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Д олжен ли суд удовлетворить требова-
ние, основанное на ничтожной сделке? 
Следует ли отказать в удовлетворении 

требования на том основании, что его удов-
летворению препятствует ничтожная сделка? 
Изменится ли ситуация, если стороны или 
одна из них с самого начала знали о ничтож-
ности, либо, узнав о ней впоследствии, тем 
не менее, приступили к исполнению сделки? 
До недавних пор казалось очевидным, что эти 
вопросы заслуживают лишь отрицательного 
ответа. На радикальный пересмотр традици-
онных воззрений претендует появившийся 
в ходе реформирования гражданского зако-

нодательства п. 5 ст. 166 ГК РФ: «Заявление 
о недействительности сделки не имеет право-
вого значения, если ссылающееся на недей-
ствительность сделки лицо действует недо-
бросовестно, в частности если его поведение 
после заключения сделки давало основание 
другим лицам полагаться на действительность 
сделки». Подобные ситуации зачастую воз-
никают при заключении договора присоеди-
нения. Так, одна сторона (например, стра-
ховщик) может включить в такой договор 
заведомо ничтожное условие, а затем сослать-
ся на его недействительность, чтобы освобо-
дить себя от обязательств. Как показывает 
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практика, новая редакция п. 5 ст. 166 ГК РФ 
позволяет контрагенту в подобных случаях 
успешно апеллировать к институту злоупо-
требления правом.

Ссылка на недействительность 
договора может являться 
злоупотреблением правом
Анализ пояснительной записки к проекту 
федерального закона «О внесении измене-
ний в части первую, вторую, третью и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
позволяет констатировать, что под заявле-
ниями о недействительности сделки приме-
нительно к п. 5 ст. 166 ГК РФ в первую оче-
редь следует понимать соответствующий иск 
или возражение.

Так, разработчики проекта предлагали 
считать «недобросовестными… действия лица 
(прежде всего — стороны сделки), которое 
вело себя таким образом, что не возникало 
сомнений в том, что оно согласно со сдел-
кой и намерено придерживаться ее условий, 
но впоследствии обратилось в суд с требова-
нием о признании сделки недействительной. 
Указанное ограничение относится как к оспо-
римым, так и к ничтожным сделкам. Оборот 
«заявление о недействительности сделки 
не имеет правового значения» использован 
для того, чтобы была учтена также ситуация, 
когда лицо ссылается на недействительность 

ничтожной сделки в качестве ответчика (воз-
ражая против исковых требований, напри-
мер, о взыскании долга по договору). 

Как показывает анализ первых коммента-
риев этой новеллы, отечественное професси-
ональное сообщество пока не уяснило в пол-
ной мере смысл введенного законодателем 
правила. Так, обоснованно пытаясь «соот-
нести предлагаемые последствия с норма-
ми процессуального права», О. А. Рузакова 
ограничивается выводом, что «послед-
ствием такого заявления является отказ 
в иске»1. А. М. Эрделевский задается вопро-
сом: «о каком заявлении здесь идет речь? 
Вероятно, не об исковом заявлении, посколь-
ку его вряд ли можно было бы квалифици-
ровать как действие, не имеющее правового 
значения. Скорее всего, имеется в виду внесу-
дебное заявление о недействительности сделки 
одного из участников гражданских правоот-
ношений, адресованное другим участникам»2. 
Я. Е. Парций, полагает, что в данном пун-
кте подразумеваются оспоримые сделки3. 
В последнее время стали появляться и более 
обстоятельные работы, посвященные интере-
сующему нас положению, которые опирают-
ся на более обширную источниковую базу4, 
а также публикации, обращающиеся к нему 
при разработке отдельных частных институ-
тов гражданского права (в основном в связи 
с проблемой недействительности купли-прода-
жи чужого имущества)5. Но и они, за редким 
исключением6, не идут далее описания вве-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Представительство и доверенность. Сроки. 
Исковая давность. Постатейный комментарий к главам 9–12 / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013.

2  Эрделевский А. М. Об очередных изменениях Гражданского кодекса РФ: эл. версия. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс», 2013.

3  Парций Я. Е. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части 1 и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»: эл. 
версия. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

4  См., напр.: Останина Е. А. Эстоппель и подтверждение сделки // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11; Райников А. С. Условия 
оспаривания сделки в контексте поправок в ГК РФ // Вестник гражданского права. 2015. № 2.

5  См., напр.: Багаев В. А. Правовое положение давностного владельца в английском и российском праве // Вестник ВАС 
РФ. 2014. № 1; Жужжалов М. Б. Природа ответственности за эвикцию // Вестник гражданского права. 2014. № 6; Цер-
ковников М. А. Основание ответственности продавца за изъятие товара у покупателя // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11.

6  См., напр.: Егорова М. А. Конвалидация недействительных договоров на основании принципа estoppel в российском 
гражданском законодательстве // Юрист. 2014. № 1.
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денной законодателем новеллы, воспринима-
ют ее некритически и оставляют без внимания 
целый ряд самых серьезных противоречий, 
в которых рискует запутаться наш правопо-
рядок, прибегая к обсуждаемому приему. 

Это положение закона, не прошедшее 
пока серьезной проверки судебной практи-
кой и получившее лишь поверхностное осве-
щение в литературе, появилось не на пустом 
месте. Закрепленный в нем подход снискал 
официальное признание отечественного пра-
вопорядка еще в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 13.04.2010 № 16996/09 (как 
законодательную фиксацию занятой 
Президиумом позиции по п. 5 ст. 166 ГК РФ 
воспринимают и суды, игнорируя на этом 
основании доводы сторон о неприменимо-
сти названного положения закона к старым 
сделкам7). Анализ данного постановления 
ВАС РФ позволит не только внимательнее 
присмотреться к указанному подходу в дей-
ствии, но и вскрыть его конфликт с меха-

низмом функционирования отечественного 
правопорядка.

В указанном деле страховая компания 
на разработанных ею стандартных условиях 
заключила с экспедитором договор, преду-
сматривавший, в частности, страхование его 
ответственности за утрату груза. Груз был 
похищен неустановленными лицами, а стра-
ховая компания, несмотря на заявление 
экспедитора, не выплатила страховое воз-
мещение его клиенту. В связи с этим экспе-
дитор рассчитался с клиентом самостоятель-
но и обратился в суд, требуя возмещения. 
Страховая компания сочла заявленные требо-
вания необоснованными. По ее мнению, усло-
вие договора о страховании ответственности 
экспедитора ничтожно, так как российское 
право допускает страхование риска ответ-
ственности за нарушение договора только 
в случаях, прямо предусмотренных законом 
а соответствующее дозволение, которое каса-
лось бы договора экспедиции, отсутствует.

«Сославшись в рамках настоящего дела 
на несоответствие договора страхования зако-
ну, страховая компания нарушила пределы 
осуществления гражданских прав, установ-
ленные статьей 10 ГК РФ. Вопреки этому 
нарушению суд апелляционной инстанции 
необоснованно защитил право страховой ком-
пании на оспаривание договора, констатиро-
вав ничтожность отдельных его условий». 
Эта часть мотивировки имеет смысл, толь-
ко если исходить из ничтожности спорного 
условия договора, как мы и поступим при ее 
обсуждении. Стало быть, схематично позиция 
Президиума может быть представлена следую-
щим образом: хотя сделка и ничтожна, ссыл-
ка на это со стороны ответчика является зло-
употреблением правом, поэтому суд должен 
проигнорировать ничтожность. Такой способ 
обоснования решения не соответствует приня-

тым канонам. Современная догматика исходит 
из принципиального разделения материально-
го права и процесса: оценка спорной ситуации 
по существу происходит исключительно на осно-
ве материально-правовых норм в порядке, уре-
гулированном процессуальным правом; процесс 
служит защите позиций, определенных мате-
риальным правом. При условии соблюдения 
необходимых процедурных требований спор 
решается так, как того требует материальное 
право применительно к установленным обстоя-
тельствам. Если у истца есть материальное тре-
бование к ответчику, а у ответчика нет права, 
которое можно было бы этому требованию про-
тивопоставить, суд удовлетворяет иск. Если же 
у истца спорное право отсутствует, решение 
будет вынесено в пользу ответчика.
Иначе рассуждает Президиум ВАС РФ в ком-
ментируемом постановлении: он отворачивается 

СДЕЛКА НИЧТОЖНА, НО СОСЛАТЬСЯ НА ЭТО НЕЛЬЗЯ?
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Суд первой инстанции без видимых сомне-
ний удовлетворил требование истца. Однако 
апелляционный суд пришел к противополож-
ному выводу и отказал в удовлетворении тре-
бований истца. Суд исходил из ничтожности 
условия договора, которое предусматривало 
страхование ответственности экспедитора, 
как противоречащего закону (ст. 168 ГК РФ). 
В силу п. 1 ст. 932 ГК РФ страхование риска 
ответственности за нарушение договора допу-
скается в случаях, предусмотренных законом, 
а действующее законодательство таких воз-
можностей применительно к договору экспе-
диции не предоставляет. 

