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Законодатель и судебная практика 
последних лет значительное внимание 
уделяют развитию принципа добро-

совестности. Одним из его проявлений стал 
п. 5 ст. 166 ГК РФ в редакции Фе  дерального 
закона от 07.05.2013 № 100- ФЗ (далее — 
Закона № 100- ФЗ) — частный случай пра-
вила, определяемого в зарубежной практике 
как estoppel. Согласно указанному положе-
нию заявление о недействительности сдел-
ки не имеет правового значения, если ссыла-
ющееся на недействительность сделки лицо 
действует нед обросовестно. В частности, 

если его поведение после заключения сделки 
давало основание другим лицам полагаться 
на ее действительность. Особенность рассма-
триваемой нормы в том, что она предполага-
ет возможность «оздоровления» ничтожной 
сделки.

Между тем не только сама принципиаль-
ная возможность использования правила 
эстоппель в отношении ничтожных сделок 
как средства борьбы с недобросовестно-
стью1, но и механизм применения данной 
нормы на практике вызывают ряд спорных 
вопросов.

Контрагент недобросовестно 
ссылается на ничтожность 
сделки. Как успешно защититься 
с помощью эстоппеля
  В каких случаях суд откажет в применении к сделке 

эстоппеля

  Когда действия по исполнению обязательства не признаются 
недобросовестными

  Какие правовые последствия влечет применение эстоппеля 
судом
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Эстоппель не устанавливает 
последствия недействительности 
сделок, а конкретизирует 
принцип добросовестности
Возможность применения нормы п. 5 
ст. 166 ГК РФ как к оспоримым сдел-
кам, так и к ничтожным следует из пояс-
нительной записки к проекту федерально-
го закона «О внесении изменений в час ти 
пер вую, вторую, третью и четвертую Граж -
данского кодекса Российской Феде  ра  ции, 
а также в отдельные законодательные акты 
Российской Фе  дерации» (далее — Поясни-
тельная записка) и разъяснений, содер-
жащихся в п. 70 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

ЦИ ТАТА: «Важной конкретизацией принци-
па добросовестности, закрепленного в статье 1 
ГК, является норма пункта 5 статьи 166 ГК. 
Недобросовестными предлагается считать действия 
лица (прежде всего — стороны сделки), которое 
вело себя таким образом, что не возникало сомне-
ний в том, что оно согласно со сделкой и намерено 
придерживаться ее условий, но впоследствии обра-
тилось в суд с требованием о признании сделки 
недействительной. Указанное ограничение отно-
сится как к оспоримым, так и к ничтожным сдел-
кам» (Пояснительная записка).

Возможность судебной конвалида-
ции ничтожной сделки обосновывается 
в Концепции совершенствования общих 
положений ГК РФ (далее — Концепция). 

В данном документе указано, что суд 
в зависимости от обстоятельств дела может 
признать ничтожную сделку действительной 
в случаях: когда требование о признании 

сделки недействительной является злоупо-
треблением правом (ст. 10 ГК РФ) в отно-
шении сторон сделки или третьих лиц; когда 
признание сделки недействительной или 
применение последствий недействительно-
сти сделки не приведут к защите публичных 
интересов или к восстановлению нарушен-
ных прав или законных интересов сторон 
сделки или третьих лиц2. 

Обращение к Пояснительной записке 
и Концепции подтверждает, что норма п. 5 
ст. 166 ГК РФ является конкретизацией 
существующего в ГК РФ принципа добро-
совестности. Вместе с тем суды по-разному 
определяют ее действие во времени.

В ряде случаев суды уклоняются от при-
менения данной нормы со ссылкой на п. 6 
ст. 3 Закона № 100- ФЗ. Согласно указан-
ному пункту положения ГК РФ об основа-
ниях и последствиях недействительности 
сделок применяются к сделкам, совершен-
ным после дня вступления этого закона 
в силу. Соответственно, суды отказывают-
ся применять новую редакцию п. 5 ст. 166 
ГК РФ к сделкам, которые были совершены 
до вступления закона в силу (постановле-
ния АС Волго-Вятского округа от 18.11.2014 
по делу № А79-5154/2013, Уральского 
округа от 03.02.2015 по делу № А60-
6264/2014, Северо-Кавказского округа 
от 23.06.2015 по делу № А32-21309/2013, 
Московского округа от 30.11.2015 по делу 
№ А40-172918/13).

