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В статье рассматриваются институт признания ссылки на ничтожность недо-

бросовестной и сфера применения п. 5 ст. 166 ГК РФ. С опорой на опыт стран гер-

манской правовой семьи автор предлагает систему элементов, которые должен 

учитывать суд при признании ссылки на ничтожность недобросовестной.
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ASSERTION OF A CONTRACT BEING VOID  
AS A VIOLATION OF GOOD FAITH IN FOREIGN  

AND RUSSIAN LAW

’

This article is devoted to the issue of prohibition of assertion of a contract being void due 

to violation of good faith and analysis of the sphere of application of Article 166(5) 

of the Russian Civil Code. On the basis of German, Swiss and Austrian experience the 
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author proposes the system of circumstances, which should be taken into attention by 

courts while applying Article 166(5).

Keywords: good faith; estoppel; void contract; Article 166(5) of the Russian Civil 

Code.

ВВЕДЕНИЕ

При установлении оснований ничтожности законодатель преследует опреде-
ленные цели, которые представляются ему достаточными для того, чтобы лишить 
сделку намеченного сторонами правового эффекта. Однако констатация ничтож-
ности не всегда имеет единый вектор со справедливостью, поэтому во многих 
правопорядках доктрина и судебная практика в ряде случаев допускают отход от 
общего правила, что в конечном счете приводит к как бы исцелению ничтожно-
го договора. При этом суды сталкиваются с необходимостью поиска соразмер-
ного решения при установлении приоритета соображений справедливости или 
целей, преследуемых законодателем.

Для российского правопорядка эта проблема приобрела в последние годы осо-
бую актуальность. Пункт 5 ст. 166 ГК РФ прямо закрепил институт недобросовест-
ной ссылки на ничтожность – шаг, на который не решился ни один из известных 
нам правопорядков. Иностранные правовые системы предпочитают вырабаты-
вать условия применения института недобросовестной ссылки на ничтожность 
через многолетнюю судебную практику, которая, как правило, также не отлича-
ется постоянством. Вместе с тем п. 5 ст. 166 ГК РФ не определяет никаких границ 
применения этого института. Единственное уточнение состоит в том, что ссылка 
на ничтожность будет, в частности (!), недобросовестной, если последующее пове-
дение лица давало основание другим лицам полагаться на действительность сдел-
ки. В итоге эта норма открывает дорогу для формального понимания института 
недобросовестной ссылки на ничтожность сделки: достаточно исполнить ничтож-
ный договор, чтобы фактически исцелить его. Очевидно, что подобное толкова-
ние выхолащивает цели, которые преследовал законодатель, устанавливая осно-
вания ничтожности. Результат формального понимания можно уже наблюдать 
в судебной практике, которая в ряде случаев отказывается замечать законодатель-
ный запрет, если сторонами исполнялся противозаконный договор.

Поэтому перед доктриной стоит задача направить суды по тому пути, кото-
рый бы учитывал желание законодателя воспрепятствовать недобросовестному 
поведению участников оборота, но при этом не подрывал сам институт ничтож-
ных сделок и проводимые через него цели.

Статья состоит из трех разделов: 
1. Признание ссылки на ничтожность недобросовестной в зарубежном праве.
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2. Оптимальная модель признания ссылки на ничтожность недобросовестной.
3. Исцеление ничтожных сделок через принцип добросовестности в россий-

ском праве.

I. ПРИЗНАНИЕ ССЫЛКИ НА НИЧТОЖНОСТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ  
В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ

1. Германия
В законодательстве Германии отсутствует аналогичная п. 5 ст. 166 ГК РФ нор-

ма, которая бы прямо устанавливала, что заявление о ничтожности сделки может 
быть расценено как недобросовестное. В то же время возможность признания 
возражения о ничтожности договора недобросовестным1 допускается в Герма-
нии как доктриной, так и судебной практикой. Основанием для этого является 
§ 242 Германского гражданского уложения (далее – ГГУ), который (с учетом его 
последующего толкования) закрепляет принцип добросовестности.

В доктрине чаще всего в этом контексте обсуждаются договоры, ничтожные 
ввиду порока формы, однако и иные основания ничтожности не остаются без 
внимания. На практике недобросовестность возражения о ничтожности играет 
роль в основном в двух сферах: ничтожности ввиду порока формы и ввиду про-
тивозаконности договора2.

1.1. Договоры, заключенные в ненадлежащей форме

1.1.1. О ничтожности договора знали обе стороны
По господствующему в доктрине и судебной практике мнению, если обе сто-

роны осведомлены о ничтожности заключаемого ими договора, то последующее 
возражение о ничтожности недобросовестным быть не может. При нарушении 
требования к форме обычно подчеркивается, что стороны могли, но не исполь-
зовали предоставленную им правопорядком возможность: доверие относительно 
добровольного исполнения контрагентом своего обязательства при сознательном 
отказе от заключения договора в надлежащей форме не заслуживает защиты3.  
Не меняет, как правило, результата и последующее (полное или частичное) испол-
нение ничтожного договора4.

В немецких законах есть ряд норм, которые в качестве последствия испол-
нения отдельных договоров, ничтожных в виду порока формы (S. 1 § 125 ГГУ), 

1  Здесь и далее словосочетание «недобросовестность возражения о ничтожности» условно. Под-

робнее см. п. 1.4.1.

2  Köhler H. Einschränkungen der Nichtigkeit von Rechtsgeschäften // JuS. 2010. S. 670.

3  См.: Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. C.H. Beck, 1993. S. 257; Canaris C.-W. Die 

Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. C.H. Beck, 1971. S. 352–353; Medicus D. Allgemeiner 

Teil des BGB. C.F. Mueller, 2006. Rn. 632; BGH NJW 1993, 1126; OLG Jena NJW-RR 1999, 1687.

4  Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 193.
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предусматривают их исцеление. Доктрина и судебная практика исходят из того, 
что такое исцеление – исключение из общего правила1: исполненный сторона-
ми договор, заключенный в ненадлежащей форме, остается ничтожным. Закре-
пленные в законе случаи исцеления ничтожного договора базируются на разных 
идеях и не могут быть объяснены общим замыслом о конвалидации ничтожной 
сделки через ее исполнение2.

Недопустимость ссылки на ничтожность по S. 1 § 125 при последующем 
исполнении договора иногда аргументируется через принцип добросовестности 
или запрет противоречивого поведения (venire contra factum proprium) безотно-
сительно к закрепленным в законе специальным случаям исцеления. Исполняя 
договор, сторона своими действиями многократно подтверждает свою готовность 
рассматривать договор как действительный, что создает соответствующие ожи-
дания у его контрагента. Эта позиция подкрепляется доводом о том, что цели 
формы, прежде всего защита от необдуманного вступления в договорные отно-
шения, утрачивают свое значение по мере исполнения ничтожного договора.

Такая аргументация обычно не находит поддержки у немецких судов3. По 
устоявшейся практике предусмотренная законом форма должна соблюдаться 
безусловно и не может быть устранена простыми соображениями о справедли-
вости4. Отход от общего правила обоснован лишь в особенных случаях: «Недо-
статочно, чтобы последствия констатации ничтожности были просто тяжелы-
ми, результат должен быть исключительно неприемлем (непереносим)»5. Хотя 
суды используют эту формулировку применительно как к случаям обоюдно-
го знания о ничтожности, так и к случаям, в которых о ничтожности договора 
знала или должна была знать лишь одна сторона, при обоюдном знании сторон 
о нарушении законодательного требования к форме заключаемого договора они 
склонны отвергать неприемлемость (непереносимость) результата вне зависи-
мости от иных обстоятельств6. Если лицо не стало заключать договор в надлежа-

1  Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. 2: Das Rechtsgeschäft. Springer, 1979. S. 269; 

BGH NJW 1967, 1128.

2  Подробнее см.: Mock S. Die Heilung fehlerhafter Rechtsgeschäfte. Mohr Siebeck, 2014. S. 261–271.

3  Canaris C.-W. Die Vertrauenshaftung im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs / Cana-

ris C.-W. Gesammelte Schriften. De Gruyter, 2012. S. 832–833.

4  Looschelders D., Olzen D. in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Ein-

führungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. Einleitung zum Schuld-

recht. §§ 241–243 (Treu und Glauben). Sellier – de Gruyter, 2015. § 242. Rn. 446.

5  BGH NJW 1996, 2503.

6  BGH NJW 1970, 999; BGH NJW 1969, 1167: не имеют значения обещания не ссылаться на ничтож-

ность как при, так и после заключения договора. Такие обещания не более чем подтверждение 

ничтожного договора и не могут иметь силу бо́льшую, чем он сам. В ином случае цели формы 

оказались бы выхолощены. См. там же заметку с одобрением решения (D. Reinicke). Из послед-

них решений: OLG Hamm NJW-RR 2016, 27; BGH DStR 2016, 1437.
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щей форме, значит, оно сознательно принимает в расчет связанные с ничтожно-
стью невыгодные последствия1. Так, два общества заключили договор поставки, 
обязательства покупателя были обеспечены договором поручительства, заклю-
ченным в ненадлежащей форме. Поручителем выступал единственный участник 
общества-покупателя. Суд указал, что исключение из общего правила о ничтож-
ности возможно в том случае, если сторона, извлекая продолжительное время 
выгоды из договора, впоследствии ссылается на его ничтожность. Выгода поку-
пателя, а опосредованно и поручителя как единственного участника покупате-
ля была в том, что он получил исполнение по договору поставки, который бы 
не был заключен, если бы продавец не полагался на наличие обеспечения. Одна-
ко, по мнению суда, продавец сам виноват в том, что не воздержался от испол-
нения договора до надлежащего оформления поручительства. Если обе стороны 
знали о нарушении требования к форме, то последующая ссылка на ничтож-
ность не является злоупотреблением правом2.

При этом суды в случае обоюдного знания сторон о форме отстраняются от 
выяснения, действительно ли были нарушены цели формы и не достигнуты ли 
они постфактум в конкретном случае. Цели формы – мотив принятия нормы, но 
не условие ее применения; форма должна соблюдаться безусловно в интересах 
правовой определенности3. Например, суд посчитал недостаточным тот факт, что 
стороны договора, заключенного с нарушением формы, в течение 14 лет рассма-
тривали его «как действительный». Не сыграло роли и то, что покупатель земель-
ного участка успел заплатить существенную часть цены, а также осуществил зна-
чительные расходы на находившийся на участке дом4.

В то же время в ряде решений суды отходили от этой позиции. В одном из 
дел стороны сознательно заключили договор купли-продажи земельного участ-
ка в ненадлежащей форме. После передачи владения земельным участком поку-
патель осуществил объемные работы, которые привели к серьезному ущербу 
здания. В итоге суд посчитал, что заявление покупателя о ничтожности заклю-
ченного договора является лишь предлогом для того, чтобы избежать убытков, 
причиной которых стали его же действия. Иначе говоря, цели формы, по мне-
нию суда, нарушены не были5. В более позднем деле, заплатив предоплату, поку-

1  BGH NJW 1969, 1167.

2  BGH NJW 1993, 1126. В аналогичном деле (BGH NJW 1958, 217) кредитор о ничтожности 

поручительства не знал, и возражение поручителя о несоблюдении формы было признано 

недобросовестным.

3  BGH MDR 1965, 561.

4  BGH NJW 1973, 1455. См. также: BGH NJW 1969, 1167; BGH WM 1965, 480.

5  BGH NJW 1980, 451. К ссылке на ничтожность как повод см. также: BGH NJW 1959, 626; BGH 

NJW 1994, 655. В действительности таких дел немало. Критику решения см.: Singer R. Das Verbot 

widersprüchlichen Verhaltens. S. 192.
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патель обнаружил непригодность использования земельного участка для своих 
целей и указал на ничтожность. Суд посчитал тот факт, что ссылка на несоблю-
дение формы является лишь поводом для того, чтобы избавиться от невыгодной 
сделки, недостаточным для признания возражения о ничтожности недобросо-
вестным. В интересах правовой определенности для этого должны быть исклю-
чительные обстоятельства1. При этом в качестве примера наличия таких обсто-
ятельств суд сослался на рассмотренное выше дело (BGH NJW 1980, 451).

Таким образом, судебная практика в отношении ничтожных ввиду несоблю-
дения формы договоров, стороны которого изначально знали о пороке, не всег-
да последовательна2. Суды иногда признают ссылку на ничтожность недобросо-
вестной, если одна из сторон извлекла существенные выгоды за счет контрагента3, 
повредила его имущество, иногда учитывают и то, что она изначально не соби-
ралась исполнять договор4.

В целом доктрина отрицает какое-либо значение последующего исполнения 
ничтожного договора при обоюдном знании сторон о несоблюдении предпи-
санной законом формы5. Между заключением ничтожного договора и его после-
дующим исполнением нет качественной разницы: доверие отказавшегося от 
заключения договора в надлежащей форме не заслуживает защиты6. Не убеж-
дает доктрину и аргумент о достижении целей постфактум: смысл норм о фор-
ме договора как раз и заключается в том, чтобы избежать вопроса о достижении 
цели формы в каждом конкретном случае7. Обратный подход привел бы к отка-
зу от генерального характера норм о форме8, «системным противоречиям и под-
рыву правовой определенности»9.

Как уже было сказано, доктрина и судебная практика не предоставляют защи-
ту тому, кто знал о ничтожности договора. В отношении договоров с наруше-

1  BGH NJW 1999, 2892.

2  Об исключениях в судебной практике см.: Haßfurter A. Form und Treue. Die Verhältnismäßigkeit 

von Formnichtigkeit und Formzweck. Herbert Utz Verlag, 2015. S. 92–94.

3  Armbrüster C. Treuwidrigkeit der Berufung auf Formmängel // NJW. 2007. S. 3317 (там же 

ссылки).

4  BGH NJW 1959, 626.

5  О господствующем мнении в доктрине и судебной практике см.: Haßfurter A. Op. cit. S. 90–91.

6  Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 192–193.

7  Singer R. Wann ist widersprüchliches Verhalten verboten? Zu den Rechtsfolgen der form- und grund-

losen Eigenkündigung eines Arbeitnehmers // NZA. 1998. S. 1313. Иное мнение: Lorenz W. Das 

Problem der Aufrechterhaltung formnichtiger Schuldverträge // AcP. 1957. S. 413.

8  Flume W. Op. cit. S. 286. См. также: Canaris C.-W. Die Vertrauenshaftung im deutschen Privat-

recht. S. 275–276.

9  Цит. по: Haßfurter A. Op. cit. S. 179. Обзор господствующего мнения по вопросу см.: Haßurter A. 

Op. cit. S. 178–181.
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нием формы решающее значение имеет то, что у сторон была возможность ее 
соблюсти, но они отказались. В отличие от лица, которое полагается на мнимую 
действительность договора, не может рассчитывать на помощь правопоряд-
ка тот, кто отвернулся от него сам1. Поэтому весомая часть доктрины соглаша-
ется в том, что лицо, знавшее о несоблюдении формы при заключении догово-
ра, может искать защиты у принципа добросовестности, если ему не могла быть 
вменена «обязанность» настаивать на заключении договора в надлежащей фор-
ме2. Это возможно в тех случаях, когда одна сторона хочет соблюсти требования 
к форме, но другая, используя свое экономическое превосходство, отношения 
зависимости3 или видимость своего авторитета, продавливает заключение дого-
вора с нарушением формы4.

Парадигматическим является дело, в котором одна из сторон отклонила наме-
рение контрагента нотариально оформить договор, заявив, что на нем стоит ее 
подпись и наименование ее фирмы, равноценные нотариально заверенному 
договору. При этом решающим, как посчитал суд, было то, что истец фактиче-
ски не мог настаивать на соблюдении формы, так как контрагент продолжитель-
ное время был его принципалом и имел у него деловой и персональный автори-
тет. Особый акцент суд сделал на том, что в процессе исполнения договора истец 
понес очень существенные издержки и констатация ничтожности уже не мог-
ла восстановить его положение5.

В доктрине отсутствует однозначный взгляд на допустимость такого 
исключения6.

1.1.2. О ничтожности знала лишь одна сторона или на нее можно возложить 
риск обоюдной неосведомленности

Ложное представление о действительности заключаемого договора, кото-
рый на самом деле является ничтожным, может стать результатом ошибки либо 
в факте, либо в праве7. Основным предметом внимания немецкой доктрины 
и судебной практики в контексте недобросовестности возражения о ничтож-

1  См.: Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 257–258; Canaris C.-W. Vertrauenshaf-

tung im deutschen Privatrecht. S. 352–353.

2  См., например: Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 259–261; Canaris C.-W. Ver-

trauenshaftung im deutschen Privatrecht. S. 360; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 1: All-

gemeiner Teil. C.H. Beck, 1987. S. 148–149.

3  Например, отца с сыном: Battes R. Erfüllungsansprüche trotz beiderseits bewussten Formman-

gels? // JZ. 1969. S. 690; Hofubergabefall: BGHZ 12, 286.

4  Larenz K. Op. cit. S. 148.

5  BGH NJW 1968, 39.

6  Против каких-либо исключений: Medicus D. Op. cit. Rn. 632; Flume W. Op. cit. S. 279–280.

7  Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 96.
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ности является второй вид ошибки, видимо, ввиду его большей практической 
значимости. Доверие относительно ошибки в праве всегда неоправданно, так 
как правовое регулирование объективно распознаваемо, что принципиально 
отличает этот случай от доверия относительно, например, полномочий предста-
вителя. Априорная неоправданность доверия предопределяет необходимость 
наличия особых обстоятельств для квалификации ссылки на ничтожность как 
недобросовестной1.

В отличие от ситуации, когда обе стороны знали о требовании к форме, здесь 
доверившееся лицо «заслуживает» того, чтобы его интересы сопоставлялись 
с целями формы. Так как интерес в признании права на исполнение ничтожно-
го договора растет по мере самого процесса исполнения, частичное или полное 
исполнение в данном случае играет существенную роль.

Судебная практика признает недобросовестность возражения о ничтожно-
сти ввиду несоблюдения формы лишь в тех случаях, когда иное решение приведет 
к исключительно неприемлемому (непереносимому) результату. Результат непри-
емлем, конкретизируют суды, когда поведение одной из сторон является в особен-
ной степени недобросовестным или когда ущерб для другой стороны столь велик, 
что «грозит самому существованию»2. При этом неприемлемость наступает только 
в том случае, если через иные механизмы (неосновательное обогащение, деликт-
ное право, culpa in contrahendo) справедливый результат недостижим3.

Доктрина раскритиковала эти критерии как непригодные для разрешения кон-
кретных дел4 и выработала группы случаев, которые дают более четкий ориентир:

1) обман.
По фактически единогласному в доктрине мнению, согласующемуся также 

с подходом судов, если одна из сторон обманула другую относительно наличия 
в законе требования к форме договора, то ее последующая ссылка на ничтож-
ность является недобросовестной5. В данном случае цели формы и небрежность 
доверившегося лица отступают на второй план перед нарушением принципа 
добросовестности6. При этом наличия затрат, осуществленных полагавшейся на 
действительность договора стороной, не требуется, достаточно просто заклю-

1  Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. S. 542, 278.

2  См., например: BGH NJW 1996, 2503.

3  Ссылка на судебную практику: Haßfurter A. Op. cit. S. 31–32.