Суд округа отменил постановление 
апелляционного суда и поддержал первую 
инстанцию, обосновав такое решение следу-
ющим образом. Во-первых, в данном слу-
чае речь идет о страховании ответственно-

сти за причинение вреда (ст. 931 ГК РФ), 
а не за нарушение договора, как ошибочно 
посчитала апелляционная инстанция (ст. 932 
ГК РФ). Поэтому признание соответствую-
щего условия договора ничтожным из-за 
противоречия ст. 932 ГК РФ неправомерно 
(эту логику рассуждений кассация приписы-
вает и первой инстанции, которая в действи-
тельности на ст. 931 ГК РФ не ссылалась). 
Во-вторых, суд кассационной инстанции 
отметил, что, заявляя доводы о ничтожно-
сти договора страхования, страховщик фак-
тически признает факт заключения им со 
своим страхователем заведомо неисполни-
мого договора. При этом страховщик осу-
ществляет профессиональную деятельность 
на рынке страховых услуг и, вследствие 
этого, более сведущ в определении объ-
ектов страхования, а также нормативных 

7  См., напр.: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07.08.2014 по делу № А55-16829/2013.

от материально-правовой стороны дела и фоку-
сирует свое внимание на процессуальных сред-
ствах защиты сторонами своих позиций. Вместо 
того, чтобы сконцентрироваться на вопро-
се наличия у истца материального требова-
ния к ответчику, суд решает, может ли ответ-
чик в процессе ссылаться на отсутствие у истца 
такого права. Более того, обращаясь к катего-
рии злоупотребления правом, Президиум дает 
понять, что у истца спорного требования нет, 
а следовательно, ответчик, строго говоря, имеет 
право ссылаться на его отсутствие и именно этим 
правом злоупотребляет*. Таким образом, хотя 
материальное право стоит на стороне ответчика, 
суд принял решение в пользу истца, не позволив 
ответчику отстаивать в процессе свою материаль-
но-правую позицию.
Эта радикальная смена парадигмы, допущен-
ная в конкретном деле, сказывается и на выво-

де о недействительности сделки в алгоритме 
разрешения спора. При стандартном подхо-
де недействительность сделки означает отсут-
ствие у истца обосновываемого ею материально-
го права, что автоматически приводит к отказу 
в удовлетворении иска. Техника, использован-
ная в комментируемом постановлении, сложнее: 
недействительная сделка, быть может, и не наде-
ляет истца спорным материальным правом, но 
успех его требования в суде зависит не только 
от этого, но и от того, сможет ли ответчик защи-
титься ссылкой на недействительность.

 *  Ср. второе предложение п. 2 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 
«Обзор практики применения арбитражными судами 
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (далее — Информационное письмо № 127).

AP07_24-41_Ширвиндт.indd   27AP07_24-41_Ширвиндт.indd   27 7/1/15   11:58 AM7/1/15   11:58 AM



АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. № 7, ИЮЛЬ 201528

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ССЫЛКА НА НИЧТОЖНОСТЬ СДЕЛКИ 
КАК ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

актов, регулирующих страховую деятель-
ность. Тем не менее страховщик совершил 
данную сделку, поэтому негативные послед-
ствия возлагаются на него. Коллегия судей 
ВАС РФ обратила внимание на необходи-
мость выработки единообразной позиции 
по вопросу о квалификации ответственности 
экспедитора за утрату груза как договорной 
(апелляция) или деликтной (первая инстан-
ция(?), кассация).

Президиум ВАС РФ комментируемым 
постановлением оставил в силе решение 
первой инстанции и постановление кассаци-
онного суда, специально отметив необосно-
ванность позиции апелляции. Свои выводы 
Президиум мотивировал двумя аргумента-
ми. Во-первых, ссылаясь на ничтожность 
договора, страховщик злоупотреблял пра-
вом (ст. 10 ГК РФ). Во-вторых, спорный 
договор страхования не противоречит зако-
ну, являясь «комплексным». 

Указанным аргументам Президиума 
и посвящен настоящий комментарий. За его 
рамками остается более общая проблема их 
соотношения. Здесь, как и во многих дру-
гих случаях, суд обосновывает свое решение 
двумя взаимоисключающими доводами: либо 
договор соответствует закону, и тогда ссыл-
ку на его ничтожность некорректно и избы-
точно квалифицировать как злоупотребление 
правом, либо ответчик злоупотреблял пра-
вом, ссылаясь на действительно имевшую 
место ничтожность. Эту методологическую 
особенность комментируемого постановле-
ния мы оставим далее без внимания, а каж-
дый из аргументов будем рассматривать как 
достаточный.

 
Возражение о ничтожности 
сделки не меняет правового 
положения сторон
Техника, при которой ссылка ответчи-
ка на ничтожность сделки рассматривает-
ся как злоупотребление правом, является 
новой для российского права (см. приме-
ры ее использования после и под заметным 

влиянием комментируемого постановления, 
в том числе и со ссылкой на него: постанов-
ления ФАС Западно-Сибирского округа 
от 28.07.2010 по делу № А03-14413/2008, 
Северо-Западного округа от 01.10.2010 
по делу № А21-755/2010, Поволжского окру-
га от 24.01.2011 по делу № А12-2844/2010, 
Московского округа от 20.08.2012 по делу 
№ А40-81539/11-43-546). В то же время род-
ственный ей прием отказа в удовлетворении 
исков о признании сделки недействительной 
или договора незаключенным суды использу-
ют уже довольно давно8. 

Не стал исключением и Президиум ВАС 
РФ. Так, в одном из дел Президиум отка-
зал в удовлетворении встречного иска о при-
знании договора ничтожным из-за несо-
блюдения простой письменной формы, 
квалифицировав обращение с таким иском 
в сложившихся обстоятельствах как зло-
употребление правом (постановление 
от 13.12.2011 № 10473/11). В другом деле 
суд со ссылкой на ст. 10 ГК РФ отказал 
в удовлетворении иска о признании договора 
незаключенным (постановление Президиума 
ВАС РФ от 08.02.2011 № 13970/10).

В этих постановлениях по конкретным 
делам Президиум идет, наверное, даль-
ше, чем в п. 1 Информационного письма 
№ 127. Здесь суд отказал в удовлетворе-
нии иска о признании недействительным 
решения совета директоров общества. Суд 
квалифицировал предъявление истцом ука-
занного требования как злоупотребление 
правом на оспаривание, поскольку наруше-
ние устава общества при принятии оспарива-
емого решения вызвано недобросовестными 
действиями самого истца. Дело в том, что 
в Информационном письме № 127 однознач-
но не говорится о том, является решение 
совета ничтожным или оспоримым, так что 
едва ли можно утверждать, что уже здесь 
Президиум ВАС РФ занял определенную 
позицию по рассматриваемому вопросу. Что 
же касается названных постановлений, то 
там ничтожность или, соответственно, неза-
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ключенность очевидны. Между тем игнори-
рование ссылки на ничтожность или неза-
ключенность юридического акта обладает 
заметной спецификой по сравнению с анало-
гичным поведением в отношении акта оспо-
римого и находится в гораздо более глубо-
ком конфликте с традиционной догматикой.

