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Институт конвалидации недействи-
тельных сделок является важным 
элементом обеспечения стабильности 

гражданского оборота. Его существование 
позволяет исцелить порочные сделки, в том 
числе путем подтверждения волеизъявления-
ми сторон направленности на придание сдел-
ке юридической силы. Между тем российская 
судебная практика, в отличие от европейских 
правопорядков, пока не выработала четких 
подходов для определения подтверждения 
оспаривающей стороной подобных сделок. 
В связи с этим остается неопределенность 
в вопросах о том, какие действия сторон 
будут квалифицироваться как подтверждение 

сделки и в какой форме такое подтверждение 
должно быть выражено.

Нормы о запрете оспаривания 
подтвержденной стороной сделки 
можно применять и к решениям 
общих собраний
Указание на необходимость включения 
в гражданское законодательство правила 
о подтверждении недействительной сделки 
в свое время было отражено в Концепции 
развития гражданского законодательства 
(далее — Концепция). 
 Так, в п. 5.1.4 Концепции говорилось 
о том, что «действующее законодатель-

Контрагент оспорил сделку. 
Как лишить его права 
на оспаривание, ссылаясь 
на подтверждение сделки
  Какие действия свидетельствуют о намерении стороны 

сохранить сделку

  Как соотносятся подтверждение и одобрение сделки

  Кто должен доказывать факт подтверждения оспоримой 
сделки
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ство не предусматривает общих положений 
о возможности последующего подтвержде-
ния (одобрения) оспоримых сделок. Данный 
пробел должен быть восполнен».

Федеральный закон от 07.05.2013 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в под-
разделы 4 и 5 раздела I части первой и ста-
тью 1153 части третьей Гражданского кодек-
са Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 100-ФЗ) дополнил п. 2 ст. 166 ГК абз. 4: 
«Сторона, из поведения которой явствует ее 
воля сохранить силу с делки, не вправе оспа-
ривать сделку по основанию, о котором эта 
сторона знала или должна была знать при 
проявлении ее воли». 

Включение этого правила призвано 
устранить существовавшую ранее легальную 
возможность для недобросовестных контр-
агентов уйти от гражданско-правовой ответ-
ственности за неисполнение договора путем 
признания его недействительным по фор-
мальным признакам1.

Буквальное толкование абз. 4 п. 2 ст. 166 
ГК дает основания полагать, что данная 
норма применяется лишь в отношении оспо-
римых сделок. Хотя на этот счет имеются 
и иные мнения2. 

Действие данной нормы применительно 
к ничтожным сделкам в принципе невоз-
можно, поскольку она касается имеющих 
силу сделок, тогда как ничтожные сдел-
ки не имеют юридической силы с момента 
их совершения и не влекут юридических 
последствий (кроме тех, что связаны с их 
ничтожностью). 

Более того, как указывают некоторые 
исследователи, данная норма внесена в п. 2 
ст. 166 ГК, которая в систематике статьи 
относится непосредственно к оспоримым 
сделкам3.

Возможность подтверждения оспоримых 
сделок в ходе реформы гражданского зако-
нодательства была расширена законодателем 
путем презюмирования сделок, нарушаю-
щих требования закона или иного право-
вого акта (ст.168 ГК), оспоримыми (Закон 
№ 100-ФЗ). 

Исключение составляют сделки, наруша-
ющие требования закона или иного правово-
го акта и при этом посягающие на публич-
ные интересы либо права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 
ГК). По общему правилу они являются 
ничтожными, если из закона не следует, что 
такая сделка оспорима. 

Представляется, что подобный подход 
к сделкам, нарушающим требования закона, 
гармонирует с конструкцией подтверждения 
сделки. Исходя из политико-правовых сооб-
ражений, она не может применяться к тре-
бованиям об оспаривании сделок, затраги-
вающих публичные интересы и интересы 
третьих лиц, создавая правовое воздействие 
лишь в отношении стороны сделки.

Гипотетически абз. 4 п. 2 ст.166 ГК 
может применяться не только непосред-
ственно к сделкам в привычном понимании, 
но и к решениям собраний органов юриди-
ческих лиц. 

Например, протокол общего собрания 
акционеров не был подписан председатель-
ствующим на собрании и секретарем собра-
ния, что в соответствии с п. 2 ст. 181.2 
и абз. 4 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ ведет к оспо-
римости решения собрания. 

Акционеры не предпринимали попы-
ток признать решение собрания недействи-
тельным в судебном порядке. Однако когда 
на последующем собрании было решено 
исключить одного акционера из общества 

1  См.: Романова Л. В. Оппонент пытается оспорить сделку по формальным основаниям. Как убедить суд придать ей 
юридическую силу // Арбитражная практика. 2014. № 11. С. 52–57.

