в последние годы достаточно широкое распространение. В частности,
Т.В. Шпачева приводит одно из судебных решений, в котором кассационная коллегия указала, что нарушение правил о публикации
извещения не затрагивает прав истца (должника в исполнительном
производстве)2.
1

См.: Скловский К.И. Указ. соч. С. 107.
См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.09.1999 г. по делу
№ А56-3547/99.
2
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При спорности вывода об отсутствии в данном случае нарушения
прав должника следует согласиться с необходимостью оценки влияния конкретного допущенного нарушения на права и законные интересы истца.
Лицо, обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, должно доказать наличие защищаемого с использованием мер, предусмотренных гражданским законодательством,
права или интереса. Нарушения порядка проведения торгов не могут являться основаниями для признания торгов недействительными по иску лица, чьи имущественные права и интересы данными
нарушениями не затрагиваются и не могут быть восстановлены при
применении последствий недействительности заключенной на торгах сделки.
Нарушения правил проведения публичных торгов, являющиеся основаниями для признания торгов недействительными
Основанием для признания торгов недействительными являются
нарушения правил их проведения, установленных законом.
Наиболее принципиальные расхождения отмечаются в теории и
практике по вопросу о том, какие именно нормы закона могут быть
отнесены к правилам проведения торгов.
Вследствие неясности закона многие авторы ограничиваются общими указаниями на то, что торги и заключенный на них договор
признаются недействительными, если будут нарушены правила, приведенные в гл. 28 ГК РФ, и иные указанные в законе правила1.
Строго говоря, под правилами проведения торгов необходимо
понимать те процедурные требования, которые должны быть соблюдены для обеспечения возможности для всех заинтересованных
лиц принять участие в представлении своих конкурентных заявок на
торгах, надлежащего проведения торгов и определения победителя.
Требования к порядку проведения торгов определены в ст. 449
ГК РФ «Организация и порядок проведения торгов».
Пункт 2 ст. 448 ГК РФ предусматривает, в частности, что если
иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов
должно быть сделано организатором не менее чем за 30 дней до их
1
См.: Гражданское право России: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1996.
С. 290.
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проведения. Извещение должно содержать во всяком случае сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении
лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.
Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, сделавший извещение,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а конкурса – не позднее чем за 30 дней до проведения конкурса (п. 3
ст. 448 ГК РФ).
Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов.
Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в
день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах
торгов, который имеет силу договора (п. 5 ст. 448 ГК РФ).
Более подробно, хотя тоже не детально, урегулирован порядок
проведения публичных торгов по решению суда в Законе об ипотеке
(ст. 57).
Закон об ипотеке предусматривает, что публичные торги по продаже заложенного имущества организуются и проводятся органами,
на которые в соответствии с процессуальным законодательством
Российской Федерации возлагается исполнение судебных решений,
если иное не установлено федеральным законом.
Публичные торги по продаже заложенного имущества проводятся по месту нахождения этого имущества.
Организатор публичных торгов извещает о предстоящих публичных торгах не позднее чем за 30 дней, но не ранее чем за 60 дней до
их проведения в периодическом издании, являющемся официальным информационным органом органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, с указанием даты,
времени и места проведения публичных торгов, характера продаваемого имущества и его начальной продажной цены.
Лица, желающие принять участие в публичных торгах, вносят
задаток в размере, сроки и порядке, которые должны быть указаны
в извещении о публичных торгах. Размер задатка не может превышать 5 процентов от начальной продажной цены заложенного
имущества.
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Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли
их, задаток возвращается немедленно по окончании публичных
торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не
состоялись.
Присутствие на публичных торгах по продаже заложенного имущества не участвующих в них лиц может быть ограничено только
органами местного самоуправления в интересах поддержания общественного порядка. На публичных торгах во всяком случае имеют
право присутствовать лица, имеющие права пользования продаваемым имуществом или вещные права на это имущество, а также залогодержатели по последующим ипотекам.
Именно процедуры, непосредственно направленные на проведение торга (извещение о публичной продаже, соответствующее установленным требованиям, обеспечение присутствия и участия в
торгах для потенциальных покупателей и т.д.), как ГК РФ, так и Закон об ипотеке определяют как порядок проведения торгов, о чем
свидетельствуют названия приведенных выше норм.
Так, по одному из дел суд признал, что отсутствие в извещении
о торгах полной информации, которая обеспечивает привлечение
к участию в них потенциальных покупателей, является нарушением
порядка проведения торгов и основанием для признания торгов недействительными по иску заинтересованного лица.
Организация-взыскатель обратилась в арбитражной суд с иском
к покупателю и специализированной организации – продавцу имущества о признании недействительными публичных торгов по продаже объекта недвижимости.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением
апелляционной инстанции, заявленное требование удовлетворено
по следующим основаниям.
Порядок проведения публичных торгов в процессе исполнительного производства в данном случае регулируется ГК РФ (ст. 447,
448).
Так, согласно п. 2 ст. 448 ГК РФ извещение должно во всяком
случае содержать сведения о времени, месте и форме торгов, их
предмете и порядке проведения, в том числе о порядке оформления
участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также
сведения о начальной цене.
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Из материалов дела следовало, что содержание опубликованного
извещения не соответствовало требованиям п. 2 ст. 448 ГК РФ, так
как в нем отсутствовали сведения о форме и месте проведения торгов и о порядке оформления участия в торгах.
Нарушение указанных требований к процедуре торгов является
обстоятельством, достаточным для признания торгов недействительными по иску взыскателя, заинтересованного в надлежащем
проведении публичных торгов для обеспечения конкуренции покупателей и препятствует реализации цели выставления имущества на
публичную продажу в рамках исполнительного производства.
В целом ряде случаев суды приходили к выводу о том, что ненадлежащая форма доведения информации о торгах является достаточным нарушением для признания публичных торгов недействительными, если не обеспечивается возможность фиксации опубликованных данных потенциальными участниками торгов.
Так, открытое акционерное общество (взыскатель в исполнительном производстве) обратилось в арбитражный суд с иском к
организатору торгов и организации – победителю торгов о признании недействительными публичных торгов по продаже недвижимого имущества истца.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения
постановлением апелляционной инстанции, заявленное требование
удовлетворено.
Судами сделан обоснованный вывод о ненадлежащей форме извещения о торгах, которое выходило в эфир по радио. Вся необходимая информация, содержащая перечень объектов недвижимости,
их характеристики, данные о первоначальной цене и месте, времени
и правилах проведения торгов, значительна по объему, сложна для
восприятия на слух, в связи с чем требовала более определенной
фиксации, чем объявление по радио. Содержание указанного извещения требовало опубликования в периодической печати.
Извещение о проведении торгов направлено на привлечение
наибольшего количества заинтересованных лиц с целью выявления
лица, предлагающего лучшие условия продажи (наивысшую цену).
В местной печати, специальных информационных изданиях,
публикующих сведения о продаже объектов недвижимости, объявления не делались, в связи с чем информация о проводимом аук291
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ционе в нарушение ст. 448 ГК РФ оказалась практически недоступна для лиц, потенциально заинтересованных в приобретении реализуемого имущества.
Суд признал, что указанные действия не соответствуют закону и
существенно нарушают интересы заявителя, заинтересованного в
надлежащем проведении торгов и продаже имущества по более высокой цене. Кассационная инстанция оставила судебные акты без
изменения.
В другом случае суд признал ненадлежащим способом опубликования информации о торгах извещение, однократно переданное по
местному каналу телевидения, констатировав, что в данном случае
не обеспечивается возможность фиксации опубликованных данных
потенциальными участниками торгов. Это обстоятельство отрицательно сказывается на привлечении внимания к торгам со стороны
потенциальных покупателей1.
Основанием для признания торгов недействительными являются
нарушения правил их проведения, установленных законом.
В отношении нарушения при проведении торгов подзаконных актов позиция арбитражных судов различна. Так, при рассмотрении
иска ЗАО «Союзконтракт-Траст» о признании недействительными
торгов, на которых было продано здание, являвшееся предметом залога, было установлено, что одним из оснований иска явилось нарушение Временного положения о порядке проведения публичных
торгов по продаже недвижимости в Санкт-Петербурге2. В нарушение
данного положения торги были проведены не Фондом имущества
Санкт-Петербурга, а ООО «Акрон».
Оставляя без изменения постановление апелляционной инстанции об отказе в признании торгов недействительными по данному
основанию, кассационная инстанция указала следующее. В соответствии со ст. 449 ГК РФ могут быть признаны недействительными
торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом.
Из смысла ст. 62 ФЗ «Об исполнительном производстве» следует,
что торги организуются и проводятся специализированными орга1
Примеры подходов к рассмотрению сходных ситуаций приводятся в публикациях судебной практики (см.: Воротников А.Е., Смоляков А.Ю. Указ. соч. С. 109).
2
Утверждено приказом начальника Управления юстиции Санкт-Петербурга от
07.04.1998 г. № 143-пр.
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низациями, имеющими право совершать операции с недвижимостью, с которыми заключен соответствующий договор.
Организатор торгов (ООО «Акрон») имел необходимую лицензию на осуществление риэлтерской деятельности, и с ним судебным
приставом-исполнителем был заключен договор. Таким образом, в
отсутствие в Санкт-Петербурге Федерального долгового центра,
создание которого было предусмотрено постановлением Правительства РФ от 6 января 1998 г. № 6, судебный пристав-исполнитель
вправе был поручить проведение публичных торгов ООО «Акрон»1.
Как мы видим, в данном судебном акте по существу рассматривается вопрос о правомерности проведения торгов специализированной организацией при наличии постановления Правительства
РФ, предусматривающего создание специального органа, осуществляющего подобную деятельность. В этой ситуации многие суды признавали правомерность торгов, проведенных специализированными
организациями в период до создания в регионах Федерального долгового центра.
Во многих случаях арбитражные суды при проверке соблюдения
порядка проведения публичных торгов по продаже дебиторской задолженности исходят из требований Временной инструкции, утвержденной Министерством юстиции РФ, и признают недействительными публичные торги в случае нарушения порядка, установленного данным актом.
Обоснование возможности признания недействительными публичных торгов на основании п. 1 ст. 449 ГК РФ при нарушении положений Временной инструкции в опубликованных судебных актах
отсутствует.
Круг законов, нарушение которых может послужить основанием
для признания публичных торгов недействительными, также определяется в судебной практике по-разному.
Так, Т.В. Шпачева со ссылкой на постановление кассационной
инстанции по конкретному делу2 указывает, что нарушение требований п. 3 ст. 57 Закона об ипотеке в части, определяющей печатное
издание, в котором должно быть опубликовано извещение о проведении публичных торгов, не является основанием для признания
1
2

См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.09.1999 г. № А56-3547/99.
См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.02.2000 г. № А56-20541/99.
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торгов недействительными. При этом приводится следующее обоснование. В соответствии со ст. 63 ФЗ «Об исполнительном производстве» порядок проведения торгов определяется ГК РФ, который
не содержит специальных указаний на то, в каком печатном органе
необходимо помещать извещение о предстоящих торгах1.
Однако положения п. 1 ст. 449 ГК РФ не исключают применения
правил проведения торгов, установленных в иных законах. В связи с
этим нарушение правил проведения публичных торгов, установленных Законом об ипотеке, при реализации судебным приставомисполнителем заложенного недвижимого имущества является основанием применения п. 1 ст. 449 ГК РФ.
В качестве нарушений установленного законом порядка проведения торгов суды признавали, в частности, нарушение порядка и сроков опубликования информации о публичной продаже, изменение
места и времени проведения торгов без предварительного извещения
об этом, создание препятствий для участия в торгах заинтересованных
лиц (недопущение в место проведения торга, отказ принимать заявки
и т.д.), признание победителем участника, не представившего лучшее
предложение по цене.
Например, в арбитражный суд с иском о признании недействительными торгов по продаже здания магазина обратился предприниматель (должник в исполнительном производстве). Как следовало
из материалов дела, оспариваемые торги были проведены судебным
приставом-исполнителем 13.04.1999 г., в то время как объявление об
их проведении сделано 09.04.1999 г., т.е. с нарушением срока, установленного ст. 448 ГК РФ. Данное нарушение послужило основанием для признания торгов недействительными2.
При рассмотрении искового заявления о признании недействительными публичных торгов суд должен оценить, насколько допущенное нарушение является существенным. Если нарушения, на
которые ссылается заявитель, не повлияли и не могли повлиять на
результаты торгов, нет оснований для удовлетворения такого требования.
Так, организация (участник торгов) обратилась в арбитражный
суд с иском о признании недействительными публичных торгов по
1
2
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См.: Шпачева Т.В. Указ. соч. С. 53.
Дело № А44-1867/99-С12 (Северо-Западный округ).
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продаже арестованного в ходе исполнительного производства имущества должника.
В обоснование своих требований истец сослался на то, что в нарушение требований п. 4 ст. 448 ГК РФ к участию в торгах был допущен
участник, не внесший задаток в размере, который был указан в извещении о проведении торгов (часть задатка была внесена векселями).
Из материалов дела следовало, что истец участвовал в торгах, но
не был признан победителем. Участник, нарушивший порядок внесения задатка, также победителем не являлся. К участию в торгах
были допущены еще пять участников. Нарушения при внесении
ими задатка отсутствовали. Публичные торги в форме аукциона
проходили в установленном порядке. Договор купли-продажи заключен с лицом, предложившим в ходе торга наивысшую цену.
При этих условиях суд сделал вывод о том, что допущенное нарушение не могло оказать влияния на результат торгов. В соответствии с п. 1 ст. 2 АПК РФ задачей судопроизводства в арбитражных
судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую или
иную экономическую деятельность. Признание торгов недействительными и применение последствий их недействительности по
формальным основаниям не направлены на защиту прав и законных
интересов истца. С учетом изложенного суд в иске отказал.
Изучение судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод о существующей тенденции к расширению содержания использованного в ст. 449 ГК РФ термина «правила проведения торгов» и включении в это понятие не только правил, определяющих процедуру проведения торгов, но и правил, регламентирующих действия, предшествующие торгам.
В публикациях, в частности, приводится следующий пример.
ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»» (должник по
исполнительному производству) и ООО «В.Ф. «Грузовые перевозки»» (лицо, считающее себя собственником имущества) обратилось
в арбитражный суд с иском к Фонду имущества (организатор торгов), а также к двум иностранным юридическим лицам (победителям торгов) о признании недействительными торгов от 16.08.1999 г.,
на которых были проданы теплоходы «Капитан Езовитов» и «Сормовский-26».
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Должник оспаривал торги по тем основаниям, что при обращении взыскания на спорное имущество были нарушены положения
ФЗ «Об исполнительном производстве», а ООО «В.Ф. «Грузовые перевозки»» ссылалось на нарушение права собственности, поскольку
на торгах были проданы принадлежащие ему теплоходы.
Решением арбитражного суда в удовлетворении исковых требований отказано со ссылкой на то, что действия судебного приставаисполнителя в предусмотренном ФЗ «Об исполнительном производстве» порядке не обжаловались, исполнительное производство не
приостанавливалось, а потому Фонд имущества мог проводить торги.
Апелляционная инстанция решение суда отменила и признала
торги недействительными в связи с тем, что в нарушение требований
ст. 59 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристависполнитель не проверил наличие у должника имущества первой и второй очереди, не установил срок для добровольного исполнения решения
суда, не направил уведомление Федеральному управлению по делам о
несостоятельности (банкротстве).
Кроме того, апелляционная инстанция установила, что на момент проведения торгов утратил юридическую силу исполнительный лист, поскольку судебный акт, для исполнения которого он был
выдан, отменен.
Постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения кассационной инстанцией.
Оценивая доводы покупателей спорного имущества о том, что в
данном случае правила проведения торгов, установленные ГК РФ,
не нарушены, кассационная инстанция указала следующее. Поскольку на торгах продавалось имущество, на которое было обращено
взыскание в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве»,
а правила обращения взыскания установлены именно этим законом,
несоблюдение данных правил является основанием для признания торгов
недействительными1.
Другой пример. Коммерческий банк обратился в арбитражный
суд с иском о признании недействительными публичных торгов,
состоявшихся 19.02.1998 г. На торгах были проданы принадлежащие
должнику нежилые помещения.

1
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См. постановление ФАС Северо-Западного округа по делу № А-56-694/99.
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Постановлением апелляционной инстанции отменено решение суда об отказе в иске, и торги признаны недействительными. Кассационная инстанция, оставляя без изменения постановление апелляционной
инстанции, указала, что порядок проведения торгов определяется ГК
РФ, а правила их подготовки судебным приставом-исполнителем – ФЗ
«Об исполнительном производстве». В соответствии с этим Законом
реализации на торгах подлежит лишь то имущество, на которое может
быть обращено взыскание, и при условии соблюдения порядка обращения взыскания.
В соответствии с п. 5 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» при отсутствии у должника денежных средств, достаточных для
удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на
иное принадлежащее должнику имущество, за исключением имущества, на которое взыскание обращено быть не может. В связи с этим
кассационная инстанция сделала вывод о том, что до обращения
взыскания на недвижимое имущество должника судебный пристависполнитель должен получить сведения об отсутствии у должника
достаточных для погашения долга денежных средств.
Как следовало из материалов дела, денежные средства у должника
имелись, но их наличие способом, предусмотренным п. 3 ст. 46 ФЗ
«Об исполнительном производстве», судебным приставом-исполнителем не установлено.
Поскольку в данном случае взыскание было обращено на недвижимое имущество должника при наличии у него денежных средств,
достаточных для погашения долга, реализация этого имущества на
торгах признана судом незаконной1.
Сходный подход был применен судом в другом деле. Так, суд указал на неправомерность действий судебного пристава-исполнителя,
обратившего взыскание на недвижимое имущество и не представившего доказательств, подтверждающих отсутствие у должника
имущества первой и второй очереди.
При этом суд сослался на п. 2 Временного положения о порядке
обращения взыскания на имущество организаций, утвержденного
Указом Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 199, согласно которому обращение взыскания на имущество должника производится
после получения взыскателем либо лицом, осуществляющим взы1

См. постановление ФАС Северо-Западного округа по делу № А56-14606/99.
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скание, отметки банка, обслуживающего расчетный (текущий) счет
должника, о недостаточности денежных средств для удовлетворения
взыскания (дело № ФО8-4145/02)1.
Приведенный выше подход обосновывается А.Е. Воротниковым
и А.Ю. Смоляковым тем, что в отношении принудительной реализации имущества правилами, определяющими порядок проведения
торгов, являются прежде всего нормы, регламентирующие исполнительное производство на стадии описи, ареста, оценки и выставления имущества на торги.
Тем не менее они вынуждены признать, что «данные нормы непосредственно не регламентируют порядка проведения торгов»;
«действия приставов-исполнителей по обращению взыскания на
имущество должника (арест, опись, хранение, оценка, направление
уведомлений и заявок) предшествуют непосредственной реализации
имущества – торгам – и являются, по существу, подготовительными
мероприятиями». Далее указанные авторы делают общий вывод о
том, что от соблюдения судебными приставами норм ФЗ «Об исполнительном производстве» при выполнении этих подготовительных мероприятий прямо зависит действительность заключенных
впоследствии сделок2.
Такое же мнение о возможности признания недействительными
публичных торгов в связи с «нарушениями в самом процессе обращения взыскания на имущество, в том числе – при наложении ареста»3 высказывалось С.Ю. Ендовиным.
Этот подход прослеживается как в приводимой Т.В. Шпачевой
практике кассационной инстанции Северо-Западного округа4, так и в
практике иных кассационных судов. Аналогичный подход характерен
и для практики Высшего Арбитражного Суда РФ 1997–2000 гг.5
При этом наибольшее распространение имеют случаи признания
недействительными публичных торгов вследствие нарушения судебным приставом-исполнителем требований ст. 59 ФЗ «Об исполнительном производстве» об очередности наложения ареста на
1

См.: Воротников А.Е., Смоляков А.Ю. Указ. соч. С. 100.
См. там же.
3
См.: Ендовин С.Ю. Указ. соч. С. 10–11.
4
См.: Шпачева Т.В. Указ. соч. С. 55–57.
5
См. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу
№ 3802//00 и др.
2
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имущество, а также вследствие нарушения ст. 59 и 60 данного закона
и ст. 47 Налогового кодекса РФ, требующих при обращении взыскания в целях уплаты налогов на недвижимое имущество должника,
относящееся к третьей очереди, уведомлять об этом территориальный орган по несостоятельности и банкротству.
Приводя многочисленные примеры признания недействительными на основании п. 1 ст. 449 ГК РФ публичных торгов, проводимых
в рамках исполнительного производства, по основаниям, связанным
с нарушениями, допущенными судебным приставом-исполнителем
на этапах ареста, описи и оценки имущества, К.И. Скловский пишет,
что существующая тенденция «отражает стремление укрепить силу
сделок, совершенных на торгах, и повысить их надежность как важного инструмента оборота»1.
Противопоставляя существующему подходу иную позицию, в силу которой нарушения закона, допущенные судебным приставомисполнителем на предварительных этапах исполнительного производства, рассматриваются как свидетельство ничтожности совершенных на публичных торгах сделок, К.И. Скловский приходит
к выводу о предпочтительности складывающегося в практике подхода, поскольку оспоримость сужает возможность аннулировать
торги как по кругу лиц, имеющих право оспорить сделку, так и по
срокам оспаривания.
В отношении рассмотренной выше тенденции в трактовке положений п. 1 ст. 449 ГК РФ хотелось бы высказать ряд соображений.
Прежде всего буквальное толкование содержащихся в данной
норме положений не позволяет приведенным выше образом расширять основания для признания недействительными торгов. Правила
проведения торгов – это нормы, определяющие подготовку торгов,
проведение аукциона и оформление его результатов. При этом подготовкой торгов должны считаться действия, непосредственно направленные именно на их проведение (опубликование извещения,
принятие заявок участников и т.д.).
Положения п. 1 ст. 449 ГК РФ являются общими и регулируют отношения, связанные с проведением любых торгов. При рассмотрении, например, отношений, складывающихся при выставлении на
торги имущества самим собственником или по его поручению, рас1

Скловский К.И. Указ. соч. С. 107.
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пространение положений данной статьи на отношения, предшествующие назначению торга, делают сферу применения данной нормы
совершенно неопределенной, что представляется недопустимым.
Включение в круг этих действий всех мероприятий, которые проводятся судебным приставом-исполнителем в ходе исполнительного
производства (арест и опись имущества, его оценка, переоценка, направление той или иной информации указанным в законе лицам и
т.д.), неприемлемо как по формальным основаниям, так и по существу.
С формальной точки зрения включение в «правила проведения
торгов» правил, исполнение которых непосредственно с торгами никак не связано, представляется не соответствующим закону. Так,
опись и наложение ареста на определенное имущество может вообще
не привести к его продаже (арест может быть снят, имущество может
быть исключено из описи, выбыть из владения лица, которому поручено его хранение, погибнуть и т.д.). Используя предлагаемый подход, к правилам проведения торгов следует отнести и действия по
возбуждению исполнительного производства; не будет оснований для
исключения оценки законности решения суда, исполнение которого
производится. Все эти действия «предшествуют» торгам. Но «предшествование торгам» вовсе не означает их организацию или проведение.
В приведенных выше работах указанная нами разница между
собственно правилами проведения торгов и правилами, регулирующими отношения, предшествующие торгам, отмечается, но значения ей не придается. По мнению К.И. Скловского, это делается в
целях повышения надежности сделок, совершенных на публичных
торгах. Позволим себе в этом усомниться.
Если речь идет о нарушении процедурных правил проведения
торгов, то нарушения закона, как правило, являются явными как для
сторон исполнительного производства, так и для потенциальных участников торгов. Так, трудно не обратить внимания на нарушение сроков опубликования извещения либо изменение места проведения
торгов и т.д. Если победитель получает имущество по результатам
торгов, проведенных с подобными явными нарушениями, то аннулирование сделки по иску заинтересованного лица и изъятие имущества
у покупателя вполне справедливо. Зная о дефектах основания или
имея возможность знать об этих дефектах, приобретатель не может
надеяться на твердость своих прав на приобретенное имущество.
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В тех же случаях, когда речь идет о нарушениях, допущенных судебным приставом-исполнителем на этапах исполнительного производства, предшествующих передаче имущества на продажу, знать
о них участники торгов, как правило, не могут. Ставить их права на
имущество в зависимость от обстоятельств, им не известных, собственно, и означает снижать надежность публичных торгов и доверие
покупателя к механизму публичной продажи.
Не следует забывать, что сама публичная продажа, осуществляемая органами государства и от имени государства, является специальным механизмом, призванным обеспечить по возможности наиболее выгодную реализацию имущества для целей принудительного
исполнения решения суда о взыскании. Неустойчивость прав добросовестных покупателей приводит к снижению предлагаемых ими
на торгах сумм, к сужению круга потенциальных участников торгов
и, следовательно, к затруднительности реализации имущества по
справедливой цене.
Попытки ограничить круг оснований недействительности публичных торгов встречаются и в судебно-арбитражной практике.
В ряде случаев, отказывая в признании публичных торгов недействительными, суды указывают, что нарушения, на которые ссылался
истец, не касаются самой процедуры подготовки и проведения торгов и, следовательно, не могут служить основанием для признания
торгов недействительными на основании п. 1 ст. 449 ГК РФ.
Так, по иску ОАО «Ленполиграфмаш» о признании недействительными результатов аукциона по продаже недвижимого имущества истца судом проверялись доводы о нарушении судебным приставом-исполнителем при обращении взыскания на имущество требований ФЗ «Об исполнительном производстве». В удовлетворении
иска отказано в связи с тем, что требования закона при проведении
аукциона не нарушены1.
Требования о признании недействительными публичных торгов и требования об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя
Попытки определить последствия нарушений закона, допущенных судебным приставом-исполнителем на тех стадиях исполни1

Дело № А56-5949/99 (см.: Шпачева Т.В. Указ. соч. С. 56).
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тельного производства, которые предшествуют передаче имущества
для реализации на торгах, вызвали на практике дискуссию о соотношении таких способов защиты права, как обжалование действий
судебного пристава-исполнителя и требования о признании недействительными публичных торгов.
В соответствии с п. 1 ст. 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению
исполнительного документа, выданного арбитражным судом, или на
отказ в совершении указанных действий, в том числе на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя, взыскателем или должником
может быть подана жалоба в арбитражный суд по месту нахождения
судебного пристава-исполнителя в 10-дневный срок со дня совершения действия (отказ в совершении действия).
Во всех остальных случаях жалоба на совершение исполнительных действий судебным приставом-исполнителем или на отказ в
совершении таких действий, в том числе на отказ в отводе судебного
пристава-исполнителя, подается в суд общей юрисдикции по месту
нахождения судебного пристава-исполнителя также в 10-дневный
срок со дня совершения действия (отказа в совершении действия).
Течение этого срока для лица, не извещенного о времени и месте
совершения исполнительного действия (об отказе в совершении
действия), начинается со дня, когда указанному лицу стало об этом
известно.
Судебный пристав-исполнитель является должностным лицом1,
представителем государственного органа, входящего в систему органов исполнительной власти. Судебный пристав-исполнитель наделен властными полномочиями в отношении должника, а также
иных лиц, для которых обязательны его предписания и указания.
Между судебным приставом-исполнителем, функции которого носят публичный характер, и указанными лицами складываются административные правоотношения.
В связи с этим дела по жалобам на действия судебного приставаисполнителя рассматриваются судами в порядке рассмотрения дел,
вытекающих из административных отношений2.
1