Подчеркнем, что отказ в удовлетворении 
исков о признании договоров ничтожны-
ми или незаключенными во многом близок 
интересующей нас технике, но не идентичен 
ей: если в первом случае суд лишь уклоня-
ется от констатации сложившегося матери-
ально-правового положения, то во втором 
он присуждает стороны к определенному 
поведению, отличающемуся от того, кото-
рое требуется нормой материального права.

Объявление ссылки ответчика на нич-
тожность сделки злоупотреблением правом 
как способ борьбы с несправедливостью, 
к которой в отдельных случаях приво-
дят правила о недействительности сделок, 
плохо вписывается в общепринятые пред-
ставления о злоупотреблении правом, соот-
ношении материального права и процесса, 
об обязанностях суда, основаниях обяза-
тельной силы договора. Конфликт этого 
приема с тем контекстом, который пред-
послан его появлению, показывает себя 
во множестве технических противоречий 
и неточностей, большей частью неизбеж-
ных при его использовании. Этот вызов 
стимулирует, конечно, ревизию имеюще-
гося инструментария, но прежде всего 
требует самого пристального внимания 
к предложенной судами и поддержанной 
законодателем революции, критического 
обсуждения ее оснований и последствий.

Традиционная модель института зло-
употребления правом предполагает нали-
чие у соответствующего лица определенного 

субъективного права, которым оно пытается 
воспользоваться недолжным образом. Такую 
позицию декларирует и Президиум ВАС РФ 
(п. 2 Информационного письма № 127). 
Впрочем, в свете п. 9 и п. 10 того же доку-
мента это общее заявление отчасти теряет 
значение. Отечественная судебная практика 
в этом отношении не единообразна9.

Каким правом злоупотребляет ответчик, 
ссылаясь на ничтожность сделки? Прежде 
всего, необходимо отметить, что возражение 
со ссылкой на ничтожность спорного дого-
вора не является осуществлением особого 
материального права ответчика, что имеет 
место, например, при возражении об истече-
нии исковой давности. В последнем случае 
ответчик реализует свое право противопо-
ставить требованию истца обстоятельства, 
которые в противном случае не только 
не должны были, но и не могли учиты-
ваться судом (абз. 1 п. 2 ст. 199 ГК РФ). 
Между тем, указывая на ничтожность сдел-
ки, призванной обосновать материальное 
требование истца, ответчик просто-напро-
сто обращает внимание суда на те обстоя-
тельства и нормы, которые суд и без того, 
ex officio обязан был учесть при принятии 
решения. Когда возражение ответчика явля-
ется способом осуществления материально-
го права, соответствующая ссылка в суде, 
по тем или иным причинам кажущаяся 
недопустимой, может рассматриваться как 
злоупотребление этим правом. Для осущест-
вления материального права на возражение 
достаточно волеизъявления его субъекта: 
суд не может удовлетворить иск, если ответ-
чик сослался на исковую давность (и дока-
зал необходимые обстоятельства). Поэтому 
институт злоупотребления правом, пред-
усматривающий в качестве стандартной 
санкции отказ в защите права (п. 2 ст. 10 

8  См., напр.: Мусарский С. В. Обзор судебной практики применения норм о запрете злоупотребления правом (ст. 10 
ГК РФ) (полный анализ всей судебной практики за 1995–2011 годы): эл. версия. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 
2011. Разд. 4.12.3.2.

9  См. об этом: Мусарский С. В. Указ. соч. Разд. 1.2.
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ГК РФ в действовавшей на момент рас-
смотрения спора редакции), строго говоря, 
беспомощен против недолжного использо-
вания материального права на возражение, 
которое не может быть нарушено и не нуж-
дается в защите. Тем не менее, раздвигая 
рамки данного института, суды в некоторых 
случаях оценивают возражения, имеющие 
материальный субстрат, как злоупотребле-
ние правом. Яркий пример — постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 22.11.2011 
№ 17912/09. Здесь Президиум посчитал 
обоснованным отказ судов в применении 
исковой давности, на которую ссылал-
ся ответчик. Президиум, судя по всему, 
отдавал себе отчет в том, что легальный 
институт злоупотребления правом здесь 
напрямую не применим: «Президиум счи-
тает обоснованным отказ судов в примене-
нии исковой давности, который по своему 
смыслу(!) соответствует пункту 2 статьи 10 
Гражданского кодекса и выступает в настоя-
щем случае(!) как санкция за злоупотреб-
ление правами». Кстати сказать, ссылаясь 
на § 242 ГГУ и связанный с ним институт 
злоупотребления правом, борются с непри-
емлемыми возражениями об исковой давно-
сти и немецкие суды10.

 Итак, вместо предусмотренного зако-
ном отказа в защите права, суд игнорирует 
его осуществление управомоченным лицом 
(материально-правовая альтернатива этому 
техническому решению, центр тяжести кото-
рого находится в процессе, — констатиро-
вать отсутствие у ответчика права на соот-
ветствующее возражение в сложившейся 
ситуации). 

Если этот первый шаг характеризуется 
отмеченной методологической некоррект-
ностью, то последующие вполне отвеча-
ют обычным требованиям. Отклонив воз-
ражение ответчика, суд не должен и даже 
не может учитывать приведенные в нем 
обстоятельства, поскольку они приобрета-
ют значение лишь при наличии специально-
го волеизъявления ответчика (которое, хотя 

и прозвучало, в действительности было 
проигнорировано судом). Следовательно, 
удовлетворению заявленного истцом тре-
бования ничто не препятствует, и суд — 
в полном соответствии с материально-
правовой нормой, — принимает решение 
в пользу истца.

Иначе обстоит дело с возражением про-
тив иска со ссылкой на ничтожность обо-
сновывающей его сделки. Такое возражение 
не является предметом особого матери-
ального права ответчика, и его учет судом 
не зависит от решения ответчика. Указывая 
суду на ничтожность спорной сделки, ответ-
чик не меняет тем самым правового поло-
жения сторон, а лишь сообщает суду свое 
мнение о верной правовой оценке обстоя-
тельств дела, пользуясь принадлежащим 
любому участнику процесса правом при-
водить свои доводы по всем возникающим 
в ходе рассмотрения дела вопросам (ч. 1 
ст. 41 АПК РФ). Это право — процессуаль-
ное, а не материальное, поэтому злоупотре-
бление им должно оцениваться на основании 
ч. 2 ст. 41 АПК РФ (или, соответственно, 
ч. 1 ст. 35 ГПК РФ), а не ст. 10 ГК РФ. 
Впрочем, в вопросе о применимости ст. 10 
ГК РФ к процессуальным правам отече-
ственная судебная практика расколота11. 
К слову, отсутствие правила, аналогичного 
названным положениям наших процессуаль-
ных кодексов, в немецком процессуальном 
законе привело к долгой дискуссии о допус-
тимости и пределах применения в процес-
се «общего» принципа добросовестности, 
закрепленного в § 242 ГГУ. Ее итогом стало 
признание, что добрая совесть действует 
и в этой части правопорядка, хотя и с неко-
торыми ограничениями12.

В любом случае указание суду на всем 
известную норму закона, согласно кото-
рой спорная сделка ничтожна, едва ли 
может вопиющим образом противоречить 
смыслу или назначению права приводить 
доводы и квалифицироваться как злоупо-
требление им.
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Мнения лиц, участвующих в деле, отно-
сительно надлежащей правовой оценки 
обстоятельств дела фактически помогают 
суду сформировать свою собственную пози-
цию. Однако с юридической точки зрения 
они значения не имеют, поскольку правовая 
квалификация фактов находится в исклю-
чительной компетенции суда (iura novit 
curia). В такой ситуации ссылка ответчика 
на ничтожность играет маргинальную роль 
в процессе рассмотрения дела и юридически 
ни в коей мере не влияет на решение суда. 
Судья должен без всяких напоминаний 
(кстати сказать, даже в случае, когда ответ-
чик не явился в судебное заседание) кон-
статировать, что спорная сделка ничтожна. 
Доводы же ответчика лишь помогают ему 
быстрее сориентироваться в рассматрива-
емом деле и занять собственную позицию. 
Игнорируя ссылку на ничтожность как 
злоупотребление правом, судья тем самым 
не освобождает себя от обязанности квали-
фицировать соответствующую сделку как 
ничтожную. Поэтому, даже если вопреки 
указанным сомнениям суд сочтет возраже-
ние ответчика не достойным внимания, сле-
дующим шагом должно будет стать призна-
ние его правоты.

