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Согласно п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) при 

установлении, осуществлении и защите граж-

данских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоот-

ношений должны действовать добросовестно. 

Введение принципа добросовестности как са-

мостоятельного начала гражданского права ста-

ло результатом крупномасштабного реформиро-

вания гражданского законодательства, в про-

граммных документах которого была особо от-

мечена необходимость придания принципу доб-

росовестности более весомого значения. Данная 

необходимость обусловлена тем, что «эффек-

тивное развитие рынка невозможно без укреп-

ления начал автономии воли и свободы догово-

ра участников оборота. Однако неограниченная 

свобода в достижении эгоистических интересов 

таит в себе способность дестабилизации оборо-

та, так как привносит в него элементы, на кото-

рые не рассчитывает добропорядочное обще-

ство» [1, с. 10]. В качестве предложения по со-

вершенствованию законодательства разработ-

чиками текста данной Концепции предусматри-

валось закрепление принципа добросовестности 

и его формулирование таким образом, «чтобы 

его действие охватывало все элементы правовой 

системы, чтобы он оказывал общее воздействие 

на развитие гражданского правоотношения» [1, 

с. 11]. Наряду с этим отмечалась особая важ-

ность ревизии всех норм ГК РФ, содержащих 

ссылки на добросовестность, и при необходи-
мости исключения этих ссылок, однако главу 

ГК РФ «Сделки» следовало подвергнуть «спе-

циальной ревизии на предмет исключения воз-

можности для недобросовестного участника 

сделки извлечь выгоду в результате признания 

сделки недействительной» [1, с. 11]. 

Одним из итогов реформы гражданского за-

конодательства явилось закрепление в абз. 4    

п. 2, п. 5 ст. 166 ГК РФ, а также абз. 2 ст. 167 ГК 

РФ некоторых отдельных проявлений принципа 

добросовестности как одного из условий, пред-

определяющих возможность защиты прав и 

охраняемых законом интересов участников не-

действительной сделки. Такая защита достига-

ется при этом за счет предъявления ими требо-

ваний, вытекающих из недействительности 

сделки, и их удовлетворения. 

Вопросы определения сферы применения 

абз. 4 п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ в настоящее вре-

мя разрешены в Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О примене-

нии судами некоторых положений раздела I ча-

сти первой ГК РФ» (далее – Постановление 

Пленума от 23.06.2015 г. № 25), в п. 70 которого 

отмечается, что сделанное в любой форме заяв-

ление о недействительности (ничтожности, 

оспоримости) сделки и о применении послед-

ствий недействительности сделки (требование, 

предъявленное в суд, возражение ответчика 

против иска и т.п.) не имеет правового значе-

ния, если ссылающееся на недействительность 

лицо действует недобросовестно, в частности 

если его поведение после заключения сделки 
давало основание другим лицам полагаться на 
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действительность сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ). При 

этом, по смыслу приведенного пункта Постанов-

ления Пленума от 23.06.2015 г. № 25, абз. 4 п. 2 

ст. 166 ГК РФ применим исключительно к си-

туации оспоримой сделки (п. 72), в то время как 

п. 5 данной статьи носит своего рода характер 

общего правила, иными словами – применим 

как к оспоримым, так и к ничтожным сделкам. 

Приведенная позиция Пленума Верховного Суда 

РФ последовательно реализуется в судебной 

практике (Постановление Шестнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 20.06.2016 г.      

№ 16АП-1637/2016 по делу № А63-927/2016, 

Постановление Четырнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 28.04.2015 г. по делу       

№ А44-2003/2014 и др.). 

У такого судебного толкования закона име-

ется много сторонников в цивилистической 

доктрине [2–5]. Однако, как представляется, 

имеются основания рассматривать подобное 

правоприменительное решение как недостаточ-

но теоретически обоснованное. Правовая при-

рода оспоримой сделки предполагает ее квали-

фикацию как действительной до момента 

успешного судебного оспаривания. Как отмеча-

ется в литературе, пороки, влекущие недействи-

тельность сделки, сами по себе в случае оспо-

римости не лишают сделку юридической силы: 

«такая сделка является действительной и вызы-

вает именно те последствия, на которые она 

была направлена» [6, с. 370]. Оспаривание 

сделки, иначе – указание суду на наличие поро-

чащих ее обстоятельств, влечет аннулирование 

им правовых последствий такой сделки, совер-

шенного в рамках ее динамики исполнения, 

утрату правооснования передачи имущества в 

рамках оспоренной сделки и необходимость 

применения последствий недействительности 

сделки. Признавая сделку недействительной, 

суд выносит тем самым преобразовательное [7]  

по своему характеру решение, воздействуя на 

спорные правоотношения, порожденные оспо-

римой сделкой, с обратной силой прекращая 

возникшие из нее права и обязанности.  