См. п. 2 ст. 3 Закона о судебных приставах.
См. об этом: Лесницкая Л.Ф. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве». М.: Городец-издат, 1998. С. 16; Научно-практический
2
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Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя может
быть подана взыскателем и должником (т.е. сторонами исполнительного производства). Обобщения судебной практики показывают, что наиболее распространенной причиной обжалования является неправомерность действий судебного пристава-исполнителя по осуществлению описи, ареста и реализации имущества
должника. При этом вопрос о принадлежности имущества должнику не оценивается, а дается оценка правомерности действий судебного пристава1.
Жалоба может быть подана на действия судебного приставаисполнителя, предшествующие передаче имущества для реализации
на торгах (т.е. по приведенной нами выше ряда авторов терминологии
на действия, связанные с «подготовкой к проведению торгов»), – по
описи, аресту, оценке имущества и т.д.
Вместе с тем удовлетворение жалобы и признание действий должностного лица незаконными, как обоснованно отмечает Т.В. Шпачева, если торги уже проведены, «никакого практического значения
не имеют, поскольку признание действий судебного приставаисполнителя по проведению торгов неправомерными не означает
недействительности самих проведенных торгов»2.
В ряде случаев суды приходили к выводу о том, что признанию
торгов недействительными в связи с нарушениями закона в процессе исполнительного производства должно предшествовать решение
суда о признании неправомерными действий судебного приставаисполнителя по подготовке торгов, вынесенное в порядке ст. 90 ФЗ
«Об исполнительном производстве».
Так, А.Е. Воротников и А.Ю. Смоляков приводят пример, когда
суд первой инстанции отказал в иске о признании торгов недействительными, обоснованном наличием нарушений в ходе исполнительного производства, в связи с тем, что должник в установленные законом сроки не обратился в суд с жалобой на действия судебного
пристава-исполнителя и не заявлял ходатайства о восстановлении
комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об исполнительном
производстве» / Под ред. М.К. Юкова, В.М. Шерстюка. М.: Городец-издат, 2001. С. 326
(автор комментария – Т.К. Андреева).
1
См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 28.03.2000 г. № 4605/98.
2
Шпачева Т.В. Указ. соч. С. 57.
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срока, установленного для ее подачи1. На существование подобной
практики указывает и Т.В. Шпачева2.
В обоснование данного подхода указывается, что если истец не
воспользовался правом обжаловать действия судебного приставаисполнителя в указанном выше порядке, то он не может ссылаться
на неправомерность этих действий при рассмотрении иска о признании торгов недействительными.
В отличие от дореволюционного права действующее законодательство не связывает возможность оспаривания публичных торгов
с обязательным предварительным использованием мер защиты,
предусмотренных п. 1 ст. 90 ФЗ «Об исполнительном производстве»3. Учитывая широкий круг лиц, которые могут заявить требования об оспаривании действий должностного лица и требования о
признании торгов недействительными, такая связь и не могла быть
установлена.
Тем не менее распространенность приведенной выше позиции
не случайна.
Сталкиваясь с тенденцией необоснованного расширения круга
оснований для признания недействительными торгов, правоприменительная практика пытается таким образом защитить приобретателя, вводя указанное выше дополнительное требование. Признание
действий судебного пристава-исполнителя незаконными до проведения торгов в судебном порядке может в некоторых случаях ставить
под вопрос добросовестность покупателя, так как о наличии такого
судебного решения ему в принципе может быть известно. Хотя следует добавить, что отсутствие обязательной публикации таких решений делает предположение о наличии соответствующей информации у потенциальных покупателей маловероятным.
По нашему мнению, вопрос о необходимости обязательного
предварительного обжалования указанных выше действий судебного пристава-исполнителя при правильном применении положений п. 1 ст. 449 ГК РФ не возникает.
1

См.: Воротников А.Е., Смоляков А.Ю. Указ. соч. С. 110–111.
Шпачева Т.В. Указ. соч. С. 57.
3
Это отличие вызвано прежде всего весьма существенными различиями в подходе
к самому порядку регулирования отношений в данной области, на которые указывалось выше.
2
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Если исходить из того, что собственно процедура проведения торгов начинается с опубликования извещения о проведении публичных
торгов организатором (субъектом, на которого законодательством
возложена функция реализации имущества, на которое обращено взыскание), то нарушение норм закона на предшествующих этапах исполнительного производства не может рассматриваться как основание
для признания публичных торгов недействительными.
Именно с момента публикации извещения организатором торгов
собственно и начинается организация публичного торга, и мы сталкиваемся с урегулированной законом процедурой их проведения,
нарушения которой очевидны или по крайней мере могут быть известны потенциальным покупателям. Именно эти нарушения могут
являться основанием для признания судом публичных торгов недействительными по иску заинтересованного лица.
Пытаясь разрешить вопрос о последствиях нарушений закона,
допущенных судебным приставом-исполнителем на предварительных стадиях исполнительного производства (до реализации имущества), и осознавая, что эти нарушения не охватываются определением, содержащимся в п. 1 ст. 449 ГК РФ, нередко приходят к выводу о
том, что эти нарушения являются основаниями для признания публичных торгов ничтожными (со ссылкой на ст. 168 ГК РФ). Такое
мнение высказывает, в частности, Т.В. Шпачева1.
А.Ю. Смоляков и А.Е. Воротников высказывают следующее суждение: «...в отношении принудительной реализации имущества такими правилами (проведения торгов. – Л.Н.) являются прежде всего
нормы, регламентирующие исполнительное производство на стадии
описи, ареста, оценки и выставления имущества на торги. Данные
нормы непосредственно не регламентируют порядка проведения
торгов, однако в результате их нарушения покупателям предлагается
имущество, которое предметом продажи не могло быть. В силу статьи 168 Гражданского кодекса РФ подобная сделка является ничтожной как не соответствующая требованиям закона.
При этом, как отмечено в постановлении по делу № Ф08-1707/01,
при ничтожности сделки применение последствий ее недействительности не связано с вопросом о признании недействительными
торгов, в результате которых сделка совершена. Вывод суда о необ1

См.: Шпачева Т.В. Указ. соч. С. 59.
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ходимости оспаривать результаты торгов для признания договора
купли-продажи недействительным признан ошибочным»1.
Как и в отношении ничтожных сделок, делается вывод о том, что
правовой результат торгов в этом случае не возникает и признания
торгов «ничтожными» в этом случае вообще не требует решения суда. К требованию о применении последствий договора куплипродажи, основанного на «ничтожных» торгах, предлагается применять срок исковой давности, предусмотренный п. 1 ст. 181 ГК РФ.
Такой подход, по нашему мнению, противоречит смыслу положений ГК РФ о признании недействительными торгов (п. 1 ст. 449
ГК РФ). Установление специальных оснований и специального –
судебного – порядка признания торгов недействительными свидетельствует о стремлении законодателя ограничить случаи признания
торгов недействительными.
По крайней мере в отношении публичных торгов эта цель связана с необходимостью обеспечения более прочного и устойчивого
положения приобретателя, поскольку он приобретает имущество у
государства, которое действует в рамках своих публичных полномочий. Предполагается, что оценить правомерность действий, связанных с исполнением судебного решения, характер нарушения и значение его для конечного результата исполнительного производства
может только суд, и только он может лишить торги юридической
силы, ликвидировать их юридический результат.
Как указывалось ранее, собственно торги не являются сделкой.
В современной правовой ситуации их можно охарактеризовать как
комплекс действий, направленных на выявление наиболее предпочтительного покупателя; сами по себе торги не порождают отчуждение имущества, необходим договор купли-продажи, который является самостоятельным действием (сделкой) даже при оформлении
итогов торгов и договора одним документом (протоколом).
Процесс проведения торгов имеет сложный характер и состоит из
различных юридических фактов, включая ряд односторонних действий и сделок организатора торгов, направленных на их организацию
и проведение (опубликование информации, сбор заявок, проведение торга, оформление протокола и т.д.).

1
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Каждое отдельное действие в рамках предусмотренной законом
процедуры, даже если оно и может быть охарактеризовано как сделка, не может быть оспорено либо признано ничтожным, так как оно
непосредственно не порождает результата.
Сами торги порождают лишь обязанность заключения договора,
иначе не было бы необходимости указывать на недействительность
заключенного с победителем договора как на результат признания
недействительными торгов. Отпадение основания для заключения
договора приводит к его недействительности, но основание (торги)
может отпасть лишь по решению суда и в строго предусмотренных
им случаях.
Пункт 1 ст. 449 ГК РФ имеет в виду оспаривание не сделки, заключенной на торгах, а самих торгов, изложенная выше позиция
тем более представляется неприемлемой.
При этом приведенная выше позиция противоречит, по нашему
мнению, и указанию, содержащемуся в п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8, на применение к требованиям
об оспаривании публичных торгов норм об оспоримых сделках и,
следовательно, на необходимость судебной оценки нарушений, допущенных в ходе использования специального механизма выявления потенциального контрагента по договору (покупателя).
Таким образом, при наличии нарушений, допущенных судебным
приставом-исполнителем в процессе исполнительного производства, нет оснований для признания публичных торгов недействительными на основании п. 1 ст. 449 ГК РФ. Отсутствуют основания и для
квалификации торгов в том смысле, в каком использует это понятие
ГК РФ, при наличии подобных нарушений в качестве ничтожной
сделки в связи с невозможностью признания механизма выявления
потенциального покупателя сделкой.
Как видно из изложенных выше судебных решений, рассматривая вопрос о признании недействительными торгов на основании
п. 1 ст. 449 ГК РФ, суды самостоятельно переходят к оценке собственно сделки, заключенной на торгах, и по существу рассматривают
вопрос ее соответствия закону. Данный вопрос является самостоятельным и будет рассмотрен нами ниже.
Незаконные действия, совершенные судебным приставом-исполнителем при обращении взыскания на имущество, обжалуются
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в особом порядке, предусмотренном п. 1 ст. 90 ФЗ «Об исполнительном производстве». Признание их незаконными не влечет признания недействительными торгов, если отсутствуют собственно
нарушения порядка публичной продажи.
Сохранение результата торгов отвечает интересам покупателя,
оборота в целом, а также цели обеспечения эффективности исполнения решений.
Интересы должника и взыскателей при сохранении торгов защищаются путем предоставления им права оспорить соответствующие действия судебного пристава-исполнителя и взыскать причиненные этими действиями убытки. Гражданское законодательство
предусматривает возмещение вреда в качестве одного из способов
защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). Убытки, причиненные
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издание
не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
(ст. 16 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 90 ФЗ «Об исполнительном производстве»
вред, причиненный судебным приставом-исполнителем гражданам и
организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации. Аналогичное положение содержит и п. 3 ст. 19 ФЗ «О судебных приставах»,
предусматривающий возмещение ущерба, причиненного судебным
приставом гражданам и организациям, в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
Основания признания недействительными договоров, заключенных
на публичных торгах
Совершенно очевидно, что, предусматривая в качестве последствия признания недействительными торгов недействительность заключенного на торгах договора (п. 2 ст. 449 ГК РФ), закон не исключает возможности оспаривания заключенных с использованием
данного механизма договоров по иным основаниям. Такие договоры
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могут быть признаны недействительными судом как оспоримые
сделки или являться ничтожными по общим правилам, установленным законом. Другой подход означал бы, что, заключая договоры на
торгах, участники оборота могут обойти любые требования закона,
не относящиеся к регулированию порядка проведения торгов.
Сказанное можно в полной мере отнести и к случаям публичной
продажи. К сожалению, в отличие от ранее существовавших правил,
ограничивающих возможность оспаривания заключенных на публичных торгах сделок посредством включения исчерпывающего перечня оснований для признания их недействительными, действующее гражданское и процессуальное законодательство таких правил
не содержит. Именно это принципиальное отличие действующего
законодательства1 от устоявшихся, обоснованных и тесным образом
увязанных с ролью государства в процессе принудительной реализации имущества при обращении на него взыскания конструкций,
повлекло разнобой в правоприменительной практике.
Из целого ряда приведенных выше судебных актов видно, что истец, оспаривая торги и ссылаясь на положения п. 1 ст. 449 ГК РФ, на
самом деле требовал признать недействительным заключенный на
торгах договор по основаниям, не связанным с нарушениями порядка проведения торга.
При этом можно выделить ряд наиболее часто встречающихся
ситуаций.
Оспаривание заключенного на публичных торгах договора куплипродажи со ссылкой на допущенные в ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем нарушения порядка осуществления исполнительных действий, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве»
В подавляющем большинстве случаев заявитель, ссылаясь на допущенные судебным приставом-исполнителем в ходе обращения
взыскания нарушения процедурных требований ФЗ «Об исполнительном производстве», оспаривает заключенную на торгах сделку
купли-продажи, полагая, что указанные нарушения закона влекут ее
1
Данное отличие вряд ли являлось результатом сознательного выбора. Скорее
можно говорить о серьезном пробеле, о наличии которого свидетельствует сравнительный анализ положений ст. 447 ГК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве».
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ничтожность на основании ст. 168 ГК РФ. Однако исковое требование ошибочно формулируется как требование о признании недействительными торгов (п. 1 ст. 449 ГК РФ), и для обоснования такой
ссылки допущенные нарушения пытаются отнести к нарушениям
порядка проведения торгов. Многочисленные примеры такого подхода приводились выше.
Например, на практике распространены ссылки заявителей на
нарушения судебным приставом-исполнителем требований ст. 52
ФЗ «Об исполнительном производстве», которая предусматривает,
что оценка имущества должника производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, действующим на день исполнения исполнительного документа, за исключением случаев,
когда оценка производится по регулируемым ценам. Если оценка
отдельных предметов является затруднительной либо должник или
взыскатель возражает против произведенной судебным приставомисполнителем оценки, судебный пристав-исполнитель для определения стоимости имущества назначает специалиста.
Так, при рассмотрении одного из дел было установлено, что судебному приставу-исполнителю был передан исполнительный лист
арбитражного суда о взыскании с заемщика в пользу банка задолженности по кредиту в размере 404 643 руб. путем обращения взыскания на здание, являющееся предметом договора залога, и оборудование оздоровительного комплекса. Во исполнение этого исполнительного листа судебный пристав произвел опись и арест
спорного здания, оценив его в 450 тыс. руб.
В специализированную организацию направлена заявка на продажу здания, где начальная цена обозначена в значительно меньшем
размере – 82 856 руб. Впоследствии судебным исполнителем был
изготовлен новый акт описи и ареста здания с указанием другой цены – 82 856 руб. Согласно протоколу торгов спорное здание реализовано покупателю за 87 тыс. руб.
Суд указал, что при определении рыночной цены объекта судебным приставом-исполнителем безосновательно не принято во внимание требование ст. 350 ГК РФ о начальной цене продажи заложенного имущества, определяемой решением суда, что явилось основанием для признания недействительными публичных торгов1.
1
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Косвенно вывод о значении при оспаривании сделки по продаже
имущества должника правильности оценки можно сделать на основании постановления Президиума ВАС РФ от 11.12.2001 г. № 5927/011.
При рассмотрении данного дела было установлено, что Российское акционерное общество энергетики и электрификации «Единая
энергетическая система Российской Федерации» (РАО «ЕЭС России») обратилось в арбитражный суд с иском о признании ничтожной сделки купли-продажи права требования по неисполненным
денежным обязательствам открытого акционерного общества «Алтайэнерго» в размере 114 469 424 руб., возникшим у последнего из
договора, заключенного с РАО «ЕЭС России».
Ответчиками по делу привлечены Главное управление юстиции
г. Москвы, Федеральный долговой центр при Правительстве Российской Федерации, открытое акционерное общество «Центр оптимизации расчетов ЕЭС».
В качестве третьих лиц привлечены Федеральная энергетическая
комиссия, общество с ограниченной ответственностью «Фирма «А.В.»»
и открытое акционерное общество «Алтайэнерго».
Решением суда требование РАО «ЕЭС России» удовлетворено.
Суд первой инстанции признал сделку купли-продажи права требования дебиторской задолженности общества «Алтайэнерго» перед
РАО «ЕЭС России» – кредитором по неисполненным денежным
обязательствам недействительной (ничтожной).
В кассационной инстанции решение было отменено и в удовлетворении иска отказано, поскольку суд кассационной инстанции не
нашел нарушений в проведении аукционных торгов дебиторской
задолженности, принадлежащей истцу, и оснований для признания
сделки купли-продажи права требования этой задолженности недействительной.
По мнению суда кассационной инстанции, оспариваемая сделка,
заключенная по результатам аукционных торгов, породила отношения, регулируемые нормами, содержащимися в ст. 447–449 ГК РФ,
и нормами ФЗ «Об исполнительном производстве».
Президиум счел, что судебные акты подлежат отмене, а дело –
направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
1
См.: Шпачева Т.В. Споры, связанные с исполнительным производством. 2-е изд.
СПб., 2004.
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Как следовало из материалов дела, между РАО «ЕЭС России»
и ОАО «Алтайэнерго» был заключен договор на оказание услуг по
организации работы ОАО «Алтайэнерго» в составе ЕЭС России. За
эти услуги ОАО «Алтайэнерго» обязалось уплачивать РАО «ЕЭС
России» абонентную плату в размере, установленном Федеральной
энергетической комиссией Российской Федерации.
Согласно акту сверки задолженность ОАО «Алтайэнерго» по абонентной плате составила 114 469 424 руб., что сторонами не оспаривалось.
В ходе сводного исполнительного производства дебиторская задолженность ОАО «Алтайэнерго» перед РАО «ЕЭС России» по абонентной плате была арестована.
На основании ст. 16 Временной инструкции о порядке ареста и
реализации прав (требований), принадлежащих должнику как кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по
оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или
оказанных услуг (дебиторской задолженности) при обращении взыскания на имущество организаций-должников, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 июля
1998 г. № 76, дебиторская задолженность была реализована на аукционных торгах. Победителем торгов признано открытое акционерное общество «Центр по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности Единой энергетической системы» («Центр оптимизации расчетов ЕЭС»), что подтверждено протоколом, имеющим
силу договора уступки права требования.
Дебиторская задолженность, принадлежащая РАО «ЕЭС России»
в сумме 114 469 424 руб., была продана за 27 071 743 руб., т.е. по
низшей цене лота.
Статьей 11 ФЗ «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
принятым Государственной думой 10 марта 1995 г., на Федеральную
энергетическую комиссию Российской Федерации, в частности,
возложены полномочия по установлению нормативов формирования средств для финансирования деятельности и развития Единой
энергетической системы Российской Федерации, рассмотрению
проектов целевых программ развития электроэнергетики Российской Федерации и предложений по их финансированию, установле312
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нию экономически обоснованного размера абонентной платы за
услуги по организации и развитию ЕЭС России и иные услуги.
В размер абонентной платы, утверждаемой Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации, вошла инвестиционная составляющая. Согласно постановлению этой комиссии за счет
инвестиционной составляющей производится финансирование
важнейших строек и объектов капитального строительства по электроэнергетике.
С учетом изложенного Президиум ВАС РФ счел, что при новом
рассмотрении дела следует выяснить, произведена ли оценка дебиторской задолженности по рыночной стоимости и соответствует ли
в этой связи заключенная на торгах сделка действующему законодательству, принимая во внимание, что часть средств из дебиторской
задолженности имеет целевой инвестиционный характер.
По нашему мнению, процедурные нарушения, допущенные судебным приставом-исполнителем, сами по себе не являются основанием для признания недействительными публичных торгов, поскольку непосредственно не влияют на сам результат торгов. Как
уже указывалось, нет оснований квалифицировать их в качестве нарушений, допущенных при совершении сделки купли-продажи.
В рассматриваемых ситуациях ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает особый порядок и особые последствия
признания незаконными действий судебного пристава-исполнителя, осуществляемых им при исполнении судебного акта.
Это исключает, по нашему мнению, возможность признания недействительным договора по реализации имущества, на которое обращено взыскание, со ссылкой на нарушения правил об аресте, описи, оценке имущества в ходе исполнительного производства, если
эти нарушения не затрагивают саму возможность реализации имущества должника на торгах.
Указанные действия должны быть оспорены заинтересованной
стороной в порядке ст. 90 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Такая необходимость обусловливается тем, что его действия, как
действия органа, уполномоченного осуществлять принудительные
действия для целей реализации судебного решения, могут быть признаны незаконными в данном случае только судом. Как мы видим,
именно в рассматриваемых ситуациях суды нередко приходили к
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выводу о необходимости до обжалования торгов предварительно
оспорить действия судебного пристава.
Заявляя такие требования о признании в установленном порядке
незаконными указанных выше действий судебного пристава-исполнителя, заинтересованные лица могут требовать принятия судом
мер, направленных на предотвращение продажи (например, запретить реализацию имущества). Учитывая 10-дневный срок обжалования действий судебного пристава-исполнителя и предусмотренный
законом минимальный 30-дневный срок извещения о проведении
торгов, заинтересованное лицо имеет возможность заявить такое
требование до продажи.
При наличии судебного акта, запрещающего реализацию имущества на торгах, произведенная в нарушение данного запрета
продажа будет, очевидно, квалифицироваться в качестве ничтожной сделки.
Вопрос о возможности признания недействительной сделки купли-продажи имущества на публичных торгах в том случае, если действия пристава-исполнителя будут признаны недействительными
после проведения торгов, заключения договора и передачи имущества покупателю, остается при нынешнем состоянии законодательства открытым.
Очевидно, тем не менее, что к разрушению результата торгов не
могут приводить такие нарушения, которые касаются только порядка осуществления исполнительных действий.
Оспаривание заключенного на публичных торгах договора куплипродажи со ссылкой на отсутствие оснований для применения судебным приставом-исполнителем предусмотренных ФЗ «Об исполнительном производстве» мер принудительного исполнения
К таким случаям можно отнести случаи ареста и реализации
имущества судебным приставом-исполнителем при отсутствии судебного акта об обращении взыскания на имущество должника.
При рассмотрении одного из дел суд признал недействительным
(ничтожным) договор купли-продажи, заключенный по итогам публичных торгов, по иску участника общей собственности ввиду нарушения требований ст. 255 ГК РФ о порядке и условиях продажи
доли должника в праве общей собственности.
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Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о
признании недействительным заключенного по результатам публичных торгов договора купли-продажи доли в праве собственности
на нефтебазу с автозаправочной станцией и применении последствий недействительности сделки. Суд признал договор недействительным по следующим основаниям.
Автозаправочная станция являлась частью нефтебазы, принадлежащей на праве общей долевой собственности истцу и должнику
в исполнительном производстве, привлеченному к участию в деле
в качестве третьего лица.
Право собственности истца на 60 процентов имущества нефтебазы подтверждено решением суда.
В соответствии с требованиями ст. 255 ГК РФ кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности
у сособственника другого имущества вправе предъявить требование
о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее
взыскания.
Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо
против этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи должником
своей доли остальным участникам общей собственности по цене,
соответствующей рыночной стоимости этой доли, с обращением
вырученных от продажи средств в погашение долга.
В случае отказа остальных участников общей собственности от
приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду
обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.
Как следовало из материалов дела, взыскатель не обращался
с требованием о выделе доли к остальным собственникам. Судебный
порядок обращения взыскания на долю должника в общем имуществе соблюден не был.
Таким образом, при продаже имущества нарушены права истца
на долю в общем имуществе. При продаже не соблюден порядок обращения взыскания на долю в общем имуществе (ст. 255 ГК РФ):
в нарушение требований закона доля должника в натуре выделена
не была. В связи с этим данный объект не мог быть отчужден в общем порядке при обращении взыскания на имущество должника.
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С учетом изложенного суд удовлетворил иск о признании договора купли-продажи недействительным как ничтожной сделки.
В приведенном выше деле, как мы видим, речь идет не о нарушении порядка осуществления исполнительных действий, а об отсутствии собственно судебного акта, на основании которого могло быть
обращено взыскание на имущество должника в виде доли в общем
имуществе.
Приведенные выше ситуации связаны с осуществлением судебным приставом-исполнителем действий по реализации имущества
при отсутствии законных для этого оснований.
Договор купли-продажи изъятого из оборота имущества, заключенный по результатам публичных торгов, также является ничтожным независимо от того, имеются ли основания для признания недействительными самих торгов.
К подобным случаям примыкают и случаи принудительной продажи с публичных торгов имущества, не принадлежащего должнику на
праве собственности или ином вещном праве. Недействительность
торгов (а точнее, заключенных на торгах сделок купли-продажи)
связывается в судебно-арбитражной практике с нарушением требований ст. 58 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Эта норма предусматривает, что в случае отсутствия у должникаорганизации денежных средств, достаточных для погашения задолженности, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или
праве оперативного управления (за исключением имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте), независимо от того,
где и в чьем фактическом пользовании оно находится.
Так, по одному из дел общество с ограниченной ответственностью «Бионет» обратилось с иском об оспаривании публичных торгов, на которых было продано судно «И. Вациетис». Истец указывал,
что на торгах продано принадлежащее ему имущество по долгам
иного лица (АОЗТ «Бионет-2»).
При рассмотрении дела суд тщательно исследовал вопросы соблюдения предусмотренных ГК РФ правил подготовки и проведения торгов и пришел к выводу об отсутствии оснований для признания торгов недействительными (дело № 3471)1.
1
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Такой же подход применен апелляционной и кассационной инстанциями при рассмотрении дела № А-56-2039/99. По данному делу КУГИ обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Сантехремстрой» (покупатель) и АООТ «Гидроэлектромонтаж» (должник) о
признании недействительными торгов от 17.11.1997 г. по продаже
нежилых помещений. При этом истец ссылался на то, что на торгах
продано имущество, принадлежащее государству, а не АООТ «Гидроэлектромонтаж», поскольку спорные помещения включены в план
приватизации правопредшественника должника в качестве имущества, не подлежащего приватизации.
Суды как апелляционной, так и кассационной инстанций, установив фактические обстоятельства дела, на которые ссылался истец,
не удовлетворили его требования исходя из того, что формальные
правила проведения торгов, установленные законом, в данном случае не нарушены.
Состоявшиеся судебные акты были отменены Президиумом
Высшего Арбитражного Суда РФ с направлением дела на новое рассмотрение. При этом Президиум ВАС РФ указал, что при проведении
торгов были нарушены требования ст. 58 ФЗ «Об исполнительном
производстве», в соответствии с которыми взыскание обращается на
имущество должника, а в данном случае взыскание обращено на имущество, не принадлежащее должнику1.
Нельзя не отметить, что судебные органы пытаются нередко путем расширительного толкования положений п. 1 ст. 449 ГК РФ
восполнить отсутствие в действующем законодательстве положений
о последствиях продажи с публичных торгов не принадлежащего
должнику имущества.
Тем не менее говорить о недействительности самих торгов в рассматриваемых случаях нет оснований, поскольку отсутствуют собственно нарушения порядка производства торгов. Можно говорить о
дефекте самой сделки купли-продажи.
При продаже на публичных торгах продавцом является орган государства, наделенный публичными правомочиями по принудительной реализации имущества, принадлежащего должнику, на которое обращается взыскание. Если в отношении принадлежащего
должнику в исполнительном производстве имущества уполномо1

См. постановление Президиума ВАС РФ от 25.04.2000 г. № 9003/99.
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ченное лицо наделено правом распоряжения при обращении взыскания, то в отношении не принадлежащего должнику на соответствующем вещном праве имущества право распоряжаться имуществом
у данного лица отсутствует.
Но подобный вывод допустим лишь при исходной позиции, допускающей возможность признания договора купли-продажи ничтожным из-за отсутствия соответствующих полномочий у продавца. Сама же исходная позиция требует серьезного обоснования с
учетом норм ГК РФ о защите права собственности.
Дискуссионные аспекты этой позиции могут быть проанализированы при рассмотрении вопросов о соотношении требований о применении последствий недействительности сделок купли-продажи
и требований о виндикации. По нашему мнению, в рассмотренных
выше ситуациях защита права лица, имущество которого было реализовано с торгов, должна осуществляться посредством предъявления
иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Аналогичный подход может быть применен и в случаях обращения взыскания по долгам должника на имущество третьего лица –
залогодателя при отсутствии судебного акта об обращении взыскания на предмет залога.