4  См., например: Medicus R. Op. cit. Rn. 630; Dette H.W. Venire contra factum proprium nulli conce-

ditur: zur Konkretisierung eines Rechtssprichworts. Duncker und Humblot, 1985. S. 67–68. Случай 

«угрозы существованию» вообще не может иметь самостоятельный характер (см.: Haßfurter A.  

Op. cit. S. 78–79).

5  Haßfurter A. Op. cit. S. 80–81.

6  См.: Flume W. Op. cit. S. 280–282; Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 130; 

Medicus D. Op. cit. Rn. 631.
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чения ничтожного договора1. В то же время при изучении судебной практи-
ки мы не встречали дел, в которых спор бы шел об исцелении сделок, которые 
не исполнялись вовсе;

2) возложение обязанности по исследованию и раскрытию правового 
регулирования.

Каждая из сторон договора должна самостоятельно следить за соблюдением 
требований, предъявляемых законом к форме. Из этого общего правила делается 
исключение, если на одной из сторон лежит обязанность, в том числе в интере-
сах контрагента, озаботиться действительностью заключаемого договора и соот-
ветственно проинформировать другую сторону об установленной законом форме 
договора2. Эта обязанность может вытекать из формального статуса или из факти-
ческих обстоятельств3. В доктрине отсутствует единогласие: некоторые допускают 
возможность признания ссылки на ничтожность недобросовестной4, а некоторые 
готовы предоставить доверившемуся лицу лишь требование о возмещении убыт-
ков в связи с нарушением контрагентом своей преддоговорной обязанности (cul-

pa in contrahendo). Последние свою позицию объясняют тем, что в отличие от слу-
чая с обманом степень недобросовестности нарушившего свою преддоговорную 
обязанность лица недостаточно высока, чтобы пренебречь целями формы5.

Характерно дело, где доверившимся лицом оказался «простой 63-летний рабо-
чий», которому противостояло общество, по чьему виду деятельности предполага-
лось, что контрагент может полагаться на действительность заключаемого догово-
ра. Суд подчеркнул, что истец потратил на дом свои последние сбережения, надеясь 
в спокойствии дожить свои годы, и он бы не покинул свое прежнее жилье, если бы 
не был убежден в том, что договор действителен. Наличествующая возможность 
потребовать возмещения убытков в связи с нарушением преддоговорной обязан-
ности не меняет «неприемлемость» результата, так как ввиду солидного возраста 
истца и длительности процесса не факт, что он бы дожил до этого момента6.

1  Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. S. 278–279.

2  См.: Haßfurter A. Op. cit. S. 85–87; Medicus D. Op. cit. Rn. 633.

3  Судя по всему, необходимо ориентироваться на случаи, в которых на одну сторону возлагается 

информационная обязанность в рамках института преддоговорной ответственности (culpa in 

contrahendo). См., например: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Ein-

führungsgesetz und Nebengesetzen. Eckpfeiler des Zivilrechts. Sellier – de Gruyter, 2008. S. 215–

217. См. также: Case 11: A Contract for the Sale of a House Which Fails for Lack of Formality //  

Precontractual Liability in European Private Law / Ed. by J. Cartwright, M. Hesselink. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. P. 319–320: обязанность заботиться (Betreuungspflicht) воз-

никает в том случае, если лицо осознает, что другая сторона неопытна в коммерческих делах 

и полагается на контрагента. Betreuungspflicht может вытекать из профессионализма.

4  См., например: Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 120–127.

5  См., например: Flume W. Op. cit. S. 283. См. также: Medicus D. Op. cit. Rn. 633.

6  BGH NJW 1972, 1189.



ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2018 ТОМ 18

50

Таким образом, в практике судов связь между признанием ссылки на ничтож-
ность недобросовестной и culpa in contrahendo имеет ступенчатый характер: 
если возмещения убытков недостаточно, то суд может определить возражение 
о ничтожности как недобросовестное1.

Судами и частью доктрины признается, что даже в рамках culpa in contrahen-

do, т.е. в отсутствие «непереносимого» результата, доверившееся лицо может тре-
бовать возмещения позитивного интереса, если договор был бы заключен с соблю-
дением формы в отсутствие небрежности контрагента2. Так, в одном из часто 
цитируемых дел суд не согласился с мнением нижестоящей инстанции о том, 
что лишь признание требования по исполнявшемуся несколько лет ничтожно-
му договору способно восстановить интересы доверившихся лиц (супругов)3. То, 
что они длительное время оплачивали участок, не делает результат неприемле-
мым (непереносимым). Недостаточна и степень вины контрагента – небреж-
ность, а не умысел. Однако суд пришел к выводу, что если бы не небрежность, то 
был бы заключен действительный договор. Договорное требование за супругами 
он не признал, обязав контрагента, среди прочего, выплатить сумму, достаточ-
ную для приобретения аналогичного участка по актуальным рыночным ценам, 
т.е. фактически удовлетворил позитивный интерес4. Значительная часть доктрины 
возражает против того, что в рамках culpa in contrahendo могут быть возмещены 
позитивные убытки, предлагая доверившемуся лицу довольствоваться удовлетво-
рением его негативного интереса5. Предположение о том, что если бы не небреж-
ность, то договор был бы заключен в надлежащей форме, означает нарушение 
автономии воли, так как не учитывает свободу заключения договора6;

3) иные факторы.
Доктрина, как правило, за пределы двух разобранных выше групп не выхо-

дит. В итоге сопоставляются два элемента: степень вменимости действий ссы-

1  См.: Kaiser D. Schadensersatz aus culpa in contrahendo bei Abbruch von Verhandlungen über-

formbedürftige Verträge // JZ. 1997. S. 451; Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Pri-

vatrecht. S. 291–293.

2  См.: Kaiser D. Op. cit. S. 451; Canaris C.-W. Die Vertrauenshaftung im Lichte der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs. S. 845–846; Haßfurter A. Op. cit. S. 53–54: как правило, суды возме-

щают лишь негативные убытки.

3  Это решение часто критикуется в доктрине. Супруги жили там уже много лет, переезд для них 

очень обременителен. См.: Haßfurter A. Op. cit. S. 86; Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deut-

schen Privatrecht. S. 292: недостаточность возмещения убытков часто выражается в «потерях» 

нематериального характера.

4  BGH NJW 1965, 812 (фабула несколько упрощена). Medicus рассматривает этот случай, вопреки 

иным источникам, как пример возмещения негативного интереса (см.: Medicus D. Op. cit. Rn. 633– 

634). Поэтому не исключено, что источником спора (абстрагируясь от дискуссий догматического 

характера) отчасти является разное понимание позитивного и негативного интересов.

5  Medicus D. Op. cit. Rn. 633–634.

6  Flume W. Op. cit. S. 283. Ср.: Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 145–147.
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лающегося на ничтожность лица и характер понесенных доверившимся лицом 
убытков.

Однако суды принимают во внимание и иные факторы, которые могут иметь 
как факультативный, так и самостоятельный характер. В частности, учитываются: 
одностороннее извлечение выгод, продолжительность исполнения1, возражение 
о ничтожности как предлог2, незначительность нарушения формы, многократ-
ность подтверждения ничтожного договора, полное исполнение договора, значе-
ние целей формы с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела3.

Главным недостатком судебной практики является ее непредсказуемость4. Реше-
ние зависит во многом от того, что судья посчитает неприемлемым5. Нельзя, конеч-
но, вообще отрицать наличие в судебной практике общих закономерностей.

Следует также учитывать, что не только суды, но и весомая часть доктрины 
обращается к принципу добросовестности за пределами рассмотренных двух 
групп6. Нередки предложения учитывать, какое значение имели цели формы 
в конкретном деле и необходимо ли для их достижения констатировать ничтож-
ность, причем это положение применимо как при одностороннем, так и при обо-
юдном знании о нарушении формы7.

Итак, господствующая доктрина допускает исцеление ничтожного ввиду порока 
формы договора в случае обмана, значительная часть доктрины также в случае нали-
чия у одной из сторон информационной обязанности. При этом, разумеется, име-
ются в виду случаи, когда о ничтожности знала или должна была знать лишь одна 
сторона. Из большинства решений судов также можно заключить, что рассчитывать 
на исцеление договора участники оборота могут лишь в пределах этих двух групп. 
Однако судебная практика и доктрина в этом вопросе настолько непостоянны, что 
указанное общее правило не является устоявшимся и на сегодняшний день.

1  Однако само по себе истечение длительного срока недобросовестным возражение о ничтожности 

не делает. Более того, даже наличия условий для применения Verwirkung (laches) недостаточно для 

«исцеления» ничтожного договора. См.: BGH NJW 2004, 3330, где договор исполнялся 15 лет.

2  Критику см.: Haßfurter A. Op. cit. S. 189–190: если ничтожность следует объективно из целей фор-

мы, то неважно, что ссылающееся лицо эти цели на самом деле не преследовало.

3  Подробнее см.: Haßfurter A. Op. cit. S. 77–143; Armbrüster C. Treuwidrigkeit der Berufung auf 

Formmängel.

4  Развитие судебной практики в хронологическом порядке, демонстрирующее ее противоречи-

вость, см.: Jaekel W.-C. Die Bindung an formnichtige Grundstücksverträge nach Treu und Glauben. 

Lang, 2002. S. 36–65.

5  Haßfurter A. Op. cit. S. 32.

6  См., например: Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. S. 294 ff.; Singer R. Das 

Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 127–129, 132–139.

7  Например, Haßfurter предлагает взвешивать соразмерность целей формы в каждом конкретном 

деле и требования справедливости, используя «подвижную систему» различных элементов (см.: 

Haßfurter A. Op. cit. S. 357). Обзор различных позиций, который показывает, насколько «господ-

ствующее мнение» условно, см.: Jaekel W.-C. Op. cit. S. 65–85.
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1.2. Противозаконный договор

1.2.1. О нарушении запрета знали обе стороны
Эволюцию подхода немецких судов к вопросу о недобросовестном возраже-

нии о противозаконности и значении исполнения противозаконного договора 
при обоюдном знании о запрете лучше всего демонстрирует серия дел о дого-
ворах теневой занятости.

Стороны заключили договор о выполнении работ, который противоречил Закону 
о борьбе с теневой занятостью1 (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz), так как лицо, осу-
ществлявшее работы, не было включено в специальный реестр. Заказчик потребовал 
возмещения убытков в связи с несоблюдением контрагентом договорного условия 
о твердой цене. Суд требование удовлетворил, указав, что ввиду особых обстоятельств 
конкретного случая возражение о ничтожности договора как противоречащего 
закону нарушает принцип добросовестности. Одним из основных аргументов было 
то, что работы по договору уже были осуществлены не внесенным в реестр лицом, 
а значит, цель законодательного запрета, направленного в первую очередь на защи-
ту публичных интересов, достигнута быть более не может. Также суд подчеркнул 
несправедливость ситуации, когда при обоюдной вине сторон одна из них получает 
необоснованное преимущество, избавляясь от необходимости соблюдать условия 
договора, на которые сама же согласилась и которые многократно подтверждала 
своим последующим исполнением2. Это решение подверглось критике как сиюми-
нутное, не учитывающее того, как оно отразится на будущей практике заключения 
аналогичных договоров. Другие участники оборота будут заключать противозакон-
ные договоры, полагаясь на помощь принципа добросовестности3.

Характерно принципиальное изменение подхода судов к договорам теневой 
занятости в последние годы. Так, противозаконный договор не может быть исце-
лен лишь в связи с противоречивым поведением подрядчика, которое заключа-
лось в том, что он исполнил работы по договору, а при выявлении недостатков 
сослался на ничтожность договора. При этом не имеют значения существенные 
убытки для заказчика при констатации ничтожности. Лишь так может быть 
достигнута цель закона – борьба с теневой занятостью4.

1  Цели закона – борьба с официальной безработицей, возникающей в результате готовности 

теневых работников работать за меньшую плату, и с уклонением от выполнения налоговых обя-

занностей. На практике споры велись относительно двух разновидностей договоров теневой 

занятости: 1) работник не был включен в реестр; 2) стороны заключили договор «с оговоркой 

о невыставлении счета».

2  BGH NJW 1983, 109.

3  Tiedtke K. Baubetreuungsvertrag und Schwarzarbeit // NJW. 1983. S. 715–716. См. также: Medi-

cus D. Op. cit. S. 251–252. Rn. 651.

4  BGH NJW 2013, 3167. В этом деле договор теневой занятости был другого вида («оговорка о невы-

ставлении счета»), но сути это не меняет. В поддержку решения см.: Lorenz S. «Brauchen Sie eine 

Rechnung?»: Ein Irrweg und sein gutes Ende // NJW. 2013. S. 3132.
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В следующем решении суд пошел дальше и отказал уже подрядчику не толь-
ко в договорном требовании об оплате выполненных работ, но и в требовании 
о неосновательном обогащении, сославшись на S. 2 § 817 ГГУ. Он отверг звучав-
шие ранее аргументы об экономическом неравенстве сторон договора, неспра-
ведливости распределения убытков между заказчиком и подрядчиком, акцен-
тировав внимание на превентивном эффекте такого решения. Справедливость 
в отношениях между сторонами не может иметь приоритет перед превенцией 
нарушения законодательного запрета1. Таким образом, суд не только не борется 
с оппортунизмом сторон в осознанно заключенных противозаконных договорах, 
нарушающих публичные интересы, но даже поощряет его, позволяя любой сторо-
не договора отказаться от выполнения своих обязательств и избежать как ответ-
ственности, так и необходимости возвращать полученное предоставление2.

Такой подход проводился еще раньше в отношении договоров, нарушающих 
иные законодательные запреты3.

Господствующая доктрина ничтожность нарушающего публичные интересы 
противозаконного договора, обе стороны которого знали о запрете, под сомнение 
не ставит. Споры ведутся лишь относительно условий применения S. 2 § 817 ГГУ4.

Если законодательный запрет направлен на защиту интересов одной из сто-
рон договора, то решение менее очевидно, даже учитывая обоюдную осведом-
ленность о ничтожности. Судебная практика и доктрина четкой позиции по это-
му вопросу не имеют.

1.2.2. О нарушении запрета знала лишь одна сторона
Доктрина и судебная практика допускают «в исключительных случаях» при-

знание возражения о противозаконности недобросовестным тогда, когда заин-
тересованная в исцелении договора сторона о нарушении запрета не знала. При 
этом существенное значение имеет то, на какой стадии исполнения находит-
ся договор. Присуждение к осуществлению противозаконных действий недо-
пустимо, как и поддержание противозаконного состояния на будущее время. 
Намного либеральнее суды в том случае, если речь идет о простых взаиморасче-
тах сторон уже после того, как противозаконные действия состоялись, и запрет 

1  BGH NJW 2014, 1805. Ср.: BGH NJW 1990, 2542. В поддержку решения см.: Stamm J. Kehrtwen-

de des BGH bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit // NJW. 2014. S. 2145.

2  Заказчик и подрядчик попадают в дилемму заключенных. Развернутый экономический анализ 

правила S. 2 § 817 ГГУ и его роли в превенции противозаконных договоров см.: Klöhn L. Die 

Kondiktionssperre gem. § 817 S. 2 BGB beim beidseitigen Gesetzes- und Sittenverstoß: Ein Beitrag 

zur Steuerungsfunktion des Privatrechts // AcP. 2010. S. 804.

3  См., например: BGH NJW 1992, 2557.

4  См., например: Armgardt M. Der Kondiktionsausschluss des § 817 S. 2 BGB im Licht der neuesten 

Rechtsprechung des BGH // NJW. 2006. S. 2070.
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потерял свой предмет1. На примере договоров теневой занятости уже было про-
демонстрировано изменение позиции судов в отношении тех случаев, когда обе 
стороны знали о противозаконности, и запрет направлен на защиту публичных 
интересов или интересов третьих лиц. Если же одна сторона о наличии запрета 
не знала, то соображения превенции не работают, так как не знающие о зако-
нодательном регулировании лица просто не воспримут соответствующую пози-
цию законодателя и не скорректируют свое поведение в соответствие с его пред-
ставлениями о должном2.

Примером является дело, в котором одной стороной осуществлялась реклама 
лекарственных средств контрагента, запрещенная действовавшим на тот момент 
нормативным актом в целях защиты здоровья населения. Суд, сославшись на 
принцип добросовестности, удовлетворил договорное требование об оплате его 
услуг за осуществленную рекламу3, подчеркнув, что незаконная деятельность уже 
осуществлена, а ограничение интереса требованием из неосновательного обо-
гащения неприемлемо. Основным доводом стало то, что, хотя противозакон-
ный характер деятельности предполагает отказ в правовой защите, цели нормы 
остаются нетронутыми, учитывая незнание лица, осуществлявшего рекламную 
деятельность, о запрете. В ином случае в удовлетворении требования было бы 
отказано4. В решении суд отметил социальное и экономическое превосходство 
заказчика. Доктрина понимает этот аргумент как основой довод в пользу изви-
нительности незнания закона. В то время как от поставщика лекарственных 
средств, ведущего свою профессиональную деятельность в этой сфере, без каких-
либо исключений ожидается знание правового регулирования, то от новичка, 
осуществляющего рекламу, нельзя требовать аналогичной информированности. 
Напротив, он «типично» полагается на то, что его более умудренный контрагент 
осведомился о правовом регулировании и действует в рамках закона5.

В то же время доктрина и судебная практика подчеркивают, что в отличие 
от договоров с нарушением формы, в которых достижение целей постфактум 
самостоятельным основанием для исцеления быть не может, нарушение зако-
на не всегда должно вести к его ничтожности; решающим является ответ на 
вопрос, требует ли цель и смысл нарушенной нормы ничтожности такого дого-
вора6. Поэтому если суд установил, что договор не нарушает цели законодатель-
ного запрета, в том числе цели превенции, то последующая ссылка на принцип 

1  Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 150.

2  См.: Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 151–152.

3  Фабула упрощена.

4  BGH NJW 1970, 609. В поддержку решения: Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Pri-

vatrecht. S. 335 (в сноске).

5  Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 162.

6  Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 488.
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добросовестности является излишней1. Исходя из этого рассмотренное выше 
дело о рекламе, как и большинство других дел, которые приводятся как при-
мер недобросовестной ссылки на противозаконность, в действительности долж-
но быть решено через телеологическую редукцию запрета2. Иначе говоря, исце-
ление противозаконного договора в этом случае не будет заслугой принципа 
добросовестности, и неверно утверждать, что публичные интересы или интере-
сы третьих лиц в ряде случаев могут быть подчинены достижению справедливо-
го результата в конкретном деле.

Таким образом, говорить о признании возражения о противозаконности 
недобросовестным имеет смысл лишь в том случае, если цели законодательно-
го запрета вступают в прямую конфронтацию с соображениями о добросовест-
ности, справедливости в конкретном деле3. Хотя часть доктрины допускает, что 
в исключительных случаях принцип добросовестности может перевесить цели 
законодательного запрета, направленные в том числе на защиту публичных инте-
ресов или интересов третьих лиц4, приводимые ею примеры в большинстве слу-
чаев могли бы быть разрешены телеологической редукцией.