В других случаях суды применяют 
данную норму при рассмотрении споров 
по сделкам, совершенным до 01.09.2013, 
указывая, что она не является нормой 
об основаниях и последствиях недей-
ствительности сделок, а конкретизиру-
ет принцип добросовестности, закреплен-
ный в ст. 1 ГК РФ (постановления АС 

1  В частности, такой подход подвергается критике Д. О. Тузовым (см.: Тузов Д. О. Общие вопросы недействительности 
сделок в проекте Концепции совершенствования Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 
2009. № 6.).

2  URL: http://privlaw.ru/sovet-po-kodifi kacii/conceptions/koncepciya7.
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Московского округа от 27.05.2015 по делу 
№ А40-101887/13, Северо-Западного 
округа от 08.10.2015 по делу № А26-
8074/2014, Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 25.11.2015 по делу 
№ 17АП-10842/2015-ГК, Седьмого арби-
тражного апелляционного суда от 11.12.2015 
по делу № 07АП-11069/2015). Данный под-
ход представляется более обоснованным.

Несмотря на отмеченную в литературе 
неоднозначность в оценке сферы примене-
ния рассматриваемой нормы3, представля-
ется, что адресована она, главным образом, 
судам (по крайней мере, в случае ничтож-
ности, когда наличие такого недобросовест-
ного заявления стороны не может изменить 
фактический набор признаков ничтожно-
сти4, и когда можно только ставить вопрос 
об отказе в праве на судебную защиту).

В пользу процессуального значения 
заявления о недействительности говорит 
неопределенность существенных правовых 
последствий такого заявления вне процес-
са5, распространенность исков о признании 
сделок ничтожными и то, что суды не всег-
да без заявления стороны оценивают сдел-
ку на предмет действительности. В частно-
сти, при разрешении споров о ее исполнении. 
Можно предположить, что реакцией на тако-
го рода практику стали разъяснения, изло-
женные в п. 2 постановления Пленума ВАС 
РФ от 23.07.2009 № 57 «О некоторых про-
цессуальных вопросах практики рассмотре-
ния дел, связанных с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением договорных обя-
зательств» (далее — Постановление Пленума 
ВАС № 57).

ГК РФ не выделяет 
ничтожные сделки, к которым 
эстоппель неприменим
При рассмотрении вопроса об использова-
нии правила estoppel для ничтожных сде-
лок обращает на себя внимание то, что 
в Концепции нашел отражение крите-
рий невозможности оздоровления «наи-

более социально опасных ничтожных сде-
лок, грубо нарушающих закон» (п. 1.12 
разд. V Концепции). Между тем закреплен-
ное в п. 5 ст. 166 ГК РФ правило не прово-
дит подобного различия для своего приме-
нения и формально может быть применено 
к любым ничтожным сделкам.

При этом действующее определение 
ничтожных сделок близко подходит к кри-
терию ограничения применения эстоппеля, 
который содержится в Концепции. Так, 
согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ (в ред. Закона 
№ 100- ФЗ) сделка, нарушающая требо-
вания закона, является ничтожной, если 
она посягает на публичные интересы либо 
права и охраняемые законом интересы тре-
тьих лиц.

Такое регулирование ставит вопрос 
об оправданности применения п. 5 ст. 166 
ГК ко всем ничтожным сделкам и доста-
точности для сохранения их действия заяв-
ления недобросовестной стороны о недей-
ствительности. Если исходить из того, что 
в других правовых системах (в частности 
в США) эстоппель возник как инструмент 
борьбы с явной несправедливостью, избе-
жать которую невозможно иными способа-
ми6, то необходимо определить, возникает 
ли эта явная несправедливость без исполь-
зования эстоппеля, при применении послед-
ствий недействительности. Полагаем, что 
в большинстве случаев реституция вместе 
с правом взыскать убытки будет адекватным 
и достаточным инструментом защиты.