Последствия признания недействительными
публичных торгов
Поскольку сами публичные торги как механизм выявления победителя порождают возникновение обязанности заключения договора с победителем торгов, то установленным законом последствием
признания их недействительными является признание недействительным договора купли-продажи, заключенного с победителем
торгов. Договор купли-продажи аннулируется (лишается юридической силы) автоматически при признании недействительными торгов, поэтому заявления самостоятельного искового требования о
признании недействительным этого договора, если оспариваются
торги, не требуется.
Не исключена ситуация (и она встречается на практике) признания
недействительными торгов до заключения с победителем договора купли-продажи. В этом случае отпадают основания для его заключения.
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Последствия недействительности договора купли-продажи определяются ст. 167 ГК РФ.
Пункт 1 ст. 176 ГК РФ устанавливает, что недействительная сделка
не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее
совершения. Применительно к ситуации, связанной с признанием
недействительным договора купли-продажи, следует признать, что
аннулирование торгов приводит к ничтожности сделки куплипродажи с момента ее совершения.
В соответствии с п. 2 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, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Пункт 1 ст. 449 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут обратиться с иском о признании недействительными публичных торгов,
но не указывает, кто вправе требовать применения последствий недействительности заключенного по итогам торгов договора.
Нередко суды, основываясь на положениях абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК
РФ, приходят к выводу о том, что в данном случае требование о
применении последствий недействительности сделки может быть
предъявлено любым заинтересованным лицом и что суд также вправе применить такие последствия по собственной инициативе.
Так, суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что при наличии оснований для признания торгов недействительными, с учетом требований ст. 166 ГК РФ, суду
первой инстанции следует по собственной инициативе применить
последствия недействительности сделки путем возвращения сторон
в первоначальное положение1.
Вместе с тем данный подход вызывает возражения. Закон допускает возможность признания недействительными торгов только по
иску заинтересованных лиц. Решая вопрос о наличии заинтересованности в признании торгов недействительными, суд должен принимать во внимание, возможно ли применение последствий недей1

См.: Воротников А.Е., Смоляков А.Ю. Указ. соч. С. 114.
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ствительности сделки и будут ли защищены нарушенные права и
охраняемые законом интересы не просто при признании торгов недействительными, а при применении последствий такой недействительности1.
Если же применение последствий по иску конкретного лица невозможно либо их применение не приводит к восстановлению его
нарушенных прав и обеспечению законных интересов, то истца нельзя признать лицом, заинтересованным в признании торгов недействительными.
В связи с этим применение последствий недействительности
публичных торгов и как следствие заключенного с победителем договора возможно лишь по иску заинтересованного лица, но не по
инициативе суда. Этот подход соответствует природе данных отношений, где лишение сделки юридической силы поставлено в зависимость от действий лиц, права и интересы которых нарушены.
Кроме того, применение положения о возможности применения
последствий недействительности по инициативе суда противоречит
смыслу разъяснения применения в данном случае правил об оспоримых сделках, содержащемуся в п. 27 постановления Пленума ВАС
РФ от 25.02.1998 г. № 8. ГК РФ не предусматривает возможности
применения последствий оспоримой сделки по требованию лиц, не
указанных в законе. Применительно к торгам это могут быть только
те лица, которые вправе их оспорить (заинтересованные лица).
Во многих случаях вывод о возможности применения последствий по инициативе суда является следствием признания публичных
торгов, проведенных судебными приставами-исполнителями, действовавшими с нарушением закона в ходе исполнительного производства, ничтожными сделками.
Так, кассационная инстанция по одному из дел указала, что в
случае признания недействительной ничтожной сделки применим
обязательственно-правовой способ защиты права, предусмотренный
ст. 167 ГК РФ.
В части инициативного применения последствий недействительности сделки окружной суд высказался следующим образом: по1
Как справедливо указано в одном из судебных актов, «само по себе признание
торгов недействительными не решает вопроса о восстановлении нарушенного права»
(см. постановление ФАС Северо-Западного округа по делу № А42-5824/01-21).
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скольку применение последствий недействительности ничтожной
сделки при отсутствии такого требования истца является правом, а
не обязанностью суда, то судебная коллегия не находит возможным
понуждать суд к реализации его же права, что влечет возникновение
обязанности, которая не установлена законом1.
При применении судами норм о реституции в отношениях, связанных с признанием недействительными публичных торгов, основные расхождения возникают из-за отсутствия определенности по
вопросу о сторонах совершаемой сделки.
Так, по одному из дел кассационная инстанция исходила из
того, что при применении последствий недействительности сделки
путем возврата сторон в первоначальное положение покупатель
обязан возвратить реализованное на торгах имущество Главному
управлению юстиции по Краснодарскому краю для устранения
допущенных нарушений, а последнее обязано вернуть покупателю
уплаченные им денежные средства. Принимая во внимание, что
согласно справке службы судебных приставов денежная сумма,
полученная от реализации спорного имущества, перечислена взыскателю, кассационная инстанция указала на необходимость обсудить вопрос о привлечении его к участию в деле в качестве третьего
лица2.
Научно-консультативный совет при Федеральном арбитражном
суде Северо-Кавказского округа пришел к следующим выводам
(02.03.2001 г.). Имущество, проданное с торгов, в случае признания
их недействительными подлежит возврату должнику, являющемуся
надлежащим объектом реституции. Однако при этом следует учитывать основания, по которым торги признаны недействительными.
Если судебным приставом не допущено нарушений при аресте,
описи и оценке имущества, оно подлежит возврату для повторного
проведения торгов. Нарушение же процедуры описи и ареста имущества приводит к отпадению законности завладения спорным
имуществом со стороны службы судебных приставов, и при таких
обстоятельствах оно должно быть возвращено должнику. Служба
судебных приставов, равно как и специализированная организация,

1
2

См. постановление ФАС Московского округа по делу № КГ-А41/7642-01.
Дело № Ф08-1372/2000 ФАС Северо-Кавказского округа.
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проводившая торги, не может признаваться субъектом реституции,
проводимой в порядке ст. 167 ГК РФ1.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отменил судебные
акты, в которых одной из сторон, в отношении которой были применены последствия недействительности договора купли-продажи,
совершенной по итогам публичных торгов, проведенных в рамках
исполнительного производства, было признано Министерство юстиции РФ, по следующим основаниям.
По мнению Президиума ВАС РФ, суд не учел, что, заключая с
покупателем договор купли-продажи, Управление юстиции действовало в рамках исполнительного производства по обязательствам
собственника спорного имущества в интересах взыскателя, т.е. не
являлось стороной в указанной сделке. Сторонами в сделке в данном случае являются должник и покупатель. Суд также не учел, что
сумма от реализации спорного имущества, взысканная судом с Министерства юстиции РФ, направлена на погашение задолженности
должника перед банком. Удовлетворяя требование о применении
последствий недействительности сделки в отношении возврата денежных средств истцу, суд не выяснил, в чьем фактическом владении находится спорное имущество, в связи с чем дело направлено на
новое рассмотрение2.
В постановлении Президиума ФАС Северо-Кавказского округа
от 04.04.2003 г. дается следующее обоснование такого подхода. После реализации имущества должника на торгах вырученные средства
направляются на погашение долгов продавца. Если торги признаются недействительными и должнику возвращается имущество, то покупатель не может взыскать уплаченные им средства с фактического
получателя, поскольку в соответствии со ст. 1102 ГК РФ неосновательное обогащение предполагает отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения или сбережения имущества. В данном случае фактический
получатель денежных средств таким основанием обладает – это ре1

См.: Воротников А.Е., Смоляков А.Ю. Указ. соч. С. 114.
См. постановление Президиума ВАС РФ по делу № 8924/01. Аналогичная позиция применена ФАС Северо-Кавказского округа по делу № 1002; лицом, получившим по сделке денежные средства, является не организатор торгов, выполнявший
лишь посреднические функции, а должник в исполнительном производстве, долги
которого за счет этих средств погашены.
2

322

Основания и последствия признания
недействительными публичных торгов

шение суда и исполнительный документ. Таким образом, недолжное
приобретается на стороне должника: он не только не уплатил долг
фактическому получателю денежных средств, но и вернул свое имущество в порядке применения последствий недействительности
сделки, заключенной на торгах.
Поэтому у покупателя появляется право требования уплаченной
им суммы с должника в порядке ст. 167 и 1102 ГК РФ. С учетом того,
что у должника могут отсутствовать денежные средства, покупатель
вправе при применении реституции в части возврата имущества
воспользоваться таким способом обеспечения исполнения обязательства, как удержание1.
Нельзя не заметить, что практически во всех современных работах, посвященных проблеме недействительности публичных торгов,
делается попытка определить общие последствия для различных ситуаций. Данный подход бесперспективен, поскольку в зависимости
от характера обсуждаемого нарушения последствия могут определяться различным образом.
Признание недействительными публичных торгов в случае нарушения порядка их проведения влечет недействительность договора купли-продажи и возврат сторон по сделке в первоначальное положение (ст.167 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве» на службу судебных приставов возлагается принудительное исполнение судебных актов и актов других органов Российской Федерации. Полномочия службы судебных приставов определяются указанным выше Законом.
ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает, что при
предъявлении в установленном федеральным законом порядке надлежаще оформленного исполнительного документа, принятии судебным приставом-исполнителем постановления о возбуждении
исполнительного производства и истечении срока, установленного
судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения,
к должнику могут быть применены меры принудительного исполнения, в том числе обращение взыскания на имущество должника путем наложения ареста на имущество и его реализации.

1

См.: Воротников А.Е., Смоляков А.Ю. Указ. соч. С. 115.
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Арест имущества должника состоит из описи имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости ограничения
права пользования имуществом, его изъятия или передачи на хранение. Виды, объем и сроки ограничений определяются судебным
приставом-исполнителем (п. 2 ст. 51 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Из положений ст. 54 и 62 ФЗ «Об исполнительном производстве»
следует, что торги в рамках исполнительного производства организуются и проводятся специализированными организациями, имеющими
право совершать соответствующие операции, с которыми заключен
соответствующий договор. По смыслу данной нормы закона такой
договор заключается со службой судебных приставов-исполнителей
и по своему характеру может являться либо договором поручения, либо договором комиссии, либо договором агентирования1.
В силу прямого указания п. 1 ст. 237 ГК РФ право собственности
на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у
собственника с момента возникновения права собственности на
изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.
В связи с этим в публикациях справедливо отмечается, что арест
имущества не является основанием прекращения права собственности должника. Собственником арестованного в порядке исполнительного производства имущества до момента его реализации продолжает оставаться должник2.
Должник в исполнительном производстве (собственник имущества) отстраняется от распоряжения им, а в ряде случаев – от владения и пользования. Вводимые при аресте меры не лишают собственника его правомочий, а лишь ограничивают возможность их
осуществления. Так, в частности, должник не может быть ограничен
в праве распорядиться своим имуществом на случай своей смерти
путем совершения завещания, поскольку наложение ареста не ограничивает его дееспособность, а иных ограничений нормы о наследовании не содержат (см. гл. 62 ГК РФ).
1
Возможность выбора любой из указанных конструкций посреднического договора ФЗ «Об исполнительном производстве» не ограничивает. Несмотря на это, некоторые исследователи полагают, что возможно использование лишь конструкции договора комиссии (см.: Скороходов С. Проблемы комиссионной продажи имущества //
эж-Юрист. 2004. № 7).
2
См. там же.
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Как следует из приведенных выше норм ФЗ «Об исполнительном
производстве», полномочия судебного пристава-исполнителя, связанные с отстранением собственника или обладателя имущественного
права от реализации некоторых из его полномочий, и осуществление
этих полномочий от собственного имени основываются непосредственно на законе. Такую же позицию высказывает и К.И. Скловский,
по мнению которого право службы судебных приставов на организацию торгов вытекает не из частного, а из публичного права и поэтому
не требует агентского полномочия либо имущественного права.
С учетом этой особенности п. 6 ст. 447 ГК РФ указывает, что к
публичным торгам не применяется норма п. 2 ст. 447 ГК РФ, которая требует наличия у организатора торгов либо лица, по поручению
которого он действует, права собственности или иного имущественного права на выставляемое на торги имущество.
Вмешательство публичной власти в частные отношения вызвано
необходимостью обеспечения функции государства по исполнению
судебных решений. Именно поэтому последствия ареста в исполнительном производстве и порядок реализации имущества должника
при обращении на него взыскания, в том числе путем его публичной
продажи, регулировались в процессуальном законодательстве, публично-правовом по своему характеру (см. Устав гражданского судопроизводства, ГПК РСФСР 1922 г. и 1964 г.). Таким же образом регулируются эти вопросы и в иностранных правопорядках.
Современный российский законодатель, отказавшись от специального регулирования отношений, связанных с последствиями ареста в исполнительном производстве, породил многочисленные теоретические и практические проблемы.
Отстранение должника от распоряжения принадлежащим ему
имуществом является следствием его правонарушения – неисполнением им своих обязательств (обязанностей) как частноправового, так
и публично-правового характера. Это отстранение необходимо для
принудительного изъятия у него имущества в целях погашения долга.
Указывая на умаление, ограничение правомочий неисправного
должника и замену их полномочиями публичной власти, исследователи отмечают, что на ранних этапах развития права такое умаление было связано с уничтожением личности должника. Последний сам лично
переходил в собственность кредиторов и лишался гражданской право325
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субъектности. Так, первой формой исполнительного производства у
древних римлян признавалось наложение руки на неоплатного должника, что влекло «к выдаче его головой в полное распоряжение кредитора, в превращение в раба и даже к физическому уничтожению»1.
Современный вариант, несомненно, мягче. Но основная идея,
связанная с необходимостью отстранить должника от распоряжения
имуществом, заменить его другим лицом, поскольку сам должник не
исполняет обязательства (обязанности) добровольно, несомненно,
сохраняется. В частных отношениях одним из вариантов решения
этой проблемы является возложение реализации имущества на кредитора (кредиторов). Эта идея в определенной степени положена в
основу механизма реализации имущества должника при банкротстве. Но даже и здесь современные законодательства склоняются к
введению государственного (судебного) контроля за реализацией
имущества несостоятельного должника, устанавливая, что реализация имущества несостоятельного должника осуществляется лицом,
назначенным органом публичной власти (судом).
Отстранение кредиторов от принудительного исполнения и принятие государством на себя этих функций в наиболее ранние периоды развития государства и права первоначально связывались с идеей
оказания кредиторам-взыскателям содействия в исполнении судебного решения как акта государства для обеспечения авторитета и
обязательности последнего. Другим побудительным моментом является необходимость защиты должника от произвола кредиторов, от
которых трудно ожидать справедливых действий в отношении лица,
нанесшего им имущественный ущерб, нередко значительный. Именно этим объясняется то, что изъятое у должника имущество по общему правилу не передается кредиторам, а продается причем, как
правило, в публичном порядке.
Кредиторы-взыскатели, будучи инициаторами исполнительного
производства по частным делам, от самого процесса изъятия имущества должника и его реализации законом отстранены.
В современном российском правопорядке судебный пристависполнитель действует в рамках закона и никакими указаниями взыскателя не связан. Таким образом, нет оснований для вывода о том,
1
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М: Статут, 2001.
С. 238.
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что служба судебных приставов при исполнении решения о взыскании действует по поручению взыскателей. Идея о представительстве в
интересах кредиторов не может быть принята и потому, что последние, не будучи обладателями вещных прав на объект взыскания и не
имея предоставленных законом полномочий, не могут и распоряжаться имуществом должника, в том числе и через представителя.
Государственный орган, осуществляющий принудительное взыскание, иногда предлагается рассматривать в качестве представителя
должника (собственника имущества). Эта позиция была высказана,
в частности, Д.И. Мейером1.
В современной российской литературе эта позиция подвергается
справедливой критике. Так, К.И. Скловский пишет, что применение в современном праве к органу, производящему публичные торги, формы представительства должника (собственника) возможно
только на основании закона. Договор здесь исключен. Но в силу п. 2
ст. 447 ГК РФ для организатора торгов возможно лишь договорное
представительство или иная форма посредничества, основанная на
договоре. Кроме того, представительство вопреки воле представляемого вплоть до применения административного насилия со стороны
«представителя» никак не согласуется с основами частного права2.
Последний довод является основным. Действительно, невозможно
рассматривать судебного пристава-исполнителя как представителя
должника (собственника имущества), реализующего имущество по
подразумеваемому поручению последнего, при том, что должник уклонился от самостоятельной его продажи для погашения долга по
взысканию и именно поэтому подвергается мерам принуждения. Воля должника, направленная на отчуждение, при реализации имущества в ходе исполнительного производства отсутствует. Более того, она
игнорируется правом. Отстранение должника от распоряжения имуществом, отсутствие учета его воли вызваны неисправностью должника и необходимостью обеспечить исполнение вынесенного против
него судебного решения о взыскании. При этих условиях даже при
наличии передачи должником соответствующих полномочий третьему лицу и совершения последним каких-либо юридических действий эти действия не создадут никакого юридического эффекта.
1
2

См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 1. М.: Статут, 1997. С. 271–272.
См.: Скловский К.И. Указ. соч. С. 109.
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Отношения судебного пристава-исполнителя и должника в ходе
исполнительного производства носят публично-правовой характер.
В отношении должника уполномоченным государственным органом
применяются дозволенные и санкционированные государством меры принуждения. Данный характер отношений определяет и способы защиты должником своих прав: должник вправе оспорить действия и акты судебного пристава-исполнителя в порядке ст. 90 ФЗ «Об
исполнительном производстве».
Государственный орган, осуществляющий взыскание (в настоящее
время – судебный пристав-исполнитель), является самостоятельной
фигурой, чьи полномочия по реализации имущества должника основаны на законе и не производны от полномочий собственника.
Публично-правовой характер полномочий судебного приставаисполнителя, связанных с распоряжением имуществом должника, признается в большинстве современных публикаций, посвященных реализации имущества на торгах в рамках исполнительного производства1.
Высказанные выше соображения подтверждают мнение о том,
что рассматриваемый случай является исключением из общего правила, согласно которому продавцом имущества, в том числе при
продаже с торгов, должен являться собственник или лицо, им уполномоченное2. На отмеченную особенность реализации имущества в
рамках исполнительного производства неоднократно обращал внимание К.И. Скловский3.
Продавцом в сделках купли-продажи может выступать не только
собственник или лицо, им уполномоченное, но и иное лицо, которому такое право предоставлено законом. Продажа в рамках исполнительного производства является одним из примеров такого исключения4.
1

См., например: Скороходов С. Проблема комиссионной продажи имущества.
2004. № 7; Скловский К.И. Указ. соч. С. 103.
2
См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
2-е изд. М., 1997. С. 8–9; Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом I / Отв.
ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М., 2000. С. 210.
3
См.: Скловский К.И. Указ. соч. С. 103; Он же. Некоторые вопросы квалификации
отношений, возникающих при реализации имущества на торгах // Журнал российского права. 1999. № 3/4. С. 97.
4
Второе исключение – продажа имущества должника при банкротстве в конкурсном производстве. При признании должника банкротом и введении в отношении
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Б.Б. Черепахин, исследуя институт добросовестного приобретения, обращал внимание на противопоставление «продажи имущества с публичных торгов, когда должностное лицо, осуществляющее
продажу с торгов, вправе продавать не принадлежащую ему вещь, и
добросовестного приобретения от несобственника в случаях ограниченной виндикации… когда продавец не имеет права продавать чужую вещь, и тем не менее благодаря добросовестности покупателя
последний приобретает право собственности на купленную вещь»1.
Характеристика отношений, складывающихся в ходе обращения
взыскания на имущество должника, как публично-правовых по своему характеру не исключает применения к действиям по отчуждению имущества должника норм гражданского права.
Следует отличать внутренние отношения – государственного органа с должником по поводу исполнения решения суда – и отношения
внешние – государственного органа с приобретателем имущества,
реализуемого для целей исполнения судебного решения. Если первые
являются по преимуществу публично-правовыми, то вторые хотя и
испытывают сильное влияние норм публичного права, тем не менее
регулируются преимущественно нормами гражданского права.
На практике эти различия иногда не принимаются во внимание.
Например, продажу имущества судебным приставом-исполнителем
в некоторых случаях суд не рассматривал как сделку, а подписанный
по итогам торгов документ как договор, считая такую продажу
«иным действием, носящим административный характер». В ряде
случаев к отношениям, связанным с продажей дебиторской задолженности (принадлежащих должнику в исполнительном производстве прав требований к третьим лицам), не применялись нормы об
уступке права требования с указанием на публично-правовой характер этих отношений.
Вместе с тем отчуждение имущества в ходе исполнительного
производства осуществляется с использованием правовых форм,
обеспечивающих оборот имущества. В ходе исполнительного производства осуществляется продажа имущества должника. Основанием
для отчуждения имущества и передачи его приобретателю является
его процедуры конкурсного производства должник теряет способность распоряжаться
своим имуществом. Распоряжение конкурсной массой осуществляется иным лицом.
1
Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 218.
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гражданско-правовой договор, подчиняющийся нормам ГК РФ о договоре купли-продажи.
Традиционно сам государственный орган, осуществляющий принудительное взыскание, выступал в качестве продавца при продаже
имущества на публичных торгах, проводимых в рамках исполнительного производства1. Именно воля специально уполномоченного
государственного органа заменяет волю должника, именно этот орган принимает решение о распоряжении имуществом и формирует
основные условия продажи.
Таким образом, стороной (продавцом) в заключенной на публичных торгах сделке является уполномоченный государственный орган.
В настоящее время реализация имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено
право принимать решения об обращении взыскания на имущество, как
на комиссионной основе, так и путем продажи с публичных торгов организуется и проводится специализированным государственным учреждением при Правительстве Российской Федерации Российский фонд
федерального имущества (далее – Фонд имущества)2.
В соответствии с уставом Фонд имущества является федеральным
государственным учреждением, на которое возложено, в частности,
осуществление в установленном порядке реализации имущества, в том
числе имущественных прав, арестованного во исполнение судебных
решений или актов органов, которым предоставлено право принимать
решения об обращении взыскания на имущество, а также распоряжение и реализацию конфискованного движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства по
основаниям, предусмотренным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Фонд имущества также привлекает на конкурсной основе физических и юридических лиц для оценки и реализации в установлен1
Так, в отношении продажи имуществ должника при обращении на них взыскания К.П. Победоносцев указывал на то, что публичная продажа производилась «от
лица правительства».
2
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2002 г.
№ 925 «О Российском фонде федерального имущества», которым утвержден Устав специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской
Федерации «Российский фонд федерального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 52 (2 ч.).
Ст. 5229.
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ном порядке имущества, арестованного во исполнение судебных
решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество.
Фонд имущества получает вырученные от реализации указанного
выше имущества суммы и перечисляет их в установленном порядке.
Действующий в настоящее время порядок оформления отношений между органами принудительного исполнения и Фондом предусматривает заключение договоров, в силу которых Фонд реализует
арестованное в рамках исполнительного производства имущество от
собственного имени. Если для реализации указанного имущества
привлекаются на конкурсной основе иные физические или юридические лица, с ними заключается договор поручения, и, следовательно,
в качестве организатора торгов последние действуют от имени и по
поручению Фонда.
Последствия недействительности сделки, предусмотренные ст. 167
ГК РФ, будут в рассматриваемом нами случае применяться в отношении продавца (Фонда имущества) и покупателя на торгах. Соответственно если мы считаем продавцом службу судебных приставов,
то именно Фонд обязан возвратить денежные средства покупателю,
и Фонду возвращается проданное на торгах имущество.
При нарушении собственно порядка проведения торга нет оснований для фактического возврата имущества должнику, поскольку
имущество у него было изъято судебным приставом-исполнителем
для продажи обоснованно. Отсутствие в действующем процессуальном законодательстве правил о возможности в этом случае повторной продажи (проведения повторных торгов) создает значительные
проблемы.
К.И. Скловский предлагает определять судьбу возвращенного
имущества по правилам исполнительного производства: «...если взыскатель не утратил интереса в исполнении, то исполнительное производство возобновляется: проводятся вновь процедуры, необходимые
для проведения торгов. В противном случае исполнительное производство прекращается». Основанием возобновления исполнительного производства, по его мнению, является не процессуальная
норма, а материальная – ст. 12 и 167 ГК РФ, предписывающие восстанавливать положения, существовавшие до нарушения права.
В данном случае положение восстанавливается на момент до прове331
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дения торгов с восстановлением и юридического положения сторон
в качестве должника, взыскателя и т.д.1
Представляется, что в отсутствие в процессуальном законодательстве механизма и последствий возобновления исполнительного
производства нет оснований для фактического создания данного
института. Проблема, по нашему мнению, может быть в настоящее
время решена исключительно на основании общих положений ГК
РФ. В ситуации, когда обязательства должника оказались погашенными за счет денежных средств, полученных при первой реализации имущества, при том, что право собственности вследствие
признания торгов недействительными он не утратил, Фонд имущества вправе требовать от должника возврата неосновательно полученного и в обеспечение этого требования может удерживать,
а впоследствии и обратить взыскание на возвращенный ему при
реституции объект.
В тех случаях, когда признаются недействительными собственно сделки, заключенные на торгах в связи с невозможностью или
отсутствием законных оснований для реализации данного имущества при обращении взыскания по долгам определенного лица,
последствия должны быть иными. Например, в случаях, когда продано имущество лица при отсутствии судебного акта, на основании
которого производилось взыскание, нет оснований для повторной
продажи. Но и у взыскателей нет законных оснований для получения денежных средств от реализации имущества. В связи с этим
продавцом могут быть заявлены требования о возмещении выплаченных в результате реституции сумм как к должнику, так и взыскателю.
При продаже имущества, не принадлежащего должнику на соответствующем вещном праве, как уже указывалось, вещь подлежит возврату собственнику (а не должнику), что и подтверждает необходимость рассмотрения в данном случае вопроса о выборе собственником
надлежащего и отличного от требования о признании недействительными заключенных на торгах сделок, способа защиты и определения
особых последствий произведенной публичной продажи.
Многочисленные проблемы, часть из которых затронута в данной работе в самом общем виде, порождены отсутствием в совре1
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менном российском праве общих подходов к природе отношений,
возникающих при принудительной реализации имущества. Недостатки закона (особенно это относится к процессуальному законодательству об исполнительном производстве) еще более усугубляют эти проблемы. Выявленные противоречия в судебной практике
вызваны попытками судов самостоятельно восполнить эти пробелы. В подобной ситуации вряд ли можно говорить об общественном доверии к торгам, проводимым государством, что традиционно считалось основной целью правового регулирования этих
отношений.
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ОБЖАЛОВАНИЕ АКЦИОНЕРОМ РЕШЕНИЙ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(некоторые проблемы в теории и практике)
В настоящей статье мы попробуем разобраться в вопросах, возникающих при обжаловании акционерами решений органов управления акционерного общества. Актуальность рассматриваемых вопросов имеет более общее значение, так как некоторые из них могут
служить принципиальным ориентиром не только в спорах между
акционером и акционерным обществом, но и для случаев рассмотрения споров, связанных с оспариванием актов органов управления
обществ с ограниченной ответственностью.
Акционерное общество, являясь юридическим лицом, представлено органами управления, которые в свою очередь издают акты,
принимают решения. Подразумевается, что органы управления акционерного общества должны действовать в соответствии с законами, иными правовыми актами и уставом акционерного общества.
Однако в силу различных причин и обстоятельств органы управления акционерного общества нередко нарушают законы, правовые
акты, устав. Поскольку решения органов управления акционерного
общества определяют деятельность общества, то они могут как соответствовать правам и интересам акционеров, так и нарушать права и
интересы акционеров.
Факт владения акционером акциями акционерного общества
обусловливает наличие у акционера определенных прав и интересов.
В ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» указаны основные права акционеров – владельцев обыкновенных акций. Ими являются:
право на управление (право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса), право на участие в распределении прибыли
(право на получение дивидендов), право на получение имущества в
случае ликвидации общества.
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Законные интересы акционера напрямую связаны и вытекают из
принадлежащих акционеру прав.
Если речь идет о праве на участие в распределении прибыли, то
законный интерес акционера заключается в том, чтобы общество
работало стабильно, экономически эффективно и прибыльно, в результате чего акционер мог бы получать наибольшие дивиденды.
Если речь идет о праве на участие в управлении обществом, то законный интерес акционера состоит в том, во-первых, чтобы проголосовать за то или иное законное решение, касающееся деятельности
общества; во-вторых, чтобы решения принимались без нарушений
закона. Такой интерес должен носить не абстрактный характер, конкретный позитивный экономический характер для конкретного акционера. В каждом установленном законом правиле заложен определенный смысл. Например, если закон говорит, что нельзя принимать
решение о выплате дивидендов при наличии признаков несостоятельности (банкротства), то законодатель в этом случае имел в виду,
что акционерное общество должно сначала восстановить свою нормальную хозяйственную деятельность, погасить просроченные
долги, а уже затем выплачивать дивиденды.
Право собственности на акции неразрывно связано с законным
интересом акционера, состоящим в том, чтобы эти акции имели
большую стоимость.
Наличие прав и законных интересов у акционера подразумевает
необходимость наличия правового механизма защиты таких прав и
интересов.
В целом механизм защиты прав акционеров при нарушении их
органами управления акционерного общества, законодательством и в
большей степени судебной практикой установлен и проработан. Однако остаются определенные пробелы в законодательстве и практике,
которые никак не способствуют адекватной защите прав акционеров.
Базовой законодательной нормой, призванной определить возможности и способы защиты гражданских прав, является ст. 12 ГК
РФ, в которой дан перечень способов защиты гражданских прав.
Такой способ защиты гражданских прав, как обжалование решений
органов управления акционерного общества, в данной статье не
предусмотрен. Однако ГК РФ допускает возможность установления
федеральными законами иных случаев и способов защиты граждан335
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ских прав. При этом ст. 12 ГК РФ говорит о том, что иные способы
могут предусматриваться только законами.
В акционерном обществе могут быть три органа управления: общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительный орган (единоличный или, возможно, коллегиальный). При этом общее собрание акционеров и исполнительный орган должны быть в акционерном обществе обязательно.
Ревизионная комиссия к органам управления акционерного общества не относится, несмотря на то что некоторые авторы видят ее
в системе органов управления1. Ревизионная комиссия не осуществляет каких-либо управленческих функций. Ее компетенция строго
определена законом – это контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества.
Закон «Об акционерных обществах» в ст. 49 прямо закрепляет
возможность обжалования решений общего собрания акционеров.
Причем последнее установлено в качестве общего правила. То есть
любое решение общего собрания акционеров, если для этого имеются основания и необходимые условия, может быть признано недействительным по иску акционера.
Не так однозначно решается вопрос о допустимости обжалования решений совета директоров (наблюдательного совета) и решений исполнительного органа акционерного общества.
ФЗ «Об акционерных обществах» не устанавливает в качестве общего правила возможность обжалования решений совета директоров.
Предусмотрены лишь отдельные решения, которые могут быть обжалованы акционером. Это решение совета директоров об отказе о включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также уклонение совета директоров от принятия таких
решений (п. 6 ст. 53). Также может быть обжаловано в суд решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров (п. 7 ст. 55). Возможность обжалования акционерами иных
решений совета директоров ни ФЗ «Об акционерных обществах», ни
другим федеральным законом не предусмотрена.
Пробел в акционерном законодательстве очевиден. При этом не так
давно в Государственную думу РФ вносился законопроект, призван1
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ный ликвидировать существующий пробел в гражданском законодательстве. В частности, предлагалось внести изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», предусмотрев возможность обжалования решений совета директоров акционерами. Кроме того, предлагалось наделить правом обжалования решений совета директоров также и его
членов. К сожалению, в первом чтении Президентом РФ было внесено
несколько поправок, в соответствии с которыми предложено было определить только одного субъекта права обжалования – члена совета
директоров. Этот вариант и был принят Государственной думой РФ.
В результате ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» содержит
весьма ущербную с точки зрения правовой логики и правового
смысла норму, согласно которой член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров в нарушение закона, правовых актов,
устава общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.
И здесь следует согласиться с А. Глушецким и А. Коржевской, которые недоумевают, какие вообще могут быть в решениях, принятых
советом директоров, «нарушения прав и законных интересов» собственных членов, осуществляющих в соответствии с законом «общее
руководство деятельностью общества» и призванных «действовать» в
интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно1.
В отношении допустимости обжалования решений исполнительного органа дело обстоит еще хуже. Действующим гражданским законодательством не предусмотрена ни возможность обжалования
отдельных решений исполнительного органа акционерного общества, ни общее правило, дающее возможность обжаловать решения
исполнительного органа акционерного общества.
Отсутствие в гражданском законодательстве норм об обжаловании
решений совета директоров и исполнительного органа акционерного
общества восполняется в судебной практике посредством применения постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
18.11.2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального

1
См.: Глушецкий А., Коржевская А. Получилось хуже, чем всегда… // эж-Юрист.
2004. № 47 (СПС Гарант).
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закона «Об акционерных обществах»»1. В п. 27 данного постановления говорится, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным
как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в законе
(ст. 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания,
если принятое решение не отвечает требованиям закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом
интересы акционера.
Безусловно, положительно оценивая данное постановление Пленума ВАС РФ как для судебной практики, так и для гражданского
права, следует, однако, сказать, что судебная практика в нашей правовой системе призвана применять законодательные нормы и в определенных рамках толковать их. Суды не должны подменять законодателя, хотя это происходит довольно часто.
Представляется, что вполне правомерно и обоснованно в такой
ситуации применение Закона РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»2.
В соответствии с названным законом каждый гражданин вправе
обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) органов учреждений, предприятий и их объединений нарушены его права и свободы. К решениям, которые могут быть обжалованы в суд, относятся единоличные и коллегиальные решения, в результате которых нарушены права и свободы
гражданина, созданы препятствия осуществлению прав и свобод,
незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он
незаконно привлечен к какой-либо ответственности. Не должно
смущать, что в Законе говорится о правах и свободах гражданина.
Конституционный Суд РФ занимает четкую и однозначную позицию, признавая, что положения упомянутого Закона в равной степени применимы и к юридическим лицам3.
1

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. № 1.
Российская газета. 1993. № 89.
3
См. определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2004 г. № 213-О «По жалобе общественного благотворительного учреждения «Институт общественных про2
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Следовательно, на наш взгляд, совершенно правомерно говорить
о том, что на законодательном уровне легитимирована возможность
обращения акционера в суд за защитой своих прав, нарушенных решением совета директоров и/или исполнительного органа акционерного общества.
Итак, акционер имеет право обжаловать решения органов управления акционерного общества. Но всякий ли акционер вправе реализовать такое право при обжаловании конкретного решения?
Статья 49 ФЗ «Об акционерных обществах» гласит, что акционер
вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона, иных правовых актов,
устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Это правило применимо и к обжалованию решений совета директоров и исполнительного органа акционерного общества, за исключением условия о неучастии в собрании и голосовании против
решения.
В практике возник и активно обсуждается вопрос о том, имеет ли
право акционер обжаловать конкретное решение органа управления
акционерного общества, если акции он приобрел после принятия
данного решения. Очень часто юристами высказывается точка зрения, согласно которой в случаях, когда лицо стало акционером после принятия решения органом управления, то его права и законные
интересы этим решением нарушены быть не могут.
Попробуем разобраться в правомерности такого подхода.
Правовая доктрина еще с XIX в. относит к неотъемлемым правам
акционера право на судебную защиту, «право жалобы, иска и протеста»1. Данное право не абстрактно, оно связано с акциями, которыми владеет акционер, с теми правами и интересами, которые вытекают из факта владения акциями. Некоторые авторы, вставая на
сторону акционера, который приобрел акции после принятия незаблем «Единая Европа»» на нарушение конституционных прав и свобод статьями 255 и
258 Гражданского процессуального кодекса РФ и статьями 2 и 5 закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»» (Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 6).
1
Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2004 (СПС Гаран).

339

К.В. Нам

конного решения, обосновывают свою позицию неразрывностью
права на судебное обжалование с акцией (акциями).
Так, Т.Д. Чепига полагает, что разрешение вопроса о праве на обжалование необходимо рассматривать на основе доктрины правопреемства, поскольку именно правопреемство сопровождает продажу
акций и составляет сущность уступки акций прежним акционером
новому правообладателю. Суть вопроса он видит в объеме прав, переданных при купле-продаже акций, либо ином их приобретении и основывается на том, что правопреемство влечет замену предшествующего правообладателя преемником (новым правообладателем). Замена прежнего обладателя субъективного гражданского права
новым правообладателем происходит во всей совокупности правовых возможностей, составляющих содержание и конкретное состояние переданного субъективного права или комплекса правовых возможностей, объединенных понятием права на акцию. Если на момент продажи акций акционер имел право на обжалование действий
акционерного общества, то это право переходит к новому акционеру
в составе переданного комплекса прав на акции, принадлежащие
отчуждателю1. В правовом состоянии, пишет Т.Д. Чепига, образуемом акцией, владельцу акции принадлежит совокупность прав и
обязанностей по отношению к акционерному обществу. При передаче акций другому лицу происходит замена прежнего правообладателя акций правопреемником, в лице которого акционерное правоотношение по поводу переданных акций получает продолжение. Это
означает, что новый акционер вправе осуществлять акционерные
права и должен нести обязанности, перешедшие к нему в той их совокупности и определенном состоянии, в какой они принадлежали
предшественнику в момент правопреемства.
Изложенную точку зрения разделяет председатель судебного состава Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
Л.И. Савенко2. При этом он ссылается на одно из совещаний научно-консультативного совета Федерального арбитражного суда Севе1
См.: Чепига Т.Д. К вопросу о разрешении споров, связанных с оспариванием актов управления и сделок акционерного общества, на основании доктрины правопреемства // Вестник ФАС Северо-Кавказского округа. 2004. № 5 (СПС Гарант).
2
См.: Савенко Л.И. Практика рассмотрения корпоративных споров // Вестник
ФАС Северо-Кавказского округа. 2003. № 6 (СПС Гарант).
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ро-Кавказского округа, на котором обсуждался вопрос о том, вправе
ли акционер требовать признания недействительным решения общего собрания акционеров или решения (совета) директоров, если
он не являлся акционером в период принятия оспариваемого решения. Отвечая на данный вопрос, названный научно-консультативный совет исследовал ситуацию возникновения статуса акционера в зависимости от перехода права собственности на акции. Исходя
из того, что в соответствии со ст. 146 ГК РФ к приобретателю акций
переходят все права, удостоверенные акцией, им было признано,
что при переходе прав на акции по различным основаниям к новому
владельцу переходит такой же объем прав, который принадлежал
правопредшественнику. И если прежний владелец акций к моменту
перехода прав на акции обладал правом на обжалование решения,
принятого общим собранием акционеров, но не реализовал его, то
это право переходит к приобретателю акций.
Представляется, что подход, основанный на доктрине правопреемства, не совсем правилен.
Дело в том, что сторонники такого подхода говорят о переносе существующих субъективных прав с одного субъекта на другого. Они
исходят из того, что права конкретного лица, возникшие у него в связи
с фактом владения акциями, переходят к другому лицу, которое приобрело или иным образом получило акции. Такой подход допускает
возможность возникновения следующей ситуации: незаконным решением общего собрания акционерного общества были нарушены права
одного из акционеров, вследствие чего у акционера возникло субъективное право обжаловать такое незаконное решение общего собрания.
Акционер, не обжаловав это решение, продает акции другому лицу.
И новый акционер в соответствии с доктриной правопреемства получает право обжаловать решение общего собрания акционеров, которым были нарушены не его права, а права бывшего акционера.
Конечно же, было бы неправильным согласиться с допустимостью
такой ситуации. Ведь спорное решение органа управления акционерного общества может нарушить права определенного, хоть и выступающего в статусе акционера, но тем не менее конкретного лица.
И только у этого лица (акционера) возникает право на обжалование
спорного решения. Право обжалования в этом случае носит как бы
«личный» характер, т.е. оно связано с определенным лицом. Естест341
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венно, что такое право не может относиться к имущественным правам, способным свободно обращаться в гражданском обороте.
Если признать применение доктрины правопреемства в нашей
ситуации необоснованным, вынуждены ли мы будем согласиться с
теми, кто полагает, что критерий момента приобретения акций акционером является определяющим при выяснении того, нарушаются ли права и интересы этого акционера (могут ли нарушаться) решением органа управления, принятым до момента приобретения
акционером своих акций?
Позволим себе отрицательно ответить на поставленный вопрос.
И в обоснование этой позиции первым делом обратимся к ФЗ «Об
акционерных обществах». Ни в ст. 49, ни в других статьях этого закона не содержится правило, согласно которому акционер не вправе
обжаловать решение общего собрания акционеров только потому,
что он приобрел акции после принятия этого решения; отсутствует
подобное правило и в каких-либо иных законах и правовых актах.
Наоборот, в ФЗ «Об акционерных обществах» заложены другие критерии, позволяющие говорить о наличии у акционера права обжалования решения органа управления акционерного общества. К ним
можно отнести, во-первых, то, что акционер должен был голосовать
против соответствующего решения или вообще не должен был участвовать в собрании, а во-вторых, таким решением должны быть
нарушены его права и законные интересы. Как минимум обратной
оговорки в законе нет.
Итак, в законе для наделения лица правом обжалования решения
органа управления указаны следующие требования:
1) лицо должно быть акционером;
2) лицо, являющееся акционером, голосовало против решения
общего собрания акционеров или вообще не принимало участия в
собрании;
3) решением общего собрания нарушаются права и законные интересы лица, являющегося акционером.
Возможны ли случаи, когда решение принято до момента приобретения лицом акций и это решение может нарушать права и интересы новоиспеченного акционера?
Представляется, что такие случаи возможны. Например, совет
директоров, зная о том, что в составе акционеров вскоре появится
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новое лицо, и, не желая этого, может незадолго до приобретения
этим лицом акций принять с нарушением закона решение о дополнительной эмиссии акций на условиях, невыгодных новому акционеру, решение о крупной сделке или сделке с заинтересованностью,
направленной на вывод активов из акционерного общества. Очевидно, что права и как минимум законные интересы такого нового
акционера будут нарушены. Члены совета директоров, как правило,
действуют по указанию избравших их акционеров, которые, естественно, не будут обжаловать решение, принятое советом директоров.
Если же применять временной критерий, то подобное незаконное
решение совета директоров не будет обжаловано ни новым акционером, хотя очевидно, что его права и законные интересы нарушены, ни иными акционерами, которые заинтересованы в таком незаконном решении. Приведенная возможная ситуация показывает,
что не только следует, но и необходимо отвергнуть критерий момента приобретения акций при рассмотрении вопроса о нарушении
прав и интересов акционера.
Правильной представляется точка зрения А.В. Егорова, который
считает, что любую императивную норму следует толковать, выясняя волю законодателя, и при применении нормы закона нужно исходить из ее характера1.
В качестве иллюстрации своего утверждения А.В. Егоров приводит следующий пример. В гражданском законодательстве есть правило, согласно которому по договору купли-продажи свою вещь
продавать должен собственник. Но вывод о том, что при продаже
вещи несобственником сделка купли-продажи является ничтожной,
поспешен, хотя и очень часто встречается на практике. Несобственник может быть комиссионером, доверительным управляющим и
пр., т.е. управомоченным отчуждателем, и, таким образом, нет никаких оснований признавать сделку недействительной. Точно так же
и с правом акционера на обжалование решений органов управления
акционерного общества. Закон говорит, что акционер вправе обжаловать решение, если нарушены его права и законные интересы.
Если решение органа управления было принято с нарушением закона, оно само по себе или его последствия непосредственным обра1
См.: Егоров А.В. Закон и практика: от борьбы к единству // эж-Юрист. 2004. № 3
(СПС Гарант).
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зом нарушают права и законные интересы акционера, то нет никаких оснований лишать акционера права защищать свои права, даже
если он приобрел акции по времени после момента принятия незаконного решения.
Анализируя подход, основанный на доктрине правопреемства,
можно говорить и о том, что ссылку сторонников правопреемства на
ст. 146 ГК РФ нельзя назвать корректной. Правильнее здесь ориентироваться на п. 1 ст. 31 и п. 1 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми каждая акция предоставляет акционеру определенный объем прав.
Иными словами, с фактом получения акции связывается и возникновение определенных прав у лица, ставшего акционером.
Именно возникновение. Это как в случае с вступлением в политическую партию: вступил в партию и у тебя возникли определенные
права и обязанности (предоставлены права и возложены обязанности). Ты не получил чьи-то права и обязанности, а у тебя возникли
твои субъективные права и обязанности.
Временной фактор, наш взгляд, может и должен применяться в
качестве дополнительного критерия определения в каждой конкретной ситуации: нарушаются ли решением органа управления акционерного общества права и законные интересы того или иного
акционера?
Главным же критерием должен быть факт нарушения конкретных прав и интересов конкретного акционера. И защите подлежат
не общие, абстрактные интересы, а конкретные права и интересы
конкретного акционера.
Здесь нельзя не согласиться с позицией, занимаемой Высшим Арбитражным Судом РФ (она изложена в п. 24 постановления Пленума
ВАС РФ от 18.11.2003 г. № 19), которая поддерживается А.В. Егоровым, комментирующим данное постановление. Речь идет о том, что
для того, чтобы оспаривать решение, необходимо наличие интереса и
интереса не отдаленного и опосредованного, а самого что ни на есть
прямого. Ведь если бы имелся в виду любой интерес, то тогда любой
акционер тем или иным образом может быть заинтересован, чтобы
общество принимало законные решения, чтобы оно было законопослушным, имело соответствующую положительную репутацию. Кстати, п. 24 упомянутого постановления Пленума ВАС РФ № 19 при ука344
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занном его толковании, отсекая права и интересы акционера как
общую, абстрактную материю, не привязанную к конкретному лицу,
как раз ставит крест на возможности применения теории правопреемства в ситуациях с возможностью акционером обжаловать решение, если он стал акционером после принятия этого решения.
Хотелось бы сказать, что изложенные выше анализ и выводы в
равной степени применимы и к обжалованию акционером сделок,
совершенных обществом. На практике очень остро стоит вопрос,
вправе ли лицо, ставшее акционером после совершения сделки, оспаривать эту сделку, могут ли нарушаться оспариваемой сделкой его
права в этом случае.
На наш взгляд, временной фактор и в случае с оспариванием
сделок не должен являться определяющим критерием при наделении акционера правом обжалования сделки, совершенной акционерным обществом.
Мы здесь ни в коем случае не пытаемся отождествить решения
органов управления со сделками, совершаемыми обществом, – этот
вопрос является отдельным дискуссионным вопросом в теории права1. Просто воля и логика законодателя в этом вопросе аналогичны с
ситуацией по обжалованию решений органов управления акционерного общества.
И наконец, еще одна проблема, которая может повлиять на реализацию права акционера на обжалование решения органа управления акционерного общества. Речь идет о сроке, в течение которого
акционер может воспользоваться своим правом.
Пункт 7 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает,
что заявление об обжаловании в суд решения, принятого общим собранием акционеров, может быть подано в течение шести месяцев
со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении. ВАС РФ в указанном постановлении № 19 (п. 25) ссылается на возможность в исключительных случаях при наличии уважительной причины (обстоятельства, связанные с личностью физического лица – акционера) восстановления срока на обжалование.
В теории и практике не раз возникал вопрос, является ли данный
срок специальным сокращенным сроком исковой давности или же
1
См., например: Ломакин Д.В. Общее собрание акционеров // Законодательство.
2005. № 1, 2, 3.
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он носит характер пресекательного срока. Принципиальнейшим
различием здесь является то, что срок исковой давности может быть
восстановлен по уважительной причине, тогда как пресекательный
срок восстановлению не подлежит. Основным практическим аргументом против признания этого срока сокращенным давностным
сроком являлась как раз возможность его восстановления, а результатом стало образование некоторого неравенства в положении акционеров – физических лиц и акционеров – юридических лиц.
Тем не менее следует согласиться с А.В. Егоровым, который относит рассматриваемый срок к сроку исковой давности. В первую
очередь такой вывод представляется верным потому, что данный
срок является сроком на защиту нарушенного права, а законодатель
как раз под давностным сроком признает срок для защиты права по
иску лица, право которого нарушено. Кроме того, косвенно подтверждает давностный характер шестимесячного срока и п. 26 упоминаемого ранее постановления Пленума ВАС РФ № 19, где утверждается, что если стороны, участвующие в рассматриваемом судом
споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений
по иску на решение общего собрания акционеров, при этом судом
установлено, что данное решение принято с грубым нарушением
компетенции общего собрания, суд должен независимо от того, было ли оно оспорено кем-либо из акционеров или нет, оценить такое
решение как не имеющее юридической силы и разрешить спор, руководствуясь нормами закона. Исходя из данного указания, суды не
должны оглядываться на то, было ли решение оспорено кем-либо из
акционеров, соответственно и на то, прошли ли сроки на обжалование. Следовательно, нет оснований рассматривать данный срок как
пресекательный. Кстати, это правило, установленное ВАС РФ,
очень схоже с подходом ГК РФ к определению и обжалованию ничтожных сделок.
Итак, срок, предоставленный акционеру для обжалования незаконного решения собрания акционеров, нарушающего его права и
законные интересы, является специальным, сокращенным сроком
исковой давности.
Но куда более актуальное значение имеют проблемы, связанные
со сроками на обжалование решений совета директоров и исполнительного органа управления акционерного общества. Если не брать
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в расчет п. 5 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», которым установлен месячный срок для обжалования решения совета директоров
его членом, никаких сроков для обжалования решений совета директоров и исполнительного органа в ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено. Молчит об этом и судебная практика.
В итоге очень часто акционеры в отсутствие установленных гражданским законодательством специальных, сокращенных сроков
давности используют общий трехгодичный срок. Очевидно, что три
года – это очень большой срок. В первую очередь встает вопрос о
неопределенности, возникающей при управлении делами общества,
так как, принимая решения по оперативным вопросам, акционерное общество очень длительный период времени находится под угрозой отмены тех решений, отменой которых обществу будет нанесен урон несоизмеримо больший, нежели тот ущерб, устранения
которого может добиваться акционер.
Другим примером неадекватности трехлетнего срока давности
для рассматриваемых здесь случаев является ситуация с эмиссией
ценных бумаг. Так, саму эмиссию можно оспорить в трехмесячный
срок, а отдельные составляющие этапов выпуска – в различные сроки исковой давности. Решение общего собрания акционеров о размещении ценных бумаг обжалуется в шестимесячный срок, решение
совета директоров – в трехлетний срок.
При обсуждении возможных подходов к определению продолжительности срока, в течение которого возможно обжалование акционером в суд решений совета директоров акционерного общества,
предлагались различные подходы1.
Так, звучало предложение о применении по аналогии сокращенного шестимесячного срока исковой давности, установленного для
обжалования акционером решений общего собрания акционеров.
Возможность такого подхода аргументировалась сходством отношений и необходимостью обеспечения стабильности деятельности акционерного общества. Вместе с тем данное положение исходит из
возможности применения специального срока в отношениях, на
которые нормы о сокращенном сроке распространяться не могут.
Ведь такой подход противоречит положениям ГК РФ о сроках иско1
См.: Новоселова Л.А., Бациева Н. Обжалование решений совета директоров //
эж-Юрист. 2004. № 27 (СПС Гарант).
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вой давности, предусматривающим, что для защиты права лица
применяются общие сроки исковой давности, если законом не предусмотрено иное. То есть аналогия закона здесь не применима, так
как закон такой аналогии не допускает.
Предлагалось также применять сокращенный годичный срок исковой давности, предусмотренный ст. 181 ГК РФ для обращения с
иском о признании недействительной оспоримой сделки. Видимо,
основанием для такого подхода послужила квалификация решения
совета директоров в качестве оспоримой сделки. Представляется,
что такой вывод является поспешным, так как вопрос об отождествлении решений органов управления акционерного общества со
сделками является на настоящий момент по меньшей мере спорным, дискуссионным. Во всяком случае пока эта дискуссия не будет
однозначно разрешена как минимум обобщением практики Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, говорить о
применении годичного срока нельзя. Аналогия закона, как мы определились, здесь также не подходит.
Несомненно, интересны и заслуживают одобрения предложения,
высказанные Л.А. Новоселовой1. Она предлагает дифференцировать
решения совета директоров. Так, допущенные советом директоров
нарушения прав акционеров при подготовке собрания акционеров
(отказ включить вопрос или кандидатуру в повестку дня, неправильное определение даты составления списка лиц, имеющих право принимать участие в собрании и т.д.) должны быть устранены до проведения собрания. После того, как собрание проведено, обжалование
решений совета директоров по этим вопросам теряет смысл и не может рассматриваться как способ защиты и восстановления нарушенных прав акционеров. И допущенное нарушение, по ее мнению, может являться основанием уже для обжалования в суд решения, принятого собранием акционеров в порядке и сроки, установленные в п. 7
ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах». Таким образом, получается,
что вопрос о сроке обжалования решений совета директоров, связанных с подготовкой общего собрания акционеров, решается однозначно – такое обжалование допустимо в срок до проведения собрания. Это позволяет не только обжаловать в суд незаконное и затра1
См.: Новоселова Л.А., Бациева Н. Обжалование решений совета директоров //
эж-Юрист. 2004. № 27 (СПС Гарант).
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гивающее права и интересы акционера решение, но и устранить само нарушение, а именно добиться выполнения тех требований, которые акционер вправе заявлять в связи с подготовкой собрания.
После проведения общего собрания акционеров восстановление
нарушенных прав акционера возможно только посредством обжалования уже самого решения собрания.
Представляется, что абсолютно логично звучит рассуждение
Л.А. Новоселовой о невозможности самостоятельного оспаривания
решений совета директоров, связанных с одобрением крупных сделок и сделок с заинтересованностью, так как сами эти решения непосредственно не затрагивают прав акционеров. Права и интересы
акционера могут быть нарушены самой сделкой, и обжаловаться
соответственно должна сама сделка как нарушающая права и интересы акционера.
Помимо описанных решений совет директоров может принимать
массу других решений, прямо не поименованных в законе. В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. В принципе всякое решение совета директоров может негативным образом повлиять на права и интересы
конкретного акционера. Давать возможность акционеру трехлетний
срок на обжалование решений совета директоров было бы неправильным в силу изложенных выше доводов.
В начале настоящей статьи мы говорили о возможности применения при обжаловании акционером решений совета директоров Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан». В ст. 5 этого Закона содержится норма,
согласно которой с жалобой на решение органа управления предприятия (в нашем случае акционерного общества) можно обратиться в
течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его
прав. Данная норма совпадает с нормой ст. 195 ГК РФ, и именно этот
трехмесячный срок является сроком для защиты нарушенного права.
Соответственно он является сроком исковой давности.
Ничто, на наш взгляд, не препятствует применению ст. 5 Закона
РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права
и свободы граждан» и к случаям обжалования решений исполни349
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тельного органа акционерного общества. И представляется, что
трехмесячный срок является гораздо более приемлемым, нежели
трехлетний срок.
Изложенное свидетельствует о необходимости совершенствования ФЗ «Об акционерных обществах». При этом соответствующие
изменения должны быть продуманы таким образом, чтобы был достигнут баланс между правами и интересами конкретного акционера,
с одной стороны, и акционерного общества и других акционеров –
с другой. Недопустима ситуация, когда непродуманные законодательные решения приводят к злоупотреблениям своими правами
отдельными акционерами, результатом чего является нарушение
прав самого общества и других акционеров. Равно недопустима ситуация, когда акционер фактически становится бесправным, несмотря на законодательную декларацию его прав.
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А.А. Маковская
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Недействительные решений: решения, не имеющие
юридической силы, и решения, признанные судом
недействительными
Допустимость оспаривания в судебном порядке законности (действительности) решений, принятых общим собранием акционеров
или советом директоров акционерного общества, в настоящее время
никем не подвергается сомнению. Парадокс состоит лишь в том, что
действующее законодательство (ни Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), ни Федеральный закон «Об
акционерных обществах» (далее – Закон, Закон об АО)) не дает ответа на один, и возможно, самый главный вопрос: какие правовые
последствия влечет признание судом решения общего собрания акционеров или совета директоров незаконным?
«Признание судом недействительным решения общего собрания
акционеров не только не разрешает все проблемы, связанные с
оценкой результата собрания, проведенного с нарушением требований закона, но и порождает новые. Главный вопрос, возникающий
при этом и не получивший однозначного ответа ни в нормативных
правовых актах, ни в арбитражной практике, – это вопрос о правовых последствиях признания общего собрания акционеров недействительным»1.
Сложность этого вопроса усугубляется тем, что Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) в постановлении от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах при1
Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. М.: Статут, 2005. С. 156.
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менения Федерального закона «Об акционерных обществах»» (далее – постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19,
Постановление) счел необходимым провести различие между двумя
видами «незаконных» решений общих собраний акционеров.
Первую группу составляют решения, не имеющие юридической
силы. Согласно п. 26 Постановления «в случаях, когда стороны, участвующие в рассматриваемом судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего
собрания акционеров, при этом судом установлено, что данное решение принято с нарушением компетенции общего собрания
(пункт 3 статьи 48 Закона), в отсутствие кворума для проведения
общего собрания или принятия решения (пункты 2, 4 статьи 49 и
пункты 1–3 статьи 58 Закона) либо по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания (пункт 6 статьи 49 Закона), суд должен, независимо от того, было оно оспорено кем-либо из акционеров или
нет, оценить такое решение как не имеющее юридической силы и
разрешить спор, руководствуясь нормами закона».
Формально в п. 26 названы лишь три таких нарушения: вопрос не
входил в компетенцию собрания; решение принято по вопросу, не
включенному в повестку дня; и решение принято при отсутствии
кворума для проведения общего собрания или принятия решения.
Однако при внимательном прочтении данного пункта можно заметить, что фактически в Постановлении речь идет о четырех видах
нарушений. Говоря в п. 26 о таком нарушении, как принятие решения в отсутствие кворума для проведения общего собрания или
принятия решения, Пленум ВАС РФ отсылает, во-первых, к п. 1–3
ст. 58 Закона об АО, действительно определяющим кворум для проведения общего собрания и принятия решения, и, во-вторых, п. 2, 4
ст. 49 того же Закона, определяющим количество голосов, которым
должны приниматься решения по различным вопросам, входящим в
компетенцию общего собрания акционеров. Таким образом, если
решение общего собрания акционеров было принято хотя бы и при
наличии кворума для его принятия, но меньшим количеством голосов, чем это предусмотрено Законом или уставом общества, такое
решение не имеет юридической силы.
В постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 решения общего собрания акционеров оцениваются как решения, не
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имеющие юридической силы, при исчерпывающе определенном
круге нарушений, допущенных при их принятии. С.Д. Могилевский
указывает на два аспекта проблемы формирования воли юридического лица: «Первый – воля юридического лица должна быть неким
образом оформлена в некий правовой документ, поскольку его принятие порождает юридические последствия. Второй – оформление
этой воли связано с установленной уставом или иными правовыми
документами определенной процедурой выработки и принятия решения, которое только при ее соблюдении приобретает юридическую силу и олицетворяется с волей самого юридического лица»1.
Указанные в п. 26 Постановления нарушения таковы, что если
они были допущены, строго говоря, само решение общего собрания
акционеров как акт волеизъявления его акционеров отсутствует2.
1
Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: Правовой
аспект: Монография. М.: Дело, 2001. С. 112.
2
В литературе обсуждается вопрос о том, сколь полно в постановлении Пленума
ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 определены виды нарушений, при которых решения общего собрания акционеров не имеют юридической силы. Д.И. Степанов, например, решительно выступает против того, чтобы рассматривать как такое нарушение принятие этого решения вопреки запрету, введенному судом в порядке принятия
мер по обеспечению иска на основании правил ст. 90–92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и постановления Пленума ВАС РФ от 9 июля
2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии
обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров»
(см.: Степанов Д.И. Ничтожность решений общих собраний акционеров // Корпоративный юрист. 2005. № 1. С. 28).
Вместе с тем еще одним нарушением, при котором решение общего собрания акционеров, возможно, должно оцениваться как не имеющее юридической силы, является решение, принятое вопреки вето, наложенному на это решение представителями
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества представители Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации», назначенные в совет директоров (наблюдательный совет)
открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»), «участвуют в общем собрании
акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:
о внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества
или об утверждении устава открытого акционерного общества в новой редакции;
о реорганизации открытого акционерного общества;
о ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной
комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
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Лишь одно из этих нарушений – принятие решения по вопросу,
не включенному в повестку дня общего собрания акционеров, –
крайне трудно рассматривать как несущее в себе пороки волеизъявления. Не случайно именно в отношении этого нарушения в литературе высказывается больше всего сомнений в правильности разъяснения Пленума ВАС РФ, приведенного в п. 26 Постановления.
Утверждение о том, отмечает В.И. Добровольский, что «любое
решение собрания по вопросу, не включенному в повестку дня, является априрори не имеющим юридической силы, представляется
спорным»1. Аналогичную позицию высказывает и Д.И. Степанов,
считающий, что с ситуацией, когда решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, «относятся не
к оспоримым (общий порядок), а к ничтожным, или в иных терминах, к не порождающим правовых последствий, крайне сложно согласиться. При подобном подходе любое решение общего собрания
акционеров, даже если на собрании присутствовали все акционеры,
будет ничтожно»2.
Однако, давая свое разъяснение, Пленум ВАС РФ руководствовался исключительно положениями Закона об акционерных обществах. Особое значение для проведения общего собрания акционеров,
по мнению Д.В. Ломакина, «имеет повестка дня общего собрания.
Повестка дня представляет собой перечень вопросов, внесенных на
рассмотрение общего собрания акционеров с целью принятия по
ним решений. Таким образом, повестка дня определяет рамки деятельности общего собрания акционеров, алгоритм его работы. Нарушение установленного алгоритма категорически запрещено. Согласно п. 6 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»
общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять
повестку дня»3.
об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;
о совершении открытым акционерным обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
1
Добровольский В.И. Судебная защита прав акционера (участника) – вопросы
правоприменения // Вестник ВАС РФ. 2005. № 5. С. 127.
2
Степанов Д.И. Указ. соч. С. 30.
3
Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 133.
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Решение общего собрания акционеров, не имеющее юридической силы, – это, следовательно, решение, которое формально было
принято, но юридически не существовало и не существует, поскольку в нем не выражена воля.
Поскольку Постановление точно определяет круг нарушений,
при которых решения общего собрания акционеров не имеют юридической силы, и недвусмысленно указывает на то, что такие решения не имеют юридической силы изначально, не вполне понятно,
какой необходимостью обусловлено настоятельное предложение
В.И. Добровольского именно в законе указать «конкретный перечень нарушений закона, при которых решения общего собрания
являются ничтожными с момента их принятия независимо от признания их таковыми судом»1.
Группа вторая недействительных решений – это решения, которые могут быть признаны судом недействительными лишь по иску,
предъявленному в соответствии с правилами п. 7 ст. 49 Закона об АО
при наличии для этого оснований, предусмотренных Законом.
Пункт 7 ст. 49 Закона об АО устанавливает следующее: «Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием
акционеров с нарушением требований настоящего Федерального
закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое
заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня,
когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру»2.
Таким образом, при любых иных нарушениях, кроме нарушений,
указанных в п. 26 Постановления, можно говорить о том, что воля
акционерного общества, выраженная в решении соответствующего
органа, была все-таки сформирована и сформулирована, хотя и не в
1
2