Одним из примеров действительной конфронтации является следующее дело: 
ответчик осуществлял правовую консультацию истца в нарушение закона, огра-
ничивающего круг лиц, который вправе заниматься соответствующей деятель-
ностью5. Спустя продолжительное время истец заявил о ничтожности догово-
ра и потребовал возврата оплаты услуг. Суд посчитал, что ответчик находился 
в извинительном незнании о запрете. Договор был заключен в 1994 г., а пово-
рот в судебной практике случился лишь в 2000 г.; до этого большая часть судов 
и доктрины при толковании соответствующего закона исходила из действитель-
ности такой разновидности договора. Суду пришлось взвешивать интересы ист-
ца, защита которого и являлась главной целью закона, и ответчика. В удовлетво-
рении требований истца было отказано со следующей аргументацией: договор 
исполнялся длительное время, и исполнение принималось без возражений; истец 

1  См.: Stadler А. Wirksame Auflassung trotz nichtiger Vollmacht // JA. 2013. S. 145–146. В статье 

критикуется обоснование принятого судом решения: BGH NJW 2012, 3424.

2  См., например: Medicus D. Op. cit. Rn. 652.

3  Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. S. 444. Rn. 489. Если запрет направлен на защиту одной 

из сторон договора, то ссылка его контрагента на противозаконность недопустима не ввиду тре-

бований принципа добросовестности, а ввиду целей нормы, устанавливающей запрет. Анало-

гично, если целью формы является защита лишь одной стороны договора, а на ничтожность 

ссылается ее контрагент.

4  См., например: Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. S. 334–335. В отноше-

нии рассмотренного ранее решения о договорах теневой занятости (BGH NJW 1983, 109) см.: 

Dette H.W. Op. cit. S. 78–79. Dette полагает, что принцип добросовестности здесь сильнее, чем 

превентивная функция законодательного запрета. Хотя налицо истинная конфронтация, как уже 

говорилось, судебная практика отошла от этой позиции.

5  Art. 1 § 1 Satz 1; Art. 1 § 5 Nr. 2 Rechtsberatungsgesetz (утратил силу 30 июня 2008 г.).
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извлек из договора выгоду. Значение имело также то, что ответчик осуществлял 
соответствующую деятельность в отношении многих лиц, и если бы они одно-
временно потребовали оплату назад, то это бы грозило самому его существова-
нию1. Стоит отметить, что ни публичные интересы, ни интересы третьих лиц 
затронуты не были. Учитывая, что в этом деле решающим фактором оказалась 
субъективная добросовестность ответчика, от противного можно было бы так-
же сделать вывод о том, что если обе стороны договора знают о противозакон-
ности, то нельзя в этом случае через принцип добросовестности обойти запрет, 
даже направленный на защиту интересов одной из сторон договора. Но какой-
то генеральной линии опять же нет.

В части противозаконных договоров можно сделать следующий вывод: стол-
кнувшись с договором, нарушающим законодательный запрет, судья должен сна-
чала определить, не следует ли ограничение ничтожности уже из цели и смысла 
запрета. Если ответ отрицателен, то он переходит к взвешиванию интересов ссы-
лающейся на ничтожность стороны и нарушенных целей нормы. Допустимость 
обхода запрета, нарушающего интересы третьих лиц или публичные интересы, 
крайне сомнительна. В особенности это касается присуждения к исполнению 
противозаконных действий или поддержания противоречащего закону состоя-
ния на будущее время. Относительно превентивной функции запрета суды так-
же высказали свою позицию. При этом в решениях (BGH NJW 2013, 3167; BGH 
NJW 2014, 1805) подчеркивалась важность превенции договоров теневой заня-
тости, делался акцент на их пагубном влиянии на экономику. Можно ли из это-
го сделать вывод о том, что если цели запрета недостаточно очевидны, не арти-
кулировались в специальных посланиях уполномоченных органов (как в случае 
с договорами в теневой экономике) и т.д., то хотя бы их превентивная функ-
ция должна отступать перед этической необходимостью конкретной ситуации? 
В доктрине и судебной практике прямо о возможном дифференцированном под-
ходе к законодательным запретам, которые направлены на защиту публичных 
интересов и должны вести к ничтожности, не упоминают.

Если одна из сторон о наличии запрета не знала, то превентивная функция 
свое значение теряет, а значит, в большинстве случаев возможна телеологиче-
ская редукция. Присуждение же к совершению незаконных действий вряд ли 
оправданно даже при субъективной добросовестности одной из сторон. Ина-
че говоря, публичные интересы и интересы третьих лиц не могут быть затрону-
ты и в этом случае.

Если цели нормы направлены на защиту одной из сторон, то при неосведом-
ленности ее контрагента признание ссылки на ничтожность недобросовестной 
возможно. Если же обе стороны знали о запрете, то ответ менее очевиден.

1  BGH NJW 2007, 1130.
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1.3. Иные основания ничтожности

Как уже упоминалось, проблема исцеления ничтожных договоров через прин-
цип добросовестности в Германии обсуждается главным образом в контексте 
договоров, заключенных с нарушением формы. Противозаконные договоры мы 
рассмотрели отдельно ввиду значимости этого вопроса в отечественном право-
порядке, а также достаточно оживленной дискуссии в немецкой доктрине каса-
тельно договоров теневых работ. В то же время в судебной практике немецких 
судов можно встретить решения и относительно иных оснований ничтожности, 
хотя какой-либо подробной доктринальной проработки они не получили.

1.3.1. Ничтожность противонравственного договора
В принципе, суждения, сделанные нами относительно противозаконных дого-

воров, применимы и к договорам противонравственным. Конфликт между нрав-
ственностью и добросовестностью возможен в том случае, если противонрав-
ственно действовали обе стороны. Тем не менее и при этих ограничениях суды 
в ряде решений признавали ссылку на нарушение добрых нравов недобросовест-
ной (характерен пример с арендой продукции порнографического содержания)1, 
что опять же подрывает превентивный эффект констатации ничтожности2. Оче-
видна параллель с договорами теневой занятости3. Возможно, в свете новой судеб-
ной практики сегодня эти дела были бы разрешены иначе. Тем более сама такая 
практика была противоречивой4.

Судебная практика применяет принцип добросовестности и в том случае, 
если противонравственны были действия лишь одной стороны и эта же сторона 
ссылается впоследствии на ничтожность (характерен случай с ростовщичеством)5. 
В доктрине часто указывается на то, что предпочтительнее приходить к этому 
решению через толкование нормы, устанавливающей ничтожность, так как кон-
фликта между добросовестностью и нравственностью нет6. Иначе говоря, в дан-
ном случае проблема должна решаться через телеологическое толкование.

1.3.2. Ничтожность договора, совершенного недееспособным лицом
Даже заключенные недееспособным лицом договоры могут при особых обстоя-

тельствах быть «исцелены» принципом добросовестности. Необходимым условием 

1  BGH NJW 1981, 1439.

2  Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 158–159. Ср.: Canaris C.-W. Die Vertrauens-

haftung im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. S. 834.

3  Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 497.

4  BGH NJW 1986, 2944.

5  Beckmann R.M. Nichtigkeit und Personenschutz: Parteibezogene Einschränkung der Nichtigkeit von 

Rechtsgeschäften. Mohr Siebeck, 1998. S. 231–232.

6  Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 496.
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является то, что признаваемое за стороной ничтожного договора право не направ-
лено против недееспособного лица1. Показательно дело, в котором лицо, страдаю-
щее старческим слабоумием, продало земельный участок. Заключению договора 
содействовал сын недееспособного лица – его будущий наследник, который о неде-
еспособности отца не сообщил и заранее планировал впоследствии сослаться на 
ничтожность. Ссылка вступившего в наследство сына на ничтожность договора вви-
ду недееспособности наследодателя была признана судом недобросовестной2.

1.3.3. Ничтожность по § 139 ГГУ (частичная недействительность)
Конфликт между принципом добросовестности и § 139 возможен в том слу-

чае, если контрагент ссылающейся на ничтожность стороны не согласился бы на 
заключение договора без недействительной части. Проиллюстрировать этот кон-
фликт можно на примере уже знакомых нам договоров теневой занятости. Ранее 
практика в отношении договоров с оговоркой о невыставлении счета нередко 
приходила к тому, что договор ничтожен лишь в части оговорки, а в остальной 
части договора действителен. Договоры, заключенные после вступления в силу 
новой редакции Закона о борьбе с теневой занятостью (2004), судебная прак-
тика считает ничтожными в целом, выражая тем самым солидарность с доктри-
ной в необходимости превенции заключения таких договоров.

Примечательно дело, в котором до вступления в силу новой редакции был 
заключен договор подряда с оговоркой о невыставлении счета. Через эту ого-
ворку подрядчик уклоняется от выполнения налоговой обязанности, в резуль-
тате чего у сторон появляется дополнительный кооперативный излишек, кото-
рый они распределяют между собой. Иначе говоря, подрядчик совершает ту же 
работу за меньшую плату. После выполнения работ обнаружились существен-
ные недостатки, заказчик потребовал возмещения убытков в рамках договорной 
ответственности. Суд констатировал ничтожность только оговорки о невыставле-
нии счета, удовлетворив требование истца. Возражение подрядчика о том, что он 
бы не стал заключать договор без недействительной оговорки на тех же условиях 
(за ту же плату), суд посчитал недобросовестным. Аргументировал свое решение 
суд тем, что подрядчик (впрочем, как и заказчик) знал о незаконности оговорки 
о невыставлении счета, исполнил договор, а после обнаружения ненадлежаще-
го качества работы сослался на ничтожность, пытаясь избавиться от взятого на 
себя обязательства, хотя для заказчика это чревато существенными убытками3. 

1  Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. S. 286.

2  BGH NJW 1966, 773.

3  JZ 2008, 1004 (mit Anm. Armbrüster). Armbrüster критикует это решение, указывая, что сопря-

женные с ничтожностью трудности для заказчика не являются спецификой этих отношений. Без-

условно, для заказчика выгоднее, если договор сохранит силу, но так как он сам знал о нару-

шении законодательного запрета, его интересы не должны иметь приоритет перед интересами 

заказчика. Принятое судом решение не считается с действительной волей сторон.
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В данном случае суд установил приоритет принципа добросовестности не перед 
законодательным запретом, а перед § 139, который защищает интересы и авто-
номию воли сторон договора1, так как по прежней практике судов нарушающей 
законодательный запрет считалась лишь оговорка о невыставлении счета.

Подобно противозаконным и противонравственным договорам суды приме-
няют принцип добросовестности к § 139 и в отсутствие их конфронтации2. Так, 
недобросовестным признается указание стороны договора на полную недей-
ствительность через § 139, если недействительная часть сделки была установле-
на исключительно в интересах контрагента3. Как и в предыдущих случаях, такой 
результат достижим и через телеологическое толкование.

1.4. Догматическое объяснение исцеления ничтожной сделки через принцип 

добросовестности

В немецкой доктрине и судебной практике нет единой точки зрения, как объяс-
нить признание права за стороной ничтожного договора с позиции догматики.

1.4.1. Недобросовестность возражения о ничтожности
Объяснение признания права на исполнение ничтожного договора тем, что 

возражение о ничтожности противоречит принципу добросовестности (§ 242), 
в доктрине не находит поддержки. Ничтожность замечается судом ex officio,  
т.е. какого-либо дополнительного заявления сторон не требуется4. Также обра-
щается внимание на то, что современное право базируется на разделении про-
цессуального и материального, а значит, материально-правовые изменения отно-
шений должны были наступить еще до указания на ничтожность5.

Ранее мы использовали (и будем использовать в дальнейшем) словосочетание 
«недобросовестность возражения» как условное обозначение признания права 
на исполнение ничтожного договора, который через реализацию выбора одной 
из сторон может быть исцелен.

1  В отношении сопоставления интересов сторон договора примечательно следующее мнение: 

«Полная ничтожность может быть несоразмерна, если недействительность части сделки лишь 

в незначительной степени затрагивает интересы одной из сторон, в то время как другая сторо-

на свое обязательство уже исполнила и возврат исполненного затруднителен» (Looschelders D., 

Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 509). Если руководствоваться таким подходом, то дело с «оговоркой 

о невыставлении счета» должно было быть решено иначе, так как при наличии такой оговорки 

разница в цене весьма ощутима.

2  Beckmann R.M. Op. cit. S. 218–220.

3  Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. S. 449. Rn. 507.

4  См.: Larenz K. Op. cit. S. 146; Mock S. Op. cit. S. 257.

5  Dette H.W. Op. cit. S. 39–40.
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1.4.2. Телеологическое толкование нормы, устанавливающей ничтожность  
(в частности, S. 1 § 125).

Судебной практикой и отчасти доктриной взято на вооружение иное объ-
яснение признания права на исполнение за стороной договора, совершенного 
с нарушением формы: действие S. 1 § 125, устанавливающего ничтожность дого-
вора с нарушением формы, ограничивается через принцип добросовестности 
(§ 242). Такой подход тоже не лишен недостатков.

Распространенный контраргумент: телеологическое ограничение ничтожно-
сти приводит к действительности всего договора. Идея же состоит в том, что пра-
вовым последствием является предоставление доверившемуся лицу права выбо-
ра между требованием исполнения и соответственно фактически исцелением 
договора и отказом требовать исполнения и последующими взаиморасчетами1. 
Впрочем, ничто не мешает истолковать устанавливающую ничтожность норму 
так, чтобы материально-правовым последствием стало признание за доверив-
шейся стороной права выбора, а не непосредственно ничтожность2.

1.4.3. Запрет противоречивого поведения (venire contra factum proprium)
Иногда признание права за стороной ничтожного договора объясняется прин-

ципом venire contra factum proprium. Этот подход наталкивается на те же возра-
жения, что и ссылка на недобросовестность: ничтожность замечается ex officio, 
а значит, последующее поведение в виде ссылки на ничтожность, противореча-
щее предшествующему поведению, не имеет самостоятельного значения3. Чаще 
всего отсылка к venire contra factum proprium также имеет условный характер.

1.4.4. Ответственность за вызванное доверие
Возникающий результат – право доверившегося лица исцелить договор так-

же можно представить как выражение принципа доверия: одна из сторон при-
обретает соответствующее право в силу возникшего доверия ex lege4.

Есть и иные объяснения5, но все они приходят к одному материально-
правовому результату: пострадавшая от недобросовестного поведения сторона, 
по ее выбору, может потребовать исполнения договора или возмещения убытков 
в рамках culpa in contrahendo. Приверженность суда той или иной концепции на 
решении, как правило, не сказывается. Таким образом, эта дискуссия, как мож-

1  Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. S. 274–275.

2  См.: Larenz K. Op. cit. S. 147; Haßfurter A. Op. cit. S. 465.

3  См., например: Singer R. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. S. 44.

4  Canaris C.-W. Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. S. 277.

5  См.: Ширвиндт А.М. Ссылка на ничтожность сделки как злоупотребление правом. Изобретение 

судов, закрепленное в законе // Арбитражная практика. 2015. № 7. C. 24–41.
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но сделать вывод из новейшей литературы, лишена своего практического значе-
ния и все реже обсуждается в доктрине.

2. Швейцария

В швейцарском правопорядке суды также могут признать возражение 
о ничтожности договора, совершенного с нарушением формы, недобросо-
вестным. В качестве основания обычно выступают ст. 2 Гражданского кодекса 
Швейцарии (злоупотребление правом) или запрет противоречивого поведения,  
т.е. норма, подобная п. 5 ст. 166 ГК РФ, в швейцарском законодательстве так-
же отсутствует. Характерной чертой швейцарской судебной практики является 
акцент на последующем исполнении договора и его влиянии на цели формы.

Если стороны еще не приступили к исполнению договора, то даже если был 
обман относительно необходимости формы, доверившаяся сторона может рас-
считывать в суде лишь на возмещение убытков в рамках culpa in contrahendo. 
Хотя в доктрине звучат предложения об удовлетворении интереса в исполнении 
ничтожного договора, судебная практика придерживается своей линии1. Напом-
ним, что в Германии доктрина исходит из самодостаточности самого факта обма-
на и субъективной добросовестности обманутой стороны, но судебных решений, 
где это действительно бы обсуждалось, нам обнаружить не удалось.

Принципиально отличается отношение швейцарских судов к уже исполнен-
ным договорам или договорам, исполненным хотя бы в основной части. Если 
сторона знала или должна была знать о нарушенном требовании к форме, то 
ее последующая ссылка на ничтожность договора, исполненного ею полностью 
или в основной части, является злоупотреблением правом2. Это правило рабо-
тает и в случае обоюдного знания о ничтожности. Иначе говоря, швейцарские 
суды больше интересует не субъективная добросовестность того лица, которое 
заинтересовано в исцелении ничтожной сделки, что характерно для немецкого 
правопорядка, а субъективная добросовестность лица, ссылающегося на ничтож-
ность. В стандарт «должен был знать» не входит общее долженствование знания 
о правовом регулировании; могут учитываться опытность в делах, наличие юри-
дического образования3.

Если же исполнявшая сторона о нарушении формы не знала, то ее последу-
ющая ссылка на ничтожность злоупотреблением права не является4. Однако это 
не означает, что злоупотребление правом здесь невозможно в принципе. Суды 
учитывают, нарушаются ли цели формы в случае исцеления ничтожного дого-

1  Case 11: A Contract for the Sale of a House Which Fails for Lack of Formality. P. 331–333.

2  BGE 104 II 99 (1978); BGE 4C.175/2003; BGE 4A_256/2015; BGE 4C.162/2005; Case 11: A Con-

tract for the Sale of a House Which Fails for Lack of Formality. P. 333.

3  См., например: BGE 4A_72/2015.

4  BGE 4C.175/2003.
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вора, не использует ли заблуждавшаяся ранее сторона ссылку на ничтожность 
лишь как предлог, чтобы избавиться от ставшего невыгодным для нее договора1. 
О том, что возражение является лишь предлогом, может свидетельствовать син-
хронность с выявлением недостатков. Также в пользу ссылки-предлога говорит 
то, что сторона в первой инстанции пытается добиться удовлетворения интере-
сов предъявлением требования из договора, а при отказе заявляет о ничтожно-
сти договора во второй инстанции2. Эти суждения справедливы и тогда, когда 
контрагент этой стороны знал о ничтожности договора еще при его заключе-
нии. Иначе говоря, опять же субъективная недобросовестность лица, в интере-
сах которого исцеление сделки, критического значения не имеет.

Стоит отметить, что швейцарская судебная практика делает акцент на злоупо-
треблении правом исполнявшей стороной, т.е. ссылаться на ничтожность не впра-
ве в первую очередь сторона, осуществившая исполнение хотя бы в основной 
части. В то же время это не означает, что просто принятие исполнения не может 
создать основу для квалификации последующего возражения о ничтожности как 
недобросовестного.

Еще одно ограничение состоит в том, что ничтожная ввиду порока формы 
сделка не может быть исцелена, если требование к форме было установлено 
в публичных интересах3. Здесь мы видим аналогию с немецкой практикой по 
противозаконным договорам, в соответствии с которой соображения справед-
ливости в конкретном случае не могут превалировать над интересами общества, 
т.е. публичными интересами.