Необходимость учета ничтожности ex 
officio вытекает из самой структуры силло-
гизма, лежащего в основе судебного реше-
ния: договорное требование принадлежит 
только тому, кто является стороной дого-
вора. Следовательно, решение об удовлет-
ворении иска может быть принято лишь 
при условии, что будет установлено нали-
чие между сторонами спора договорно-
го отношения. Оценка действительности 

сделки как раз и составляет часть деятель-
ности суда по проверке меньшей посыл-
ки, а удовлетворение требования, основан-
ного на ничтожной сделке, не может быть 
признано законным, так как представляет 
собой применение нормы к обстоятельствам, 
не охваченным ее гипотезой. На необходи-
мость учета ничтожности судом ex officio 
и на избыточность «ссылки» на ничтож-
ность со стороны ответчика обращали вни-
мание и в немецкой литературе при обсуж-
дении практики признания таких ссылок 
злоупотреблением правом13. В этом смыс-
ле слова, которые суды на автоматизме 
повторяют чуть ни при каждом пересмотре 
решения нижестоящей инстанции, произне-
сенные апелляцией в рамках обсуждаемо-
го дела, вновь наполняются своим подлин-
ным смыслом: «…судом первой инстанции 
не применены подлежащие применению 
нормы материального права, что привело 
к неправильному определению прав и обя-
занностей сторон спорных правоотношений, 
а поэтому вывод о наличии у истца обязан-
ности по выплате страхового возмещения 
по договору страхования не является осно-
ванным на законе».

Изложенное означает, что, отказыва-
ясь констатировать ничтожность сделки, 
суд не только игнорирует соот вет ствующую 
ссылку ответчика, но и укло няется 
от выполнения своих обязанностей. Возра-
жение ответчика дает суду лишь удоб-
ный повод для изложения мотивов соб-
ственного нежелания признавать спорную 
сделку ничтожной. Действительные при-
чины неудов летворенности суда тем реше-
нием, которого требует норма закона, 

10  Medicus D. Op. cit. S. 57–58; Münchener Kommentar. S. 2029–2032 (H. Grothe); Wolf M., Neuner J. Op. cit. S. 264.

11  См., напр.: Мусарский С. В. Указ. соч. Разд. 1.2, позиции 1 и 2; разд. 3.2 и 3.3.

12  См.: Аболонин В. О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии. М.: Волтерс Клувер, 2009. 
С. 91–97.

13  Gernhuber J. Formnichtigkeit und Treu und Glauben  // Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler. 
Karlsruhe: C.F. Müller, 1957. S. 154–155; Singer R. Formnichtigkeit und Treu und Glauben. Zur bereicherungsrechtlichen 
Rückabwicklung formnichtiger Grundstücksverträge // Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht. 1983. S. 256.
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лежат за пределами процесса: судью сму-
щает не столько сама ссылка ответчи-
ка на ничтожность, сколько та ситуация, 
с которой стороны пришли в суд. В данном 
деле это тот факт, что ответчик сам пред-
ложил истцу заключить договор на опреде-
ленных условиях, хотя, будучи профессио-
налом в соответствующей области, знал или 
должен был знать о незаконности некоторых 
из них. Играет ли наряду с этим обстоятель-
ством какую-то роль собственно ссылка 
ответчика на ничтожность? Положительный 
ответ на этот вопрос, как правило, будет 

связан с обвинением ответчика в непоследо-
вательности и нарушении принципа недо-
пустимости venire contra factum proprium 
(идти против своего прежнего поведения. 
Мол, сначала, до процесса, ответчик всем 
своим поведением демонстрировал, что рас-
сматривает сделку как действительную, 
а теперь, когда между сторонами разгорел-
ся спор, вдруг идет на попятную и настаи-
вает на ничтожности сделки (ср. п. 5 ст. 166 
ГК РФ: «Заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения, если 
ссылающееся на недействительность сдел-

Игнорирование ничтожности сделки, мотивиро-
ванное тем, что ссылающийся на нее ответчик 
злоупотребляет правом, — прием юридической 
техники, известный и зарубежным правопоряд-
кам. По крайней мере, с начала XX века к нему 
прибегают суды Германии, опираясь на § 242 
ГГУ: «Должник обязан оказать предоставле-
ние так, как того требует добрая совесть с уче-
том обычаев оборота». Там основную сферу его 
использования, подробно освещаемую в учеб-
никах и комментариях, составляют ссылки 
на ничтожность сделок, совершенных с пороком 
формы*. Интересно, что в самом популярном 
у практиков комментарии к Германскому граж-
данскому уложению речь идет не о недобросо-
вестной ссылке на ничтожность сделки с поро-
ком формы, а о том, что отказ в юридическом 
признании спорных сделок в некоторых случа-
ях с учетом всех обстоятельств дела противоре-
чил бы доброй совести**. Однако применительно 
к ничтожности противозаконных сделок и сде-
лок, противных добрым нравам, тот же автор 
говорит именно о «ссылках на ничтожность», 
представляющих собой злоупотребление правом, 
не допустимое в соответствии с § 242 ГГУ***.
В отдельных случаях рассматриваемым инстру-
ментом суды оперировали и за пределами этой 

области. Они обнаруживали злоупотребле-
ние в ссылках на недействительность сделки 
в целом, когда недействительна ее часть****, 
на недействительность, обусловленную недо-
статком дееспособности, недействительность 
уступки неуступаемого требования, сделок, про-
тивных добрым нравам5*, противозаконных сде-
лок и др.6*

Когда того требуют обстоятельства, ссылки 
на ничтожность сделок, страдающих пороком 
формы, рассматриваются как злоупотребле-
ние правом и в Швейцарии (явное злоупотр еб-
ление правом не получает правовой защиты 
в силу п. 2 ст. 2 ШГК)7*. Аналогичный подход 
нашел применение и к ссылкам на ничтожность 
соглашения об отказе от возражения об исте-
чении исковой давности8*. Не исключается его 
использование и в отношении ссылок на ничтож-
ность противозаконных сделок, если настаиваю-
щая на ничтожности сторона сама предложила 
заключить спорное соглашение, преследуя свои 
собственные интересы и осознавая его незакон-
ность9* (это абстрактное описание вполне может 
рассматриваться как краткое изложение позиции 
Президиума в комментируемом постановлении).
В немецкой литературе часто подчеркивает-
ся, что в рамках данного подхода речь идет 

С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ССЫЛКАМИ НА НИЧТОЖНОСТЬ 
БОРЮТСЯ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СУДЫ
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ки лицо действует недобросовестно, в част-
ности если его поведение после заключе-
ния сделки давало основание другим лицам 
полагаться на действительность сделки»). 
Интерпретация ссылки на ничтожность, 
вызванную пороками формы, как venire 
contra factum proprium знакома отдельным 

решениям немецких судов14. Под этой рубри-
кой недопустимость ссылок на ничтожность 
в некоторых случаях обсуждают и некото-
рые комментарии15. Вместе с тем справедли-
во замечают, что последовательное проведе-
ние этой идеи в жизнь выливается в полный 
отказ от требований к форме сделок: если, 

не об исцелении ничтожных сделок, не о пре-
вращении недействительных сделок в действи-
тельные, а именно о недопустимости ссылки 
на их недействительность10*. При этом обраща-
ют внимание на то, что ссылка на ничтожность 
недоступна лишь одной из сторон, в то время 
как другая вполне может требовать квалифи-
кации спорной сделки как недействительной11*.