Добровольский В.И. Указ. соч. С. 138.
Положения п. 7 ст. 49 Закона об АО сами по себе нуждаются в глубоком анализе.
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полном и точном соответствии с законом. И этот порок дает основание для оспаривания решения в судебном порядке.
В отношении решений совета директоров Пленум ВАС РФ подобного деления их на решения, не имеющие юридической силы, и
решения, которые могут быть признаны недействительными судом,
не проводит. Как предусмотрено п. 27 Постановления, «решение
совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного
органа акционерного общества (единоличного или коллегиального)
может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска
о признании его недействительным как в случае, когда возможность
оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при
отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не
отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и
нарушает права и охраняемые законом интересы акционера».
Но нельзя не заметить, что при принятии советом директоров
акционерного общества решения могут быть допущены нарушения,
аналогичные тем, при которых решения общего собрания акционеров должны считаться не имеющими юридической силы. Решение
принято:
– при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров или для принятия решения;
– меньшим количеством голосов, чем это предусмотрено Законом об АО или уставом общества;
– по вопросу, не входящему в компетенцию совета директоров;
– по вопросу, не включенному в повестку дня заседания совета
директоров.
Естественно и неизбежно возникает вопрос, должны ли при таких нарушениях решения совета директоров рассматриваться как не
имеющие юридической силы или же независимо от допущенных
нарушений решения совета директоров всегда могут быть признаны
недействительными только судом и только на основании отдельного
иска, предъявленного в установленном законом порядке.
С одной стороны, разъяснение Пленума ВАС РФ об отсутствии
юридической силы у решений, принятых с указанными в п. 26 Постановления нарушениями, формально относится только к решениям общего собрания акционеров, и следовательно, можно сделать
вывод, что Пленум по тем или иным причинам, сознательно не дал
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подобного разъяснения в отношении решений совета директоров акционерного общества. С другой стороны, естественно и абсолютно
логично предположить, что нарушения, перечисленные в п. 26 Постановления, в силу самого их характера таковы, что при их наличии
решение любого органа управления не имеет юридической силы.
Последняя позиция представляется более точной, чем первая.
Тем более что нет убедительных оснований и причин для того, чтобы рассматривать решения совета директоров акционерного общества как акты иной правовой природы, чем решения общего собрания акционеров. Ведь общее собрание акционеров может принимать
решения по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, если в обществе нет совета директоров либо если совет директоров не может принять решение по вопросу, входящему в его компетенцию. И, напротив, ряд вопросов, относящихся к компетенции
общего собрания акционеров, могут быть переданы уставом общества на рассмотрение совета директоров.
Но одно нарушение, с которым п. 26 Постановления связывает отсутствие у решения общего собрания акционеров юридической силы, –
решение, принятое по вопросу, не включенному в повестку дня, не
может рассматриваться как лишающее юридической силы и решение
совета директоров. Ведь в отличие от общего собрания акционеров,
которому в силу п. 6 ст. 49 Закона об АО запрещено принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня (чем и объясняется соответствующее положение п. 26 Постановления), Закон не вводит
подобного запрета для совета директоров общества. Лишь в случае, если такой запрет был предусмотрен уставом акционерного общества,
может возникнуть вопрос о том, должно ли принятое в нарушение запрета решение совета директоров считаться «не имеющим юридической силы» либо оно подлежит оспариванию в суде по этому основанию, либо оно вообще не может считаться незаконным.

Категория «недействительности» применительно
к решениям общего собрания акционеров
и совета директоров
Как вытекает из названия соответствующего раздела постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19, рассматриваемые
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арбитражными судами споры по обжалованию решений общих собраний акционеров и советов директоров – это споры о признании
недействительными решений органов управления общества.
Использование Пленумом ВАС РФ для характеристики решений
органов управления акционерного общества, принятых с нарушением требований закона, термина «недействительность» невольно заставляет многих юристов проводить параллель с недействительными
сделками: ничтожными или оспоримыми (ст. 167 ГК РФ). М. Телюкина прямо полагает, что «Пленум ВАС РФ применил к решениям
общего собрания акционеров концепцию недействительности сделок, причем к каким-то решениям – модель оспоримых сделок, к
каким-то – модель ничтожных сделок»1.
На возможность проведения аналогии между недействительностью решений общего собрания акционеров и недействительностью
сделок указывает Д.И. Степанов, отмечая, однако, что подобная
аналогия «не вполне корректна»2. Д.В. Ломакин более определенно
высказывает сомнения в возможности применения по аналогии к
недействительным решениям общих собраний акционеров норм
ст. 167 ГК РФ о недействительности сделок. «Что же касается последствий признания решения общего собрания акционеров недействительным, – отмечает он, – то поскольку оно не является сделкой, постольку нельзя автоматически считать, что оно не порождает
никаких правовых последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью. Применение по аналогии п. 1
ст. 167 ГК РФ в данном случае нужно еще обосновать»3.
Вместе с тем Д.В. Ломакин весьма категоричен, отказывая всем
решениям общих собраний акционеров в признании их сделками.
Не менее категорична и М. Телюкина, по мнению которой решение
собрания акционеров не обладает чертами сделки, однако доктринально принятая ныне система юридических фактов (события и
действия, действия правомерные и неправомерные; правомерные
действия – юридические поступки и юридические акты; юридические акты – сделки, административные акты, судебные решения) не
1
Телюкина М. Проблемы недействительности решений собраний акционеров //
эж-Юрист. 2005. № 41.
2
Степанов Д.И. Указ. соч. С. 28.
3
Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 158.

358

Правовые последствия недействительности решений общего собрания
акционеров и совета директоров акционерного общества

позволяет встроить в себя решение собрания акционеров. Безусловно, «решения волеисполняющих и волеобразующих органов юридического лица сделками не являются»1, – вторит Ф.И. Тимаев.
В ряде судебных актов арбитражных судов также отражена позиция, согласно которой решение общего собрания акционеров нельзя
считать сделкой. Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 21 февраля 2001 г. № КГ-А40/458-01 сделал
вывод, что «решение общего собрания акционеров общества не является сделкой, как это определено в ст. 153 ГК РФ». Федеральный
арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении
от 23 октября 2003 г. № Ф04/5420-945/А75-2003, давая оценку решению суда первой инстанции, указал, что «решение общего собрания
акционеров не является сделкой, следовательно, суд первой инстанции неправильно применил к правоотношениям сторон статью 168
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Однако вопрос о правовой природе решений (актов), принимаемых органами акционерного общества, отнюдь еще не разрешен
окончательно ни в законодательстве, ни в доктрине, ни судебной
практике.
Многообразие высказываемых точек зрения по этой проблеме
столь велико, а аргументация, приводимая в их обоснование, настолько интересна, что проблема сама по себе заслуживает отдельного и глубокого анализа, проведение которого не входит в предмет
данного исследования.
Можно, например, отметить, что Конституционный Суд РФ в
постановлении от 24 февраля 2004 г. № 3-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок
консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет
Истеблишмент» и запросами Октябрьского районного суда города
Пензы» определяет решения актов органов управления акционерных обществ как локальный акт.
По мнению Н.В. Козловой, «анализ современного российского
законодательства позволяет сделать вывод, что решение общего собрания учредителей (участников, акционеров, членов), совета дирек1

Тимаев Ф.И. Реорганизация акционерных обществ, 2003 // СПС КонсультантПлюс.
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торов, правления или иного коллегиального органа юридического
лица, принятое в соответствии с законом и учредительными документами юридического лица и направленное на установление, изменение или прекращение корпоративного правоотношения, является многосторонней гражданско-правовой сделкой, совершенной
субъектами, образующими коллегиальный орган юридического лица»1. Б.П. Архипов также полагает целесообразным «рассматривать
решения совета директоров, решения общих собраний реорганизуемых обществ о реорганизации и подписание исполнительными органами обществ реорганизационных договоров совокупностью сделок, формирующих сложный юридический состав сделки реорганизации»2.
Тем не менее, не давая окончательного ответа на вопрос о природе актов (решений) органов управления акционерного общества, и
доктрина, и судебная практика представляют достаточно материала,
для того чтобы попытаться определить смысл, вкладываемый в термин «недействительность» решений общих собраний акционеров и
советов директоров, и выявить правовые последствия, проистекающие из такой недействительности.
Прежде всего нельзя считать справедливыми бросаемые в адрес
Пленума ВАС РФ упреки в том, что он применительно к решениям
общих собраний акционеров использовал гражданско-правовую
конструкцию недействительных сделок – ничтожных и оспоримых.
Возможно, у этих упреков есть свой подтекст: проводя аналогию
между недействительными решениями общих собраний акционеров
и недействительными сделками, Пленум косвенно высказался за то,
что решения представляют по своей правовой природе гражданскоправовые сделки.
Однако, как представляется, подобную аналогию не проводит действующее законодательство и не позволил себе провести Пленум.
Во-первых. Пленум ВАС РФ специально и совершенно сознательно использовал в отношении решений общих собраний акционеров, которые в литературе сегодня предлагается называть «ничтожными», термин «не имеющие юридической силы».
1

Козлова Н.В.Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 384.
Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию акционерного общества // Законодательство. 2002. № 3. С. 52.
2
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Во-вторых. Решения общего собрания акционеров рассматриваются как не имеющие юридической силы при строго ограниченных
нарушениях, допущенных при их принятии, тогда как оспорены в
судебном порядке могут быть решения общего собрания акционеров
при любых иных нарушениях Закона об АО, иных правовых актов и
положений устава общества. Таким образом, по общему правилу
решения общих собраний акционеров, принятые с нарушением Закона об АО, иных правовых актов и положений устава общества,
являются «оспоримыми».
Напротив, согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая
требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон
не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает
иных последствий нарушения. То есть в отличие от решений общих
собраний акционеров не соответствующие требованиям закона или
иных правовых актов по общему правилу являются ничтожными.
В-третьих. Сделки недействительны, если они не соответствуют
требованиям закона или иных правовых актов. В постановлении от
2 августа 2005 г. № 2601/05 Президиум ВАС РФ указал, что акционером общества была совершена сделка по приобретению большего
пакета акций этого общества, чем определено уставом общества.
Возможность ограничения уставом акционерного общества количества акций, принадлежащих одному акционеру, предусмотрена п. 3
ст. 11 Закона об АО. «Однако, – отметил Президиум, – устав общества не является законом или правовым актом, следовательно, сделки, совершенные с нарушением положений устава, не могут быть
признаны недействительными на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации». Но такая сделка не может
рассматриваться как ничтожная ввиду несоответствия п. 2 ст. 11 Закона об АО, «поскольку указанная статья устанавливает требования,
предъявляемые к уставу общества, а не к совершаемым акционерами
сделкам».
Согласно же п. 7 ст. 49 Закона об АО решение общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд, если оно принято с нарушением требований самого Закона об АО, иных правовых актов
Российской Федерации, устава общества.
И хотя в п. 7 ст. 49 Закона об АО говорится только о решениях,
которые могут быть признаны недействительными судом, если они
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были приняты с нарушением положений устава общества, но при
нарушении положений устава может оказаться, что решение общего
собрания акционеров не имеет юридической силы изначально.
Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г.
№ 19 к нарушениям, при которых решение общего собрания акционеров не имеет юридической силы, относятся, во-первых, принятие
решения при отсутствии кворума для проведения общего собрания
или принятия решения по данному вопросу, и, во-вторых, принятие
решения меньшим, чем это предусмотрено, количеством голосов.
В соответствии же с абз. 2 п. 3 ст. 58 Закона об АО при проведении повторного общего собрания акционеров такое собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных голосующих акций общества, но уставом общества
с числом акционеров более 500 тыс. может быть предусмотрен
меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров. Следовательно, в последнем случае решение, принятое на
повторном общем собрании акционеров, проведенном с нарушением правила о кворуме, предусмотренного уставом общества, не будет
иметь юридической силы.
Также п. 3 и 4 ст. 39 Закона об АО предписывают, что (а) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, (б) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и
(в) размещение посредством открытой подписки конвертируемых
в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут
быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более
25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому
большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия
этого решения не предусмотрена уставом общества.
Разумеется, в любом из этих трех случаев решение, принятое
меньшим числом голосов, чем это предусмотрено уставом общества,
должно считаться не имеющим юридической силы.
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В-четвертых, применительно к недействительным сделкам ГК
РФ устанавливает:
– недействительная сделка не влечет юридических последствий,
за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью,
и недействительна с момента ее совершения (п. 1 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, выполненной работе или
предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах – если
иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ),
– если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может
быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку
недействительной, прекращает ее действие на будущее время (п. 3
ст. 167 ГК РФ).
Применительно к недействительным решениям общего собрания
акционеров закон подобных правил не устанавливает. И более того,
прямо допускает возможность оставления в силе оспоримых решений
общего собрания: «...суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру» (п. 7 ст. 49 Закона об АО).
Все сказанное выше позволяет достаточно уверенно утверждать,
что недействительность решений общих собраний акционеров и советов директоров, независимо от правовой природы этих актов, не рассматривается ни законодательством ни судебной практикой в том же
аспекте, что и недействительность сделок.
Оценка действительности принятых органами управлений акционерного общества решений дается судом, который может квалифицировать, что это решение не имеет юридической силы, либо
признать его недействительным.
Но необходимость дать оценку принятому общим собранием акционеров (советом директоров) решению с точки зрения того, имеет
оно или нет юридическую силу, может возникнуть не только у суда,
но и у других государственных органов.
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Можно привести несколько примеров подобных ситуаций.
Первая. Акционерное общество на основании ст. 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) обратилось в территориальный орган Федеральной
службы по финансовым рынкам (далее – ФСФР) с заявлением о
регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций1. Решение о выпуске акций было принято общим собранием акционеров, хотя согласно уставу общества в силу подп. 6 п. 1 ст. 48 Закона
об АО принятие такого решения было отнесено к компетенции совета директоров2.
На основании ст. 21 Закона о рынке ценных бумаг территориальный орган ФСФР отказал в государственной регистрации дополнительного выпуска акций3, сославшись на то, что эмитентом были