Подход швейцарских судов отличается от немецкого тем, что они готовы взве-
шивать цели договора и интересы контрагента ссылающейся на ничтожность 
стороны и в том случае, если он знал о нарушении формы. При этом цели формы 
оцениваются не абстрактно, а применительно к разрешаемому делу, кроме того, 
исходя не из объективных суждений, а с учетом субъективной стороны лица, ссы-
лающегося на ничтожность, в частности не использует ли он ничтожность просто 
как формальный предлог4. Суды неоднократно повторяют, что злоупотребляет пра-
вом тот, кто применяет институт не в соответствии с его назначением, в результате 
чего цели нормы не реализуются или вовсе сводятся к абсурду. Аналогично реша-
ется дело и в том случае, если такая цель отпала или была реализована иным обра-
зом5. Еще одно отличие состоит в том, что без последующего исполнения ссылка на 
ничтожность ни при каких условиях не будет злоупотреблением правом.

1  BGE 138 III 401 (2012).

2  BGE 112 II 330 (1986). См. также: BGE 104 II 99 (1978).

3  BGE 4C.175/2003.

4  BGE 112 II 330 (1986).

5  BGE 138 III 401 (2012).
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Стоит отметить, что наличие общих правил, в частности о том, что исполнив-
шая договор сторона не может сослаться на ничтожность договора ввиду порока 
формы, не означает их формальное применение. В решениях швейцарских судов, 
затрагивающих этот вопрос, традиционно воспроизводится формулировка о том, 
что судья устанавливает злоупотребление ссылкой на ничтожность не на основе 
строгих правил, а руководствуясь всеми обстоятельствами конкретного случая, 
прежде всего поведением сторон при заключении договора и после него1.

3. Австрия

В Австрии по § 1432 Гражданского кодекса Австрии договор, заключен-
ный в ненадлежащей форме, исцеляется его полным исполнением; исполнения 
в основной части недостаточно. Условием является знание исполнявшей стороны 
о пороке формы, а также то, что это не противоречит целям формы2. Заключен-
ный в ненадлежащей форме договор иногда рассматривается как порождающий 
натуральное обязательство, а иногда как ничтожный договор, но с возможностью 
его исцеления через исполнение3. Господствующая доктрина и судебная практи-
ка констатируют ничтожность договора и в том случае, если имели место обман 
и лишь частичное исполнение, т.е. полное исполнение договора – единственный 
и универсальный способ исцеления договора. Объясняется это отчасти тем, что 
помимо своей основной цели – защиты сторон договор форма договора также 
служит интересам третьих лиц, которые могут полагаться на наличие или отсут-
ствие договора или же в целом правовой определенности4.

В иных случаях возможно лишь возмещение убытков в рамках преддоговор-
ной ответственности5.

Судя по всему, австрийский вариант представляет собой подход, аналогичный 
принятому в ФРГ в отношении лишь отдельных составов, о которых упомина-
лось ранее (в частности, договоры о купле-продаже земельного участка, догово-
ры поручительства и др.). Разница состоит в том, что в Австрии это не исключе-
ние из общего правила, а само общее правило.

1  См., например: BGE 104 II 99 (1978); BGE 4C.175/2003.

2  Kurzkommentar zum ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Konsumentenschutz-

gesetz, IPR-Gesetz, Rom I- und Rom II-VO / Hrsg. von H. Koziol, P. Bydlinski, R. Bollenberger. Sprin-

ger, 2010. S. 1721.

3  Об отличиях см.: Bydlinski P. Bürgerliches Recht. Bd. 1: Allgemeiner Teil. Springer, 2007. S. 157–158.

4  Case 4: Formalities I. Case 5: Formalities II // Good Faith in European Contract Law / Ed. by R. Zim-

mermann, S. Whittaker. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 260–262, 282–283.

5  Case 11: A Contract for the Sale of a House Which Fails for Lack of Formality. P. 311–313.
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II. ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРИЗНАНИЯ ССЫЛКИ НА НИЧТОЖНОСТЬ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ

1. Сделки, совершенные с пороком формы

Под оптимальной моделью признания ссылки на ничтожность недобросо-
вестной в контексте порока формы мы понимаем систему фактических обсто-
ятельств, наличие которых должен установить или может принять во внимание 
суд при разрешении вопроса об исцелении ничтожного договора через прин-
цип добросовестности.

Прежде чем перейти к составлению конкретного перечня элементов, нужно 
установить в общем виде, что должен взвешивать суд, принимая решение о при-
знании ссылки на ничтожность недобросовестной. Очевидно, что на одной чаше 
весов будет принцип добросовестности, а точнее, несправедливость констата-
ции ничтожности. Что будет противовесом? Как мы показали ранее, немецкие 
суды и доктрина в качестве возражения исцеления ничтожного ввиду порока 
формы договора очень часто выдвигают необходимость поддержания правовой 
определенности.

Правовую определенность следует понимать как ясность и предсказуемость 
правоприменения, в нашем конкретном случае – применения норм, устанавли-
вающих необходимость заключить договор в определенной форме и последствия 
несоблюдения этого условия, т.е. ничтожность. В чьих интересах поддержание 
правовой определенности в заданном контексте? По нашему мнению, в инте-
ресах сторон и ничьих больше. Возможные публичные интересы или интересы 
третьих лиц в том, чтобы форма была соблюдена, – это другой уровень, уровень 
целей формы. Смысл же правовой определенности в том, чтобы норма понима-
лась в соответствии с ее текстом, разъяснениями судов и т.д., безотносительно 
к ее целям. Другими словами, от правовой определенности нормы выигрывают 
те, кто ею непосредственно воспользовался или имел в виду, когда игнорировал, – 
стороны договора. Например, если стороны знают, что они заключили договор 
в ненадлежащей форме и последствием этого является ничтожность, то с точ-
ки зрения правовой определенности суд должен констатировать ничтожность, 
несмотря на возможную несправедливость такого решения. Таким образом, 
можно считать, что нарушение правовой определенности локализовано внутри 
конкретных отношений. Стороны вступили в договор, реализовав свою автоно-
мию воли, а значит, ее возможный подрыв является риском, который при опре-
деленном их поведении может быть возложен на них. Это наш первый аргумент 
против того, что правовая определенность должна иметь приоритет.

Далее, дихотомия справедливости и правовой определенности не является 
уникальной для случаев недобросовестной ссылки на ничтожность. Она присуща 
делению на строгое право и право справедливости в принципе, а говоря предмет-
нее, конкретному праву и принципу добросовестности. Иначе говоря, правовая 
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определенность не может служить абсолютным аргументом против института 
недобросовестной ссылки на ничтожность, пока в законе или правопримени-
тельной практике фигурирует принцип добросовестности.

В то же время правовая определенность применения какой-либо нормы имеет  
самостоятельную, обособленную от целей этой нормы ценность. Даже если цели 
отпали или норма изначально была бесцельной ввиду ошибки законодателя, пра-
вовая определенность сохраняет свою цену. Стороны, заключая договор, пола-
гаются на действующее право, и в этом смысле решение суда имеет ретроспек-
тивное значение, так как влияет на те инвестиции и расходы, которые стороны 
понесли, ориентируясь на какую-либо норму.

Законодатель, устанавливая обязательную форму договора, ограничивает сво-
боду договора, а значит, обязательная форма договора должна иметь определенную 
цель. Из этого следует, что противовесом справедливости на наших весах будет 
не только, а по нашему мнению, и не столько правовая определенность, сколько 
цели формы, соблюдение которой стороны проигнорировали. Исцеление ничтож-
ной сделки означает искажение правовой действительности и нарушение целей 
формы, что обязывает нас учитывать их при выборе оптимального решения.

Теперь предметно рассмотрим, какие обычно цели преследует законодатель, 
устанавливая обязательную форму сделки, чтобы знать, что нам класть на весы. 
Форма, предусмотренная законом для конкретного договора, может преследо-
вать как одну, так и несколько целей. Сами же цели могут быть классифициро-
ваны следующим образом: направленные на защиту интересов сторон, интере-
сов третьих лиц или же публичных интересов1.

1. Предупредительная функция; функция защиты от принятия поспешных 
решений.

Эта функция направлена на защиту сторон договора от необдуманного 
и поспешного принятия на себя обязательств. Составление документа и его под-
пись производит психологический эффект, помогающий осознать серьезность 
возможных последствий. Приобретает большее значение в том случае, если дого-
вор заключается в нотариальной форме. Нередко можно встретить мнение, что 
эта функция присуща любой установленной законом обязательной форме2.

2. Консультативная функция.
Актуальна применительно к договорам, требующим нотариальной формы. 

Предполагается, что нотариус разъяснит сторонам правовые последствия, удо-
стоверится в истинности их воли.

3. Функция уточнения и доказательственная функция.
Форма договора позволяет понять, что между сторонами достигнут консен-

сус, разграничивает преддоговорную и постдоговорную стадии, также позволяет 

1  Wolf M., Neuner J. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. C.H. Beck, 2016. S. 527.

2  Haßfurter A. Op. cit. S. 147.
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определить содержание договора и стороны договоры. Письменная форма дого-
вора снижает процессуальные издержки и освобождает институты юстиции от 
дополнительной работы1.

В отношении российского правопорядка, думаем, доказательственная функ-
ция формы сделки в контексте поиска противовеса исцелению сделки не столь 
актуальна. Причиной этому является п. 1 ст. 162 ГК РФ, который устанавлива-
ет общее правило о том, что несоблюдение простой письменной формы сделки 
лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на сви-
детельские показания. Надо полагать, что если законом в качестве последствия 
несоблюдения простой письменной формы предусмотрена ничтожность догово-
ра, то недопустимость свидетельских показаний как доказательств также акту-
альна и при решении вопроса об исцелении сделки.

4. Информационная функция и функция публичности.
Позволяет сторонам проверять условия сделки вновь по прошествии длитель-

ного периода времени. В случае если сделка совершена обществом, то ее условия 
могут быть проверены участниками общества2.

5. Функция распознаваемости для третьих лиц.
Некоторые предусмотренные законом случаи формы также могут иметь 

цель информирования третьих лиц о факте совершения сделки и ее содержании. 
Примером заинтересованности третьего лица могут быть случаи универсального 
правопреемства, суброгации, цессии, перевода долга, залога и т.д. Также важным 
следствием надлежащего оформления является достоверность реестров3.

6. Надзорная функция.
Форма может преследовать также и публичный интерес, в частности облег-

чая налоговый учет.
Перечисленные цели (функции) форм договора представляют собой не исчер-

пывающий, но достаточно полный перечень мотивов, которые может преследо-
вать законодатель при установлении обязательной формы. Условно можно прове-
сти следующую классификацию: цели 1–4 защищают интересы сторон договора 
(не так ясно с участниками общества), цель 5 – интересы третьих лиц, цель 6 – 
публичные интересы.

Как указывалось ранее, в немецкой доктрине преобладает мнение, что при рас-
смотрении вопроса о признании ссылки на ничтожность недобросовестной недо-
пустим анализ целей установленной формы и тем более то, как на них отразилась 
последующая судьба договора, в частности его исполнение. Типичным является ука-
зание на то, что форма есть цель сама по себе, цель – мотив установления формы, 
но не ее составная часть и т.п. Насколько прямолинейна, настолько и распростра-

1  Haßfurter A. Op. cit. S. 150–151.

2  Wolf M., Neuner J. Op. cit. S. 527.

3  Haßfurter A. Op. cit. S. 154.
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нена следующая позиция: предписания о форме сделки приобретают самостоя-
тельное значение, обособленное от их целей, и должны действовать и тогда, когда 
цели этой формы были достигнуты иным образом, кроме как ее первоначальным 
соблюдением1. В результате большая часть доктрины допускает исцеление догово-
ра лишь в случае злонамеренного обмана, когда цели формы отступают на второй 
план перед степенью вменимости действий недобросовестного лица.

Мы предпочитаем придерживаться иной точки зрения: форма договора не цель, 
а средство достижения целей2. О самостоятельном значении соблюдения формы 
в отрыве от ее целей, по нашему мнению, можно говорить лишь в контексте пра-
вовой определенности. При этом правовая определенность проявляется в огра-
ничении судейского усмотрения в установлении целей, преследуемых конкрет-
ной формой абстрактно, а также того, насколько изменилось значение этих целей 
в ходе исполнения договора или совершения иных последующих действий.

Мы полагаем, что справедливость здесь должна иметь приоритет. Если допу-
стить, что лицо, выступающее против исцеления договора, не знает о требова-
ниях к форме, то оно и не инвестирует и не осуществит затраты, базируясь на 
должных ожиданиях. Напротив, его поведение будет сообразно мнимой право-
вой реальности, которую своим решением излечит суд. Следовательно, решение 
суда не станет для него неприятной неожиданностью. Если же лицо, выступаю-
щее против исцеления договора, знало о заключении договора в ненадлежащей 
форме, то оно мирится с правовой неопределенностью последующего исполнения 
договора. Иначе получается, что мы защищаем ожидания того, кто сознательно 
вступил в ничтожный договор, рассчитывая потом в лучших традициях правовой 
определенности сослаться на ничтожность? Лицо, которое заведомо совершает 
юридически невозможное действие, не может изначально рассчитывать на пра-
вовую определенность и оставаться при этом добросовестным. Если же сторона 
договора сошлется на ничтожность ввиду того, что осознала поспешность приня-
того решения, т.е. сообразно с целями формы, то сам факт правовой определен-
ности на момент заключения договора не имеет значения, так как этот субъект 
рассчитывал исполнить договор надлежащим образом, не считаясь со своим пра-
вом сослаться на ничтожность. Следовательно, от исцеления договора это лицо 
не понесет неожиданных убытков. Правовая определенность защищает доверие 
к правопорядку и основанные на таком доверии затраты, а если затрат у добро-
совестного лица здесь быть не может, то что защищать?

Таким образом, если правовая определенность и имеет вес в этой конкрет-
но проблеме, то для нас она достаточно туманна. Действительный контраргу-
мент соображениям справедливости – это цели формы. Поэтому для правильно-
го решения необходимо толкование этих целей с учетом изменения их значения 

1  См. о господствующей точке зрения: Haßfurter A. Op. cit. S. 178–181.

2  Ibid. S. 185.
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в процессе исполнения договора. Именно цели формы являются препятствием 
для применения принципа добросовестности.

Учитывая это, приступим к построению модели, представляющей собой набор 
фактических обстоятельств, которые должны учитываться судом.

а. Доверие лица, выступающего за исцеление договора

При обсуждении вопроса об исцелении ничтожной сделки мы должны пони-
мать, что мы защищаем, пытаясь исказить правовую действительность. Други-
ми словами, почему констатация ничтожности будет несправедливой? В немец-
кой литературе в контексте исцеления ничтожных договоров принято говорить, 
с подачи Canaris’a, о доверии лица относительно существующего положения 
вещей или же поведения контрагента в будущем. Именно это доверие, а также 
основанные на нем затраты лица и выступают объектом защиты при исцелении 
сделки, в ином случае этот институт был бы беспредметным.

Доверие может быть относительно действительности заключенного договора, 
т.е. лицо, выступающее за исцеление договора, о его ничтожности при заключении 
не знало. Это доверие может быть результатом ошибки в праве или в факте.

Другой тип доверия – доверие относительно последовательного поведения 
контрагента, исполнения данного им обещания по ничтожному договору, о пороке 
которого известно по крайней мере лицу, выступающему за исцеление договора.

Как было изложено ранее, немецкий правопорядок, как правило, не призна-
ет ссылку на ничтожность недобросовестной, если обе стороны при заключении 
договора знали о его ничтожности. Иначе говоря, субъективно недобросовестное 
лицо, по господствующему мнению, защиты не заслуживает.

Швейцарское законодательство, напротив, вопросу о субъективной добросовест-
ности стороны, выступающей за исцеление договора, решающего значения не прида-
ет. Более того, в судебных решениях внимание на этом вообще не акцентируется.

Тот факт, что сторона изначально знала о ничтожности договора, не предопре-
деляет невозможность умаления значения целей формы в процессе исполнения. 
Поэтому значение субъективной добросовестности этого лица состоит в том, что 
знание о ничтожности снижает степень несправедливости констатации ничтож-
ности договора. Игнорируя предписания закона, участник оборота сознательно 
принимает на себя риск того, что впоследствии суд констатирует ничтожность 
договора. Кроме того, он должен осознавать, что без соблюдения формы суще-
ствует угроза нарушения интересов его контрагента, на защиту которых были 
направлены цели этой формы.

В то же время едва ли субъективная недобросовестность всегда должна высту-
пать фактором, исключающим квалификацию ссылки на ничтожность как недо-
бросовестной. Действительно, доверие относительно того, что контрагент исполнит 
ничтожный договор, априори ущербно, но это не означает, что оно не заслуживает 
защиты вовсе. Оно может быть подкреплено обещаниями другой стороны о том, 
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что договор будет исполнен в любом случае, манипуляциями личными отношени-
ями между сторонами (безусловно, надо было настоять на заключении в надле-
жащей форме) или же последующим исполнением договора, которое сообщает 
о готовности соблюдать джентльменское соглашение. На основе же такого дове-
рия могут быть понесены серьезные затраты. Резюмируя, мы не видим какого-
либо принципиального препятствия, которое бы однозначно вело к тому, что кон-
статация ничтожности не может быть несправедливой. Необходимо принимать 
во внимание иные обстоятельства дела, в первую очередь то, насколько весомы-
ми остаются цели формы.

Таким образом, субъективная добросовестность лица, в интересах которого 
происходит исцеление сделки, – факультативный, а не обязательный элемент. 
Если такое лицо субъективно недобросовестно, то вероятность того, что конста-
тация ничтожности окажется несправедливой, возрастает.

б. Вменимость вызванного доверия

Вменимость вызванного доверия означает то, что доверие к действительно-
сти договора или последующему последовательному поведению было вызвано 
действиями контрагента, а не внешними обстоятельствами.

Чем выше степень вменения, тем вероятнее несправедливость констатации 
ничтожности. В Германии по общему правилу условием исцеления сделки с поро-
ком формы является наличие обмана, иногда признается достаточным наруше-
ние информационной обязанности, возлагаемой на лиц, имеющих существенно 
больший вес в профессиональном и экономическом плане. В литературе, посвя-
щенной (в части или полностью) запрету противоречивого поведения, в част-
ности в работах Canaris’a, Dette, Singer’a, также допускается исцеление сделки 
в случаях небрежности и даже простого риска. По нашему мнению, если при-
держиваться той позиции, что исцеление сделки возможно только при доверии 
относительно действительности сделки, то исцеление следует допускать и при 
простом знании о ничтожности на момент заключения договора, если лицо зна-
ло или должно было знать о том, что контрагент о требованиях закона не осве-
домлен. Вступление в ничтожный договор – аномалия; молчание о столь критич-
ных последствиях закона вряд ли можно оправдать.

В то же время в нашей модели вменимость может выражаться и в укрепле-
нии доверия относительно последовательного поведения, т.е. исполнения заведо-
мо ничтожного договора. Здесь, конечно, крайне сложно установить четкие кри-
терии. Сильнее всего укрепляет доверие исполнение своего обязательства лицом, 
ссылающимся на ничтожность, так как оно демонстрирует серьезность его наме-
рений. В то же время и простое принятие исполнения, а возможно, и созерца-
ние производимых контрагентом затрат может поддерживать доверие. Нако-
нец, определенное значение могут иметь и действия, не связанные с исполнением 
договора, – заверения (в широком смысле) при заключении договора или после, 
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обращение в публичные органы и т.д. Чем выше совокупная интенсивность дей-
ствий, формирующих доверие, тем вероятнее исцеление договора.