2  См. об этом.: Краснова А. В. Признание сделок недействительными: основные изменения гражданско-правового ре-
гулирования // Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 1. С. 52–58.

3  См., напр.: Останина Е. А. Эстоппель и подтверждение сделки // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. С. 38–45.
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по основаниям, предусмотренным абз. 4 п. 1 
ст. 67 ГК, он обратился в суд с требованием 
признать прошлое решение недействитель-
ным. Очевидно, что применение ст. 166 ГК 
в целях сохранения силы решения собрания 
юридического лица в данном случае было 
бы обоснованным.

Однако проблема применения ст. 166 
ГК РФ при оспаривании решений собраний 
состоит в том, что с недавнего времени тем 
же Законом № 100-ФЗ решения собраний 
помещены в гл. 9.1, в которой установлены, 
в том числе, особые основания недействи-
тельности решений собраний. 

Такое законодательное решение с точки 
зрения систематики Гражданского кодекса 
РФ, а также отсутствие прямого указания 
в законе на возможность применения норм 
гл. 9 ГК к решениям собраний усложняют 
применение российскими судами правил 
о сделках к решениям собраний. 

Так, некоторые суды приходят к выво-
ду, что решения общего собрания участ-
ников общества не являются сделками 
и к оспариванию решений не может приме-
няться законодательство о сделках (реше-
ние АС Республики Карелия от 29.04.2009 
по делу № А26-1007/2009, постановление 
Шестого арбитражного апелляционного суда 
от 09.10.2012 по делу № А04-4080/2012). 
Хотя эта проблема, несомненно, может быть 
решена путем функционального толкования 
на стадии правоприменения.

Похожее правило о подтверждении 
оспоримой сделки, исключающей право 
на оспаривание, закреплено в абз. 1 § 144 
Германского гражданского уложения4 
(далее — ГГУ): «Оспаривание исключается, 
если спорная сделка подтверждена лицом, 
которое вправе ее оспорить»5.

Подтверждение через § 144 ГГУ возмож-
но в отношении любой оспоримой сделки, 
если она еще не оспорена и срок оспарива-
ния не истек. При этом в некоторых случаях 
необходимо, чтобы обстоятельства, влеку-
щие оспоримость сделки, были исключе-

ны: например, оспоримая вследствие угро-
зы сделка может подтверждаться только той 
стороной сделки, чье волеизъявление сво-
бодно от угрозы6.

В немецком праве подтверждение сдел-
ки рассматривается как односторонняя сдел-
ка7, с вытекающим последствием в виде воз-
можности признания такого подтверждения 
недействительным по правилам, установлен-
ным для сделок. 

Критерии одобрения сделок 
могут использоваться и для 
квалификации их подтверждения
Подтверждение необходимо отграничивать 
от схожего юридического института — одоб-
рения сделки. Когда согласием одобряет-
ся такое юридическое действие, как сдел-
ка, порядок совершения разрешительного 
волеизъявления определяется положениями 
ст. 157.1 ГК РФ.

ЦИТАТА: «В предварительном согласии на совер-
шение сделки должен быть определен предмет 
сделки, на совершение которой дается согласие. 
При последующем согласии (одобрении) должна 
быть указана сделка, на совершение которой дано 
согласие.
Молчание не считается согласием на совершение 
сделки, за исключением случаев, установленных 
законом» (п.п. 3, 4 ст. 157.1 ГК РФ).

Одобрение сделки в российском граж-
данском праве de lege lata необходимо 
в целом ряде случаев: при совершении сде-
лок гражданами, ограниченными судом 
в дееспособности (ст. 30 и 176 ГК), или 
несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет (ст.ст. 26 и 175 ГК); по распоря-
жению недвижимым имуществом государ-
ственного (муниципального) предприятия, 
принадлежащим ему на праве хозяйствен-
ного ведения (ст. 295 ГК); при совершении 
сделок с заинтересованностью или крупных 
сделок (ст.ст. 45 и 46 Федерального зако-
на от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
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с ограниченной ответственностью» (ред. 
от 05.05.2014); далее — Закон № 14-ФЗ) 
и во многих иных случаях.

Правомочие на подтверждение сдел-
ки имеет лицо, совершившее оспоримую 
сделку8, тогда как одобрение сделки тре-
буется от третьих лиц, органов юридиче-
ского лица и государственных органов, 
которые не являются непосредственно сто-
ронами по сделке. Более того, подтвержде-
ние и одоб рение могут являться условиями 
действительности одной сделки: например, 
если несовершеннолетний без письменно-
го согласия своих законных представите-
лей купил телевизор. Несовершеннолетний 
знал или должен был знать о том, что такая 
сделка требует письменного согласия закон-
ных представителей. В этом случае сделка 
будет конвалидирована при условии полу-
чения такого согласия и последующего под-
тверждения сделки, например, путем сдачи 
телевизора в сервисное обслуживание про-
давцу.