1
См.: приказы ФСФР от 20.04.2005 г. № 05-15/пз-н «О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами»; от 13.07.2005 г. № 05-24/пз-н «Об утверждении списка
эмитентов, регистрирующим органом для которых является Федеральная служба по
финансовым рынкам» (в ред. приказа ФСФР РФ от 11.08.2005 № 05-28/пз-н).
2
Согласно подп. 6 п. 1 ст. 48 Закона об АО увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций относится к компетенции общего собрания акционеров, если только уставом общества в соответствии с Законом об АО увеличение уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Вместе с тем согласно ст. 39
Закона об АО только по решению общего собрания акционеров осуществляется:
– размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в
акции) посредством закрытой подписки (п. 3 ст. 39);
– размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (абз. 1 п. 4 ст. 39);
– размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций (абз. 2 п. 4 ст. 39).
3
Согласно ст. 21 Закона о рынке ценных бумаг основаниями для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг являются:
«нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных
ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий
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нарушены требования законодательства Российской Федерации.
В представленных документах имелись сведения, позволяющие сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации и
несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах.
Вторая. Акционерное общество в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о государственной
регистрации юридических лиц) обратилось за государственной регистрацией изменений, внесенных в его устав согласно решению
общего собрания акционеров.
Согласно ст. 17 Закона для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица,
в регистрирующий орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в
учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и
в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным
законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица;
выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;
несоответствие документов, представленных для государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации
проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Федерального закона и нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг;
несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего
проспект ценных бумаг, установленным требованиям;
внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске ценных бумаг (иные
документы, являющиеся основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг) ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений)».
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б) решение о внесении изменений в учредительные документы
юридического лица;
в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица;
г) документ об уплате государственной пошлины.
Акционерное общество представило все необходимые документы. Однако соответствующее решение общего собрания акционеров
было принято при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров и принятия решения по данному вопросу.
Согласно же ст. 23 Закона о государственной регистрации юридических лиц отказ в государственной регистрации допускается
в случае:
а) непредставления определенных Законом необходимых для государственной регистрации документов;
б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий
орган;
в) предусмотренном п. 2 ст. 20 Закона (с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что
юридическое лицо находится в процессе ликвидации, не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица, а также
государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или государственная
регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его
реорганизации) или предусмотренном п. 4 ст. 22.1 Закона (решение
об исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц не принимается и такое
юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном
гражданским законодательством порядке в случае поступления заявлений от самого недействующего юридического лица, кредиторов
или иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц).
Третья. Акционерное общество, реорганизация которого осуществлялась путем выделения из него нового акционерного общества,
обратилось к органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за государст366
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венной регистрацией перехода права на недвижимое имущество,
передаваемое выделяемому акционерному обществу согласно разделительному балансу. Порядок государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним определяется Федеральным
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
Во всех трех случаях все три государственных органа сталкиваются в пакете, представляемых им документах, с решением органа
управления акционерного общества – с решением общего собрания
акционеров (или совета директоров).
Нет сомнений в том, что в тех случаях, когда на государственном
органе лежит обязанность проверить представленные документы на
их соответствие закону, то в случае выявления отсутствия юридической силы у представленного решения общего собрания акционеров
(совета директоров) государственный орган должен отказать в совершении соответствующих действий.
Из трех указанных государственных органов обязанность проверить представленные документы на соответствие требованиям закона, бесспорно, лежит на органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
– в компетенцию этого органа входит проверка действительности поданных заявителем документов и наличия соответствующих
прав у подготовившего документ лица или органа власти (п. 3 ст. 9
Закона о государственной регистрации прав);
– на этом органе при проведении государственной регистрации
лежит обязанность провести правовую экспертизу документов и
проверку законности сделки (п. 1 ст. 13 Закона о государственной
регистрации прав);
– орган должен отказать в государственной регистрации прав в
случаях, если документы, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства (п. 1 ст. 20 Закона о государственной регистрации прав).
Органы, осуществляющие государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственную регистрацию проспекта эмиссии, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска, как уже было показано выше,
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также оценивает представляемые эмитентом документы, включая
акты и решения, принятые самим эмитентом.
Имея право производить оценку актов (решений), принятых общим собранием акционеров и советом директоров, и выявив, что эти
акты (решения) не имеют юридической силы, компетентный государственный орган должен отказать в совершении тех действий и издании тех актов, за которым к нему обратилось соответствующее лицо.
Напротив, налоговый орган при государственной регистрации
юридического лица не должен осуществлять проверку представляемых ему документов на их соответствие требованиям закона. Более
того, Министерство Российской Федерации по налогам и сборам в
письме от 25 декабря 2003 г. № 09-1-03/5891-АЦ386 «Об оформлении документов, представляемых при государственной регистрации», сообщило, что регистрирующий (налоговый) орган не осуществляет юридическую экспертизу представленных при государственной регистрации документов. Как отмечает В.И. Добровольский,
«налоговые инспекции Москвы исходят из того, что поскольку заявитель, сдавший документы на регистрацию подтвердил в заявлении, что эти документы соответствуют законодательству, то никакая
юридическая экспертиза решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица производиться не должна»1.
Однако, не будучи обязанным проводить правовую экспертизу
представляемых документов на их соответствие закону, налоговый
орган может такую проверку провести. Федеральный арбитражный
суд Московского округа в постановлении от 20 апреля 2005 г.
№ КГ-А40/3177-05 по делу об оспаривании отказа налогового органа в государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы закрытого акционерного общества, по решению
его единственного участника, сведения о котором отсутствовали
в уставе этого общества, подтвердил обоснованность этого отказа:
«Предусмотренные нормами Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, необходимые для совершения действий по
регистрации, должны иметь признаки достоверности, т.е. содержать
предписываемые законом и иными правовыми актами сведения
и реквизиты, обязательные для данного вида документов.
1
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Согласно подп. б п. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий
орган представляется решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица.
В силу закона подобное решение может быть принято уполномоченным на это органом управления юридического лица. Решение об
изменении учредительных документов юридического лица, принятое каким-либо иным органом управления юридического лица или
иным лицом, не является документом, предусмотренным подп. б
п. 1 ст. 17 названного Федерального закона.
В соответствии с п. 1 ст. 103 ГК РФ высшим органом управления
акционерным обществом является общее собрание акционеров,
к исключительной компетенции которого относится изменение устава общества».
В силу п. 6 ст. 98 ГК РФ, если акционерное общество создано одним лицом или состоит из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества, сведения об этом должны
содержаться в уставе общества, быть зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения.
Это императивное требование закона связано со спецификой акционерных обществ, учрежденных одним лицом или имеющих одного акционера.
С учетом положений п. 3 ст. 52, п. 6 ст. 98, п. 1 ст. 103 ГК РФ регистрирующий орган пришел к правильному выводу, что заявителем не
представлены документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, поскольку упомянутые документы не подтверждают, что
решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица и изменения, вносимые в учредительные документы
юридического лица приняты полномочным органом управления ЗАО.
Суд кассационной инстанции фактически подтвердил не только правильность оценки, данной решению участника акционерного общества налоговым органом, но и правомерность самой оценки.
Разумеется, подобная проблема может возникнуть у иных, чем
суд, государственных органов только в отношении тех принятых
369

А.А. Маковская

органами управления акционерного общества решений, которые не
имеют юридической силы, но не решений оспоримых, поскольку последние могут быть признаны недействительными только по решению суда. Поэтому даже в тех случаях, когда государственный орган
имеет право оценивать представляемые ему документы, при выявлении государственным органом таких нарушений, в силу которых решение общего собрания акционеров (совета директоров) носит оспоримый характер, но не признано судом таковым, не вправе отказать в
совершении соответствующих действий, издании соответствующих
ненормативных актов и т.д.

Прямое правовое последствие недействительности решения
общего собрания акционеров или совета директоров
и момент, с которого такие решения
считаются недействительными
Как следует из разъяснения Пленума ВАС РФ, ситуация, когда
суд вправе и должен констатировать отсутствие юридической силы у
решения общего собрания акционеров, принятого с указанными в
п. 26 Постановления нарушениями, возникает при рассмотрении
спора в случаях, когда стороны, участвующие в рассматриваемом
судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего собрания акционеров.
В соответствии с содержащимся в п. 26 указании суд, рассматривая спор, должен независимо от того, было оно оспорено кем-либо из
акционеров или нет, оценить такое решение, как не имеющее юридической силы, и разрешить спор, руководствуясь нормами закона.
По существу суд должен «проигнорировать» имеющееся решение
общего собрания акционеров и разрешить спор, руководствуясь
нормами закона, исходя из того, что такое решение никогда не было
принято, т.е. отсутствовало уже в момент его формального принятия. А следовательно, такое решение не имеет юридической силы
изначально, уже в момент его принятия.
Но если решение, не имеющее юридической силы, не имеет ее изначально, поскольку нет самого решения как такового, то иное решение общего собрания акционеров действительно, пока оно не оспорено в судебном порядке и не признано судом недействительным.
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Действующее законодательство не определяет, с какого момента
является недействительным решение общего собрания акционеров
или совета директоров, признанное таковым судом: с момента принятия этого решения общим собранием или советом директоров
либо с момента вступления в силу решения суда, признавшего это
решение недействительным.
По мнению М. Телюкиной, Пленум ВАС РФ повел себя крайне
непоследовательно, не ответив на важнейший вопрос: с какого момента решения общего собрания, признанные недействительными,
утрачивают силу – с момента принятия либо с момента вступления в
законную силу. В результате на практике возникли серьезные проблемы.
Например. «В судебной практике возникает вопрос об определении момента, с которого единоличный исполнительный орган общества, решение об избрании которого на должность признано впоследствии недействительным, утрачивает свои полномочия действовать от имени общества. Первая точка зрения исходит из того, что
поскольку решение об избрании директором признано недействительным, оно не имеет юридической силы и не порождает никаких
правовых последствий. Действия, совершенные лицом в отсутствие
надлежащих полномочий единоличного исполнительного органа, не
могут расцениваться в качестве действий самой организации. Иная
позиция правоприменительных органов была изложена по делу
№ А60-5291/01-С2 по иску ООО «Союзтрансинвест» к ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» о взыскании 4 000 000 руб. и
поддержана Федеральным арбитражным судом Уральского округа»1. В принятом по этому делу постановлении от 13.09.2001 г.
№ Ф09-1577/01-ГК Федеральный арбитражный суд Уральского округа подчеркнул, что довод заявителя о том, что ранее вынесенное
судебное решение о признании недействительными решений Совета
директоров в части назначения Бакова А.А. на должность генерального директора влечет недействительность выданных им ранее доверенностей, правомерно отклонен судом первой и апелляционной
инстанций, как не основанный на законе.
1
Арбитражный суд Свердловской области в 2003 году / Под ред. проф. И.В. Решетниковой / Сост. О.В. Вязовченко. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та,
2004. С. 103.
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Президиум ВАС РФ в постановлении от 30.05.2000 г. № 7563/98
отметил, что решение общего собрания акционеров АОЗТ «Рынок»
от 04.04.94 о назначении Савкова В.А. на должность директора
АОЗТ «Рынок» было признано недействительным решением Балаковского городского суда Саратовской области от 24.10.95, тогда как
оспариваемый истцом договор аренды нежилого помещения был
заключен от имени АОЗТ «Рынок» его директором Савковым В.А.
«Следовательно, – сделал вывод Президиум, – Савков В.А. на момент подписания договор аренды от 27.04.94 располагал полномочиями на подобные действия».
Признав, что до момента признания недействительным решения
общего собрания акционеров о назначении генерального директора
последний был вправе действовать как орган акционерного общества от его имени, Президиум встал на ту позицию, что это решение
общего собрания акционеров, признанное впоследствии судом недействительным, является недействительным только в момент вступления в силу решения суда.
Мнения, что если при принятии общим собранием акционеров
решения имели место нарушения, не включенные в перечень, при
которых решения собрания являются ничтожными (не имеют юридической силы), «решения собрания являются оспоримыми и утрачивают юридическую силу с момента вступления в силу судебного
решения»1, придерживается и В.И. Добровольским.
Тем не менее в ряде случаев, как отмечает В.И. Добровольский,
решения общего собрания акционеров, признанные судом недействительными, рассматриваются арбитражными судами, как не порождающие никаких правовых последствия изначально, с момента их
принятия. При признании недействительным решения собрания
акционеров о выпуске акций, о внесении изменений в учредительные документы выпуск акций аннулируется, а государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы, признается судом недействительной. По данному вопросу судебная практика является последовательной2. Говоря о такой судебной практике
как о практике последовательной, В.И. Добровольский по существу
с ней соглашается, а значит, вступает в противоречие с вышеприве1
2
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денным своим собственным высказыванием, что оспоримые решения собрания утрачивают юридическую силу с момента вступления
в силу судебного решения.
По мнению М. Телюкиной, представляется необходимым закрепить концепцию, в соответствии с которой решения собраний акционеров недействительны с момента принятия соответствующего решения арбитражным судом – это будет либо решение арбитражного суда
о признании решения собрания недействительным (модель оспоримой сделки), либо решение арбитражного суда, в котором он указывает на неприменение решения собрания (модель ничтожной сделки).
Данное предложение обосновывается необходимостью защитить добросовестного приобретателя. На основании решений собраний, как
считает М. Телюкина, как правило, возникает комплекс новых правоотношений, в частности, заключается ряд сделок, например по распоряжению имуществом. В результате возникает фигура добросовестного приобретателя, который не знал или не мог знать о возможности
признания недействительным решения собрания (а даже если и знал,
то едва ли имел возможность каким-либо образом себя обезопасить).
В.И. Добровольский, напротив, признает необходимым прежде
всего защищать права акционеров, которые, как он полагает, будут
нарушены, если считать, что все решения общего собрания акционеров утрачивают свою силу только с момента вступления в силу соответствующего решения суда: «Если считать все без исключения решения собрания оспоримыми и утрачивающими юридическую силу
только с момента вступления в силу решения суда, то очевидно, что
это было бы только на руку недобросовестным акционерам, которые,
используя грязные технологии, вопреки воле обладателя контрольного
пакета акций назначают необходимого им генерального директора с
целью распродажи имущества общества в пользу дружественных им
третьих лиц по заниженным ценам или в обмен на неликвидные активы. Если исходить из того, что полномочия такого «директора» прекращаются только после судебного решения о недействительности
решения собрания, то все сделки, заключенные им по распродаже активов общества, должны считаться заключенными уполномоченным
лицом и не подлежат признанию недействительными»1.
1

Добровольский В.И. Указ. соч. С. 138–139.
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Автору данной статьи более обоснованным представляется предложение М. Телюкиной. Выбирая лицо, которое более нуждается в
защите, предпочтение нужно было бы отдать контрагентам акционерного общества, которые, вступая с ним в гражданско-правовые
отношения, полагаясь на решение органа управления общества, не
должны нести дополнительных рисков, возникающих в случае если
судом будет установлено или будет признано, что это решение недействительно.
Что же касается акционеров, то для них такие риски являются
неотъемлемой частью корпоративных правоотношений, связывающих их и общество.
Возможно, с предложением М. Телюкиной как с предложением,
направленным на совершенствование корпоративного законодательства, следовало бы согласиться и не только (и даже не столько) в
целях защиты добросовестного приобретателя, но и в целях защиты
всех контрагентов акционерного общества, с которыми оно может
вступать в самые разные гражданские правоотношения и которые
далеко не всегда могут рассматриваться как добросовестные приобретатели в точном смысле положений ГК РФ1.
Но необходимо учесть и то обстоятельство, что отсутствие у решения юридической силы может быть установлено не только судом,
но и другим государственным органом. Можно ли будет признать,
что такие решения собраний акционеров будут считаться недействительными лишь с момента принятия решения арбитражного суда, в
котором он указывает на неприменение решения собрания? Вопервых, тем самым будут поставлены под сомнение законные полномочия этого другого государственного органа. Во-вторых, у суда
не будет оснований считать действия или акты этого государственного органа законными, совершенными или принятыми на том основании, что решение общего собрания акционеров не имеет юридической силы, ведь это решение будет недействительным только с
момента вступления в силу решения суда.
Во всяком случае с позиции действующего законодательства в том
его истолковании, которое было дано в постановлении Пленума ВАС
1
Согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ добросовестный приобретатель – это лицо, приобретшее имущество у другого лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал или не мог знать.
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РФ № 19 от 18 ноября 2003 г., решения общего собрания акционеров,
не имеющие юридической силы, не имеют такой силы изначально.

Недействительность решения общего собрания акционеров
(совета директоров) – основание для предъявления иска,
направленного на устранение порожденных
этим решением правовых последствий
Если прямым следствием недействительности решения собрания
акционеров является утрата этим решением своей юридической силы вследствие признания его недействительным судом либо не приобретение им такой юридической силы изначально, то недействительность решения может иметь и более отсроченные правовые последствия.
Причем анализ судебной практики свидетельствует, что участников оборота, как правило, интересуют именно отсроченные, а не
прямые последствия недействительности того или иного решения
общего собрания акционеров. Ведь «на основании решений собраний, как правило, возникает комплекс новых правоотношений –
в частности, заключается ряд сделок, например, по распоряжению
имуществом»1. Решение общего собрания акционеров или совета
директоров становится основанием или чаще всего одной из составляющих в сложном юридическом составе, являющимся основанием
возникновения соответствующих правоотношений.
Как отмечает Д.В. Ломакин, «последствия недействительности
решения общего собрания акционеров должны определяться для
каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела»2. Позволю себе не согласиться с подобным подходом, так как он скорее
свидетельствует о неготовности рассматривать данный вопрос в сугубо правовой плоскости.
Как не покажется парадоксальным, но представляется, что сама
по себе недействительность решений общего собрания акционеров
(совета директоров), независимо от того, признаны они таковыми
по решению суда или не имели юридической силы изначально, автоматически не влечет и не должна влечь никаких правовых послед1
2

Добровольский В.И. Указ. соч. С. 138–139.
Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 158.
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ствий для тех правовых отношений, которые возникли на основании
этого решения. Этими отношениями общество оказывается связанным с огромным количеством участников оборота, которые не знали и не могли знать о недействительности решения общего собрания
или совета директоров:
– эти лица не знали и не могли знать, что решение общего собрания акционеров (совета директоров) об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью, которую они заключили с
акционерным обществом, недействительно или будет признано недействительным;
– эти лица не знали и не могли знать, что решение общего собрания акционеров (совета директоров) о выпуске акционерным обществом эмиссионных ценных бумаг, которые они приобрели, недействительно или будет признано недействительным;
– эти лица не знали и не могли знать, что решение общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества, основываясь на которых они строили свои отношения с обществом, недействительно или будет признано недействительным;
– эти лица не знали и не могли знать, что решение общего собрания акционеров (совета директоров) о назначении генерального
директора, который заключил с ними от имени общества гражданско-правовые сделки, недействительно или будет признано недействительным.
И этот перечень можно продолжать и продолжать до тех пор, пока не будет исчерпан перечень вопросов, решение которых входит
в компетенцию общего собрания акционеров и совета директоров.
Правда, может возникнуть естественное возражение, что об отсутствии у принятого общим собранием акционеров решения юридической силы участники оборота должны были бы знать, и следовательно, такие решения, если они не имеют юридической силы изначально, не могут порождать никаких правовых последствий.
А если такие последствия возникли, то они в силу одной лишь констатации судом отсутствия у решения юридической силы должны
быть упразднены (ликвидированы).
Но хотелось бы напомнить те нарушения, при которых решения
общего собрания акционеров считаются не имеющими юридической силы:
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– вопрос не входил в компетенцию собрания;
– решение принято по вопросу, не включенному в повестку дня;
– решение принято при отсутствии кворума для проведения общего собрания или принятия решения;
– решение принято меньшим количеством голосов, чем это предусмотрено Законом об АО или уставом общества.
Из этих четырех нарушений лишь два участник оборота, вступающий в гражданские правоотношения с акционерным обществом, основываясь на решении общего собрания акционеров, может достаточно
легко выявить. Это – принятие решения по вопросу, не входящему в
компетенцию общего собрания акционеров, и принятие решения по
вопросу, не включенному в повестку дня общего собрания акционеров.
Что же касается, двух других нарушений, то любой контрагент
общества, желающий убедиться в их отсутствии, может лишь руководствоваться протоколом общего собрания акционеров. Но, вопервых, протокол общего собрания акционеров может содержать не
достоверные сведения о кворуме и результатах голосования, поскольку протокол мог быть сфальсифицирован. Во-вторых, само
общество может добросовестно заблуждаться, полагая, что общее
собрание акционеров было проведено при наличии кворума или что
результат голосования таков, как он зафиксирован в протоколе.
В ряде случаев положения Закона об АО не дают точного ответа
на вопрос о том, должны или нет «голосующие акции» учитываться
при определении кворума. Не случайно Пленум ВАС РФ в подп. 2
п. 7 Постановления от 18 ноября 2003 г. № 19 был вынужден специально указать, что, «если уставом общества учредителям предоставлено право голоса до момента полной оплаты акций, неоплаченные
акции учитываются при определении кворума общего собрания акционеров, если такого права не предоставлено – не подлежат учету».
А еще ранее Президиум ВАС РФ в п. 4 Обзора практики принятия
арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг (информационное письмо от
24 июля 2003 г. № 72), указал, что голосующие акции, принадлежащие акционеру, которому арбитражный суд запретил голосовать
этими акциями на общем собрании акционеров по одному из вопросов повестки дня, должны учитываться при определении кворума для принятия решения по соответствующему вопросу.
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Тем не менее остается еще несколько случаев, когда определение
кворума может быть затруднено. Например, лицо самостоятельно
или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций более
1000 с учетом количества принадлежащих ему акций с нарушением
требований, предусмотренных ст. 80 Закона об АО. Согласно п. 6
этой статьи такое лицо вправе голосовать на общем собрании акционеров только по тем акциям, которые были приобретены с соблюдением указанных правил. При этом Закон об АО оставляет открытым вопрос о том, должны ли при определении кворума учитываться все-таки все принадлежащие акционеру акции или только
акции, приобретенные с соблюдением правил ст. 80.
Именно существующая во всех подобных ситуациях неопределенность в отношении действительности принятого решения (наличия
у него юридической силы) заставляет прийти к выводу о невозможности исходить из безусловной и автоматической недействительности
всех тех последствий, которые породило недействительное решение
общего собрания акционера независимо от того, признано оно таковым судом или не имело юридическое силы изначально.
Таким образом, даже при отсутствии у решения общего собрания юридической силы защита прав, нарушенных этим решением,
должна осуществляться в общем порядке с использованием тех
способов, которые допускает законодательство (ст. 12 ГК РФ). Например, отсутствие юридической силы у решения общего собрания
акционеров по одобрению крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лишь дает право оспаривать такую сделку на основании правил глав X и XI Закона об
АО. А отсутствие юридической силы решения общего собрания
акционеров о размещении эмиссионных бумаг общества дает право оспаривать в судебном порядке регистрацию выпуска этих бумаг
или сам выпуск.
Федеральный арбитражный суд Московского округа высказал
именно эту точку зрения в одном из своих постановлений: «…решение общего собрания акционеров общества не является сделкой,
как это определено в ст. 153 ГК РФ, и признание решения общего
собрания недействительным не влечет последствий недействитель378
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ности сделки, предусмотренных ст. 167 ГК РФ. Это означает, что
сделки, совершенные от имени общества и исполнение по которым
принято обществом, органами, которые впоследствии признаны
нелегитимными, нельзя автоматически признавать недействительными» (постановление от 21 февраля 2001 г. № КГ-А40/458-01).
Но судебная практика не исключает возможность предъявления
того или иного иска для устранения тех правовых последствий, которые возникли из недействительного решения. В постановлении
от 28 августа 2000 г. № КА-А40/3859-00 Федеральный арбитражный
суд Московского округа указал, что признание решения общего собрания недействительным основано судом на положениях ст. 12 ГК
РФ, ст. 49 Закона об акционерных обществах, предусматривающих
соответствующий способ защиты нарушенного права, а «признание
недействительными договоров, заключенных во исполнение решения общего собрания акционеров, признанного недействительным,
относится к правовым последствиям недействительности решения
общего собрания».
И наконец еще в одном деле Федеральный арбитражный суд Московского округа отметил, что, принимая решение о признании недействительными всех решений внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО, а также признании недействительными акта государственной регистрации изменений и дополнений в устав ЗАО,
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, и обязании регистратора аннулировать изменения в реестре акционеров
ЗАО, апелляционная инстанция исходила из того, что внеочередное
общее собрание акционеров ЗАО проведено с нарушением требований устава общества и ст. 48, 49 и 58 Закона об акционерных обществах и все принятые на нем решения являются недействительными.
«В силу чего являются недействительными и все последующие юридически значимые действия, относящиеся к выполнению этих решений: регистрация изменений и дополнений в устав Общества,
выпуск акций Общества, регистрация выпуска акций, внесение изменений в реестр акционеров. Данный вывод суда апелляционной
инстанции, – подчеркнула кассационная инстанция, – является правильным, как основанный на всестороннем и полном исследовании
доказательств по делу, которым дана надлежащая правовая оценка»
(постановление от 15 января 2004 г. № КГ-А40/10832-03-1,2).
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Таким образом, в случае, если недействительное решение общего
собрания акционеров уже породило в гражданском обороте определенные правовые последствия, защита нарушенных этим прав или
интересов может осуществляться только посредством предъявления
соответствующего гражданского иска:
– о признании недействительной сделки;
– о признании недействительным акта другого органа управления акционерного общества;
– о признании недействительным выпуска эмиссионных ценных
бумаг;
– о признании недействительной регистрации изменений, внесенных в устав акционерного общества;
– о виндикации имущества и др.
Выбор способа защиты права, нарушенного принятием недействительного решения общим собранием акционеров (советом директоров), зависит от того, какие последствия уже породило это решение и какого результата желает добиться истец.
Разумеется, если речь идет о защите прав, нарушенных в результате
принятия органом управления акционерного общества решения, которое может быть признано недействительным только судом, иск, преследующий своей целью устранить те правовые последствия, которые
этим решением порождены, может быть предъявлен либо после удовлетворения судом иска о признании недействительным решения общего собрания акционеров (совета директоров), либо одновременно
с таким иском. Но при этом, поскольку решение органа управления
акционерного общества, признанное судом недействительным, становится таковым с момента вступления решения суда в силу, то как само
решение органа управления, так и порожденные им последствия могут
быть устранены (если они могут быть устранены) лишь на будущее.
Если же речь идет о защите прав или прав, нарушенных в результате принятия решения, не имеющего юридической силы, то соответствующий иск, направленный на защиту нарушенных прав и интересов,
является единственным и достаточным способом их защиты.
Однако устранение последствий недействительного решения
органа управления, даже если эти последствия будут устранены судом всего лишь на будущее, может иметь крайне отрицательные последствия для гражданского оборота.
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Отсутствие защиты добросовестных контрагентов по сделке, как
считает Е.Г. Сирота, «вступает в противоречие с принципами неприкосновенности собственности, свободы экономической деятельности, что подрывает гражданский оборот и дестабилизирует хозяйственные отношения. Кроме того, этой ситуацией легко пользуются
недобросовестные стороны. Однако было бы справедливым не возлагать на участников, проявивших при совершении сделки добрую
волю и разумную осмотрительность, риск неправомерной утраты
имущества, которое может быть истребовано у них в порядке реституции в связи с признанием сделки недействительной вследствие несоответствия решения органа управления закону или уставу. Недопустимо ставить добросовестную сторону по сделке в зависимость от законности или незаконности решения органа управления другой
стороны и тем самым возлагать на нее не свойственную ей функцию
«контроля» за внутриорганизационной деятельностью контрагента»1.
Примечательно, что уже в цитировавшемся выше постановлении Федерального арбитражного суда от 21 февраля 2001 г. № КГ-А40/458-01
также содержится намек на необходимость оценки поведения ответчика при решении вопроса о том, подлежит или нет удовлетворению
требование акционерного общества о признании недействительным
договора купли-продажи акций, заключенного им на основании недействительных решений своих собственных органов управления.
Суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении соответствующего требования, суд апелляционной инстанции это решение отменил, и иск в части этого требования удовлетворил. Кассационная
инстанция постановление апелляционной инстанции отменила и оставила в силе решение суда первой инстанции. Как отметила в принятом постановлении кассационная инстанция, вывод апелляционной
инстанции основан на том, что ответчик знал или заведомо должен
был знать о том, что генеральный директор акционерного общества,
действовавший на основании устава общества, и представитель, подписавший договор купли-продажи акций от имени общества, действуя на основании выданной ему генеральным директором доверенности, не могли представлять интересы общества, поскольку решением
1
Сирота Е.Г. Акты поднормативного регулирования корпоративных отношений в
хозяйственных обществах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
С. 9–10.
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суда общей юрисдикции признаны недействительными решения общих собраний акционеров этого общества, на которых, в частности,
были избраны члены совета директоров, председатель совета директоров, генеральный директор.
Однако кассационная инстанция не согласилась с этими выводом, указав на то, что при заключении договора купли-продажи акций функции генерального директора исполняло избранное лицо,
решение о совершении сделки было принято советом директоров,
сделка была подписана представителем общества. Кассационной
инстанцией было подчеркнуто следующее: «Все эти лица действовали в соответствии с полномочиями, которые были определены учредительными документами общества, и у ответчика, как справедливо
указал суд первой инстанции, не могло возникнуть сомнений в законности их действий».
Видимо, далеко не столь бесспорно, что последствия, проистекающие из решения органа управления акционерного общества, признанного судом недействительным, всегда должны быть прекращены
судом при предъявлении соответствующего иска (хотя бы даже и
только на будущее). А равно, что последствия, возникшие из решения, не имеющего юридической силы, всегда должны быть «ликвидированы» судом, если такое исковое требование заявлено истцом.
В этой связи нельзя не вспомнить информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июня 2000 г. № 54 «О сделках юридического
лица, регистрация которого признана недействительной»:
«Правоспособность юридического лица возникает в момент его
создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.
Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Ликвидация юридического лица считается
завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
(пункт 3 статьи 49, пункт 2 статьи 51, пункт 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Следовательно, признание судом недействительной регистрации юридического лица само по себе не является основанием для того, чтобы
считать ничтожными сделки этого юридического лица, совершенные до
признания его регистрации недействительной».
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Д.И. Степанов обращает внимание на еще одну проблему, связанную с рассмотрением судами исков, направленных на устранение
тех последствий, которые возникли из недействительного решения.
«Так, если для заявления исков о признании недействительными
решений общего собрания акционеров в п. 7 ст. 49 Закона об акционерных обществах предусматривается шестимесячный срок исковой
давности, то для решений, не порождающих правовых последствий,
каких-либо временных ограничений в части заявлений и ссылок на
такие решения отечественный правопорядок не предусматривает.
Представляется, что данный вопрос, как, впрочем, и саму возможность признания ничтожности решений общего собрания акционеров, следовало бы предусмотреть законодательно, а до этого рассуждать о каких-либо пресекательных сроках не приходится. Соответственно, ссылаться на то, что решение общего собрания акционеров
принято с такими нарушениями, при которых решение не порождает правовых последствий, можно без ограничений во времени»1.
В принципе соглашаясь с оценкой Д.И. Степановым действующего законодательства, как не устанавливающего никаких временных
рамок, в пределах которых заинтересованное лицо может заявить о
том, что решение общего собрания акционеров или совета директоров не имеет юридической силы, не могу поддержать его мнение
о необходимости установления в законе для подобного заявления каких-либо специальных сроков (исковых или пресекательных).
Если исходить из того, что само по себе отсутствие у решения
юридической силы не порождает никаких правовых последствий
для всего того, что было совершено обществом, и все совершенное
обществом (его сделки, принятые его органами акты и т.д.) должно
быть предметом самостоятельного оспаривания в суде на основании
отдельных исков, то очевидно, что к подобным требованиям, заявленным в суде, будут применяться собственные сроки исковой давности или пресекательные сроки.
Как указал Пленум ВАС РФ в п. 26 постановления № 19 от
18 ноября 2003 г., суд, установив, что решение общего собрания акционеров, на которое стороны, участвующие в рассматриваемом
судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску, не имеет юридической силы, должен «разрешить
1

Степанов Д.И. Указ. соч. С. 31.