Лицо должно осознавать, что своими действиями посылает контрагенту инфор-
мационные сигналы и стимулирует к дальнейшим инвестициям в ничтожный дого-
вор. Поэтому последующая ссылка на ничтожность действительно может быть 
недобросовестной. Нам не до конца ясна логика немецкой доктрины, которая 
в рамках другого института запрета противоречивого поведения – утраты права 
в результате длительного бездействия (Verwirkung) признает возможную оправдан-
ность доверия к будущим действиям, а в нашей ситуации отрицает. В случае Ver-

wirkung у лица формируется доверие относительно того, что контрагент не будет 
реализовывать свое право в будущем. В ситуации же исцеления укрепляется дове-
рие относительно отсутствия намерения возражать о ничтожности (терминоло-
гия, конечно, не совсем корректна ввиду того, что ничтожность замечается судом 
ex officio). Иначе говоря, неоправданность доверия в обеих ситуациях идентична.

Вменимость – обязательный элемент модели.

в. Затраты, осуществленные на основе доверия

Несправедливость констатации ничтожности обычно усматривается не в са- 
мом факте возникновения доверия, а в затратах, которые осуществила сторо-
на, полагаясь на действительность договора или последовательное поведение 
контрагента. Примером того, какое значение приписывается этим затратам 
в немецком правопорядке, является ранее приведенная нами судебная практи-
ка в отношении группы случаев, где на одной из сторон лежит информационная 
обязанность. Собственно, также и те авторы (Canaris, Dette, Singer), кто не огра-
ничивается в вопросе исцеления лишь двумя группами, настаивают на том, что 
доверившимся лицом должны быть понесены невозвратные затраты, которые 
не могут быть компенсированы иными механизмами, в частности возмещени-
ем убытков, неосновательным обогащением, culpa in contrahendo. Если затраты 
отсутствуют вовсе, то нет и несправедливости в констатации ничтожности. Воз-
вратный же характер затрат свидетельствует о том, что применение принципа 
добросовестности не является необходимым, а значит, вторжение в цели формы 
также неоправданно. Таким образом, в немецкой доктрине, уделяющей этому 
вопросу особое внимание, невозвратные затраты, основанные на доверии, явля-
ются блокирующим элементом. Невозвратными затратами являются в первую 
очередь затраты неимущественного характера (инвестиции личного характера, 
например переезд, смена работы и т.п.), а также в ряде случаев и имуществен-
ного характера (например, повышение цен на объект несостоявшейся купли-
продажи, если не исходить из того, что изменение в цене может быть компен-
сировано через culpa in contrahendo).

Швейцарские суды наличие затрат принимают во внимание и при случае 
упоминают об этом в своих решениях. Однако они не акцентируют внимание 
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на их (не)возвратном характере, не исследуют достаточность применения иных 
способов защиты.

Мы склонны согласиться с тем, что если лицо не произвело относительно зна-
чимых затрат, то исцеление договора, ничтожного ввиду порока формы, нео-
правданно. Примером является принятие исполнения без осуществления хотя 
бы частичного встречного исполнения.

Сложнее вопрос о том, допустимо ли исцеление в том случае, если иные спо-
собы защиты могут привести к удовлетворительному результату. На наш взгляд, 
возможность удовлетворения интереса иным способом, безусловно, должна 
учитываться судом, но и блокирующим основанием для исцеления не является. 
Если стороны полностью исполнили сделку, то вероятно, что цели формы стали 
настолько малозначимы, что интерес стороны, ссылающейся на ничтожность, 
едва ли оправдывает реституцию. Также неясно, на каком основании могут быть 
возмещены убытки доверившемуся лицу, которое знало о ничтожности изна-
чально. Возможно, в рамках деликтного права или принципа добросовестности. 
Конечно, все зависит от конкретных обстоятельств, интенсивности и количества 
элементов в нашей системе.

Итак, наличие расходов, основанных на доверии, является блокирующим эле-
ментом системы. Чем выше объем расходов и чем меньше удовлетворительность 
восстановления нарушенного доверия иными способами защиты, тем вероят-
нее исцеление договора.

г. Соразмерность исцеления договора и нарушения целей формы

Предыдущие три элемента отражают возможную несправедливость конста-
тации ничтожности. В то же время, даже если несправедливость очевидна, это 
еще не означает, что ссылка на ничтожность должна быть квалифицирована как 
недобросовестная. Необходимо установить, насколько исцеление сделки нару-
шит цели формы. Суд должен определить, какие цели преследовал законодатель, 
устанавливая для конкретного случая обязательную форму, и не достигнуты ли 
они постфактум. Также может иметь значение то, насколько цели формы име-
ли значение в рассматриваемом случае.

Швейцарские суды нередко в своей аргументации указывают на то, что 
в результате последующего исполнения договора цели формы перестали иметь 
свое былое значение. Нам необходимо установить, каким образом действия, 
осуществляемые после заключения договора, в первую очередь его исполнение,  
влияют на цели сделки.

Выше мы приводили наиболее значимые цели формы, которые могут быть 
мотивом для установления законодателем обязательной формы. Те цели, кото-
рые направлены на защиту сторон договора, прежде всего защищают их авто-
номию воли, выполняя такие функции, как защита от поспешного принятия на 
себя обязательств (предупредительная функция) и разъяснение правовых послед-
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ствий заключения договора (консультативная функция)1. Очевидно, что в процес-
се исполнения договора, если исполняющая сторона осведомлена о своей воз-
можности сослаться на ничтожность, значение предупредительной функции 
утрачивается. Проводя аналогию с учением о сделках, стандарт ясности объек-
тивной стороны последующего поведения, который бы компенсировал предупре-
дительную функцию, должен быть выше, чем у обычной сделки. Такое поведение 
не имеет значения одномоментного отказа от того, чтобы обдумать условия дого-
вора, но со временем оно дает нам основания полагать, что лицо уже в достаточ-
ной степени осознало всю серьезность последствий заключения этого договора. 
В первую очередь об этом свидетельствует исполнение лицом своего обязатель-
ства, так как именно это действие требует больших волевых усилий. Собствен-
но, из такой же позиции исходит и швейцарская судебная практика. Простое 
принятие исполнения только в порядке исключения может свидетельствовать 
о том, что лицо готово исполнять и свое обязательство. Другое дело, если это при-
нятие потом было сопряжено с длительной эксплуатацией полученного объек-
та, обращениями в органы публичной власти и т.п.

Иначе обстоит дело с консультативной функцией. В ходе исполнения догово-
ра она необязательно утратит свое значение. В то же время она актуальна лишь 
применительно к договорам, которые должны быть заключены в нотариальной 
форме. Кроме того, стоит ожидать, что побочным эффектом исполнения догово-
ра будет приобретение знания о правовых последствиях такого договора. Впро-
чем, последний аргумент крайне зависим от конкретных обстоятельств.

Далее, функция конкретизации также может терять свое значение в процессе 
исполнения, так как могут быть устранены сомнения в определенных условиях 
договора, личности сторон договора и т.п. Угроза нарушения доказательственной 
функции не так высока в нашем правопорядке, так как в любом случае послед-
ствием несоблюдения простой письменной формы по общему правилу являет-
ся невозможность сослаться на свидетельские показания.

Весьма спорно, однако, что последующее исполнение договора может ума-
лить такую цель формы, как информирование о факте заключения договора 
и об его условиях участников общества. Кроме того, неясно, стоит ли восприни-
мать участников общества как третьих лиц, которых отношения справедливости 
между сторонами, по нашему мнению, касаться не должны. С одной стороны, 
они несут риск недобросовестного или неразумного поведения исполнительно-
го органа, а с другой – контрагент общества должен понимать, что, игнорируя 
условия о форме сделки, он ставит под угрозу также интересы и участников это-
го общества (а также интересы собственников имущества унитарного предпри-
ятия или учреждения и т.п.).

Наконец, сомнительна допустимость исцеления там, где нарушаются такие 
цели формы, направленные на защиту третьих лиц или публичных интересов. 

1  Haßfurter A. Op. cit. S. 354.
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Принцип добросовестности не должен затрагивать тех, кто к несправедливой 
ситуации не причастен. Швейцарский и австрийский правопорядки также преду-
сматривают, что возможность исцеления ограничивается публичными интере-
сами. С другой стороны, возможно, что действительность такой сделки просто 
не будет иметь силу в отношении третьих лиц, в то время как между сторона-
ми обязательство сохранится. Публичный же интерес может быть восстанов-
лен последующим соблюдением формы, например, в налоговых целях. Можно 
сказать, что интересы третьих лиц или публичные интересы как раз не требуют 
ничтожности в качестве последствия несоблюдения формы1.

Однако там, где присутствует публичный интерес, появляется и дополнитель-
ная – превентивная функция, а значит, ничтожность может выступать также 
и санкцией. Тем не менее швейцарские суды, к примеру, признавали действитель-
ными договоры, в которых стороны намеренно указывали цену, меньшую реаль-
но уплаченной, очевидно, с целью избежания дополнительного налогообложения. 
Более того, публичная функция формы сделки там вообще не обсуждалась.

Необходимо также учитывать, что даже в том случае, если установленной фор-
ме видится разумным приписать определенные цели, это не означает, что такие 
цели действительно будут значимы. Medicus приводит в качестве примера обеща-
ние совершить дарение, которое в соответствии с § 518 I должно быть совершено 
в нотариальной форме. Можно предположить, что установление здесь нотари-
альной формы также призвано облегчить налогообложение. Однако эта догадка 
не согласуется с § 518 II, устанавливающим, что договор исцеляется последующим 
исполнением2. Из этого следует, что не стоит абсолютизировать функции, кото-
рые могут быть расценены как имеющие значение для конкретной формы.

Как правило, форма договора направлена на защиту интересов именно сто-
рон договора, а значит, последующее исполнение во многих случаях означает 
девальвацию целей этой нормы. Остается спорным, возможно ли исцеление сдел-
ки, когда она нарушает интересы третьих лиц или публичные интересы. Вероят-
но, при интенсивности всех элементов нашей модели интересы добросовестной 
стороны договора могут иметь приоритет. Это может быть актуально в случае 
публичных интересов, примат которых в контексте формы не так очевиден, как 
при законодательном запрете.

Наконец, суд также может принять во внимание влияние, которое оказало 
несоблюдение формы сделки. Во-первых, это может выражаться в незначитель-
ности нарушения формы. Вероятно, разное значение стоит придавать в случа-
ях, когда была неверно указана цена и когда было проигнорировано требование 
к форме вообще. Во-вторых, в свете консультативной функции значение могут 
иметь и профессионализм сторон, образование и т.п. В-третьих, считаем пра-

1  Haßfurter A. Op. cit. S. 180.

2  Medicus D. Op. cit. S. 240–241.
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вильным оценивать не только объективное, но и субъективное значение целей 
формы, а именно мотивы, по которым сторона сделки ссылается ни ничтож-
ность. Швейцарские суды признают, что злоупотребление правом возможно 
и в том случае, когда цель формы используется лишь как предлог избавиться от 
невыгодного договора. О том, что цель выступает предлогом, может свидетель-
ствовать ссылка на ничтожность после того, как желаемого результата, в частно-
сти устранения недостатков объекта купли-продажи, не удалось добиться через 
договорное требование или же произошло явное негативное событие, которое 
сделало договор невыгодным (отказ в разрешении на строительство на куплен-
ном участке и т.п.).

Стоит признать, что суждения о достижении целей договора постфактум 
крайне субъективны и зависят от усмотрения судьи. Может ли случиться так, 
что через исполнение договора цели формы полностью утратят свое значение? 
Если исходить из положительного ответа на этот вопрос, то в этих случаях сле-
дует применять телеологическое толкование норм, устанавливающих обязатель-
ную форму и ничтожность в качестве последствия ее несоблюдения. Необходи-
мость в принципе добросовестности тогда отпадает, так как отсутствует конфликт 
между справедливостью и целями формы.

Единственно из телеологического толкования целей формы следует исхо-
дить в тех случаях, когда форма призвана защитить лишь одну из сторон дого-
вора, к примеру, поручителя в договоре поручительства. Ссылка на ничтожность 
со стороны его контрагента значения иметь не должна: имеет место так называ-
емая относительная ничтожность1. Также любопытен вопрос о том, кто вправе 
ссылаться на ничтожность, если между офертой и акцептом есть разрыв во вре-
мени и оферта была совершена в надлежащей форме, а акцепт – нет. Теряет ли 
оферент право сослаться на ничтожность формы, целью которой было защитить 
участников оборота от поспешного принятия решений? В то же время изъяном 
относительной ничтожности является то, что одна из сторон попадает в состо-
яние подвешенности.

В случае же если цели формы защищают в том числе и интересы стороны, 
ссылающейся на ничтожность, то телеологическое толкование применимо толь-
ко тогда, когда цели полностью исчерпали себя. Швейцарские суды, хотя и при-
дают колоссальное значение анализу целей формы, все-таки используют ссылку 
на злоупотребление правом, которая при самодостаточности телеологическо-
го толкования была бы излишней. Впрочем, швейцарская судебная практика, 
собственно, как и мы, исходит из того, что договор, как правило, не может быть 
исцелен в отсутствие исполнения своего обязательства лицом, ссылающимся на 
ничтожность. Исполнение же само по себе вызывает доверие, и, следовательно, 
нарушение его является недобросовестным. Иначе говоря, исполнение выпол-

1  Haßfurter A. Op. cit. S. 182.
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няет две функции: создает основу для констатации несправедливости, а также 
уменьшает значение целей нарушенной формы. Таким образом, разница меж-
ду телеологическим толкованием и квалификацией ссылки на ничтожность как 
недобросовестной в нашей модели достаточно умозрительна.

Итак, суд должен толковать цели нарушенной формы договора и анализиро-
вать их изменение в результате его исполнения. Чем меньшее значение имеют 
цели нарушенной формы, тем меньшая степень несправедливости констатации 
ничтожности является достаточной для исцеления договора.

д. Итог

Указанные выше элементы суд должен оценивать в совокупности. Обычно 
требуется наличие последующего исполнения договора. При этом интенсивность 
одних элементов может компенсировать слабость других. В немецкой доктрине 
это именуют подвижной системой взаимозаменяющих и взаимодополняющих 
элементов. С одной стороны, она несколько конкретизирует принцип добро-
совестности, а с другой – позволяет разрешать конкретные дела справедливым 
образом, так как не устанавливает жесткого состава.

Главным недостатком нашей модели является высокая степень судейского 
усмотрения, подрыв правовой определенности. В то же время швейцарский пра-
вопорядок исходит из аналогичного подхода. Противоречивость немецкой судеб-
ной практики также показывает, что строгое право не всегда может иметь прио-
ритет перед соображениями справедливости. Наконец, правовая определенность 
устанавливается в интересах сторон договора. Интересы третьих лиц и публич-
ные интересы мы соблюдаем через отказ в исцелении договора, если конвали-
дация имеет негативный экстернальный эффект. Правовая определенность слу-
жит интересам тех, кто знает о праве, а также о фактах, на основании которых 
это право применяется. Иначе говоря, если лицо не знает о пороке формы вви-
ду ошибки в праве или в факте, то правовая определенность для него значения 
не имеет. Если же лицо о пороке осведомлено, то оно отталкивается не от пра-
вовой нормы, устанавливающей ничтожность, а от морально-этических сообра-
жений о том, что контрагент сдержит слово и договор будет исполнен обеими 
сторонами, несмотря на его ничтожность. Если же лицо знает о пороке формы 
и изначально планирует на него сослаться, то оно действует объективно недобро-
совестно – почему правопорядок должен защищать его ожидания?

Таким образом, проблема состоит не в нарушении правовой определенно-
сти, а скорее в том, что суды должны правильно оценить значение целей уста-
новленной законодателем формы и сопоставить их с несправедливостью кон-
статации ничтожности. Иначе говоря, проблема локальна, она существует лишь 
в рамках рассматриваемого дела и не создает неопределенность для последую-
щей договорной и судебной практики. Другими словами, нужно взвесить инте-
ресы обеих сторон.
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2. Противозаконные договоры

Главным отличием противозаконного договора от договора с пороком формы 
является направленность законодательного запрета по общему правилу на защиту 
публичных интересов или интересов третьих лиц. Иначе говоря, при рассмотре-
нии вопроса об исцелении ничтожной сделки под угрозу ставятся не интересы 
одной из сторон договора, порочное или небрежное поведение которой может 
быть принято во внимание, а интересы публики или третьих лиц, которых дого-
вор в негативном смысле касаться не должен. Кроме того, императив законода-
тельного запрета обычно выше, чем у формы сделки, преследующей в том числе 
публичные интересы. Из этого отличия вытекает и иное важное следствие: зако-
нодательному запрету присуща превентивная функция, которая предполагает 
создание для участников оборота стимулов воздерживаться от совершения про-
тивозаконных деяний, в частности заключения противозаконных сделок. В отно-
шении же сделок с пороком формы говорить о превентивной функции не при-
нято, так как форма защищает, как правило, интересы сторон.

Противозаконные сделки (которые по смыслу законодательного запрета 
должны быть ничтожны) можно классифицировать на две группы. Первая груп-
па включает те сделки, исполнение которых приводит к последствиям, нежела-
тельным с точки зрения правопорядка, и такие последствия могут быть измене-
ны через применение, например, реституции или неосновательного обогащения. 
Вторая группа охватывает договоры, исполнение которых порождает результат, 
изменить который правопорядок не в силах. Примером сделки, входящей во вто-
рую группу, является уже рассмотренный договор теневых работ. Публичный 
интерес в возложении налогового бремени реализуется через публично-правовые 
инструменты. Другая цель запрета – борьба с официальной безработицей уже 
не может быть достигнута, так как исполнение договора приводит к удовлетво-
рению потребности заказчика, а значит, за помощью к работникам, имеющим 
разрешение на осуществление работ, он не обратится. Демонтаж объекта дого-
вора – вариант, конечно, абсурдный. Еще очевиднее демонстрирует суть сделок 
из второй группы пример из российской судебной практики со страхованием 
ответственности перевозчика, который мы рассмотрим позднее.

Противозаконные сделки, входящие в первую группу, быть излечены через 
принцип добросовестности в принципе не могут, если они направлены на защи-
ту публичных интересов или же интересов третьих лиц. Но какой смысл кон-
статировать ничтожность сделок из второй группы, если противозаконный 
результат останется неизменен? Ответ очевиден: превентивный эффект такой 
ничтожности.

Мы полностью разделяем последнюю практику немецких судов, которые 
склонны отвергать исцеление противозаконных договоров в принципе, руко-
водствуясь соображениями создания стимулов для участников оборота более 
в такие отношения не вступать.
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Другая аргументация применима к противозаконному договору из второй 
группы, одна сторона которого не знала о противозаконности. В этом случае нет 
политико-правовых причин для констатации ничтожности, если незнание пра-
ва или факта оправданно ввиду явной информационной асимметрии между сто-
ронами. Более того, исцеление сделки необходимо именно ввиду усиления пре-
вентивной функции. В этом случае знающий о запрете контрагент воздержится 
от заключения противозаконного договора, так как у него больше не будет воз-
можности сослаться на ничтожность, когда это выгодно. Особую актуальность это 
может иметь в договорах, где запрет носит узкоспециализированный характер, 
а одна из сторон как раз осуществляет деятельность в рамках этой специализации 
(страховые компании, кредитные организации и т.п.). Также асимметрия может 
возникать в отношениях с потребителями, а также формулярными договорами.