*  См.: Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. 3., neubearb. Aufl . Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2011. S. 421–423; Flume W. Allgemeiner Teil 
des Bürgerlichen Rechts. 2. Das Rechtsgeschäft. 3. Aufl . 
Berlin [u.a.]: Springer, 1979. S. 276–291; J. von Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch I. 
Allgemeiner Teil, § 125–129; BeurkG (Beurkundung). 
Neubearb. 2012. Berlin: Sellier- de Gruyter, 2012. S. 
38–43 (C. Hertel); Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB. 
10., neu bearb. Aufl . Heidelberg [et al.]: C.F. Müller, 2010. 
S. 255–258; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Bd. I. Allgemeiner Teil, § 1–240, ProstG, 
AGG. 6. Aufl . München: Beck, 2012. S. 1286–1288 
(D. Einsele); Wolf M., Neuner J. Allgemeiner Teil des 
bürgerlichen Rechts. München: Beck, 2012. S. 521–523. 
Об  истории становления этого подхода в  судебной 
практике см.: Meyer-Pritzl R. § 125–129. Form der 
Rechtsgeschäfte // Historisch-kritischer Kommentar zum 
BGB. Bd. I. Allgemeiner Teil. § 1–240. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2003. S. 512–525.

**  Bürgerliches Gesetzbuch / O. Palandt. 72. Aufl . 
München: Beck, 2013. S. 109 (J. Ellenberger).

***  Ibid. S. 127, 137.

**** Об  этом см. также: Bork R. Op. cit. S. 482–483; 
Dorn  F. § 139-141. Nichtigkeit II // Historisch-kritischer 
Kommentar zum BGB. Bd. I. Allgemeiner Teil. § 1–240. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2003. S. 773–774; Wolf M., 
Neuner J. Op. cit. S. 679–681.

5*  Об  этом см. также: J. von Staudingers Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch 1. Allgemeiner 
Teil, § 134– 138; Anh. zu § 138: Prost G. Neubearb. 
2011. Berlin: Sellier- de Gruyter, 2011. S. 366–367 
(R. Sack, P. S. Fischinger).

6*  Bürgerliches Gesetzbuch mit Allgemeinem 
Gleichbehandlungsgesetz (Auszug). Kommentar / 
O. Jauernig. 13., neubearb. Aufl . München: Beck, 2009. 
S. 194 (H.-P. Mansel). Beckmann R.M. Nichtigkeit 
und Personenschutz. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. 
S. 215–220, 223–240, 248–249.

7*  Basler Kommentar. Zivilgesetzbuch I. Art. 1–456 
ZGB. 4. Aufl . Basel: Helbing Lichtenhahn, 2010. 
S. 49–50 (H. Honsell); Berner Kommentar. Kommentar 
zum schweizerischen Privatrecht. Schweizerisches 
Zivilgesetzbuch. Bd. I.  Einleitung und Personenrecht. 1. 
Abteilung. Einleitung. Artikel 1–9 ZGB. Bern: Stämpfl i, 
2012. S. 586–594 (H. Hausheer, R. A. Aebi-Müller).

8*  Basler Kommentar. S. 50–52 (H. Honsell).

9*  Berner Kommentar. S. 589 (H. Hausheer, R. A. Aebi-
Müller).

10*  Armbrüster C. Treuwidrigkeit der Berufung auf 
Formmängel // Neue juristische Wochenschrift. 2007. 
S. 3320; Bork R. Op. cit. S. 421; Wolf M., Neuner J. Op. 
cit. S. 523.

11*  Armbrüster C. Op. cit. S. 3320; Beckmann R. M. Op. 
cit. Passim; Bürgerliches Gesetzbuch / O. Palandt. 
S. 109 (J. Ellenberger); Flume W. Op. cit. S. 557; Wolf 
M., Neuner J. Op. cit. S. 523.

14  Meyer-Pritzl R. Op. cit. S. 515-518, 521; Wieacker F. Zur rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB // Idem. Kleine 
juristische Schriften: Eine Sammlung zivilrechtlicher Beiträge aus den Jahren 1932 bis 1986. Göttingen: Schwartz, 1988 (по 
изд. 1956 г.). S. 58–59.

15  Bürgerliches Gesetzbuch mit Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (Auszug). Kommentar / O. Jauernig. 13., neubearb. 
Aufl . München: Beck, 2009. S. 193–194 (H.-P. Mansel).
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однажды заключив сделку, нельзя ссылать-
ся на пороки ее формы, форма утрачивает 
всякое значение16.

Если исходить из такого взгляда, глав-
ным основанием игнорирования ничтож-
ности кажется противоречие между пове-
дением ответчика до и во время процесса. 
Так ли это на самом деле? Ответить на этот 
вопрос легко, если представить себе, что 
ответчик воздержался от ссылки на ничтож-
ность (правомерно ожидая, что суд кон-
статирует ее и без его участия). Неужели 
в таком случае решение суда будет иным? 
Неужели суд вынесет решение против ответ-
чика, активно участвующего в формирова-
нии позиции по делу и отстаивающего свою 
законную позицию, но защитит того, кото-
рый, находясь в идентичной материально-
правовой ситуации, молчит в процессе или 
вовсе не является в судебное заседание? 
Представляется, что между этими двумя 
ситуациями в действительности нет разли-
чий, релевантных для их правовой оценки. 
А потому разрешение соответствующих спо-
ров не должно зависеть от того, ссылался ли 
ответчик на ничтожность. Специфика подоб-
ных ситуаций в том, что суды ищут решения, 
альтернативные тем, что следуют из закона, 
не в процессуальной деятельности ответчика, 
а в его поведении до и вне процесса.

Таким образом, квалификация ссылки 
на ничтожность как злоупотребления пра-
вом технически некорректна и сама по себе 
не способна обосновать тот результат, 
к которому пришел суд в рассматриваемом 
деле: игнорирования ссылки на ничтож-
ность недостаточно для того, чтобы суд мог 
уклониться от констатации ничтожности ex 
officio. Следовательно, проблему злоупотре-
бления правом ссылаться на ничтожность 
можно теперь вынести за скобки, сосредото-
чившись на следующем шаге, который дела-
ет суд, игнорирующий ссылку ответчика. 
Как следует оценивать отказ суда констати-
ровать ничтожность той сделки, на которую 
опирается требование истца?

Санкцией за недобросовестность 
контрагента не должно быть 
игнорирование ничтожности 
сделки судом
Рассмотрим мотивы, которыми суд обосно-
вал свое вторжение в обычный алгоритм 
разрешения подобных споров: что именно 
в поведении ответчика не понравилось суду, 
спровоцировав его на корректировку реше-
ния, закрепленного в законе? Президиум 
дает такой ответ: «...договор страхования 
заключен на предложенных страховой 
компанией условиях, действующих в силу 
утвержденных ею... Правил страхования 
ответственности экспедитора и являющих-
ся общими для всех лиц, обращающихся 
за страхованием связанных с экспедитор-
ской деятельностью рисков. Это означает, 
что заключение подобных договоров рас-
пространено в практике страховой ком-
пании и она, являясь профессиональным 
участником рынка страховых услуг и счи-
тая себя добросовестным контрагентом, 
осознает правовые последствия данных 
договоров». 

Не развивая здесь во всех мыслимых 
направлениях тех идей, которыми заряже-
но это лаконичное рассуждение, обрисуем 
лишь в общих чертах стоящие за ними цен-
ностные ориентиры. 

1. Если какое-то договорное условие 
создает те или иные трудности, страдать 
от них должен тот, кто его предложил. Эта 
идея лежит в основе классического прави-
ла толкования двусмысленных условий про-
тив формулировавшей их стороны (contra 
proferentem).  

2. Условия договора, которые содер-
жатся в стандартных формах, разрабо-
танных одной из сторон, и предназначены 
для неоднократного использования, как пра-
вило, принимаются другой стороной безо-
говорочно и не учитывают ее интересов. 
Злоупотребления со стороны тех, кто фор-
мулирует такие условия, требуют реакции 
правопорядка, примером которой являются 
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положения российского закона о договорах 
присоединения — ст. 428 ГК РФ.  