Несмотря на то, что одобрение по своей 
юридической природе отличается от под-
тверждения, наработки российской судеб-
ной практики касательно одобрения сде-
лок могут помочь в применении нормы 
о подтверждении. Согласно п. 5 инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ 
от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопро-
сах практики применения статьи 183 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» под прямым последующим одобре-
нием сделки представляемым, в частности, 
могут пониматься:

—  письменное или устное одобрение неза-
висимо от того, адресовано ли оно непо-
средственно контрагенту по сделке; 

—  признание представляемым претензии 
контрагента; 

—  конкретные действия представляемого, 
если они свидетельствуют об одобрении 
сделки (например, полная или частич-
ная оплата товаров, работ, услуг, их 
приемка для использования, полная или 
частичная уплата процентов по основно-
му долгу, равно как и уплата неустой-
ки и других сумм в связи с нарушением 
обязательства; реализация других прав 
и обязанностей по сделке); 

—  заключение другой сделки, которая 
обес печивает первую или заключена во 
исполнение либо во изменение первой; 

—  просьба об отсрочке или рассрочке 
исполнения; 

—  акцепт инкассового поручения. 
Все вышеперечисленные действия оче-

видно отражают волю, направленную 
на сохранение силы сделки. Поэтому ука-
занные примеры последующего одобрения 
сделки могут являться ориентиром для пра-
воприменителей, пока вокруг нормы о под-
тверждении сделки не сформировалась 
устойчивая судебная практика.

Незнание юридических оснований 
оспаривания сделки не влияет 
на утрату права на оспаривание
Конвалидация представляет собой свое-
образный способ защиты прав и интересов 
добросовестных участников оборота9, поэ-

4  Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz: Вводный закон к Гражданскому уложению / пер. с нем. [В. 
Берг манн, введ., сост.]; науч. ред. В. Бергманн [и др.]. 3-е изд., перераб. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 98.

5  Е. А. Останина связывает норму абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК с § 141 ГГУ, который относится к недействительным сделкам 
(изначально ничтожным или уже оспоренным), что, конечно, в корне неверно, так как согласно § 141 подтверждение 
является новой сделкой, освобожденной от пороков предыдущей.

6  OGHBrZ SJZ 1949, 470; Staudinger/Roth. Rn. 10.

7  Münchener Kommentar zum BGB 7. Aufl age 2015 § 144.

8  Münchener Kommentar zum BGB 6. Aufl age 2012 § 14.

 9  См. об этом: Татаркина К. П. Форма сделок в гражданском праве России: монография. Томск: Томский гос. ун-т си-
стем управления и радиоэлектроники, 2012.
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тому для применения абз. 4 п. 2 ст. 166 
ГК против недобросовестной стороны вто-
рая сторона оспоримой сделки должна 
быть добросовестной. В одном из дел суд 
округа указал, что положения абз. 4 п. 2 
и п. 5 ст. 166 ГК направлены на защиту 
добросовестной стороны. Однако ниже-
стоящие суды, по его мнению, не устано-
вили, может ли считаться добросовестной 
стороной сделки ответчик и подлежат ли 
защите его интересы со ссылкой на п.п. 2 
и 5 ст. 166 ГК. В том числе в связи с этим 
суд направил дело на новое рассмотрение 
(постановление АС Северо-Кавказского 
округа от 23.09.2015 по делу № А32-
30556/2014).

Сторона утрачивает право оспаривать 
сделку, если основание оспаривания было 

известно ей на момент волеизъявления 
на заключение сделки или ее подтвержде-
ния (п. 72 постановления Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»; далее — Постановление 
Пленума ВС № 25).

Стороне, которая подтвердила сделку, 
на момент заключения оспоримой сделки 
или ее подтверждения должны быть извест-
ны фактические основания оспаривания. 
В одном из дел суд апелляционной инстан-
ции не применил положение абз. 4 п. 2 
ст. 166 ГК, на которое ссылался заявитель, 
указав, что ответчик не подтвердил сдел-
ку. Так, п. 2 ст. 19 Закона № 14-ФЗ преду-
сматривает 6-месячный срок для внесения 

Подтверждение сделки в российском граждан-
ском праве возможно, если из поведения оспа-
ривающей ее стороны явствует воля сохранить 
сделку. Но каким должно быть волеизъявление 
стороны сделки, чтобы установить намерение 
сохранить ее силу? 
Абзац 4 п. 2 ст. 166 ГК не указывает, в какой 
форме должно происходить волеизъявление 
на подтверждение сделки. Это дает основание 
полагать, что воля может выражаться в любой 
форме: устно, письменно и даже конклюдентно. 
В немецком праве свобода формы подтвержде-
ния оспоримой сделки закреплена прямо в ГГУ: 
«Подтверждение не требует определенной для 
сделки формы» (абз. 2 § 144). Федеральный 
суд Германии также указал, что подтвержде-
ние сделки может происходить подразумевае-
мо, конклюдентно*.
На практике достаточно остро стоит вопрос 
о том, какие действия можно расценивать как 
поведение стороны, из которой явствует ее воля 
сохранить силу сделки. К перечню возможных 