383

А.А. Маковская

спор, руководствуясь нормами закона». Очевидно, что суд обязан
руководствоваться всеми нормами, включая нормы о сроках исковой давности по соответствующим требованиям.
Например, одним из акционеров общества предъявлен в суд иск о
признании недействительным дополнительного выпуска акций общества. При этом свое требование акционер основывает на том, что
решение общего собрания акционеров о выпуске акций не имеет
юридической силы, так как было принято при отсутствии кворума.
Однако в соответствии с ч. ст. 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» «срок исковой давности для признания недействительными выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных
бумаг, и отчета об итогах их выпуска составляет три месяца с момента
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
этих ценных бумаг». Следовательно, при заявлении акционерным
обществом, являющимся одним из ответчиков по такого роду требований, об истечении указанного срока исковой давности в удовлетворении иска должно быть отказано, несмотря на то, что решение общего собрания акционеров не имеет юридической силы.
В другом случае при рассмотрении арбитражным судом иска акционера или самого акционерного общества о признании недействительной заключенной обществом крупной сделки (или сделки, в
совершении которой обществом имелась заинтересованность), как
заключенной без одобрения соответствующего органа общества
(общего собрания акционеров или совета директоров), поскольку
решение об одобрении сделки не имеет юридической силы, суд также должен отказать в удовлетворении этого иска, если ответчиком
по иску будет заявлено об истечении срока исковой давности по
предъявленному иску. Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ иски о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со
дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах,
являющихся основанием для признания сделки недействительной.
Соответственно срок исковой давности по требованию о признании
недействительной заключенной обществом крупной сделки или
сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а также
по требованию о применении последствий недействительности та384
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кой сделки могут быть предъявлены, как указал Пленум ВАС РФ в
п. 36 постановления от 18 ноября 2003 г. № 19, в течение срока, установленного п. 2 ст. 181 ГК РФ для оспоримых сделок.
Таким образом, во всех случаях, когда стороны, участвующие в
рассматриваемом судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего собрания акционеров, суд обязан при наличии заявления ответчика применить
срок исковой давности по тому требованию, которое является предметом судебного разбирательства.
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Н.Б. Щербаков
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
На первый взгляд вопросы применения законодательства о государственной регистрации юридических лиц имеют весьма отдаленное отношение к проблемам недействительности в гражданском
праве. Такой вывод, однако, неверен.
Правоспособность юридического лица возникает с момента его
государственной регистрации, юридическое лицо считается созданным (реорганизованным) со дня внесения соответствующей записи
в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51, п. 4
ст. 57 ГК РФ). Ликвидация юридического лица является совершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование также с
момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр
(п. 8 ст. 63 ГК РФ). Схожий по существу режим установлен для подлежащих государственной регистрации изменений в учредительные
документы или же изменений, подлежащих регистрации в реестре,
но не связанных с изменениями учредительных документов.
Таким образом, государственной регистрации придается большое юридическое значение. С внесением той или иной записи
в Единый государственный реестр связывается возникновение праводееспособности юридического лица или ее прекращение. При
внесении в реестр записи о лице, имеющем право выступать в гражданском обороте от имени юридического лица, у такого лица возникает право представлять юридическое лицо в отношениях с третьими лицами.
Следовательно, соответствующая запись в государственном реестре имеет правоустанавливающее, правоизменяющее или правопрекращающее значение.
Запись в реестр осуществляется на основании решения регистрирующего органа, которое признается актом уполномоченного государственного органа (абз. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ФЗ от 8 августа 2001 г.
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№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон)).
В настоящее время судебно-арбитражная практика устойчиво
признает соответствующие решения регистрирующего органа ненормативными правовыми актами.
Принципиальные для практики вопросы возникают при возникновении спора относительно правомерности проведенной регистрирующим органом регистрации. Крайне распространенными, к
сожалению, в настоящее время являются несвойственные для развитых правопорядков требования заинтересованных лиц о признании
недействительными решений регистрирующего органа о той или
иной регистрации.
Признание решения регистрирующего органа о регистрации порождает проблемы защиты нарушенных прав и интересов заинтересованных лиц. Речь идет прежде всего о действительности (недействительности) сделок и решений (в том числе и самого регистрирующего органа), заключенных (принятых) в период между принятием
решения о государственной регистрации и признанием его недействительным. Немаловажное значение имеют и последствия признания недействительным решения о внесении записи в реестр о ликвидации юридического лица.
Выделим в первом приближении несколько вопросов, связанных
с последствиями удовлетворения судом требования о признании
недействительным решения регистрирующего органа. Влечет ли недействительность акта регистрации о создании юридического лица
недействительность сделок, им совершенных, а также недействительность регистрации юридических лиц, созданных данным субъектом? Следует ли из решения суда о недействительности решения
о регистрации изменения сведений о лице, имеющем права действовать от имени юридического лица без доверенности, ничтожность
совершенных им сделок? Возможна ли при признании недействительным решения о ликвидации юридического лица реальная защита нарушенных прав кредиторов этого юридического лица?
Само существование подобных вопросов и число их, не имеющих, как представляется, в полной мере удовлетворительного решения, которое в свою очередь зависит от результатов оценки соотношения интересов оборота и необходимости защиты нарушенных
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проведенной регистрацией прав и интересов лиц, в подавляющем
большинстве случаев ставших жертвой надувательства со стороны
мошенников, напрямую относится к выбранной модели государственной регистрации юридических лиц.
Можно выделить несколько моделей государственной регистрации, которые применялись или применяются на практике в различных правопорядках.
Первой среди них следует назвать разрешительную модель государственной регистрации1. Истории отечественного правопорядка
данная модель не чужда, поскольку существовала в дореволюционное время. Согласно ст. 2189 Свода законов Российской империи
для учреждения компаний необходимо было дозволение Министерством или Главным управлением, к компетенции которого преимущественно относился предмет компании. Просители предоставляли
в данные правительственные учреждения подготовленный ими устав
компании, который с необходимостью должен был содержать определенные положения, среди которых особо отметим ожидаемую
пользу от предприятия.
Существо разрешительной регистрации в своем нормативном
выражении описывают отдельные положения ст. 2193 Свода. Согласно данным положениям указанными правительственными учреждениями при решении вопроса о выдаче дозволения на учреждение компании принимается во внимание, соответствует ли устав
общим законам и правилам, в достаточной ли степени он охраняет
права лиц, которые пожелают участвовать в компании, не нарушаются ли ее учреждением законные права третьих лиц. Интерес для
нас представляет и ст. 2151 Свода, содержащая условия, исключающие учреждение компании. Среди таких условий приведем лишь
некоторые: предмет компании является явно несбыточным или противным законам, нравственности, доброй вере в торговле или общественному порядку (он, строго говоря, должен быть общеполезным –
ст. 2140 Свода). Важно заметить, что правительственным учреждени1
Строго говоря, разрешительная модель не является системой регистрации юридических лиц, поскольку по общему правилу не предполагает собственно регистрацию (внесение в реестр). Однако для целей настоящей работы это обстоятельство не
является принципиальным, поскольку, как и системы регистрации юридических лиц,
представляет собой форму контроля над ними.
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ем при рассмотрении устава компании могло быть предложено изменить противные законам и прочие положения устава1.
Из приведенных норм следуют два вида оснований для отказа в
учреждении компании. Во-первых, соответствующее правительственное учреждение проверяет устав компании на соответствие его
требованиям закона и в случае несоответствия его законам отказывает в учреждении. Во-вторых, решение (дозволение) правительства
находится на его полном усмотрении и в его полной власти. По существу правительство может отказать в учреждении компании по
мотиву нецелесообразности, скажем, та или иная сфера хозяйства в
настоящее время не нуждается в еще одной компании. В этом последнем обстоятельстве и зиждется суть разрешительной регистрации, при которой заявитель в прямом смысле слова испрашивает
(просит) разрешение на учреждение юридического лица даже при
соблюдении учредителями всех требований положительного права.
Причины исторического существования разрешительной регистрации как общего правила кроются, как представляется, в том обстоятельстве, что институт акционерных компаний (а о них преимущественно и идет речь), являясь для России, да и не только, известной новизной, нередко использовался разного рода мошенниками с целью введения в заблуждение доверчивую и неискушенную
публику, главным образом относительно действительной стоимости
активов компании и ее целей, зачастую изначально недостижимых
(например, осетровый промысел в Петербурге). На это обстоятельство указывал еще К.П. Победоносцев: «Злоупотребления, неразлучные с ней (акционерной формой капитала. – Н.Щ.), составляют,
к сожалению, также слишком известное явление: они доходили не раз
до таких размеров, что производили повальные банкротства и возбуждали кризис в промышленности»2. Такие негативные последствия
конструкции акционерного управления и приводят к таким крайним

1
По меткому замечанию П.П. Цитовича, «всегда можно предполагать, что разрешенный к обнародованию устав был выработан при участии администрации: своим
дозволением правительство не только разрешает, но и одобряет устав» (Цитович П.П.
Учебник торгового права. Киев: Издание книготорговца Н.Я. Оглобина (цит. по:
СПС ГарантМаксимум).
2
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Третья часть. М.: Статут, 2003.
С. 496 и сл.
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формам государственного контроля за созданием и деятельностью
акционерных компаний, как разрешительный порядок их создания.
Очевидным недостатком данной системы является явное ограничение свободы предпринимательской деятельности и возможный
произвол властей при выдаче соответствующего разрешения. Нельзя
не отметить и то, что, созданная в целях предотвращения возможных злоупотреблений, система далеко не всегда достигает этой цели.
Оценивая разрешительную систему на примерах России, Австрии,
И.Т. Тарасов писал о том, что «необходимость хождения и хлопот
для получения разрешения на промышленное предприятие имеет
часто растлевающее влияние на нравственность как должностных
лиц, так и промышленников, подвергая последних поползновению
путем подкупа достигнуть быстрейшего разрешения вопроса… и поставляя должностных лиц в постоянное искушение приобрести
в самое короткое время значительные денежные средства»1.
Кроме того, сама выдача разрешения на практике нередко связывалась публикой с некими гарантиями успеха предприятия со стороны
государства, которые между тем существовали лишь в сознании этой
публики2. Уже тогда стало очевидным, что в эпоху бурного развития
конструкции юридического лица, научно-технической революции разрешительному органу совершенно невозможно оценить успех предприятия, для верной оценки такого успеха должностным лицам потребовалось бы «таких специальных сведений по множеству самых разнообразных промышленных дел, каких совершенно нельзя ожидать от
лиц, не посвятивших себя той или иной сфере промышленности»3.
Учитывая очевидные недостатки разрешительной системы, от
последней решительно отказались правопорядки, в которых она существовала (помимо России и Австрии это Италия, Швейцария).
1

Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М.: Статут, 2000. С. 180.
Так, комиссия, разрабатывавшая проект нового русского акционерного закона и
ратующая за отмену разрешительной регистрации, указывала, что «в среде публики,
благодаря системе предварительного разрешения, преобладает убеждение, будто бы
предприятие, одобренное властью, несмотря на оговорку закона, сделанную в ст. 2142
(речь в ней идет о том, что государство не гарантирует успех компании, несмотря на
выданное разрешение. – Н.Щ.), заслуживает полного кредита, и, таким образом,
самые несбыточные проекты, облеченные в форму утвержденных уставов, нередко
принимаются со слепым доверием» (там же. С. 185).
3
Там же. С. 179.
2
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Антиподом разрешительной регистрации юридических лиц является регистрация заявительная (уведомительная). Получив развитие
в отдельных штатах США, она была в начале нынешнего столетия
перенесена на нашу почву. Посевы эти выразились в нормах Закона,
который, собственно, и регулирует вопросы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Постольку поскольку вопрос действующего порядка государственной регистрации затрагивает наше бытие, ему мы и уделим особое
внимание. Это тем более оправдано, что посевы, выращенные за
рубежом, посаженные на нашей почве и удобренные отечественными проблемами последнего времени, дали свои обильные всходы в
виде обширной правоприменительной практики, в которой со всей
остротой поставлены приведенные нами выше вопросы.
В настоящее время законодательное закрепление получила следующая концепция государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Основанием для осуществления государственной регистрации является предоставление документов, приведенных в Законе в виде исчерпывающего перечня,
регистрирующий орган не вправе при этом требовать предоставления иных документов, нежели указанных в Законе (абз. 3 п. 3 ст. 9).
Например, для государственной регистрации создаваемого юридического лица (ст. 12) требуется представить в регистрирующий орган
подписанное заявителем заявление, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа, учредительные документы, а также документ об уплате государственной
пошлины. Представление данных документов в надлежащий регистрирующий орган является безусловным основанием для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица, которая должна быть совершена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий
орган. Схожим образом (за исключением перечня представляемых
документов) осуществляется государственная регистрация иных видов (при реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения
изменений в его учредительные документы и т.д.).
Регистрирующий орган, получив от заявителя указанные документы, не вправе проводить правовую экспертизу на предмет их
достоверности и соответствия законодательству. Напротив, регист413
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рирующему органу фактически вменено в обязанность произвести
соответствующую государственную регистрацию независимо от данных обстоятельств. Так, Закон в п. 1 ст. 23 закрепляет исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации.
К ним относятся непредставление установленных Законом документов для государственной регистрации и представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган. Кроме того, ст. 23 Закона содержит два специальных основания для отказа в государственной регистрации, имеющих частное значение.
При отсутствии указанных оснований, имеющих формальный
характер, регистрирующий орган обязан произвести регистрацию.
При этом решение об отказе в государственной регистрации должно
содержать основания для отказа (п. 2 ст. 23 Закона) с обязательной
ссылкой на нарушения, предусмотренные п. 1 данной статьи. Более
того, за отказ, не соответствующий основаниям, указанным в п. 1
ст. 23 Закона, должностные лица регистрирующих органов несут
ответственность в соответствии с законодательством (ст. 24 Закона).
По смыслу Закона достоверность представляемых для государственной регистрации документов и их соответствие законодательству
обеспечиваются самими заявителями, которые, подписывая заявление о государственной регистрации, подтверждают указанные обстоятельства (например, ст. 12 Закона). Представление для государственной регистрации недостоверных сведений не влечет отказа
в государственной регистрации, а влечет ответственность заявителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 25 Закона).
Таким образом, независимо от того, соответствуют ли представленные для государственной регистрации документы законодательству, регистрирующий орган обязан произвести государственную
регистрацию соответствующего вида при отсутствии формальных
оснований для отказа в такой регистрации. Такая позиция законодателя является сознательной. Так, в ранее действовавшей редакции
абз. 2 п. 1 ст. 51 ГК РФ было указано, что основанием для отказа в
государственной регистрации юридического лица является нарушение установленного законом порядка образования юридического
лица или несоответствие его учредительных документов закону. Федеральным законом от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ редакция данной
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нормы изменена – теперь отказ в государственной регистрации допускается только в случаях, установленных законом. Кроме того, из
пояснительной записки к проектам Федеральных Законов «О государственной регистрации юридических лиц», «О приведении законодательных актов в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» и «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс РФ и Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях»»1 следует, что целью законопроекта является упрощение государственной регистрации для заявителя, исключения
случаев произвольного отказа в государственной регистрации, что
в конечном счете приведет к быстрому и эффективному формированию субъектов гражданского права, их реорганизации и ликвидации, обеспечит интересы рынка.
Избранное правовое регулирование привело к несколько иным
результатам. Государственные реестры юридических лиц в значительной степени не являются достоверными при правоустанавливающем значении государственной регистрации. Недобросовестные
заявители представляют для государственной регистрации недостоверные и подложные документы, на основании которых вносятся
соответствующие записи в государственные реестры. При этом в
таких случаях у регистрирующего органа нет оснований для принятия решения об отказе в государственной регистрации. Распространились случаи регистрации юридических лиц по подложным паспортам, подложным или заключенным (принятым) с нарушением
закона договорам купли-продажи долей в обществах с ограниченной
ответственностью, протоколам общих собраний акционерных обществ, решений учредителей. Все чаще заявительный порядок государственной регистрации стал использоваться с целью мошеннического хищения имущества, в том числе в рамках так называемых
«корпоративных войн», «недружественных поглощений», при переделе собственности.
Возможность подобных результатов применения Закона в известной степени прогнозировалась его авторами. Так, в упомянутой пояснительной записке указывается, что упрощение процедуры регистрации должно быть сбалансировано усилением уголовной и административной ответственности субъектов хозяйственной деятельности за
1