3. Профессионал ориентируется в своей 
сфере лучше обращающихся к нему кли-
ентов, что обеспечивает ему преимущества 
в переговорном процессе и дает клиентам 
основания доверять его авторитетному мне-
нию. Учитывая этот типичный структурный 
дисбаланс в отношениях сторон, правопо-
рядок может стремиться к его компенсации, 
например, при помощи информационных 
обязанностей, возлагаемых на профессио-
нала, или посредством оценки его поведения 
по более строгой мерке.

В данном случае страховая компания 
предложила своему клиенту заключить 
договор на ее собственных стандартных 
условиях, которые отчасти противоречили 
закону, о чем она как профессионал знала 
или должна была знать. Клиент, полагаясь 
на профессионализм своего контрагента, 
имел основания исходить из того, что пред-
ложенные условия, по крайней мере, не про-
тиворечат действующему в этой сфере специ-
альному законодательству. Примечательно, 
что информационная асимметрия касается 
здесь знания закона: если от профессио-
нального участника рынка страховых услуг 
Президиум ожидает знакомства со специаль-
ным законодательством, то неосведомлен-
ность клиента рассматривается как извини-
тельная (заметим, что вообще-то клиент тоже 
являлся профессионалом в своей области — 
как экспедитор он вполне мог составить себе 
более или менее квалифицированное пред-
ставление об относящемся к его деятельности 
нормативном материале, в частности о пра-
вилах ее страхования; это тем более верно 
после принятия громкого решения по данно-
му вопросу высшей судебной инстанцией — 
а именно таким является комментируемое 
поста новление). 

Итак, страховщик заключил со своим 
клиентом заведомо (частично?) ничтожную 

сделку и получил от него соответствующую 
страховую премию, ничего ему не сказав 
(то есть приобрел от своего клиента денеж-
ные средства обманным путем — создавая 
у него впечатление, будто тот должен упла-
тить их по заключенному договору). Такой 
обман, сам по себе достойный негативной 
оценки со стороны правопорядка, становит-
ся особенно опасным, когда речь идет о дого-
воре страхования. Дело в том, что в отли-
чие от (обычных) меновых договоров, этот 
договор не всегда приводит к возникновению 
на стороне страховщика обязанности совер-
шить предоставление в пользу страховате-
ля. Поэтому в большинстве случаев послед-
ний рискует просто не заметить, что уплатил 
страховую премию по ничтожному дого-
вору, — ведь обман раскрывается обычно 
лишь тогда, когда дело доходит до взыска-
ния страхового возмещения. Это значит, что 
страховщик может извлекать выгоду из сво-
его обмана, удерживая страховые премии 
клиентов, оставшихся в неведении, и толь-
ко изредка в порядке реституции возвращая 
их тем, кто предъявит требование о выпла-
те страхового возмещения. Данный аспект 
особенно четко акцентируется в постановле-
нии ФАС Поволжского округа от 24.12.2009 
по делу № А55-7741/2009, где в основном 
используются формулировки очень близкие 
к тем, которые содержатся в постановлении 
кассации по комментируемому делу. Здесь 
суд указал, что «страховщик... своими недо-
бросовестными действиями способствовал 
многократному(!), значительному, незакон-
ному привлечению и получению денежных 
средств. При этом... являющиеся предметом 
рассмотрения по настоящему делу договоры 
страхования... являются не единственны-
ми(!). Страховщиком и страхователем заклю-
чен целый ряд аналогичных договоров(!)». 

Как известно, (классическое?) граж-
данское право плохо справляется с ситу-
ациями такого рода, поскольку нацелено, 

16  Medicus D. Op. cit. S. 255.

AP07_24-41_Ширвиндт.indd   35AP07_24-41_Ширвиндт.indd   35 7/1/15   11:58 AM7/1/15   11:58 AM



АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. № 7, ИЮЛЬ 201536

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ССЫЛКА НА НИЧТОЖНОСТЬ СДЕЛКИ 
КАК ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

по крайней мере, в первую очередь на вос-
становление нарушенных прав потерпевше-
го, а не на пресечение социально вредного 
поведения нарушителя (одной из альтерна-
тив традиционному гражданско-правовому 
инструментарию может стать деятельность 
специальных надзорных органов, контроли-
рующих содержание стандартных договор-
ных условий как таковых)17.

Так или иначе, допустим, что в ситуа-
ции, с которой имел дело Президиум, пове-
дение страховщика по указанным причи-
нам заслуживало отрицательной оценки 
правопорядка. Сделав тот же вывод, суд 
кассационной инстанции счел необходи-
мым возложить на ответчика «негативные 
последствия» его поведения. Но о каких 
именно последствиях должна идти речь 
в данном случае? Уголовная или админи-
стративная ответственность? Возникновение 
обязательства из причинения вреда? 
Преддоговорная ответственность? Суды 
проигнорировали этот пласт вопросов, оста-
вив между констатацией упречности пове-
дения ответчика и решением об удовлетво-
рении предъявленного к нему требования 
пробел в аргументации.

Выше мы заметили, что, закрыв глаза 
на ничтожность спорного условия догово-
ра, суд не столько отказал ответчику в защи-
те его права (общая санкция за злоупотре-
бление правом), сколько удовлетворил иск, 
не имеющий материально-правовых основа-
ний. Если перевести произошедшее на язык 
материального гражданского права, можно 
сказать, что упречное поведение страховой 
компании либо привело к наделению ее кли-
ента договорным требованием в отсутствие 
действительного договора между сторонами, 
либо исцелило изначально ничтожный дого-
вор. Каждый из этих вариантов наталкива-
ется на понятные возражения. Наделение 
лица договорным требованием — будь то 
об исполнении обязательства или о возмеще-
нии вызванных неисполнением убытков — 
в отсутствие договора идет вразрез со всей 

системой обязательственных отношений, со 
всей системой гражданско-правовой ответ-
ственности. Отступления от общего прави-
ла возможны, но нуждаются в специальном 
обосновании и согласовании с другими эле-
ментами системы: почему договорное требо-
вание возникает только у этого потерпевше-
го, в то время как все остальные должны 
довольствоваться возмещением негативно-
го интереса? Почему здесь лицо принимает 
на себя договорную обязанность без заклю-
чения договора, в то время как обычно это 
невозможно? Согласится ли Президиум 
с утверждением, что любой, кто обманул 
своего партнера, будто их договор соответ-
ствует закону (или вообще — будто между 
ними есть договор), тем самым принимает 
на себя договорные обязательства?

Критикуя соответствующую практи-
ку немецких судов, принципиально про-
тив удовлетворения договорных исков 
при несоблюдении предписанной законом 
формы выступает, например, Д. Медикус. 
Недобросовестное поведение одной из сто-
рон, которое привело к пороку формы, 
должно санкционироваться требования-
ми о возмещении негативного интереса. 
Договорные требования мыслимы лишь 
в исключительных случаях, когда соблюде-
ние предписанной законом формы в действи-
тельности не служит достижению тех целей, 
ради которых форма предусмотрена, или 
когда есть основания для аналогии со специ-
альными положениями закона, допускающи-
ми исцеление порока формы исполнением18. 
Против удовлетворения договорных исков, 
основанных на сделках с пороком формы, 
выступает швейцарская судебная практика, 
находящая поддержку в литературе (хотя 
звучит и противоположная точка зрения). 
Также и здесь основной санкцией за недо-
бросовестное поведение одной из сторон 
выступает привлечение ее к преддоговорной 
ответственности19.

Серьезные сомнения касаются и исцеле-
ния противозаконной сделки злонамеренны-

AP07_24-41_Ширвиндт.indd   36AP07_24-41_Ширвиндт.indd   36 7/1/15   11:58 AM7/1/15   11:58 AM



37www.arbitr-praktika.ru

НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ 

ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ми действиями одной из сторон по отноше-
нию к другой. Недобросовестное поведение, 
наверное, может вести к конвалидации пороч-
ной сделки в отдельных случаях, когда воз-
можность ее оспаривания предусмотре-
на в интересах самого злоумышленника. 
Однако в тех случаях, когда законодатель-
ный запрет установлен не (только) ради 
(одной из) сторон,  а в защиту публичных 
интересов или интересов третьих лиц, кажет-
ся, ничто не говорит в пользу такого реше-
ния, тогда как против него — многое. Едва 
ли допустимо, чтобы механизм защиты инте-
ресов публики или третьих лиц, который 
нельзя отключить соглашением сторон, мог 
быть парализован действием одной из них; 
чтобы санкцией за нарушение прав контр-
агента становились не только последствия, 
неблагоприятные для нарушителя, но и меры, 
основанные на ущемлении прав и законных 
интересов публики или третьих лиц20.