действий, из которых явно следовало бы намере-
ние лица сохранить сделку, на сегодняшний день 
судебная практика относит в основном действия 
по исполнению договора. Это: внесение опла-
ты, отгрузка товаров, выполнение работ (услуг), 
подписание актов приемки и дополнительных 
соглашений и т. п. (постановления Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 06.02.2014 
по делу № А74-3682/13, Тринадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 11.09.2014 по 
делу № А56-70667/13, АС Республики Карелия 
от 05.03.2015 по делу № А26-8074/2014, АС 
Северо-Кавказского округа от 23.09.2015 по делу 
№ А32-30556/2014).
В немецкой доктрине к таким действиям при-
числяют также установление залога или уступку 
права требования, приобретенного на основании 
оспоримой сделки**.

* BGH NJW-RR 1992, 779 f.

** Münchener Kommentar zum BGB 6. Aufl age 2012 § 144.
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КОНВАЛИДАЦИЯ, ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ СТОРОНА

в уставной капитал вкладов третьими лица-
ми со дня принятия соответствующего реше-
ния, однако заявитель внес вклад в уставной 
капитал лишь через 9 месяцев. 

Апелляционный суд подчеркнул, что 
с момента принятия решения об увеличении 
уставного капитала общества и до истечения 
установленного 6-месячного срока для вне-
сения вклада истец не мог знать о том, что 
фактического внесения вклада в уставной 
капитал общества не произойдет (поста-
новление Третьего арбитражного апелляци-
онного суда от 21.01.2015 по делу № А33-
15086/2014). 

В другом деле суд отказал в приме-
нении нормы абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК, так 
как ответчики не представили доказа-
тельств, что на момент заключения спор-
ного договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций истцу было 
известно о несоответствии рекламных мест 
требованиям ГОСТ Р 52044-2003 (поста-
новление Седьмого арбитражного апелля-
ционного суда от 14.08.2015 по делу № А03-
10779/2014).

Бремя доказывания факта подтверж-
дения сделки должно перекладываться 
на сторону, в интересах которой сохране-
ние сделки10. 

Эта сторона должна будет доказать 
недоб росовестность контрагента ввиду сле-
дующего: 
—  во-первых, отрицательные факты, 

по общему правилу, не подлежат дока-
зыванию (negativa non probantur). 
В этом вопросе крайне интересно ratio 
decidendi постановления Президиума 
ВАС РФ от 29.01.2013 № 11524/12: 
«Исходя из объективной невозможно-
сти доказывания факта отсутствия пра-
воотношений между сторонами, суду 
на основании ст. 65 АПК РФ необхо-

димо делать вывод о возложении бре-
мени доказывания обратного (нали-
чие какого-либо правового основания) 
на ответчика»;

—  во-вторых, по общему правилу п. 5 
ст. 10 ГК РФ добросовестность участ-
ников гражданских правоотношений 
и разу мность их действий предполага-
ются, пока не доказано иное (Постанов-
ление Пленума ВС № 25).
Незнание юридического основания оспа-

ривания сделки не является значимым, так 
как суды исходят из презумпции знания 
закона. 

Так, Арбитражный суд Московской 
области в одном из дел указал, что согласно 
абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ сторона догово-
ра не могла не знать о существующих зако-
нодательных ограничениях на заключение 
договора перенайма. Поскольку, несмотря 
на это, сторона заключила и исполнила дан-
ный договор, она потеряла право на оспари-
вание сделки (постановление от 21.10.2015 
по делу № А41-46575/2014). 

Таким образом, достаточно новый 
для российского гражданского права инсти-
тут подтверждения сделок является эффек-
тивным инструментом защиты добросовест-
ной стороны и повышения стабильности 
оборота. 

Однако на данный момент судебная 
практика не ответила на многие вопро-
сы, в том числе о допустимом содержании 
и форме такого подтверждения. Поэтому, 
по нашему мнению, последовательное 
и ра зумное использование немецкого опыта 
подтверждения оспоримых сделок будет 
способствовать развитию и эффективному 
применению данного института в россий-
ском праве, особенно учитывая историче-
скую и содержательную близость россий-
ской и германской цивилистики11. 

1 0 Münchener Kommentar zum BGB 6. Aufl age 2012 § 144.

11  См. об этом: Суханов Е. А. О видах сделок в германском и российском гражданском праве // Вестник гражданского 
права. 2006. № 2. С. 19.
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