С учетом изложенного следует отметить, что 

правило, установленное в п. 5 ст. 166 ГК РФ, 

принципиально не может быть применено к си-

туации оспоримой сделки, поскольку содержит 

указание на полагание действительности не от-

носящимися к сторонам сделки участникам 

гражданского оборота, что в случае оспоримо-

сти – изначальной действительности и лишь 

затем недействительности с момента соверше-

ния – полностью лишено смысла [6]. 

Есть основания не согласиться с позицией  

ряда ученых о возможности использования тер-

мина «конвалидация (исцеление)» в отношении 

оспоримой сделки [4, 5, 8, 9], о его широкой 

трактовке как «совокупности действий сторон 

порочной сделки и/или суда, приводящих к ис-

целению такой сделки, в результате чего сделка 

становится неопровержимой, незыблемой для 

права» [4, с. 65]. Как отмечается Д.О. Тузовым, 

исцеление «как логико-юридическая проблема 

имеет значение лишь применительно к ничтож-

ности. Исцеление (конвалидация, подтвержде-

ние) оспоримой сделки представляет с точки 

зрения последствий качественно иное явле-

ние… последствием исцеления оспоримости, в 

отличие от исцеления ничтожности, выступает 

не придание сделке юридической силы (ибо она 

и так действительна с момента ее совершения), 

а просто отпадение у подтвердившего сделку 

лица права на ее дальнейшее оспаривание» [10]. 

Иными словами, сторона оспоримой сделки, 

узнав о пороке в ее структуре, «смиряется» с 

ним и для себя признает сделку состоявшейся, 

порождающей соответствующие права и обя-

занности, на что ее контрагент добросовестно 

полагается; исцеление в данном случае пред-

ставляет совершенно иное, в отличие от исце-

ления ничтожной сделки, явление, что исклю-

чает формулирование некоего единого и уни-

версального для оспоримых и ничтожных сде-

лок понятия конвалидации. 

Концепцией совершенствования общих по-

ложений гражданского законодательства, а 

также разработанной позже на ее основе Кон-

цепцией развития гражданского законодатель-

ства РФ (п. 5.1.4) [11, с. 21] в развитие общего 

принципа добросовестности предполагалось 

введение правила о последующем подтвержде-

нии (одобрении) оспоримой сделки, предпола-

гающее утрату права на оспаривание сделки 

стороной, осведомленной или должной быть 

осведомленной о наличии порока, способного 

привести к недействительности, однако про-

должавшей ее исполнение. Именно такое про-

явление принципа добросовестности было за-

креплено в абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ. 

В отличие от оспоримой, ничтожная сделка 

представляет собой изначально не влекущий 

возникновения прав и обязанностей юридиче-

ский факт, не требующий таким образом нали-

чия судебного преобразовательного по характе-

ру судебного решения. Именно такая сделка 

может быть конвалидирована судом и получить 

тем самым юридическую силу, став действи-

тельным юридически фактом, способным по-

рождать соответствующие права и обязанности. 

Такая конвалидация в настоящее время прямо 

допускается законом в отношении сделок с по-

роками формы (ст. 165 ГК РФ) и субъектного 

состава (ст. 171, 172 ГК РФ). При этом, как 
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справедливо отмечается в цивилистической ли-

тературе, придание юридической силы ничтож-

ной сделке как сделке недействительной в силу 

особых, серьезных с точки зрения публичного 

порядка оснований [12] является исключитель-

ной мерой, связывается с необходимостью за-

щиты слабой стороны в сделке и совершается к 

ее выгоде [13, с. 72]. 

Ничтожность сделки лишь констатируется 

судом, при этом такая констатация входит в его 

обязанности как часть требования полного и 

всестороннего исследования обстоятельств по 

конкретному делу с целью вынесения законного 

и обоснованного решения (ч. 1 ст. 195 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ, с. 4 ст. 15 

Арбитражного кодекса РФ) и не зависит от за-

явления конкретных лиц. При подобной трак-

товке, однако, закономерно возникновение во-

проса о правовом содержании п. 5 ст. 166 ГК РФ, 

устанавливающего право суда не принимать во 

внимание заявление лица о ничтожности сделки в 

том случае, когда ссылающееся на недействи-

тельность лицо сделки действует недобросовест-

но, в частности если его поведение после заклю-

чения сделки давало основание другим лицам по-

лагаться на действительность сделки. 