Тем не менее с догматической точки зрения здесь неверно говорить о приме-
нении принципа добросовестности. Если основная цель запрета реализована быть 
не может, а превентивная функция запрета, напротив, лишь усиливается исцеле-
нием противозаконной сделки, то отсутствует мотив, по которому можно кон-
статировать ничтожность. Конфронтация между принципом добросовестности 
и целями запрета отсутствует. Далее мы эти случаи рассматривать не будем, так 
как, по нашему убеждению, в предмет настоящего исследования они не входят.

Таким образом, ссылка на ничтожность противозаконного договора, нару-
шающего публичные интересы или интересы третьих лиц, не может быть при-
знана злоупотреблением права. Принцип добросовестности не должен затраги-
вать тех, кто к возникновению несправедливости не причастен.

Более дискуссионный характер имеет исцеление противозаконной сделки, 
если законодательный запрет направлен на защиту одной из сторон договора.

Когда законодательный запрет установлен в пользу лица, заинтересованно-
го в исцелении ничтожной сделки, а на ничтожность ссылается его контрагент, 
то обращение к принципу добросовестности опять же будет лишним, так как 
справедливого результата мы достигаем посредством телеологической редук-
ции. Подобная ничтожность должна констатироваться лишь тогда, когда это 
в интересах лица, в пользу которого она установлена. Здесь аналогично сделкам, 
совершенным с пороком формы, можно говорить о конструкции относительной 
ничтожности. Иначе говоря, к исцелению ничтожного договора через принцип 
добросовестности эта проблема отношения не имеет.

Нас интересуют иные случаи, в которых законодательный запрет установ-
лен в пользу той стороны, которая и ссылается на ничтожность договора. Други-
ми словами, наличествует конфликт между принципом добросовестности (если 
для этого действительно есть почва) и целями законодательного регулирования, 
которые в данном случае воплощаются в интересах стороны договора, ссылаю-
щейся на ничтожность. Напомним, что в немецком праве эта проблема почти 
не затрагивается.
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Проблема исцеления противозаконного договора, если запрет защищает 
одну из сторон, во многом схожа с проблемой исцеления договоров, заключен-
ных с пороком формы. В обоих случаях эффект исцеления, как правило, интер-
нализируется, а значит, необходимо взвешивать интересы сторон, т.е. субъек-
тов, поведение которых и привело к конфликту принципа добросовестности 
и целей запрета.

В то же время между этими ситуациями есть существенное различие: несмо-
тря на одинаковую направленность (мы сейчас презюмируем, что форма догово-
ра защищает только интересы сторон) – на защиту интересов сторон, они име-
ет различное содержательное наполнение. Из этого следует, что последующее 
исполнение договора будет иметь различное значение для этих случаев.

Законодательный запрет, защищающий одну из сторон договора, очевидно, 
ограничивает договорную свободу. Рацио такого ограничения состоит в стрем-
лении защитить участника оборота от самого себя. Иначе говоря, законодатель 
считает, что, как правило, участники оборота не в состоянии правильно оценить 
последствия заключаемого договора, а значит, разумнее вовсе запретить им заклю-
чать такой договор (или включать в договор запрещенное законом условие).

Последующее исполнение договора с пороком формы, как правило, снижает 
актуальность целей такой формы, которые направлены в первую очередь на способ-
ствование продуманной и информированной реализации автономии воли. В про-
цессе исполнения участник договора многократно преодолевает психологический 
барьер, который имеет в виду законодатель, когда приписывает форме функцию 
защиты от принятия поспешных решений. Также исполнение само по себе устра-
няет неясности в субъектном составе договора, содержание его условий. Доказа-
тельственная функция в нашем правопорядке не ущемляется, так как в любом слу-
чае несоблюдение простой письменной формы ведет к невозможности ссылаться 
на свидетельские показания. Более подробно мы уже говорили об этом ранее.

Иная ситуация с законодательным запретом: безусловно, в процессе исполне-
ния договора исполняющая сторона может не раз задуматься о целесообразности 
продолжения отношений, учитывая наличие возможности сослаться на ничтож-
ность. Однако в отличие от порока формы законодатель здесь вовсе не предусма-
тривает психологический барьер и возможность его преодоления через соблю-
дение формы. Иными словами, требование к форме стороны могут соблюсти, 
а преодолеть запрет – нет. Значит, от поведения сторон достижение предусмо-
тренной законодателем цели не зависит.

Из этого следует, что в отличие от договора с пороком формы цели законо-
дательного запрета в процессе исполнения договора не теряют своего значения, 
а значит, соображения справедливости должны взвешиваться с целями абстрак-
тно. Поэтому, по нашему мнению, исцеление противозаконного договора через 
принцип добросовестности, если запрет направлен на защиту одной из сторон, 
как правило, невозможно.
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Дополнительным аргументом в пользу этого суждения является то, что сто-
роны, выбирая между соблюдением формы сделки и ее игнорированием, следует 
ожидать, предпочтут соблюсти надлежащую форму под страхом правовой неопре-
деленности. Заключение и исполнение договора с пороком формы скорее анома-
лия. Поэтому неоправданным преувеличением было бы говорить, что с введением 
института исцеления ничтожных ввиду порока формы сделок участники оборота 
перестанут соблюдать форму вообще. Однако такая логика неприменима к про-
тивозаконным договорам. Законодатель не ставит их действительность в зави-
симость от воли сторон, а значит, если стороны захотят претворить это условие 
в жизнь, то им ничего не остается, кроме как заключить такой договор и надеяться 
на последующее его исцеление. Иначе говоря, договоры с пороком формы сохра-
няют подобие превентивной функции, а противозаконные договоры – нет.

Может ли несправедливость констатации ничтожности перевесить цели 
запрета при существенной интенсивности элементов построенной нами модели? 
В принципе, это возможно в случаях, когда вменимость действий лица, ссылаю-
щегося на ничтожность, крайне высока. В первую очередь это обман относитель-
но действительности договора. В то же время сомнительно, что осуществленные 
на основании доверия существенные затраты могут служить достойным проти-
вовесом целям запрета в том числе в случае, когда договор исполнялся продол-
жительное время. В целом суд должен отталкиваться от обстоятельств конкрет-
ного дела, но при этом иметь в виду, что исцеление противозаконного договора 
должно быть исключением, еще более редким, чем исцеление ничтожного дого-
вора, заключенного с пороком формы.

Итак, если законодательный запрет направлен на защиту публичных инте-
ресов или интересов третьих лиц, исцеление противозаконного договора невоз-
можно. Если законодательный запрет защищает интересы стороны, ссылающейся 
на ничтожность, то исцеление противозаконного договора также недопусти-
мо, за исключением случаев, когда несправедливость констатации ничтожности 
столь высока, что соразмерным будет проигнорировать цели законодателя, взя-
тые абстрактно, безотносительно к конкретным отношениям.

III. ИСЦЕЛЕНИЕ НИЧТОЖНЫХ СДЕЛОК ЧЕРЕЗ ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

1. Сделки с пороком формы

В России в качестве основания исцеления ничтожной сделки может исполь-
зоваться принцип добросовестности, а также его специальное выражение в п. 5 
ст. 166 ГК РФ. В соответствии с этой нормой «заявление о недействительности сдел-
ки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки 
лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения 
сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки».
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Столь общая формулировка не позволяет установить границы применения 
института исцеления ничтожной сделки, очевидно, оставляя эту задачу судебной 
практике. В то же время еще до введения п. 5 ст. 166 ГК РФ в Кодексе наличество-
вало иное основание для конвалидации сделки, совершенной с пороком нотари-
альной формы, – п. 1 ст. 165. В настоящее время доктрина нередко видит в нем 
специальный случай п. 5 ст. 166 ГК РФ1. Если это так, то п. 1 ст. 165 ГК РФ мож-
но было бы распространить и на сделки, совершенные с пороком простой пись-
менной формы, если несоблюдение этой формы влечет недействительность. Это 
было бы обоснованно, учитывая отсутствие принципиальных различий между 
исцелением сделок, совершенных с пороком простой и нотариальной письмен-
ной формы. Из этого исходят и иностранные правопорядки, которые вырабо-
тали для исцеления сделок, совершенных с пороком формы, унифицированный 
режим. Или, возможно, п. 5 ст. 166 ГК РФ стоит понимать иначе и применять его 
к сделкам с пороком формы, в том числе нотариальной, без ограничений, пред-
усмотренных п. 1 ст. 165 ГК РФ?

В соответствии с текстом п. 1 ст. 165 ГК РФ «если одна из сторон полно-
стью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, 
а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд по требованию 
исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной». Зако-
нодатель позиционирует исполнение договора лицом, требующим исцеления 
сделки, как необходимое условие для ее конвалидации. При этом согласно тек-
сту нормы достаточно лишь частичного исполнения. За требованием к наличию 
исполнения как обязательного условия доктрина усматривает значение фикса-
ции завершенности волеизъявления, имея, видимо, в виду такую функцию фор-
мы, как уточнение, а точнее, один из ее аспектов – разграничение преддоговорной 
и постдоговорной стадий2. Действительно, последующее исполнение и принятие 
исполнения позволяет установить сам факт завершенности переговоров и заклю-
ченности договора. В то же время ограничивать значение последующего испол-
нения лишь этой функцией3 – значит игнорировать и иные цели формы, пре-
жде всего предупредительную функцию или функцию защиты от поспешного 
принятия обязательств. Кроме того, раз мы имеем дело с нотариальной формой, 
нельзя недооценивать и консультативную функцию.

Наиболее значимое отличие п. 1 ст. 165 ГК РФ от подхода швейцарских судов 
заключается в том, что право требовать признания сделки, совершенной с поро-
ком нотариальной формы, действительной предоставлено только стороне, испол-

1  См., например: Егорова М.А. Конвалидация недействительных договоров на основании принци-

па estoppel в российском гражданском законодательстве // СПС «КонсультантПлюс».

2  Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современное 

право. М.: Статут, 2006. C. 184.

3  Там же.
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нившей договор. Если следовать буквальному тексту, то налицо ограниченное 
представление о значении исполнения договора. Исполнение обязательства 
лицом, требующим конвалидации сделки, может выступать в качестве затрат, 
произведенных на основании возникшего доверия. Действительно, без испол-
нения договора со своей стороны за лицом вряд ли может быть признан доста-
точный интерес для того, чтобы конвалидировать сделку. В то же время в опре-
деленных случаях мыслима ситуация, при которой лицо приняло исполнение, 
произвело определенные затраты в полученный объект, а цели формы представ-
ляют собой уже не столь значительный противовес, так как та сторона, которая 
выступает против исцеления договора, исполнила свое обязательство. Поэтому 
это ограничение представляется неоправданным.

Наконец, норма не учитывает того, что простое принятие исполнения редко 
может вести к выводу о том, что цели формы были достигнуты или в достаточ-
ной степени потеряли свое значение. Если следовать предположению, что приня-
тие исполнения устраняет главное препятствие для конвалидации – незавершен-
ность волеизъявления, то игнорируются все остальные цели формы. Напомним, 
что швейцарские суды исходят из того, что по общему правилу лишь последую-
щее исполнение договора, свободное от ошибки (т.е. лицо знает о ничтожности 
договора), является основанием для квалификации ссылки на ничтожность как 
злоупотребления правом. Такое исполнение имеет двоякое значение: оно вызы-
вает доверие к последовательному поведению контрагента в намного большей 
степени, чем простое принятие исполнения, а также в существенной степени 
нивелирует значение целей формы, которую стороны проигнорировали.

В итоге эту норму можно понимать двояким образом. Во-первых, ее мож-
но представить как результат телеологического толкования. Такой подход будет 
верен лишь в отношении одного аспекта одной функции формы договора – 
установления завершенности волеизъявления. Поэтому исходим из того, что он 
неправильный. Во-вторых, п. 1 ст. 165 ГК РФ может быть понят как проявле-
ние принципа добросовестности. Однако в этом случае мы увидим, что весы, на 
которые мы кладем справедливость и цели формы, максимально перекошены. 
Цели формы фактически игнорируются, так как их значение уменьшается пре-
жде всего в ходе исполнения обязательства, а не простого принятия исполнения 
контрагента. Справедливость же, напротив, абсолютизируется за счет таких эле-
ментов, как доверие и вменимость.

Таким образом, воплощенный в п. 1 ст. 165 ГК РФ институт конвалидации 
сделки представляется слишком негибким. Кроме того, он почти полностью игно-
рирует цели устанавливаемых законодателем форм, так как одно лишь принятие 
исполнения позиционируется как достаточный им противовес.

Другое возражение против п. 1 ст. 165 ГК РФ состоит в том, что он требует 
обязательного признания сделки действительной отдельным судебным решением. 
Если исполнившая сторона попытается сразу предъявить требование из ничтож-
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ного договора, то суд откажет в требовании, сославшись на отсутствие судебного 
решения, которым бы договор признавался действительным. Это не соответству-
ет практике зарубежных правопорядков, которые допускают разрешение судом 
вопроса об исцелении ничтожного договора по ходу рассмотрения требований, 
возникших из него. Условие же, установленное п. 1 ст. 165 ГК РФ, представляет-
ся ненужным, создающим дополнительное бремя для сторон договора.

Резюмируя, п. 1 ст. 165 ГК РФ является выражением принципа добросовест-
ности, но слишком негибким и внутренне противоречивым. Разумнее было бы 
отталкиваться от п. 5 ст. 166 ГК РФ как общего правила, применимого в отно-
шении сделок с пороком как нотариальной, так и простой письменной форм, 
и определять границы применения уже этой нормы. В качестве таких границ мы 
видим уже представленную нами модель.

Чтобы продемонстрировать работу нашей модели в действии, попробуем 
применить ее к делу, разрешенному Президиумом ВАС РФ (постановление от 
13 декабря 2011 г. по делу № А07-16356/2009). Между сторонами был заклю-
чен кредитный договор, который со стороны заемщика подписало неустанов-
ленное лицо. В данном случае наличествовала субъективная добросовестность 
банка-кредитора, основанная на ошибке в факте. Суд посчитал, что заемщик 
злоупотребляет своим правом, когда пытается сослаться на ничтожность дого-
вора, хотя принял исполнение от контрагента, использовал полученные средства 
и, кроме того, частично исполнил свое обязательство перед банком. Попробуем 
проанализировать это решение через призму нашей модели.

а. Доверие лица, выступающего за исцеление договора

Из фабулы дела следует, что речь идет о доверии относительно действительно-
сти договора, который на самом деле является ничтожным ввиду порока формы. 
При этом доверие базируется на ошибке в факте – подлинности подписи лица, 
исполнявшего обязанности единоличного исполнительного органа заемщика.

Первоначальное заблуждение банка было подкреплено последующим поведе-
нием его контрагента. Общество получило сумму кредита, обоснованность свое-
го обогащения не оспаривало и использовало в тот же день полученные средства 
на оплату продукции по другому договору.

Помимо принятия исполнения общество также произвело действия по испол-
нению своего обязательства: внесло плату за предоставление кредита, уплачивало 
проценты за пользование кредитом в течение шести месяцев с момента заклю-
чения договора, подписало дополнительное соглашение через несколько меся-
цев после заключения договора, подтвердило свою задолженность в акте свер-
ки спустя почти два года.

Считаем, что у банка отсутствовали основания сомневаться в действительно-
сти договора. Оправданность доверия может быть умалена за счет подразумевае-
мой обязанности банка установить истинность подписи, нарушение которой вле-
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чет возложение на него всех рисков ничтожности договора. Думаем, такой подход 
не согласуется с судебной практикой, в соответствии с которой неспособность 
определить подлинность подписи не является поводом для упрека в небрежности. 
Мы имеем в виду определение ВС РФ от 18 апреля 2016 г. № 308-ЭС15-18008, 
в котором банк, не определивший поддельность решения общего собрания об 
одобрении крупной сделки, был признан добросовестным. В качестве аргумен-
та суд указал на то, что неправомерное поведение единоличного исполнитель-
ного органа – риск участников, его избиравших. В рассматриваемом деле непра-
вомерное поведение директора отсутствовало. Однако из приведенной позиции 
ясно следует, что неспособность определить поддельность подписи – вопрос 
не вины, но распределения рисков. В рамках вопроса исцеления ничтожного 
договора мы не ищем лицо, на которое целесообразнее возложить риск, а опре-
деляем, насколько несправедливым будет констатировать ничтожность. Степень 
несправедливости имеет прямую зависимость от оправданности доверия. Оправ-
данность доверия, в свою очередь, – вопрос не риска, но вины.

Итак, из приведенных выше рассуждений следует, что поведение банка было 
безупречным. Ему не может быть вменена вина за то, что он не установил под-
дельность подписи. Кроме того, уже сам по себе факт заблуждения в факте, но 
не праве, как правило, говорит в пользу заблуждающегося лица. Незнание права 
априори неоправданно, так как право объективно распознаваемо. Наконец, уве-
ренность в действительности договора была многократно и разнообразно укре-
плена последующим поведением заемщика. Таким образом, первый элемент 
системы имеет крайне высокую интенсивность.

б. Вменимость вызванного доверия

Заемщику не может быть вменено создание импульса в возникновении дове-
рия относительно действительности заключенного договора. Ничтожность дого-
вора кредита явилась результатом действий неустановленного лица, но не обще-
ства. Поэтому на общество не может ложиться даже риск ничтожности.

В то же время из текста решения апелляционной инстанции следует, что выда-
ча кредита банком была произведена последним только после внесения заемщи-
ком платы за предоставление кредита. На наш взгляд, это принципиально важно: 
хотя еще до внесения заемщиком платы банк был убежден в действительности 
договора, общество своими действиями укрепило доверие банка до исполнения 
им своего обязательства. Поддержание доверия до или после исполнения обяза-
тельства доверившимся лицом может иметь принципиальное различие, которое 
мы раскроем при рассмотрении следующего элемента нашей системы.

Наконец, уже после выдачи кредита заемщик многократно поддерживал 
доверие банка к действительности договора не только отсутствием возражений 
с его стороны, но и последующим исполнением обязательства по уплате процен-
тов, а также прямыми заявлениями о существовании долга.
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Итак, степень вменимости вызванного доверия относительно высока. Хотя 
общество нельзя обвинить непосредственно в формировании доверия к действи-
тельности договора в момент его заключения, его последующее поведение сде-
лало такую убежденность непоколебимой.

в. Затраты, осуществленные на основе доверия

На основе доверия к действительности договора банк выдал заемщику сумму 
кредита в день заключения договора. При этом вся сумма была выплачена одно-
временно, последующее исполнение договора со стороны банка состояло лишь 
в обслуживании кредита.

В случае констатации ничтожности банк может рассчитывать на возврат сум-
мы кредита и невыплаченных процентов по правилам о реституции и неоснова-
тельном обогащении. Главная опасность кроется в вероятной неплатежеспособ-
ности заемщика. При действительности договора банк мог бы рассчитывать на 
получение удовлетворения из имущества поручителя по договору кредита. Сто-
ит отметить, что полученные от банка средства были направлены на оплату това-
ров поручителя. Ничтожность договора в свою очередь лишает кредитора такой 
надежды, так как на момент его заключения в ГК РФ отсутствовал п. 3 ст. 329.