См.: СПС КонсультантПлюс.
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непредставление, несвоевременное представление, представление недостоверных сведений о юридическом лице. Однако надежды на эффективность уголовной и административной юстиции в рассматриваемой сфере не оправдались, что свидетельствует об отсутствии действенных способов противодействия таким деяниям в настоящее
время. Указанные обобщения необходимо проиллюстрировать следующими примерами из судебной практики.
Так, гражданин, являвшийся единственным участником общества с ограниченной ответственностью, обратился в арбитражный суд
с заявлением о признании недействительными решений о государственной регистрации изменений в учредительные документы общества.
Как следовало из материалов дела, гражданка Ш. обратилась с
заявлением в регистрирующий орган о регистрации следующих изменений в учредительные документы – сведения об изменении состава учредителей юридического лица, сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности. Гражданкой Ш.
были представлены все необходимые документы, требуемые Законом, в том числе договор купли-продажи доли в уставном капитале
общества, заключенный с заявителем, что и послужило основанием
для государственной регистрации указанных изменений.
В результате данной регистрации единственным участником общества стало другое общество с ограниченной ответственностью.
Впоследствии последнее продало перешедшую к нему долю в уставном капитале иностранной фирме, что явилось основанием для регистрации новых изменений в учредительных документах.
Решения регистрирующего органа о регистрации данных изменений и явились предметом оспаривания заявителем.
В обоснование своего требования заявитель ссылался на подложность документов, представленных для государственной регистрации. Заявитель утверждал, что свою долю в уставном капитале
общества он не отчуждал. Более того, компетентными органами
возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках производства по уголовному делу установлено, что в результате мошеннических действий неустановленных
лиц было осуществлено хищение принадлежащей заявителю доли в
уставном капитале общества путем подделки подписи заявителя на
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договоре купли-продажи указанной доли. Заявителем представлено
заключение эксперта, в котором содержится вывод о том, что подписи на упомянутом договоре выполнены одним лицом, но не заявителем. Кроме того, материалами дела подтверждено, что подпись
гражданки Ш. на договоре купли-продажи и заявлении в регистрирующий орган также выполнены одним лицом, но не ею. Подложной является также подпись и печать нотариуса, удостоверяющая
подпись гражданки Ш. на заявлении в регистрирующий орган. Данные обстоятельства подтверждены материалами дела.
Решением суда в иске отказано по следующим основаниям.
Статьей 14 Закона установлен исчерпывающий перечень документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица. При этом согласно п. 4
ст. 9 Закона регистрирующий орган не вправе требовать документов
иных, нежели установленных Законом. Материалами дела подтверждается и не оспаривается заявителем, что для осуществления оспариваемой регистрации были представлены все документы.
Согласно ст. 23 Закона отказ в государственной регистрации
возможен только в случаях, прямо установленных Законом. В силу
п. 1 ст. 51 ГК РФ отказ в государственной регистрации возможен
только в случаях, установленных законом. При этом согласно ранее
действующей редакции данной нормы Кодекса отказ в государственной регистрации допускался и в случае нарушения установленного законом порядка образования юридического лица или несоответствия его учредительных документов закону. Таким образом, законодатель сознательно исключил возможность оценки регистрирующим органом при осуществлении государственной регистрации
предоставляемых для последней документов. При этом необходимо
исходить из того, что воля законодателя была направлена именно на
создание заявительной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При таких обстоятельствах суд указал на то, что при оспариваемой государственной регистрации регистрирующий орган не нарушил законодательства о государственной регистрации юридических
лиц, в связи с чем оснований для признания недействительным соответствующих решений регистрирующего органа не имелось.
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Уже в этом деле проявляется поставленный ранее принципиальный вопрос: возможна ли реальная защита стороны, пострадавшей в
результате проведения подобной регистрации? Представляется, что
далеко не всегда. Совершенное схожим образом хищение в подавляющем числе случаев направлено на изъятие у юридического лица
его наиболее ликвидного имущества, в частности недвижимого. Получение выписки из реестра сведениях о лице, действующем от имени
юридического лица без доверенности, делает мошенника для третьих
лиц (контрагентов) управомоченным отчуждателем. На практике,
более того, совершается цепь сделок, делающих невозможным истребование имущества его первоначальным собственником. При
этом, представляется, мы не можем поставить действительность
этих сделок в зависимость от пороков, имевших место при государственной регистрации (были представлены подложные документы).
В противном случае мы возложили на контрагентов любого юридического лица непосильное бремя проверки полномочий отчуждателей в ситуации, когда государственные реестры не имеют никакого
решающего значения.
Выход, подсказываемый здравым смыслом, видится в возможности возмещения регистрирующим органом убытков лицу, потерпевшему от регистрационных действий (ст. 13, 16 ГК РФ). Однако
концепция Закона практически исключает такую возможность, поскольку формально регистрирующий орган не нарушил в процессе
регистрации требование закона, оснований для признания соответствующего решения недействительным не имеется, а потерпевший
остается без возмещения.
В другом случае общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в регистрации
ликвидации заявителя.
В обоснование своих требований заявитель сослался на то, что
законодательством о государственной регистрации установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной
регистрации. При этом регистрирующий орган не наделен правом
проводить правовую экспертизу предоставляемых для государственной регистрации документов. Следовательно, при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, указанных в ст. 23
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Закона, регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию.
В отзыве на заявление регистрирующий орган указал следующее.
Заявителем нарушен установленный законодательством порядок
ликвидации юридического лица, в частности, не соответствует закону представленный ликвидационный баланс. Так, в нарушение п. 3
ст. 63 ГК РФ ликвидационной комиссией в ликвидационном балансе не отражены требования одного из кредиторов – налогового органа по выплате сумм недоплаченных налогов и пеней. Между тем
данные обязательства заявителя были установлены в результате проведения выездной налоговой проверки, проведенной в связи с ликвидацией заявителя. Однако указанные обязательства были отражены в промежуточном ликвидационном балансе, не оспаривались
ликвидационной комиссией, но не удовлетворены в процессе ликвидации. При таких обстоятельствах регистрирующий орган счел,
что представленный ликвидационный баланс составлен до завершения расчетов с кредиторами (ст. 63 ГК РФ) в нарушение установленной законом процедуры ликвидации (ст. 61–63 ГК РФ). В связи
с этим регистрирующий орган в решении об отказе в государственной регистрации указал, что не соответствующий закону представленный ликвидационный баланс считается не представленным и в
качестве основания для отказа сослался на ст. 23 Закона.
Решением суда иск удовлетворен. При этом суд исходил из следующего.
Согласно ст. 21 Закона для государственной регистрации в связи
с ликвидацией юридического лица в регистрирующий орган представляется заявление, подписанное заявителем, ликвидационный
баланс и документ об уплате государственной пошлины. Указанные
документы были предоставлены заявителем, о чем свидетельствует
имеющаяся в материалах дела расписка регистрирующего органа,
выданная на основании п. 3 ст. 9 Закона. В связи с этим суд указал,
что указанное регистрирующим органом основание для отказа в государственной регистрации не соответствует Закону. Поскольку материалами дела подтверждалось отсутствие иных оснований для отказа в государственной регистрации, арбитражный суд признал, что
оспариваемое решение регистрирующего органа не соответствует
закону и иск удовлетворил.
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Действительно, каким образом защитить интересы кредиторов
ликвидированного юридического лица? Реальных возможностей для
этого мы не найдем. В самом деле, внесение в Единый государственный реестр записи о ликвидации юридического лица бесповоротно. В случае признания такой государственной регистрации недействительной, скажем, по мотиву нарушения установленной процедуры ликвидации, выразившейся в неуведомлении кредиторов
должника, невозможно восстановить уже ликвидированное юридическое лицо. Российский гражданский закон исходит из того, что
собственно внесению соответствующей записи в реестр предшествует длительная процедура ликвидации, соблюдение которой позволяет минимизировать возможность нарушения прав кредиторов
ликвидируемого юридического лица. Важно, что к окончательной
стадии ликвидации – внесение записи в реестр – юридическое лицо подходит без имущества, которое после удовлетворения требований кредиторов распределяется между его учредителями (участниками) в порядке, установленном в законе (ст. 63 ГК РФ). Необходимо отметить еще и то, что по общему правилу ликвидация
юридического лица является основанием для прекращения обязательства (ст. 419 ГК РФ). При этом в отличие от, например, ст. 417
ГК РФ ст. 419 Кодекса не предполагает возможности восстановления обязательства, что и понятно, учитывая специальный случай
прекращения обязательства, указанный в ст. 417 ГК РФ, а также
то, что гражданское законодательство принципиально не рассчитано на то, что внесение записи в реестр о ликвидации юридического лица при нарушении установленной законом процедуры ликвидации юридического лица будет общим правилом. Нельзя забывать о том, что технически (да и юридически) сложно себе
представить такой институт, как восстановление юридического
лица без восстановления его имущества, которое после внесения
указанной записи получило новых собственников, многие из которых уже распорядились им. По изложенным выше причинам невозможно и возмещение убытков регистрирующим органом. Таким образом, потерпевшим кредитором остается лишь пенять на
нормы Закона.
В третьем случае прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа
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о регистрации вновь созданного юридического лица (общества с
ограниченной ответственностью).
В обосновании своих требований заявитель сослался на то, что указанный в учредительных документах общества в качестве учредителя и
директора гражданин Ф. общества не учреждал, последнее было учреждено с использованием утраченного им паспорта. Кроме того, как следует из заключения эксперта, подпись на заявлении о государственной
регистрации выполнена не гражданином Ф., а иным лицом.
Данные обстоятельства выявлены в ходе проведенной прокурорской проверки, результаты которой приобщены судом к делу. Основанием для проведения проверки послужило то обстоятельство, что
гражданин Ф. проходит службу в правоохранительных органах, однако в ходе проведения мероприятий по контролю за соблюдением
действующего законодательства личным составом выяснилось, что
гражданин Ф. является учредителем и директором коммерческой
организации (общества).
Решением суда в иске отказано. При этом суд исходил из того,
что законодательством о государственной регистрации юридических
лиц не предусмотрено право налогового органа проводить правовую
экспертизу представленных для проведения государственной регистрации документов. Основания для отказа в государственной регистрации приведены в Законе (ст. 23) в виде исчерпывающего требования. В связи с этим при проведении оспариваемой регистрации
регистрирующим органом не нарушен порядок ее проведения. Поэтому оснований для признания указанного решения недействительным не имелось.
На примере этого дела высвечивается целый комплекс проблем.
Во-первых, едва ли не с момента своего вступления в силу Закон
стал использоваться для совершения одной или группы сделок весьма сомнительного свойства, что в данном случае и предопределяет
то, что общество было учреждено по потерянному документу. Однако это дело вкуса деятеля. Нередко аферисты используют паспорта
умерших граждан.
Естественно, что после совершения одной или нескольких сделок надобность в таких субъектах права пропадает и появляется
весьма распространенная фигура недействующих юридических лиц,
проблема ликвидации которых (расчистки реестра) решена в самое
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последнее время. Однако в условиях действующего законодательства о регистрации юридических лиц деятельность по упрощенной
ликвидации юридических лиц по уже вполне понятным причинам
рискует оказаться вечной.
Кроме того, необходимо отметить и то, что в настоящее время
может быть зарегистрировано юридическое лицо с совершенно любым фирменным наименованием. Не ошибемся, если скажем, что у
регистрирующего органа не будет основания для отказа в регистрации, а у суда – для признания недействительным решения о регистрации юридического лица, наименование которого будет состоять
из идиоматического выражения, – выражения, оскорбляющее религиозную или национальную принадлежность, открыто призывающее к насилию, свержению государственного строя и т.д. И приставка «ООО» сути дела не меняет, а лишь подчеркивает абсурдность
положения. Нельзя в связи с этим не отметить, что применение закона в полном соответствии с его буквой и духом должно привести к
тому, что в Российской Федерации не будут действовать правоположения, защищающие правообладателей фирменных наименований.
В четвертом случае прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения регистрирующего органа о регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы общества с ограниченной ответственностью.
Как следовало из материалов дела, на общем собрании участников
общества был принят устав в новой редакции, а также избран новый
генеральный директор. Данное решение оформлено протоколом, в
соответствии с которым общее собрание является внеочередным. Из
указанного протокола следовало, что в общем собрании принимали
участие участник Л. и гражданин Д., не являющийся участником общества. Пояснения привлеченных к участию в деле в качестве третьих
лиц участников общества Т. и К., а также генерального директора П.,
другие материалы дела свидетельствовали о том, что они участия в
общем собрании не принимали, о созыве последнего не извещались.
Прокурор сослался на то, что согласно п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменения устава общества,
внесение изменений в учредительный договор общества относятся к
компетенции общего собрания участников общества. В силу п. 8
ст. 37 данного Закона и ст. 27 Устава общества решение об измене422
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нии устава общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
Таким образом, общее собрание участников общества проведено
с нарушением его устава, а также Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с чем оспариваемое решение
регистрирующего органа является незаконным.
Решением суда в удовлетворении заявления было отказано по мотивам, аналогичным изложенным при приведении первого примера.
Данный пример наглядно показывает, что для получения корпоративного контроля достаточно сфальсифицировать решение общего
собрания и принять решение на собрании, которое не проводилось
или проводилось с грубым нарушением закона. Понятно, что впоследствии данное решение будет оспорено и возможно удовлетворено, однако в течение длительного времени от имени юридического
лица выступал субъект, имеющий благодаря полученной выписки из
реестра право выступать от имени общества без доверенности.
Как видно из приведенных примеров, суды при принятии решений исходили из положений данного Закона. Между тем по рассматриваемому вопросу практика судов не является единообразной.
Так, многие суды в аналогичных случаях признают соответствующие решения регистрирующего органа недействительными. Первой
позиции, в частности, придерживаются ФАС Волго-Вятского округа
(например, постановление от 04.08.2003), ФАС Уральского округа
(например, постановление от 23.03.2004), ФАС Западно-Сибирского
округа (например, постановление от 09.02.2005), ФАС ВосточноСибирского округа (например, постановление от 08.12.2004), арбитражные суды г. Москвы, Самарской, Липецкой областей, арбитражный
суд Республики Марий Эл. Вторую позицию, в частности, поддерживают ФАС Северо-Кавказского округа (например, постановление от
13.04.2004), ФАС Московского округа (обобщение судебной практики),
ФАС Северо-Западного округа (постановление от 12.05.2004).
С одной стороны, как представляется, у судов нет законных оснований для признания недействительными решений регистрирующего органа при отсутствии к тому оснований, прямо предусмотренных ст. 23 данного Закона. Следует также учитывать, что
признание незаконными решений регистрирующего органа при соблюдении последним процедуры регистрации, установленной Зако423
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ном, может повлечь за собой привлечение должностных лиц этих
органов к различным видам ответственности (ст. 24 Закона).
С другой стороны, признавая соответствующие решения регистрирующих органов недействительными, суды исходят из необходимости пресечения мошеннических действий по «захвату собственности»
и т.д. Хотя подобная позиция не находит оснований в Законе, вынесения подобных судебных актов можно обосновать с политикоправовой точки зрения.
Понимание рассматриваемой проблемы наблюдается и у регистрирующего органа. МНС России неоднократно принимались акты,
в которых предпринимались попытки сгладить принципиальные
недостатки Закона.
Так, в связи с многочисленными нарушениями законодательства
при проведении реорганизации юридических лиц (например, неуведомление кредиторов реорганизуемого юридического лица) МНС
России, прямо нарушив ст. 9 Закона, обязала регистрирующие органы при регистрации реорганизации требовать от юридических лиц
предъявления доказательств уведомления кредиторов и при отсутствии таких доказательств выносить решения об отказе в государственной регистрации (письмо от 10.02.03 № ММ-6-09/177). Реагируя
на практику противоправного изменения составов участников и руководителей обществ, МНС России указала, что заявление о внесении соответствующих изменений в реестр должно быть подписано
прежним руководителем (письмо от 26.10.04 № 09-0-10/4223). Однако следует отметить, что подписание заявления от имени юридического лица прежним руководителем, отношения которого с юридическим лицом прекращены (что может иметь место и по дискредитирующим основаниям), не может не вызывать сомнения.
Неоднозначная оценка арбитражной практики, деятельности регистрирующих органов, направленных на устранение недостатков Закона, как представляется, вызвана тем, что правоприменение принципиально не в состоянии изменить концептуальные положения Закона, который в интересующей части не способен к толкованию.
В целом оценивая изложенную модель, можно сделать неутешительный вывод – в значительной части Единый государственный
реестр юридических лиц не является достоверным (пожалуй, единственное что в нем стопроцентно достоверно, так это сведения
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о количестве зарегистрированных юридических лиц). Большая вероятность недостоверности сведений об учредителях юридического лица, о лицах, имеющих право действовать без доверенности, и многих
других делает этот информационный ресурс практически ненужным,
а в ряде случаев опасным, так как вводит в заблуждение третьих лиц
в отношении тех или иных сведений о юридическом лице. Излишне
говорить о пагубности для оборота указанной концепции государственной регистрации.
При анализе закона, и особенно правоприменительной практики, в самом деле складывается вполне сюрреалистическое впечатление. Почему законодатель избрал именно такое правовое регулирование, может быть, он смотрел глубже, в существо вопроса? Это
впечатление усиливается в связи с тем, что научная общественность
предупреждала о неизбежных негативных последствиях выбранной
модели. А, быть может, государственная регистрация (как, впрочем,
и любая иная) юридических лиц не нужна вовсе?
Попробуем разобраться в этих вопросах в самом первом приближении. Видимо, ответ на вопрос о необходимости регистрации юридического лица коренится в существе последнего.
Наиболее адекватным существу дела представляется понимание
юридического лица как некоей фикции, которой правопорядком
придается статус субъекта гражданского права. Не вдаваясь в контроверзы учения о сущности юридического лица (которая являлась
одним из излюбленных предметов исследования как отечественными, так и зарубежными писателями), укажем лишь на то, что целью
создания и развития практически любого юридического лица является снижение риска участия в обороте за счет ограничения имущественной ответственности участников юридического лица. Такое
понимание полностью соответствует современному российскому
гражданскому законодательству1.
1
Если рассмотреть характер ответственности участников юридического лица различных организационно-правовых форм в той последовательности, в которой они
приведены в ГК РФ, можно прийти к выводу, что они располагаются в зависимости
от степени риска участников юридического лица, что прежде всего связано с характером их ответственности. Приведем несколько примеров. Так, в соответствии со ст. 69
ГК РФ полные товарищи несут ответственность в субсидиарном порядке (имущественная ответственность товарищей наступает лишь при отсутствии имущества у самого товарищества). Вместе с тем она носит и солидарный характер (ст. 75 ГК РФ),
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Отсюда следует, что ограничение ответственности юридического
лица лишь принадлежащим ему имуществом повышает риск его
контрагентов. Это обстоятельство не может игнорироваться правопорядком. Сама по себе воля учредителей юридического лица не может
быть достаточной для появления нового субъекта права1, «рождение»
которого сопряжено не только с очевидными благами для оборота и
хозяйства, но и с известными рисками, на минимизацию которых
направлены многие нормы корпоративного законодательства.
Это обстоятельство диктует необходимость осуществления государственного контроля за юридическим лицом посредством проведения государственной регистрации2. Без государственной регистрации3 нет и не может быть юридического лица. Воля учредителей и
акт публичный власти – вот непременные условия появления в обороте нового субъекта права – юридического лица. Однако, каково
значение этого акта публичной власти, – от ответа на этот вопрос
зависит выбор той или иной модели государственной регистрации.
поскольку у кредитора имеется право взыскивать долг с любого из его участников.
Таким образом, риск неблагоприятных последствий при рассматриваемой организационно-правовой форме юридического лица достаточно высок, поскольку взыскание
может быть обращено не только на имущество товарищества, но и на имущество любого из товарищей. Другая ситуация складывается в товариществе на вере, где наряду
с полными товарищами, несущими ответственность и риск, как в полном товариществе, есть еще и товарищи-коммандитисты, которые несут риск, связанный с деятельностью товарищества лишь в пределах сумм внесенных ими вкладов (ст. 82 ГК
РФ). Таким образом, за счет ограничения ответственности товарища-коммандитиста
суммой вклада ограничивается его риск. В обществе с ограниченной ответственностью его участники несут ответственность в пределах стоимости внесенных ими вкладов (по сути, ответственность такая же, как у товарищей-коммандитистов, однако в
ООО нет полных товарищей). В акционерном же обществе акционеры вообще не
отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций (ст. 96 ГК РФ).
1
Уместно в связи с этим утверждение Гирке о том, что «договорный элемент бессилен
создать нового носителя прав и обязанностей» (цит. по: Суворов Н.С. Об юридических
лицах по римскому праву. М.: Статут, 2000 (http://civil.consultant.ru/elib/books/8/259.html).
2
В литературе обоснованно подчеркивается, что юридическое лицо отвечает по
своим обязательствам лишь принадлежащим ему имуществом только с момента регистрации юридического лица последнее (см.: Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии: Пер. с нем. М.: БЕК, 2001. С. 267 и сл.).
3
При этом государство может делегировать осуществление регистрации негосударственным органам (например, торгово-промышленным палатам). Это обстоятельство, однако, не изменяет принципиальную постановку вопроса.
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Положительное право закрепляет определенные признаки юридического лица, императивные правила его организации (учреждения), направленные на то, чтобы к моменту государственной регистрации в наличии были все конституирующие ту или иную форму
юридического лица элементы образования, которое только и признается законом юридическим лицом того или иного вида (акционерным обществом, обществом с ограниченной ответственностью и
т.д.). Без выражения воли учредителей, без наличия конституирующих данное юридическое лицо признаков и соблюдения при его
создании императивных норм положительного права не должно
быть и юридического лица.
Итак, при представлении в соответствующий регистрирующий
орган необходимых документов и сведений уже должна быть выражена воля учредителей, иметься все конституирующие признаки
юридического лица, соблюдены императивные правила его учреждения. Строго говоря, к моменту решения вопроса о регистрации
вновь созданного юридического лица последнее фактически уже
существует. Но акт публичной власти делает это существование
юридическим, санкционируя выступать такому лицу в обороте от
собственного имени и нести ответственность по своим обязательствам лишь принадлежащим ему как новому субъекту права имуществом1. Эта санкция ни в коем случае не должна «даровать» новому образованию статус юридического лица или опираться на
рассуждения о его целесообразности. Акт публичный власти лишь
констатирует образование нового специфического субъекта – юридического лица. Санкцию публичной власти мы понимаем не
в смысле дозволения в рамках разрешительной системы. Как справедливо указывал И.Т. Тарасов, ссылаясь на мнение С.В. Пахмана,
«значение юридического лица, присущее акционерным компаниям, не есть свойство даримое и не зависит от произвола правительства, отдельные санкции власти заменяет в этом случае общая

1
В связи с этим представляет несомненный интерес позиция И.А. Каминки, который говорит о том, «что элемент корпоративности проявляется уже и в процессе
образования нового социального носителя прав и обязанностей, приобретение этой
юридической позиции не есть нечто случайное, привнесенное извне, подарок государства, а является естественным результатом определенного процесса…» (Каминка А.И.
Основы предпринимательского права. Пг.: Труд, 1917 (СПС ГарантМаксимум).
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санкция закона»1. Безусловно, это так. Но санкция государства заключается лишь в том, чтобы констатировать, насколько это юридическое лицо соответствует общей санкции закона. Однако такая
констатация невозможна без закрепления на законодательном уровне обязанности регистрирующего органа осуществлять правовую
экспертизу представленных для регистрации документов. В противном случае государственная регистрация превращается в профанацию. Как нельзя более кстати в связи с этим привести оценку
немецкими юристами существовавшей в определенный период
времени в Германии (а точнее, в Пруссии) заявительного порядка
государственной регистрации. По их наблюдениям, регистрация
юридических лиц с введением данной системы стала пустой и бесцельной формальностью, а судья-регистратор превратился в куклу
в кукольной комедии. Естественно, такая система породила многочисленные злоупотребления2. Эти суждения, без сомнения,
можно отнести и к отечественной действительности. Горько только за то, что современный российский законодатель не счел возможным учесть опыт зарубежных правопорядков, которые в результате мучительного выбора отказались от такой системы более
150 лет назад!
Таким образом, изложенные системы представляются совершенно неудовлетворительными.
Еще в конце XIX в. развитые правопорядки пришли к необходимости введения другой системы, которая предполагает обязательную
проверку законности создания юридического лица и внесения соответствующей записи в список компаний (реестр), что позволяет тем
самым снизить возможность произвола со стороны регистратора и
злоупотреблений со стороны заявителей.
Основание такой необходимости коренится не только в обобщении многолетнего опыта применения разрешительной и заявительной моделей, но и в глубинных процессах, получивших свое развитие в то время, которое в известной степени сопровождало процесс
совершенствования системы государственной регистрации и подталкивало его.

1
2
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Эволюцию систем регистрации, видимо, нельзя проследить с
достаточной точностью применительно ко всем правопорядкам (из
известного правила всегда можно найти исключение). Однако в самом общем виде, вне контекста отдельного правопорядка, схематично представить себе тенденции развития нашего института все
же можно.
Исторически первой системой регистрации (контроля) юридических лиц явилась разрешительная система. Как неоднократно подчеркивается в литературе, система эта имела весьма сильное полицейское начало и явилась реакцией на появление и активную деятельность акционерных компаний, которая нередко была сопряжена
с известными злоупотреблениями в ущерб добросовестной публике,
а зачастую и с откровенным надувательством последней.
Данная система впервые обозначила обеспокоенность государства по вопросу учреждения юридического лица и на определенном этапе развития экономических отношений свою регулирующую роль выполнила. Однако со временем стали очевидными недостатки такой системы (речь о которых шла выше). Наконец,
сами развивающиеся отношения, требующие динамичного объединения капиталов для решения экономических задач, вытеснили
разрешительный порядок создания юридических лиц за счет максимального упрощения процесса создания юридического лица по
заявительной модели.
Существо дела можно проследить, обратившись к историческим и
экономическим особенностям развития гражданского оборота в США,
который создавался в эпоху, когда царил дух свободного предпринимательства, в эпоху, когда свобода договора, автономия воли, неприкосновенность личности, крайне выраженный индивидуализм достигали точки своего наивысшего развития. Установление государством каких-либо ограничений в сфере оборота расценивалось как
покушение на святыни общественного уклада. Так, известный американский юрист Холмс писал, что он не приемлет «брутального вмешательства в естественные процессы правового разума»1, при этом апогеем этого вмешательства Холмс считал кодификацию, а под правовым разумом понимал развитие коммерческого оборота по своим
1
Holmes-Pollock Letters / Ed. by Marck De Wolf. Cambridge; Mass.: Harvard Univ.
Press, 1944. P. 9.
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естественным законам. Судья должен выполнять лишь роль рефери,
и в этом смысл права. Право поэтому должно максимально динамизировать коммерческий оборот, привести к максимизации прибылей
предпринимателей, способствовать быстрому накоплению капитала и
его объединению, в том числе с использованием конструкции юридического лица. Задачу максимально упрощенного процесса концентрации капитала, в том числе и для решения общих задач, данное направление правовой политики выполнило.
Здесь надо сказать, что эпоха Холмса – это эпоха начала монополистического капитализма, со становлением и эволюцией которого,
с появлением постиндустриального общества такой подход вкупе
с сопутствующими ему атрибутами (абсолютная свобода воли, абсолютный индивидуализм, неограниченность предпринимательской
деятельности) начинает давать сбои, наиболее выпукло выразившиеся в господстве монополистических объединений. По верному
наблюдению М.И. Кулагина, принципы экономического либерализма и невмешательства в хозяйственную жизнь во многом способствовали становлению и усилению этого господства, которое со
временем породило потребность в централизованном руководстве
некоторыми экономическими процессами1.
Эта потребность, как представляется, ощущается не только в
сфере антитрестовского законодательства, но и в вопросах государственной регистрации юридических лиц, необходимость и характер
которой, по всей видимости, не в последнюю очередь связаны со
спецификой данного субъекта гражданского права. Так, по свидетельству М.И. Кулагина, «в эпоху империализма усиливается вмешательство буржуазного государства в процесс образования акционерных обществ через установление подробной законодательной
регламентации порядка создания акционерных компаний путем
усиления императивных начал в этой области, а также через расширение контрольных функций различного рода государственных органов за ходом образования акционерных обществ»2.
По указанным соображениям большинство правопорядков отказались как от разрешительной, так и от уведомительной регистрации
в пользу явочной системы, позволяющей установить баланс между
1
2
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интересами оборота в целом и возможностью свободного создания
юридических лиц1.
Существо данной системы, как указывал И.Т. Тарасов, состоит в
том, что учреждение акционерной компании обусловливается двумя
только требованиями: «соглашением с нормальным законом и внесением их в общий список акционерных предприятий»2. Обобщая
практику применения этой системы и размышляя над ее чертами,
ученый подчеркивал, что обязанность регистратора заключается в
проверке, соответствует ли требованиям закона учреждение компании. При этом безусловным основанием для отказа в регистрации
является несоблюдение всех условий, предписанных законом для
учреждения компании3.
Явочная система регистрации с самого момента своего введения
обнаружила свою состоятельность и дееспособность. Так, введенная
в Пруссии в 1870 г., она действует в Германии в своих характерных
чертах и по сей день.
В частности, согласно Акционерному закону от 6 сентября 1965 г.
(с последующими изменениями) акционерное общество подлежит
1
Как писал М.И. Кулагин, «явочный порядок возникновения акционерных компаний, несмотря на известные ограничения, остается одним из основных принципов
современного законодательства капиталистических стран о торговых товариществах»
(Кулагин М.И. Указ соч. С. 72 и сл.).
2
Тарасов И.Т. Указ. соч. С. 181.
3
Там же. С. 345 и сл. Оценивая указанное основание для отказа в регистрации,
следует решительно отвергнуть встречающееся в юридической среде мнение о том,
что предоставление права на отказ в государственной регистрации юридического
лица по мотиву нарушения закона при его создании, реорганизации, ликвидации
повлечет за собой произвол со стороны регистрирующего органа. С одной стороны,
действительно такая опасность есть. Однако она присутствует при любой деятельности государственных органов. Доведя такую точку зрения до логического завершения, мы придем к абсурдному выводу о необходимости лишения государственных органов вообще каких-либо полномочий. Возможность злоупотребления (в том
числе и гражданами) своими правами имманентно присуще человеческой природе,
однако не приводит к утверждению о необходимости максимального ограничения
человека в его правах. Как верно указывал И.Т. Тарасов, «отказ в регистрации…
должен быть обусловлен той гарантией, в которой только и могут найти свое оправдание все вообще полицейские меры безопасности, т.е. в безусловном праве
потерпевших от неправильного отказа возбуждать судебное преследование против
тех лиц, которые превратили меру безопасности в орудие произвола. Регистратор,
злоумышленно или произвольно отказавший в регистратуре, может быть привлечен к
суду…» (там же. С. 347).
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обязательной регистрации в торговом реестре. В соответствии с § 37
Закона учредители, правление и наблюдательный совет представляют в соответствующий регистрационный суд заявление о регистрации в торговом реестре с приложением определенных документов
(в частности, устава и документов, в которых утверждается устав и
принимаются учредителями акции, документы о назначении правления и наблюдательного совета и др.). При этом на суд возложена
обязанность проверить, надлежащим ли образом учреждено и заявлено общество; в случае нарушения установленного законом порядка суд отказывает в регистрации (§ 38 Закона)1. Схожий по существу
и полномочиям регистрационного суда порядок установлен и для
случаев учреждения обществ с ограниченной ответственностью (например, § 9с Закона об обществах с ограниченной ответственностью
от 20 апреля 1892 г. (с последующими изменениями))2.
Установление обязанности регистрирующего органа (регистрационного суда) проверять соблюдение законодательства при его
создании практически исключает проблемы, связанные с признанием недействительности соответствующей регистрации. Установленный в развитых правопорядках баланс между контрольными полномочиями регистраторов с обязательным последующим судебным
контролем и развитой системой ответственности регистраторов и
свободой создания юридических лиц практически сводит на нет
случаи признания регистрации юридического лица недействительной. Так, на основе анализа института регистрации юридических
лиц в зарубежных правопорядках М.И. Кулагин пришел к выводу,
что «случаи объявления акционерных компаний недействительными… в связи с пороками образования необычайно редки», а в развитии законодательства о регистрации прослеживается тенденция к
развитию института предварительного контроля3.
Беглое описание явочной системы еще раз подчеркивает ущербность (во всяком случае, в условиях нашей действительности) заявительной системы государственной регистрации. Как представляется,
1
Поэтому очевидно, что расхожее суждение о том, что регистрация в Германии
осуществляется автоматически, без проверки соблюдения порядка создания общества, является ошибочным.
2
Содержание законов приводится по: Германское право. Ч. II. М.: МЦФЭР, 1996.
3
Кулагин М.И. Указ соч. С. 76.
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существует необходимость рассмотрения вопроса об изменении Закона. В изменении, а вернее, приведении в первоначальное состояние нуждаются и нормы ГК РФ, так неудачно усеченные в связи с
принятием действующего Закона. Нельзя забывать, что изначально
ГК РФ стоял на почве явочной системы регистрации.
При соответствующей законодательной работе основным вектором этой работы должны стать закрепление за регистрирующим
органом обязанности проводить правовую экспертизу представляемых для регистрации документов, а также право регистрирующего органа отказать в государственной регистрации в случае нарушения законодательства при создании, реорганизации, ликвидации юридического лица, совершения действий для внесения
изменений в иные данные реестра. Такие изменения в законодательстве повлекут за собой неизбежность корректировки иных законоположений, в частности, касающихся сроков проведения регистрации, оснований и порядка приостановления проведения
регистрационных действий и др. При проведении законопроектной работы надлежит исправить имеющиеся юридико-технические
погрешности Закона, уточнить список документов, представляемых для осуществления той или иной регистрации (скажем, сейчас
в Законе отсутствует необходимость представления документов,
подтверждающих направление уведомления кредиторам реорганизуемого (ликвидируемого) юридического лица). При этом очевидно, что изменение законодательства в интересующей нас сфере
должно сопровождаться повышением ответственности регистраторов за нарушения законодательства о государственной регистрации
и заявителей за представление в регистрирующий орган подложной информации.
Опасения по поводу того, что введение явочной системы государственной регистрации повысит репрессивное начало в имущественном обороте, как представляется, беспочвенны. Смысл и цель
явочной системы не в желании государства усилить свои полномочия. Нельзя забывать, что введение явочной регистрации весьма
трудоемкий для государства процесс, неизбежно сопровождающийся модернизацией системы регистрирующих органов. Защита прав и
законных интересов кредиторов и участников юридического лица,
а в конечном счете стабилизация оборота – вот подлинные цели та433
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кой системы, которые стали очевидными посредством кропотливого
изучения отечественными и зарубежными правоведами нашего вопроса. И именно на их достижение в интересующей нас сфере в
ближайшее время должны быть направлены правовая и законодательная политика, а также усилия по ее реализации.
В заключение хотелось бы привести слова классика отечественной гражданско-правовой науки, не потерявшие своего значения и
по сей день: «Регистрация и публикация считаются столь существенными заключительными актами конституции компании, что
большая часть законодательств ставит в зависимость от них признание компании учрежденной и, кроме того, за неисполнение этих
актов угрожают наказанием»1.
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