Подобное правило еще до реформирования 

гражданского законодательства в соответству-

ющей части было сформировано на уровне 

практики Высшего Арбитражного Суда РФ еще 

в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

13.04.2010 г. № 16996/09. В настоящее время     

п. 5 ст. 166 ГК РФ стал предметом доктриналь-

ного анализа как в комментариях действующего 

законодательства, где в большинстве случаев 

отмечается его применимость в отношении ни-

чтожных, а также и оспоримых сделок и не ука-

зывается на последствия совершения заявления 

о недействительности в случае ничтожности 

[14], так и в научных публикациях. 

Так, по мнению Е.А. Останиной, п. 5 ст. 166 

ГК РФ выступает примером классического и 

традиционного для англо-американской право-

вой семьи принципа эстоппель, предполагаю-

щего запрет противоречивого договорного по-

ведения, и подлежит применению как к оспо-

римым, так и к ничтожным сделкам. Причем в 

последнем случае, по мысли автора, не идет 

речи об исцелении ничтожной сделки: «сделка 

не становится действительной, если помимо 

лица, заявляющего о недействительности и дей-

ствовавшего недобросовестно, есть и другие 

лица, имеющие право заявлять о недействи-

тельности… Речь идет скорее о том, что в рам-

ках определенного спора, будь то спор о при-

знании сделки недействительной, взыскании 

долга, зачете встречных однородных требова-

ний или иной, довод стороны о недействитель-

ности сделки не принимается судом во внима-

ние» [15]. Схожей точки зрения придерживает-

ся М.А. Церковников, отмечая, что в п. 5 ст. 166 

ГК РФ речь идет о феномене относительной ни-

чтожности, при которой лицо, действия которого 

привели к ничтожности, не может ссылаться на 

нее, что, однако, не означает утрату такого права у 

иных, заинтересованных лиц [16].  

Особого внимания заслуживает точка зрения 

Д.О. Тузова, который, критически комментируя 

положение п. 5 ст. 166 ГК РФ, указал: «Ведь, по 

сути, если речь идет не о негационном иске (в 

изложении автора – иске о признании ничтож-

ности сделки. – В.Г.), такое заявление (о недей-

ствительности. – В.Г.) и без того не имеет пра-

вового значения, а представляет собой просто 

указание суду на вывод, который тот может и 

должен делать самостоятельно, без подсказок 

со стороны участников процесса. Таким обра-

зом, при буквальном толковании такой нормы 

получается противоречие: с одной стороны, 

возражение недобросовестной стороны о ни-

чтожности суд должен проигнорировать, а с 

другой – само по себе это не отменяет его обя-

занность констатировать ничтожность ex 

officio» [6, с. 409]. Системно анализируя поло-

жения норм о недействительности сделок, ав-

тор, однако, определяет сферу действия ком-

ментируемого положения и указывает на случаи 

«фактической конвалидации ничтожной сдел-

ки», где это может быть справедливым и умест-

ным и не нарушать интереса третьих лиц и обо-

рота [15]. По мнению Д.О. Тузова, данный 

пункт может применяться в ситуациях, когда 

ничтожность является следствием нарушения 

требований закона к форме сделки; когда имеет 

место совершение сделки без согласия третьего 

лица, когда в силу закона такое нарушение вле-

чет ничтожность сделки; когда ничтожность 

установлена в защиту одной из сторон договора 

от злоупотреблений ее контрагента, при этом на 

ничтожность ссылается не сама эта сторона, а 

ее контрагент, допустивший злоупотребление. 

На это же указывает и Ю.В. Старцева, отмечая, 

что «возникают вопросы о том, насколько соот-

ветствует природе ничтожной сделки, которая с 

самого начала сама по себе объективно недей-

ствительна, то, что лицо не сможет реализовать 

свое право на применение реституции, а также 

насколько правила п. 5 ст. 166 ГК РФ согласу-

ются с общими представлениями о злоупотреб-

лении правом, соотношении материального 

права и процесса, об обязанностях суда, осно-

ваниях обязательной силы договора» [3]. 

Следует согласиться с изложенными пози-

циями в том, что формально реакция суда на 
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заявление о ничтожности сделки, не принимае-

мого во внимание в случае недобросовестности 

сделавшего его лица, не совсем согласуется с 

общетеоретическим, доктринальным подходом 

к ничтожности как виду недействительности 

сделок, уточнив, однако, следующее.  

Заявление о ничтожности сделки, сделанное 

лицом при прежнем восприятии для себя сделки 

как действительной и знании о пороке в сделке, 

приводящем к ничтожности, думается, следует 

квалифицировать как форму злоупотребления 

им своим правом на предъявление требования о 

признании ничтожной сделки недействитель-

ной, иначе – формой злоупотребления правом, 

которое запрещено согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ. 