В итоге при констатации ничтожности кредитор рискует понести невозврат-
ные потери – всю сумму кредита, накопившиеся проценты и т.д. Поэтому кон-
статация ничтожности на первый взгляд кажется крайне несправедливой.

Однако прежде чем делать такой вывод, необходимо установить причинно-
следственную связь между доверием, вызванным действиями заемщика, и поне-
сенными затратами. Если затраты были понесены в результате обстоятельств, 
которые не могут быть вменены заемщику, то они не могут и играть роли при 
взвешивании несправедливости констатации ничтожности и целей формы. 
Неважно, что поведение заемщика уже после осуществления затрат могло убе-
дить в правильности принятого ранее решения. Если такие последующие дей-
ствия не станут триггером для новых затрат, которые в свою очередь будут при-
знаны достаточными для приоритета справедливости перед целями формы, то 
ретроспективная связь значения иметь не будет. При ином подходе получается, 
что одним недобросовестным действиям мы приписываем негативный результат, 
который в действительности был продиктован вовсе иными обстоятельствами. 
Такое решение искажает вес доверия в нашей системе, искусственно завышая 
его. Очевидно, что это может привести к ошибочному предпочтению соображе-
ний «справедливости», напоминающей объективное вменение, целям формы.

Для анализируемого дела это означает, что выплата процентов, заключение 
дополнительного соглашения, подтверждение обществом наличия задолженно-
сти укрепляли доверие, которое после момента выдачи кредита перестало иметь 
существенное значение. Возможно, наш ответ будет иным в том случае, если свое-
временная констатация ничтожности могла бы предотвратить неплатежеспо-
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собность заемщика и удовлетворить интерес банка полностью или в достаточной 
для конвалидации сделки части. Но здесь мы можем лишь предполагать.

Тем не менее, как мы ранее обратили внимание, еще до выдачи кредита заем-
щиком было совершено действие, которое укрепило доверие банка к действи-
тельности договора, – внесение платы за предоставление кредита. Таким образом, 
невозвратные (напомним, предполагаемо нами) затраты, возникшие в результа-
те выдачи кредита – исполнения ничтожной сделки, стали результатом не толь-
ко действий неопределенного лица, подписавшего договор, но и самого заемщи-
ка. Следовательно, затраты банка вменимы заемщику.

Итак, в результате констатации ничтожности банк может понести невоз-
вратные затраты, которые составляют все его исполнение по договору. Поэтому 
интенсивность элемента затрат, основанных на доверии, крайне высока.

г. Соразмерность исцеления договора и нарушения целей формы
Мы установили высокую степень интенсивности каждого из трех элементов, 

которые, по условиям нашей модели, детерминируют несправедливость. В то же 
время взаимодействие этих элементов продемонстрировало, что мы ошибочно 
завысили значение доверия. После момента выдачи кредита последующее его 
укрепление иррелевантно. Однако и без включения в анализ действий заемщи-
ка, совершенных после заключения договора, недобросовестность его действий 
и реальность угрозы интересам банка, на наш взгляд, очевидны. Последним шагом 
является сопоставление несправедливости констатации ничтожности и наруше-
ния исцелением целей формы, не соблюденной в рассматриваемом деле.

Какие цели преследовал законодатель, когда устанавливал для договора кре-
дита простую письменную форму и ничтожность в качестве последствия ее 
несоблюдения?

Прежде всего напрашивается предупредительная функция или функция 
защиты от принятия поспешных решений, значение которой можно усмотреть 
практически в любом примере установления обязательной формы. Возражени-
ем, однако, может служить то, что для договора займа последствием несоблюде-
ния простой письменной формы является не ничтожность, а невозможность ссы-
латься на свидетельские показания. Ограничение в допустимости доказательств 
как исключительное последствие несоблюдения формы означает, что законода-
тель не считает предупредительную функцию существенной в этом случае, в отли-
чие от функции доказательственной. Оправданно ли тогда различие в целях фор-
мы договора займа и кредитного договора, правовая и экономическая природа 
которых идентична? Положительный ответ на вопрос возможен в том случае, 
если мы признаем, что в рамках действующего законодательства договор зай-
ма является реальным договором. Действия по исполнению договора (возмож-
но, это выражение не совсем уместно в отношении реальных договоров) заме-
няют предупредительную функцию и могут являться субститутом ничтожности 
как последствия несоблюдения простой письменной формы.
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Однако даже если признать за формой кредитного договора предупредитель-
ную функцию, эта цель была достигнута последующими действиями сторон пост-
фактум, причем не просто умалена, а исчерпана полностью. К такому выводу мы 
должны прийти, чтобы не впасть в противоречие с правилами о договоре зай-
ма. Мы предположили, что субститутом ничтожности здесь является реальный 
характер договора. При этом в анализируемом деле мы рассматриваем направ-
ленность целей формы с перспективы заемщика. Как следует из фабулы, он при-
нял исполнение по договору кредита, а именно получил всю сумму кредита. Такие 
действия по принятию исполнения рассматриваются в контексте договора зай-
ма как достаточные для того, чтобы полностью исчерпать предупредительную 
функцию. Нам не пришлось даже учитывать исполнение договора самим заем-
щиком – главный, как мы не раз указывали ранее, сигнал о том, что сторона дого-
вора обдумала правовые последствия. Итак, такая цель кредитного договора, как 
защита от принятия поспешных решений, не может служить оправданием для 
констатации ничтожности.

Следующая цель, которую можно считать естественной для любых случаев 
установления простой письменной формы, – функция уточнения. Напомним, что 
функция уточнения состоит не только в разделении преддоговорной и постдо-
говорной стадий, конкретизации условий договора, но и в установлении сторон 
договора. В рассматриваемом деле именно последний аспект функции уточне-
ния имел значение, так как отсутствие подписи на договоре может свидетель-
ствовать о том, что заемщик вовсе не участвовал в договоре.

Тем не менее последующее исполнение договора, прежде всего самим заем-
щиком, на первый взгляд устраняет сомнения в том, что стороной договора 
являлся именно ответчик. Мы понимаем, что оказываемся здесь в догматиче-
ской и логической ловушке. Если бы действия по исполнению договора являлись 
индикатором лица, которое выступает стороной договора, то любое лицо, полу-
чившее заведомо неосновательное обогащение вместо действительной стороны 
договора, оказалось бы на месте этой стороны. Кроме того, поддельность подписи 
была подтверждена экспертизой, а значит, говорить о том, что стороной ничтож-
ного договора было общество, невозможно в принципе. Наконец, даже если бы 
мы закрыли на это глаза, мы бы впали в логическое противоречие, так как ранее 
уже исходили из того, что заключение ничтожного договора обществу вменено 
быть не может, а значит, степень элемента доверия была ошибочно занижена.

Естественно, у нас возникает вопрос: насколько вообще оправданна ничтож-
ность как последствие отсутствия подписи? Если подпись – индикатор стороны, 
то третье, по сути своей, лицо, которое подпись на договоре не ставило, не явля-
ется стороной договора, а значит, договор между банком и заемщиком вовсе 
отсутствует. Что тогда является ничтожным?

Здесь возможны два варианта. Первый – проигнорировать вероятные логиче-
ские противоречия и акцентировать внимание на том, какой интерес защищает 
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заемщик, когда ссылается на ничтожность ввиду подделки подписи. С условиями 
договора он был хорошо ознакомлен, его поведение всячески демонстрировало 
то, что именно он является стороной договора. Поэтому его аргументация явля-
ется внутренне противоречивой. В немецком правопорядке указанная ситуация 
является примером одного из множества частных случаев запрета противоречи-
вого поведения. Часто в комментариях к ГГУ и доктрине можно встретить пози-
цию, что если поведение лица давало основание полагать, что именно это лицо 
и является стороной договора, то последующая ссылка этого лица на действитель-
ное положение дел может быть расценена как противоречивое поведение (veni-

re contra factum proprium). Мы придерживаемся позиции, что концепция про-
тиворечивого поведения может быть применена тогда, когда доверие упречно. 
В нашем же случае правильнее говорить о видимости права – объемном учении 
в немецкой доктрине, частным случаем которого является видимость полномо-
чий. Впрочем, эти догматические споры значения для результата не имеют: заем-
щик не может отрицать связанность договором. Здесь мы не исцеляем ничтож-
ный договор, а имплантируем третье лицо внутрь него.

Второй вариант – говорить не об исцелении ничтожного ввиду поддельности 
подписи договора, а об исцелении другого договора, заключенного между банком 
и заемщиком конклюдентными действиями – платой за пользование кредитом, 
выдачей кредита и т.д. Такой договор, конечно, также будет ничтожным ввиду 
порока формы, однако здесь мы не впадаем в логическое противоречие, когда 
говорим о заемщике как стороне договора. Иными словами, будут существовать 
параллельно два договора. Этот вариант представляется более простым.

Оба варианта, по нашему мнению, приемлемы и означают, что функция кон-
кретизации не может служить оправданием констатации ничтожности в рас-
сматриваемом деле.

Наконец, последняя цель, которая, вероятно, преследовалась законодателем, – 
учетная функция, которая направлена на получение достоверной информации 
о деятельности банков в целях проведения оптимальной денежно-кредитной 
политики, отслеживания их платежеспособности т.п., т.е. форма кредитного дого-
вора может также защищать публичный интерес.

Эта цель также не может служить основанием для констатации ничтожно-
сти в нашем случае. Отсутствие подписи на документе со стороны заемщика 
не нарушает порядок ведения отчетности, так как был учтен «мнимый» доку-
мент, который при исцелении договора, напротив, станет достоверным. Нако-
нец, неясно, каким образом констатация ничтожности могла бы восстановить 
публичный интерес. Единственно возможный аргумент – превентивная функ-
ция. Однако она здесь не может иметь какое-либо значение, так как банк был 
субъективно добросовестен, а значит, на подобные меры превенции отреагиро-
вать не может. Следовательно, учетная функция также не является основанием 
для констатации ничтожности договора.
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В интересах демонстрации работы нашей модели представим, что функция 
защиты от поспешного принятия решений сохраняла бы значение даже после 
исполнения кредитного договора. Поменялось ли бы что-то? Из судебных актов 
следует, что ответчик ссылался на ничтожность именно ввиду поддельности под-
писи, а точнее, того факта, что он не является стороной по договору. С учетом его 
правовой позиции, как нужно разрешить дело, если его первоначальная аргумен-
тация не удалась и впоследствии он указывает на то, что была нарушена преду-
предительная функция? Думаем, здесь вряд ли можно говорить о ссылке на порок 
формы исключительно как предлоге и учитывать этот фактор при принятии 
решения. Здесь скорее возможен процессуальный эстоппель, который, однако, 
в этом его выражении, по нашему мнению, работать не должен. Стороны впра-
ве отстаивать свой интерес и через взаимоисключающую аргументацию.

Итак, мы можем сделать следующий вывод: ни одна из целей формы кре-
дитного договора не будет нарушена признанием ссылки на ничтожность ввиду 
порока формы недобросовестной. Из этого следует, что обращение к принципу 
добросовестности вовсе является излишним, справедливый результат достижим 
уже через телеологическое толкование целей формы. Иначе говоря, конфронта-
ция между справедливостью и целями формы отсутствует.

д. Итог

Суд принял верное решение. Констатация ничтожности в этом деле не может 
быть оправданна ни с позиций справедливости, ни с точки зрения целей формы. 
В то же время аргументация суда выглядит смешанной: перечисляются факты, 
которые могут являться индикатором недобросовестности, но, как нам кажется, 
недостаточно учитывается их взаимосвязь. Поэтому применение четкой модели 
имеет преимущества. Так, мы установили, что факт последующей уплаты про-
центов, подтверждения наличия задолженности и т.д. – действия, совершенные 
после выдачи кредита, в принципе не имеют значения для такого элемента, как 
доверие. В то же время они могли бы свидетельствовать об ослаблении целей фор-
мы, если бы была необходимость. Иными словами, в отсутствие четкой модели, 
где один элемент оказывает влияние на другой, возможно принятие несораз-
мерного решения. Опасность этого растет в том случае, когда элементы системы 
перестают иметь столь выраженную интенсивность, как в нашем деле. Поэтому 
при рассмотрении более спорных случаев велик риск появления противоречи-
вой практики и неверного разрешения конкретных казусов.

Стоит отметить, что швейцарские суды не придерживаются четкой модели. 
Они также перечисляют факторы, которые, как им кажется, свидетельствуют 
о недобросовестности, и принимают решения «с учетом всех конкретных обстоя-
тельств». Однако швейцарская судебная практика руководствуется определенны-
ми презумпциями, которые позволяют придерживаться относительно унифици-
рованного подхода. Например, если сторона, которая ссылается на ничтожность, 
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ранее исполнила свое обязательство полностью или в основной части, то презю-
мируется, что этого достаточно для исцеления договора. Возможно, если не при-
держиваться нашей модели, то целесообразно также отталкиваться от подобных 
предположений. Однако наша модель, как нам кажется, лучше учитывает тон-
кости конкретного дела. К тому же наличие презумпций не означает отсутствие 
необходимости принимать в расчет и иные факторы. Конечно, для применения 
на практике система должна быть простой. Нам кажется, что наша модель это-
му критерию отвечает.

2. Противозаконные договоры

Относительно противозаконных договоров в законе отсутствуют статьи, кото-
рые могли бы конкретизировать абстрактную формулировку п. 5 ст. 166 ГК РФ. 
Суды же, которые и должны установить границы применения этой нормы, ино-
гда понимают этот текст буквально или же предпочитают понимать его таким 
образом, чтобы избавиться от нежелательной с их точки зрения нормы.

Наиболее известным примером является дело, рассмотренное Судебной кол-
легией по экономическим спорам ВС РФ (определение от 20 июля 2015 г. № 307-
ЭС15-1642), в котором страховая компания отказывалась выплачивать страхо-
вую сумму по договору о страховании ответственности перевозчика, ссылаясь 
на ничтожность такого договора как противоречащего закону. Суд такую аргу-
ментацию отверг, указав, что страховая компания является профессиональным 
участником рынка страховых услуг, а значит, не могла не понимать возможные 
последствия. Ее последующий отказ исполнять условия договора является злоу-
потреблением правом и противоречит предшествующему поведению.

Цель, которую преследовал законодатель, ограничивая заключение догово-
ра о страховании договорной ответственности, – предотвращение оппортуни-
стического поведения со стороны лиц, ответственность которых застрахована 
и которым якобы выгодно игнорировать стандарт среднего разумного лица, так 
как негативные последствия такого поведения ложатся не на них, а на страхо-
вую компанию. Запрет этот направлен, очевидно, на охрану публичных интере-
сов, а значит, как правило, его нельзя обойти через принцип добросовестности, 
защищающий интересы сторон договора.

В то же время то, что стремился предотвратить этот запрет, – исполнение 
договора при наличии уверенности в компенсации последствий своего поведе-
ния страховой компанией – уже свершилось, следовательно, для конкретного 
дела этот законодательный запрет потерял предмет, и если рассматривать этот 
случай в вакууме, то решение суда, в принципе, правильное. Иначе говоря, поль-
зуясь примененной в предыдущей главе классификацией, этот запрет можно 
отнести ко второй группе случаев.

Эти аргументы очевидны и применялись также и в немецкой судебной прак-
тике, в частности в делах о договорах теневой занятости. Изъян такой логики – 
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игнорирование превентивной функции законодательного запрета. Решение ЭК 
ВС создает прецедент, который лишает перевозчиков стимула воздерживаться 
от заключения договоров страхования договорной ответственности, так как даже 
в случае непоследовательного поведения страховой компании они могут обра-
титься за помощью к принципу добросовестности. Таким образом, норма, уста-
навливающая законодательный запрет, просто теряет свое значение.

Политико-правовая сомнительность рассматриваемого запрета не должна 
иметь никакого значения. Подобные манипуляции означают вторжение в ком-
петенцию законодательной власти. Более того, при этом используются абсолютно 
неадекватные для этого средства – концепция злоупотребления правом, принцип 
добросовестности, запрет противоречивого поведения (не видим особо смысла 
их здесь разделять). Этот подход создает ложное впечатление верности букваль-
ного прочтения п. 5 ст. 166 ГК РФ, будто бы простого исполнения противоза-
конного договора достаточно для его исцеления, что в высшей степени абсур-
дно. Если суд считает, что из смысла закона вытекает допустимость такого вида 
договора, или же просто решает заняться правотворчеством, то должно приме-
няться телеологическое толкование или тому подобные механизмы, но никак 
не принцип добросовестности.

Понятно, что суды вряд ли будут использовать этот подход в отношении любых 
запретов, но должно ли у них быть в принципе такое право оценивать запрет на 
политико-правовую обоснованность, причем анализировать не через призму тол-
кования, а через запрет противоречивого поведения, главным противовесом кото-
рому и является цель нормы, которую этот принцип стремится «не заметить»?

Решение суда можно было бы признать верным, если бы он установил, что 
перевозчик не знал об установленном законодательном запрете или же с точ-
ки зрения превентивной функции выгодно предполагать его незнание. Но, 
во-первых, суд этот аспект не анализировал (хотя указал на профессионализм 
страховой компании, что может служить определенным сигналом), а во-вторых, 
это должно решаться в рамках телеологического толкования, но никак не злоу-
потребления правом и не п. 5 ст. 166 ГК РФ. Иначе такое решение ведет к оши-
бочным аналогиям и подрыву догматической стройности.

Нарушение договором в рассмотренном деле публичных интересов исключа-
ет возможность применения нашей модели для оценки соразмерности сообра-
жений справедливости и целей запрета. Цель запрета, защищающего публичные 
интересы, всегда имеет приоритет, и даже крайне высокая степень несправед-
ливости констатации ничтожности не может оправдать исцеление противоза-
конного договора.

Примером неверного применения п. 5 ст. 166 ГК РФ в отношении противоза-
конного договора, где запрет защищает интересы лица, сославшегося на ничтож-
ность, является постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
13 января 2016 г. № А73-3330/2015.
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Между сторонами спора был заключен договор лизинга, в соответствии с кото-
рым лизингополучатель обязывался выплачивать пеню в случае просрочки выпла-
ты лизинговых платежей. При неуплате штрафных санкций пеня, по условиям 
договора, вычитается из очередного лизингового платежа с пересчетом последую-
щих лизинговых платежей. Это условие является ничтожным (спорный момент – 
ничтожность или оспоримость в свете новой редакции ст. 168 ГК РФ – отношения 
к нашей проблеме не имеет) в соответствии со ст. 319 ГК РФ и п. 2 информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 20 октября 2011 г. № 141. При этом оче-
видно, что цель ограничения свободы договора относительно изменения очеред-
ности платежей состоит в защите должника, уязвимым положением которого 
может воспользоваться кредитор.

Суд посчитал, что ссылка лизингополучателя на ничтожность этого условия 
является в силу п. 5 ст. 166 ГК РФ недобросовестной, так как он длительное время 
исполнял договор, вплоть до момента предъявления иска, а также подтверждал 
справедливость получаемых претензий. Иначе говоря, поведение лизингополуча-
теля давало основание лизингодателю полагаться на последовательное поведение 
лизингополучателя, а именно надлежащее исполнение ничтожного договора.