Как в этом смысле обстоит дело с п. 1 
ст. 932 ГК РФ? Суды не коснулись данного 
вопроса, но ниже мы увидим, что основная 
цель этого ограничения заключается в сохра-
нении за гражданско-правовой ответствен-
ностью ее привычных функций, в поддер-
жании определенного стандарта поведения 
участников социального взаимодействия, 
а не в защите интересов страховщика.

Недобросовестность страховщика 
не должна отменять страхование 
ответственности за нарушение 
договора 
Необходимо подчеркнуть, что высказывае-
мые здесь сомнения касаются именно игно-

рирования ничтожности, ведущего к удов-
летворению требований об исполнении 
обязательства или о возмещении убытков 
в связи с неисполнением. От этой пробле-
матики следует отличать вопросы возврата 
исполненного по ничтожной сделке. В неко-
орых случаях правопорядок, объявляя сдел-
ку ничтожной и, соответственно, не призна-
вая за ней обязательной силы, может в то же 
время отказывать в применении последствий 
недействительности, в присуждении сторон 
к возврату полученного по ней. 

ЦИТАТА: «Суд вправе не применять последствия 
недействительности сделки… если их примене-
ние будет противоречить основам правопорядка 
или нравственности» (п. 4 ст. 167 ГК РФ в ред. 
Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ).

Бывает так, что суд, который не стал 
бы удовлетворять требование об исполне-
нии спорной сделки, отказывает и в иске 
о возврате исполненного, поэтому, разли-
чая эти два аспекта21, мы ограничиваем-
ся здесь обсуждением первого, который 
актуализируется комментируемым поста-
новлением.

Отказываясь констатировать ничтож-
ность сделки, на которой основан иск, суд 
удовлетворяет требование, не признан-
ное материальным правом. Следовательно, 
соответствующее решение не должно выдер-
жать проверки на законность в предусмо-
тренном для этого процессуальном поряд-
ке. Стремление оставить подобное решение 
в силе чревато тем, что описанный раскол 
материального права и процесса станет вос-

17  См. об этом: Ермакова Т. Г., Дедиков С. В. Типичные недостатки стандартных правил страхования // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2010. № 5.

18  Medicus D. Op. cit. S. 257–258.

19  Berner Kommentar. S. 589–591 (H. Hausheer, R.A. Aebi-Müller).

20  См. в том же ключе: Sana-Chaillé de Néré S. JurisClasseur Civil Code. Art. 1304 à 1314. Fasc. 40: Contrats et obligations. 
Nullité ou rescision des conventions. Régime de la nullité. 2007. § 45, 47, 50.

21  См. об этом: Sana-Chaillé de Néré S. Op. cit. § 46, 48, 49; Berner Kommentar. S. 589–594 (H. Hausheer, R. A. Aebi-Müller); 
Medicus D. Op. cit. S. 263–265; J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch 1. Allgemeiner Teil, 
§ 134–138; Anh. zu § 138: Prost G. Neubearb. 2011. Berlin: Sellier- de Gruyter, 2011. S. 367 (R. Sack, P. S. Fischinger).
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производиться на новом уровне, пораж ая 
все новые элементы правопорядка. 

Так, в одном из дел суд округа отка-
зал в удовлетворении требования кассато-
ра об изменении мотивировочных частей 
решения и постановления апелляционного 
суда. Заявитель настаивал на незаконно-
сти вывода судов, полагая, что заключен-
ный им договор страхования соответствует 
действующему законодательству. Однако, 
опираясь на комментируемое постановление 
Президиума, суд кассационной инстанции 
отказал в удовлетворении жалобы, посколь-
ку ссылка на ничтожность спорного дого-
вора представляет собой злоупотребление 
правом. Однако на самом деле в данном 
случае суд проигнорировал уже не ничтож-
ность спорной сделки (и не ссылку на нее), 
а незаконность проверяемых судебных 
актов. Сначала суды первой и апелляцион-
ной инстанций отказали ответчику в защи-
те его материальной позиции, основанной 
на законе, затем кассация отказала ему 
в том, чтобы констатировать незаконность 
актов нижестоящих судов (постановление 
ФАС Поволжского округа от 22.06.2011 
по делу № А57-9575/2010).

Страхование риска ответственно-
сти за нарушение договора допускает-
ся в России только в случаях, предусмо-
тренных законом (подп. 2 п. 2 ст. 929, 
п. 1 ст. 932 ГК РФ). «Подобное доста-
точно жесткое ограничение установле-
но Кодексом не случайно» и совершенно 
недвусмысленно. «Предоставить... пред-
принимателю неогра ниченную возмож-
ность страховать свою ответственность 
за свои собственные нарушения дого-
вора — значит снять с него обязанность 
исполнять договор. Поэтому страхова-
ние рисков договорной ответственности 
не должно получить широкого распростра-
нения»22. «Установленные Законом ограни-
чения призваны стимулировать надлежа-
щее исполнение участниками гражданского 
оборота договорных обязанностей, не сни-

мая ответственности за их невыполнение, 
при помощи института страхования»23.

Как видно, решение законодателя лишь 
в исключительных случаях допускать стра-
хование риска ответственности за нару-
шение договора основано на вполне опре-
деленной идее (поэтому вряд ли можно 
согласиться с Ю. Б. Фогельсоном, кото-
рый настойчиво повторяет, что цель данно-
го положения закона неясна24). Появление 
возможности переложить гражданско-
правовую ответственность — в частно-
сти, за нарушение договорного обязатель-
ства — на другое лицо (страховщика) 
вносит ряд существенных изменений в при-
вычное устройство частного правопорядка 
или в традиционные представления о нем. 
Причем эти изменения касаются не толь-
ко кажущегося относительно узким вопро-
са о конкретных очертаниях режима граж-
данско-правовой ответственности25, но и, 
в конечном счете, механизма распределе-
ния благ в обществе26. К числу таких нов-
шеств относится ослабление превентивного, 
стимулирующего и штрафного эффектов 
гражданско-правовой ответственности. 
Являются ли они ее естественными и необ-
ходимыми функциями или, наоборот, 
представляют собой лишь второстепенные, 
случайные следствия работы компенсатор-
ного механизма27 — отдельный вопрос, 
но то, что с распространением страхова-
ния ответственности они начинают играть 
гораздо более скромную роль, чем прежде, 
не вызывает сомнений. Действительно, 
лицо, ответственность которого застрахо-
вана, понимает, что противоправное причи-
нение им вреда другим лицам не повлечет 
для него значительных неблагоприятных 
последствий (впрочем, не стоит полно-
стью сбрасывать со счетов реакцию стра-
ховой компании, которая в следующий 
раз повысит премию, подлежащую упла-
те таким нерадивым или просто неудач-
ливым страхователем28). Поэтому, опреде-
ляя модель собственного поведения, такое 
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лицо не будет принимать в расчет угрозу, 
которая нависала бы над ним в отсутствие 
страхования (так отпадает превентивный, 
или стимулирующий, эффект ответствен-
ности). Возмещение же вреда потерпев-
шему страховой компанией не может рас-
сматриваться как наказание за упречное 
поведение, поскольку ложится не на того 
субъекта, которому соответствующее пове-
дение вменяется (таким образом ответствен-
ность утрачивает свое штрафное действие). 
Как бы там ни было, допущение страхо-
вания ответственности — серьезный шаг 
для любого правопорядка. Российский 
законодатель решил (для начала?) огра-
ничиться признанием страхования ответ-
ственности за причинение вреда по обще-
му правилу и ответственности за нарушение 
договора только в исключительных случа-
ях. Это решение можно считать ошибоч-
ным и нуждающимся в корректировке29. 
Думается, что сравнительно-правовые 
исследования в этой области способны про-
демонстрировать отечественному законо-
дателю возможные направления развития, 
при которых генеральное допущение стра-
хования риска ответственности за нару-
шение договора поддается согласованию 

с работоспособной системой гражданско-
правовой ответственности. Но на сегод-
няшний день решение отечественного зако-
нодателя именно таково. Пока от него 
не отказались, от законодателя можно тре-
бовать последовательности в установлении 
изъятий из общего правила и обсуждать 
необходимость введения новых исключе-
ний или устранения старых.