Основным последствием злоупотребления пра-

вом как формы недобросовестного поведения 

при этом по смыслу п. 3 ст. 10 ГК РФ выступает 

отказ в защите права – санкция относительно-

определенного характера, предполагающая 

возможность для правоприменителя выбрать 

конкретную форму отказа в защите права, кото-

рая «в необходимой мере соответствует харак-

теру данного конкретного случая»: отказ в при-

нудительном осуществлении права; отказ в 

конкретном способе защиты; лишение право-

мочий на результат, достигнутый путем недоз-

воленного осуществления права; лишение субъ-

ективного права в целом и др. [17, с. 89]. Кри-

тически оценивает подобную квалификацию 

отказа в защите М.А. Егорова, обратившая вни-

мание на то, что суд, отказывая недобросовест-

ному лицу в защите его права, не лишает его ни 

субъективного права, ни принудительной воз-

можности его осуществления, но по существу 

только блокирует такую возможность, тем са-

мым наказывая недобросовестное лицо за его 

поведение по отношению к контрагенту и тре-

тьим лицам [18]. 

Данную позицию следует признать обосно-

ванной, уточнив, однако, что отказ в защите 

права является сущностно обусловленной санк-

цией в отношении недобросовестного лица. От-

казывая в защите права, суд не вмешивается в 

динамику возникших обязательств, сохраняя 

тем самым спорное правоотношение неизмен-

ным, в такой его стадии и в таком распределе-

нии прав и обязанностей, которое не соответству-

ет интересам недобросовестного лиц, заявившего 

требование о том или ином их изменении. 

Признание сделки ничтожной является са-

мостоятельным способом защиты гражданских 

прав, на что часто обоснованно обращается 

внимание в литературе [19, 20]. Отказ суда в 

определении спорной сделки как ничтожной, 

что, как было отмечено, не согласуется с совре-

менной теорией ничтожности сделок, однако в 

условиях недобросовестного поведения сде-

лавшего такое заявление лица является вполне 

оправданным. Неконстатация ничтожности 

сделки в рассматриваемой ситуации с практиче-

ской точки зрения защищает контрагентов сде-

лавшего такое заявление лица от устранения 

спорной сделки из оборота и применения по-

следствий недействительной сделки. 

Думается, что возможность непринятия су-

дом во внимание указания недобросовестной 
стороны на ничтожность сделки, которая, бес-

спорно, объективна и не нуждается в каком-

либо судебном подтверждении исходя из при-

роды ничтожной сделки как таковой, является 
частным случаем отказа в защите права. Игно-

рирование судом заявления о ничтожности от 

недобросовестной стороны конвалидирует 

сделку лишь для ее сторон, связывает ее воз-

никшими из сделки обязанностями с обратной 
силой. Это, как представляется, полностью со-

ответствует интересам контрагента заявителя о 

ничтожности, которые состоят в сохранении 

сделки. Такая конвалидация, однако, не исклю-
чает общей ничтожности сделки для всех иных 

лиц, не препятствует заявлению ими требова-

ний о признании ее ничтожной, с учетом в то 

же время связанности в части прав и обязанно-

стей ее сторон. 

Изложенный подход наиболее соответствует 

правовой природе ничтожных сделок, однако, 

как справедливо указывается в литературе, кон-

валидированы в такой ситуации могут быть 

лишь те сделки, которые не нарушают прав тре-

тьих лиц и публичные интересы (п. 2 ст. 168 ГК 

РФ), а также сделки, которые не совершены с 

целью, противной основам правопорядка или 

нравственности (ст. 169 ГК РФ), что объясняет-

ся особой дефектностью таких сделок с точки 

зрения функционирования публичного порядка. 
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A new interpretation of Clause 5 of Article 166 of the Civil Code of the Russian Federation is proposed. This approach is 

based on the qualification of the decision to consider a transaction null and void as a way of protecting civil rights, and on the 

doctrine of the refusal to protect the right as a court's reaction to the unfair conduct of parties to civil law relations. Using the 

formal legal method and methods of grammatical and systemic interpretation, the author concludes that the statement of inva-

lidity, referred to in the text of Clause 5 of Article 166 of the Civil Code of the Russian Federation, is characterized solely as a 

statement of a transaction's nullity, but not of its voidability. At the same time, the court's disregard of such a statement is a 

form of refusal to protect the rights of the person who made such a statement because of his unfair behavior towards his coun-

terpart (Clause 3, Article 10 of the Civil Code of the Russian Federation). 
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