Так как последствия возможного исцеления договора интернализированы, 
в принципе допустимо анализировать дело через призму нашей модели подоб-
но договору с пороком формы.

а. Доверие лица, выступающего за исцеление договора

Суды вопрос субъективной добросовестности сторон, а конкретно ошибки 
в праве, не исследовали. Вероятно, следует исходить из неопровержимой пре-
зумпции того, что предприниматели об общем регулировании экономической 
деятельности осведомлены, так как такая информация не является атрибутом 
узкой специализации.

Поэтому мы исходим из того, что суд посчитал заслуживающим защиты дове-
рие лизингодателя относительно последовательного поведения лизингополучате-
ля и исполнения им в том числе заведомо ничтожного условия, предоставляющего 
лизингодателю право списывать в первую очередь пеню, а уже во вторую – в пога-
шение лизинговых платежей.

Такое доверие не может покоиться на одном лишь заключении договора 
с противозаконным условием. Устанавливая запрет, законодатель не мог не при-
нять во внимание этическую обязанность сдерживать данное слово. Поэтому 
в нашей модели такое обещание само по себе никакого значения иметь не может. 
При ином подходе запрет просто теряет всякий смысл.

В связи с просрочкой лизингополучателя лизингодатель неоднократно направ-
лял ему претензии с указанием факта и суммы задолженности по уплате пеней, 
а также прямо предупреждал о том, что в случае несвоевременной оплаты сум-
ма задолженности по пеням будет вычтена из очередного лизингового платежа. 
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Иными словами, уже в процессе исполнения договора лизингодатель напоми-
нал своему контрагенту о ничтожном условии и необходимости его соблюдения. 
В ответ на упомянутые претензии лизингополучатель несколько раз направлял 
контрагенту письма о признании существования задолженности.

Из этого можно заключить, что доверие лизингополучателя покоится не на 
одном лишь факте заключения договора с противозаконным условием. Доверие 
было подкреплено исполнением такого договора обеими сторонами. Однако этот 
фактор, по нашему мнению, не имеет существенного значения. Незаконное усло-
вие лишь часть договора, а исполнялся он, разумеется, в целом. Едва ли можно пред-
ставить обособленное исполнение незаконного условия о пенях. При исполнении 
договора в целом лизингополучатель преследовал самостоятельный, независимый 
от незаконного условия экономический интерес, а значит, его исполнение не может 
безусловно свидетельствовать о принятии незаконного условия. Поэтому интенсив-
ность доверия здесь сравнительно ниже, чем в случае, если бы договор был незакон-
ным в целом, так как противоречивость поведения не прямая, а косвенная.

Далее, серьезным основанием для укрепления доверия является подтвержде-
ние лизингополучателем своей задолженности в ответ на претензии с требовани-
ем об уплате пеней, а также их первоочередности перед лизинговыми платежами. 
Подтверждение наличия задолженности и молчание в ответ на воспроизведение 
незаконного условия действительно создают видимость того, что лизингополуча-
тель готов исполнить незаконное условие, даже несмотря на его ничтожность.

В то же время и этот фактор вряд ли может выступать прочной базой для оправ-
данного доверия. По условиям договора, лизингодатель длительное время мог рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке ввиду многочисленных нарушений со 
стороны контрагента. Поэтому письма с подтверждением задолженности, пола-
гаем, преследуют не цель демонстрации своей верности данному слову, а цель убе-
дить лизингодателя не прекращать договорные отношения. Конечно, возможно, 
такие действия могут показаться недобросовестными, однако мы сейчас говорим об 
оправданности доверия. Мог ли при таких условиях лизингодатель доверять после-
довательному поведению контрагента и, более того, осуществлять на основании 
такого доверия затраты? На наш взгляд, это было бы достаточно наивно.

Итак, мы можем заключить, что такой элемент нашей системы, как доверие лица, 
выступающего за исцеление договора, имеет низкую степень интенсивности.

б. Вменимость вызванного доверия

Обе стороны знали о противозаконности договора, а значит, степень вмени-
мости по общему правилу уже не может быть достаточно высокой для того, что-
бы оправдать исцеление договора.

Исполнение договора и направление писем с подтверждением задолженно-
сти могут быть расценены как недобросовестные действия, однако их достаточ-
ность находится под большим сомнением.
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в. Затраты, основанные на доверии

Затраты, основанные на доверии, судами не устанавливались. Как мы уже 
говорили при разработке модели признания ссылки на ничтожность недобро-
совестной, исцеление ничтожного договора не санкция за недобросовестное 
поведение. Необходимо наличие объекта защиты, которым выступает не просто 
доверие, но основанные на таком доверии затраты. Такие затраты, в принципе, 
можно презюмировать в случае с договором с пороком формы, если цели фор-
мы в результате последующего исполнения практически потеряли свое значение. 
В отношении же противозаконных договоров такая логика не работает. Исце-
ление вопреки целям законодательного запрета возможно лишь в исключитель-
ных случаях, когда степень несправедливости констатации ничтожности крайне 
высока. Несправедливость же складывается главным образом из того, что потеря-
ет добросовестное (хотя бы объективно) лицо при констатации ничтожности.

Какие негативные последствия понесет лизингодатель при констатации 
ничтожности в нашем случае? Самое большое разочарование для лизингодате-
ля состоит в том, что он лишится возможности взыскать пени на сумму, на кото-
рую им были зачтены штрафные санкции в счет лизинговых платежей. Он наде-
ялся на то, что получит всю сумму, и поэтому инвестировал в рисковый проект 
и без дальнейших финансовых вложений его ждет банкротство? Если и так, то 
суд этого не установил.

Таким образом, единственное, на что может пожаловаться лизингодатель, – 
это неудовлетворение его позитивного интереса, который состоял в исполнении 
заведомо (!) противозаконного (!) условия.

Конечно, такой элемент системы, как основанные на доверии затраты, 
не получил в рассмотренном деле даже малейшего выражения.

г. Соразмерность исцеления договора и целей запрета

Цель ст. 319 ГК РФ – защитить должника от необдуманного согласия на невы-
годные для него условия договора. При этом то, что согласие будет необдуман-
ным, – неопровержимая презумпция, и она не может быть исключена через 
свободное усмотрение должника. Иными словами, от такой защиты законода-
теля отказаться нельзя.

В то же время можно попытаться истолковать указанную цель следующим 
образом: законодатель полагает, что большинство не сможет трезво оценить все 
возможные негативные экономические последствия включения в договор этого 
условия, пока не столкнется с этим. Если же негативные последствия уже наступи-
ли, но бенефициар запрета все равно продолжает всячески демонстрировать свое 
согласие с нарушением защищающего его запрета, то следует исходить из того, 
что он принял взвешенное решение, невозможное в момент простого заключения 
договора. Для нашего дела это могло бы означать то, что письма лизингополучате-
ля о подтверждении наличия задолженности являются пограничной линией. Вся 
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пеня, начисленная в счет лизинговых платежей до момента направления писем 
с подтверждениями, не может быть возвращена, так как лизингополучатель уже 
имел к тому времени возможность осознать целесообразность запрета.

Если такая аргументация и имеет право на жизнь, мы продолжаем настаи-
вать, что характер «осознания» по ходу исполнения не может сопоставляться 
с постепенным умалением такой цели формы, как защита от поспешного при-
нятия решения. Здесь осознание не находится в дискреции сторон. Следователь-
но, значение последующего исполнения противозаконного договора если вовсе 
не должно иметь значение в контексте толкования целей запрета, то значитель-
но ниже, чем в случае с договорами с пороком формы. Говоря прямо, между «зря 
я не обдумал тщательнее» и «зря я не послушал законодателя» большая разни-
ца. Кроме того, такой подход вносит существенную неопределенность, так как 
момент наступления негативных обстоятельств и рефлексию над ними оценить 
гораздо труднее, чем постфактум достижение предупредительной цели формы.

Так или иначе, для нашего конкретного случая это значения не имеет, так 
как письма с подтверждением, как уже указывалось, направлялись не ввиду осо-
знания обременительности условия, а ввиду возможного отказа от договора при 
отсутствии такого подтверждения.

В то же время мы можем помыслить случаи, когда отсутствие возражения 
о ничтожности противозаконного условия после наступления негативных послед-
ствий оказывает влияние на значимость целей законодательного запрета. Смоде-
лируем следующую ситуацию: между предпринимателем и непредпринимателем 
был заключен договор купли-продажи недвижимости, который содержал условие, 
предоставляющее право предпринимателю в одностороннем безусловном поряд-
ке отказаться от договора вопреки п. 2 ст. 310 ГК РФ. До исполнения договора 
предприниматель, выступавший продавцом, от договора отказался, его контрагент 
никаких возражений не предъявлял. Далее, предприниматель сдал недвижимость 
в аренду этому же непредпринимателю с условием о валютной оговорке. Спустя 
год в результате инфляции рубль значительно подешевел в сравнении с валютой 
платежа по договору аренды. Непредприниматель заявляет о ничтожности одно-
стороннего отказа от договора, сделанного год назад, и требует исполнения дого-
вора купли-продажи по цене, не учитывающей инфляционные процессы.

Думаем, в этом случае исцеление ничтожного условия или, что не имеет раз-
ницы, односторонней сделки (отказа от права) возможно. При этом говорить 
следует об утрате права на возражение о ничтожности сделки в результате недо-
бросовестной задержки в его осуществлении (Verwirkung). Хотя стоит принять 
во внимание, что применимость Verwirkung к ничтожным сделкам в немецком 
праве ставится под сомнение. Verwirkung – часть института запрета противоре-
чивого поведения, поэтому также вписывается в нашу модель.

В смоделированной ситуации вряд ли можно говорить о том, что констата-
ция ничтожности будет защищать цели законодательного запрета и через него 
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интерес непредпринимателя. Если интерес непредпринимателя в защите от его 
собственных необдуманных решений и сохраняется, то в любом случае защи-
та доверия и основанных на нем невозвратных затрат предпринимателя долж-
на иметь приоритет.

Отметим, что смоделированную ситуацию, вероятно, можно решить не через 
исцеление противозаконного договора, а через конверсию волеизъявлений в дого-
вор о расторжении договора купли-продажи. Такой договор будет заключен 
в конклюдентной форме, а следовательно, ничтожен. Однако его мы можем исце-
лить через нашу модель, не сталкиваясь с препятствием в виде законодательно-
го запрета, что значительно облегчает задачу. Тем не менее надеемся, что нашу 
мысль мы донесли.

Возвращаясь к делу о договоре лизинга, можно сказать, что исцеление проти-
возаконного условия не оправдано ни одним из элементов нашей системы.

Разумеется, не имеют никакого значения сомнения в политико-правовой обо-
снованности этого ограничения свободы договора в отношениях между предпри-
нимателями. Данный вопрос может решаться в процессе толкования, но никак 
не в рамках принципа добросовестности.

д. Итог

Решение суда подрывает цели законодательного запрета и при этом не обе-
спечивает восстановление справедливости. Это является следствием ошибочного 
прочтения п. 5 ст. 166 ГК РФ и игнорирования иных факторов, кроме как после-
дующего исполнения ничтожного договора. Полагаем, что использование нашей 
модели позволит всесторонне оценить соразмерность несправедливости конста-
тации ничтожности и целей законодательного запрета.

Итак, мы привели два наиболее ярких, с нашей точки зрения, дела, демонстри-
рующих неверное понимание судами п. 5 ст. 166 ГК РФ. Они буквально воспри-
нимают текст нормы, в результате чего последующее исполнение противозакон-
ного договора фактически может быть расценено как основание для исцеления 
договора. По нашему мнению, абсурдность и опасность такого подхода очевид-
ны. Пункт 5 ст. 166 ГК РФ ни в коем случае не должен применяться в отношении 
запретов, направленных на защиту публичных интересов или интересов третьих 
лиц. В порядке редчайшего исключения при условии развернутой аргументации 
с продуманным взвешиванием интересов сторон можно помыслить применение 
этой нормы к запретам, которые защищают ссылающуюся на ничтожность сто-
рону. Но, конечно, второе из приведенных нами дел не может претендовать на 
эту роль. Возможно, во избежание эксцессов допустимо пожертвовать теми еди-
ничными случаями, когда исцеление было бы оправданно, и взять за нерушимое 
правило, что п. 5 ст. 166 ГК РФ вообще применяться к противозаконным дого-
ворам не может.
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3. Сфера применения п. 5 ст. 166 ГК РФ

Пункт 5 ст. 166 ГК РФ не содержит какой-либо оговорки, которая позволила 
бы нам понять, к каким основаниям ничтожности может применяться эта норма. 
В отечественной судебной практике доминирующей сферой оказываются про-
тивозаконные договоры, хотя в абсолютном большинстве случаев ссылка на эту 
норму является неуместной. Суды часто признают, что сделка, вопреки заявле-
нию одной из сторон, ничтожной не является, а если бы и являлась, то ссылка на 
ничтожность была бы квалифицирована как недобросовестная. При этом фак-
тические обстоятельства, которые мы включили в нашу модель, не учитываются, 
за исключением доверия, подкрепляемого последующим исполнением догово-
ра. Создается впечатление, что п. 5 ст. 166 ГК РФ воспринимается как легальное 
освобождение от необходимости аргументировать свое решение.

В связи с этим мы все более склоняемся к целесообразности следующего пра-
вила: п. 5 ст. 166 ГК РФ не может применяться к противозаконным договорам.

Институт исцеления ничтожной сделки через принцип добросовестности дей-
ствительно широко известен в зарубежных правопорядках, однако главная, если 
не исключительная, сфера его применения – договоры, совершенные в ненадлежа-
щей форме. Это можно объяснить тем, что цели формы направлены, как правило, 
на защиту интересов сторон, свободных в реализации своей автономии воли. Кро-
ме того, именно в договорах с пороком формы последующее исполнение может 
оказывать влияние на цели формы, т.е. со временем нарушение формы переста-
ет восприниматься как достойный противовес соображениям справедливости. 
В отношении иных оснований ничтожности подобное суждение сделать нельзя.

В то же время, как было показано ранее, исцеление ничтожной сделки при-
меняется в немецкой судебной практике и по иным основаниям. Однако абсо-
лютное большинство судебных решений применяет принцип добросовестности 
в отсутствие конфликта между добросовестностью и целями нормы, устанавлива-
ющей ничтожность. Так, нет такого конфликта в случае ссылки на противонрав-
ственность договора ростовщиком – лицом, чьи действия и являются противо-
нравственными. Также очевидно, что не может ссылаться на недействительность 
договора в целом при ничтожности его в части сторона, для которой ничтож-
ная часть договора была не благом, а обременением. В указанных случаях речь 
должна идти об относительной ничтожности, но никак не о принципе добросо-
вестности. Небрежность в аргументации приводит к возникновению иллюзии 
о масштабности исцеления ничтожных договоров немецкими судами. Однако 
действительно распространенной можно считать лишь практику по признанию 
ссылки на ничтожность договора ввиду порока формы.

В самом деле, в практике могут встретиться исключения, когда справедли-
вость может стоять выше, чем цели нормы, устанавливающей ничтожность. Одна-
ко это должно оставаться единичными случаями. Так, мы согласны с решением 
немецкого суда в отношении договора, совершенного с недееспособным лицом. 
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Касательно дела о частичной недействительности договора теневых работ мы 
склонны разделять позицию Armbrüster’a (см. сн. 85). Об исключительном харак-
тере исцеления напоминает иностранный опыт, а также то, что цели этих норм 
не умаляются в процессе исполнения договора.

Итак, п. 5 ст. 166 ГК РФ должен применяться только к договорам, совершен-
ным с пороком формы. В качестве редчайших исключений допустимо примене-
ние к сделкам, ничтожным по иным основаниям, но суд должен детально про-
анализировать обстоятельства, определяющие несправедливость констатации 
ничтожности, и соразмерность исцеления с нарушением целей, которые пре-
следовал законодатель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суть института признания ссылки на ничтожность недобросовестной состо-
ит в ответе на вопрос, что важнее – справедливость или цели нормы. Ограниче-
ние сферы применения этого института оправданно в том случае, если цели нор-
мы всегда выше справедливости в отношениях между сторонами договора либо 
если существует высокий риск судейской ошибки при взвешивании справедли-
вости и целей нормы.

Если норма направлена на защиту публичных интересов или интересов тре-
тьих лиц, ссылка на ничтожность не может быть признана недобросовестной. 
Неважно, что ссылающееся лицо преследует не свой интерес, а просто использу-
ет ничтожность как повод, – нельзя возлагать негативные последствия несоблю-
дения закона на тех, кто участия в создании несправедливости не принимал.

Если норма защищает лишь интересы обеих сторон или интересы стороны, ссы-
лающейся на ничтожность, то следует исходить из того, что главной угрозой явля-
ется риск судейской ошибки. В случае с противозаконными договорами, где цели 
в процессе исполнения не умаляются, сфера применения института исцеления чрез-
вычайно узкая, а значит, риск судейской ошибки также велик. Поэтому допустимо 
также исходить из того, что высокая степень риска ошибки оправдывает полный 
отказ от применения института исцеления к противозаконным договорам.

Иная ситуация с договорами, совершенными с пороками формы. Исполнение 
такого договора часто приводит к тому, что цели формы практически перестают 
иметь значение, следовательно, риск судейской ошибки также невелик. В то же 
время риск возрастает, если мы снижаем требования к элементам, образующим 
несправедливость констатации ничтожности. В качестве общей презумпции мож-
но исходить из того, что исполнение договора обеими сторонами полностью или 
в существенной части должно вести к признанию ссылки на ничтожность недо-
бросовестной. Возможно, целесообразным будет принять австрийский подход 
и установить, что полное исполнение договора должно вести к исцелению тако-
го договора.
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Пункт 5 ст. 166 ГК РФ послужил импульсом не только к развитию доктрины, 
но и к изменению судебной практики. При этом его роль в последнем представ-
ляется нам не совсем положительной. Возможно, было бы разумным дополнить, 
что п. 5 ст. 166 ГК РФ применяется лишь с учетом всех обстоятельств конкретно-
го дела, а не вследствие простого исполнения договора применительно к любым 
основаниям ничтожности. Также вполне допустимо и прямое указание на то, что 
п. 5 ст. 166 ГК РФ применяется исключительно к сделкам, совершенным с поро-
ком формы.

Отчасти функцию п. 5 ст. 166 ГК РФ можно усмотреть в предоставлении пол-
номочий суду сообразовывать закон и изменившиеся общественные реалии или 
банально устранять неверный, с точки зрения судьи или юридического сообщества, 
закон. По нашему мнению, это неправильно. Суд в этом случае не просто коррек-
тирует или дополняет строгое право с учетом конкретных обстоятельств, а изме-
няет закон абстрактно, не применительно к рассматриваемому делу, что, конеч-
но, не укладывается в функции принципа добросовестности. Если же суд полагает, 
что из закона ничтожность не вытекает, то он должен применять телеологиче-
ское толкование и аргументировать свое решение, а не прикрываться принципом 
добросовестности или его конкретным отражением в п. 5 ст. 166 ГК РФ.
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