Участники оборота, не согласные с пози-
цией законодателя, ищут пути ее обхода30. 
Зачастую отказываются следовать ей и арби-
тражные суды31. Так, в рассматриваемом 
деле суд первой инстанции просто проигно-
рировал законодательный запрет. Кассация 
не применила его, квалифицировав ответ-
ственность экспедитора как деликтную и, 
таким образом, переподчинила спорные 
отношения ст. 931 ГК РФ, освободив сторо-
ны от ограничений, установленных ст. 932 
ГК РФ. 

Президиум избрал другую стратегию. 
Суд подчеркнул, что согласно договору 
застрахованы и собственные имуществен-
ные риски общества, и связанные с деятель-
ностью общества имущественные риски тре-
тьих лиц. Таким образом, договор содержит 
признаки различных видов имуществен-

22  Герасименко С. А. Страхование // Комментарий к  Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая). 
М.: МЦФЭР, 1996. С. 499. За ней следует М. И. Брагинский (Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. 
Кн. 3. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Изд. испр. и доп. М.: Статут, 2002).

23  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / под ред. С. П. Гришаева, 
А. М. Эрделевского: эл. версия. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 2007.

24  См.: Фогельсон Ю. Б. Страховое право: теоретические основы и  практика применения: монография. М.: Норма, 
Инфра-М, 2012.

25  См., об этом, напр.: Fabre-Magnan M. Droit des obligations. 2. Responsabilité civile et quasi-contrats. 3e éd. mise à jour. 
Paris: PUF, 2013. P. 462–463, 464–467; Viney G. Introduction à la responsabilité. 3e éd. Paris: LGDJ, 2008. P. 29–45; Wagner G. 
Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht — Anmaßung oder legitime Aufgabe? // Archiv für die civilistische 
Praxis. 2006. 206. S. 363, 364, 382, 454–455.

26  Atiyah P. S. The Damages Lottery. Oxford: Hart Publishing, 1997. P. 108–137, passim.

27  Stoll H. Consequences of Liability: Remedies // International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. XI. Torts. Part. 2. 
Tübingen: Mohr Siebeck; Dordrecht [et al.]: Martinus Nijhoff, 1986. P. 8–10 и далее.

28  Wagner G. Op. cit. S. 455.

29  См., напр.: Дедиков С. В. Основные проблемы страхования ответственности по договору // Цивилист. 2010. № 1; Фо-
гельсон Ю. Б. Указ. соч.

 30  См. об этом: Дедиков С. В. Указ. соч.

 31  См. об этом: Фогельсон Ю. Б. Указ. соч.
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ного страхования, является комплексным 
и не противоречит закону. Поэтому основа-
ний для признания его частично недействи-
тельным у суда апелляционной инстанции 
не имелось. 

Имел ли Президиум в виду, что, стра-
хуя свою ответственность, экспедитор тем 
самым страхует и риски третьих лиц (кре-
диторов)? Ряд авторов справедливо отме-
чают, что «при таком подходе вообще 
не существует страхования ответственности 
как вида страхования — это всегда будет 
«комплексное» страхование»32. Если так, то 
Президиум, во-первых, отклоняет легаль-
ную систематику видов имущественного 

страхования, во-вторых, полностью лиша-
ет силы законодательный запрет страховать 
риск ответственности за нарушение догово-
ра в случаях, не предусмотренных законом. 
В этом смысле вполне закономерен общий 
вывод, к которому приходит один из ком-
ментаторов постановления: «Ограничения 
страхования ответственности по договору, 
установленные ст. 932 ГК РФ, фактически 
утрачивают свое практическое значение»33. 

Или же Президиум хотел сказать, что 
страхование договорной ответственности 
допустимо тогда, когда тем же договором 
страхуются и риски иных лиц? В поль-
зу такой интерпретации говорит не только 

В заключение процитирую принятый после 
появления и вступления в силу обсуждаемой 
здесь новеллы судебный акт, который демон-
стрирует, что отмеченный выше конфликт пред-
лагаемой техники с традиционной методологи-
ей не может не проявиться на практике и что 
интересующая нас новелла должна рассматри-
ваться не как окончательное решение обозначен-
ных в настоящем комментарии проблем, а как 
адресованное профессиональному сообществу 
приглашение к научному поиску, критическо-
му переосмыслению имеющегося технического 
инструментария и выработке подходов, которые 
позволяли бы устранить выявленные сбои в его 
функционировании.
В том деле суд удовлетворил встречный иск 
о признании спорного договора недействи-
тельным. Истец по первоначальному иску 
с решением не согласился, полагая, что оно 
противоречит п. 5 ст. 166 ГК РФ. Суд округа 
доводов жалобы не поддержал ввиду следую-
щего. «В соответствии с пунктами 1, 2 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 
№ 57 “О некоторых процессуальных вопро-
сах практики рассмотрения дел, связанных 

с неисполнением или ненадлежащим испол-
нением договорных обязательств”», суды при 
рассмотрении требований сторон, вытекающих 
из договорных отношений, в любом случае 
проверяют договор или его отдельные положе-
ния на предмет его заключенности и действи-
тельности (недействительности). Таким обра-
зом, вне зависимости от принятия встречного 
искового заявления суд должен был иссле-
довать вопрос о недействительности сделки. 
В настоящем споре указанную обязанность суд 
исполнил посредством рассмотрения встречно-
го искового заявления. С учетом изложенного 
вопрос об обоснованности принятия встречно-
го иска к рассмотрению правового значения 
для рассмотрения настоящего спора не имеет, 
поскольку исследование вопроса о недей-
ствительности сделки обязательно и не имеет 
значения то, в какой форме оно осущест-
влено. Принятие и рассмотрение встречно-
го иска по настоящему делу каких-либо прав 
заявителя не нарушило» (постановление АС 
Волго-Вятского округа от 03.12.2014 по делу 
№ А43-29514/2013; текст приводится с незна-
чительными редакционными изменениями).

СУД ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА 
НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАЯВЛЕНИЙ СТОРОН
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ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

радикальность ее альтернативы, но и обсуж-
дение именно частичной недействительно-
сти — недействительности в части, преду-
сматривающей страхование ответственности 
экспедитора. Речь, разумеется, не могла бы 
идти о недействительности в части, если бы 
Президиум имел в виду, что всякое страхо-
вание ответственности за нарушение дого-
вора — это в то же время и страхование 
интересов кредитора. Однако и этот подход 
не выглядит обоснованным: по какой при-
чине обычно не допустимое страхование 
ответственности становится действительным 
при сочетании его со страхованием других 
рисков?

Как видим, законодательный запрет 
страховать ответственность за наруше-

ние договора кроме случаев, прямо преду-
смотренных законом, установлен с целью 
обеспечения нормального функционирова-
ния гражданско-правовой ответственности 
и сохранения за ней регулятивных (пре-
вентивных, стимулирующих, штрафных) 
функций. Последовательное применение 
логики, на которой основано комментируе-
мое Постановление, ведет к отмене назван-
ного запрета: если суды будут игнорировать 
ничтожность всех договоров страхования 
ответственности за нарушение договора (они 
ведь всегда заключаются профессионалами), 
де факто такие договоры обретут полную 
силу. Едва ли такой результат может быть 
обоснован ссылкой на злой умысел страхо-
вых организаций. 

32  Фогельсон Ю. Б. Указ. соч.

33  Кузичев С. Страхование имущественных интересов, связанных с нарушением договорных обязательств // Корпора-
тивный юрист. 2010. № 11. С. 50.
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