Справедливость страдает, в частности, 
если договор не является эквивалентно-воз-
мездным, когда потери стороны от неис-
полнения не сопоставимы с тем, что она 
может получить вследствие применения 
последствий недействительности. Частным 
случаем этого являются споры из догово-
ров страхования договорной ответственно-
сти, когда реституция на фоне фактических 
трудностей с взысканием убытков от недо-
бросовестного поведения и неочевидного 
публично-правового интереса в запрете стра-
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хования договорной ответственности оправ-
дывает обращение к эстоппелю. При этом 
вопрос недопустимости ссылки на ничтож-
ность договора страхования как противо-
речащей добрым нравам был разрешен 
еще в постановлении Президиума ВАС РФ 
от 13.04.2010 № 16996/097. 

Возможны и другие случаи, напри-
мер, заключение недобросовестными сто-
ронами мнимого договора купли-прода-
жи, на который положилось третье лицо. 
В таком случае запрет сторонам ссы-
латься на ничтожность купли-продажи 
может быть адекватной и соответствую-
щей общему принципу п. 4 ст. 1 ГК РФ 
реакцией суда. Так, в одном из дел сторо-
ны ссылались на мнимость заключенно-
го между ними договора купли-продажи 
с целью оспаривания прав залогодержателя 
по договору залога, заключенному с поку-
пателем. Суд фактически отказался при-
знать договор недействительным, посколь-
ку на последствия этой сделки полагалось 
третье лицо (кредитор покупателя) (поста-
новление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 11.02.2014 по делу № А40-
72198/2013).

Представляется, что препятстви-
ем для применения эстоппеля должна 
быть недобросовестность другой сторо-
ны и иных лиц, полагавшихся на сделку, 
поскольку ссылкой на недобросовестность 
может защищаться только добросовестное 
лицо. Указанный подход находит отраже-
ние в судебной практике применения п. 5 
ст. 166 ГК РФ. Так, в одном из дел суд ука-

зал, что недобросовестному лицу в силу п. 4 
ст. 1 ГК РФ не должно предоставляться 
средство правовой защиты, предусмотрен-
ное п. 5 ст. 166 ГК РФ, против иска, осно-
ванного на п. 2 ст. 174 ГК РФ, даже если 
истец осуществил действия по прямому или 
косвенному одобрению оспариваемой сдел-
ки (постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 27.11.2015 по делу 
№ А40-75937/2015).

Аналогичный подход содержится 
и в других судебных актах (постановле-
ния Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 24.07.2015 по делу № А40-
20343/15, АС Северо-Кавказского округа 
от 23.09.2015 по делу № А32-30556/2014, 
Центрального округа от 20.10.2015 по делу 
№ А14-4598/2014). 

Причем, если норма п. 5 ст. 166 ГК РФ, 
исходя из приведенного в ней примера недо-
бросовестности, требует от лица, ссылаю-
щегося на ничтожность именно объектив-
ной добросовестности (его поведение давало 
основания полагаться на действительность), 
то логично требовать и от «пострадавших» 
лиц добросовестности в объективном смысле. 

При таком подходе представляется, что 
круг ничтожных сделок, в которых другая 
сторона и третьи лица объективно добро-
совестны (имели основания полагаться 
на поведение лица, несмотря на объектив-
ную ничтожность, то есть не должны были 
о ней знать), еще более сужается. Вероятно, 
другая сторона может быть добросовестной 
при наличии обмана и заблуждения в отно-
шении качества предмета сделки или лич-

3  Различные точки зрения см.: Райников А. С. Условия оспаривания сделки в контексте поправок в ГК РФ // Вестник 
гражданского права. 2015. № 2.

4  Обоснование невозможности обуславливать действительность сделки добросовестностью или недобросовестностью 
сторон см.: Тузов Д. О.  Указ. соч.

5  Характерно, что в п. 70 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 дается разъяснение о применении данной 
нормы именно в судебном процессе.

6  Такой вывод можно сделать на основании § 90 (1) Свода договорного права (второй) 1980 года США. см.: Цвайгерт К., 
Кетц Х. Сравнительное частное право: в 2 т. М.: Международные отношения, 2010, С. 389 .

7  См.: Ширвиндт А. М. Ссылка на ничтожность сделки как злоупотребление правом. Изобретение судов, закрепленное 
в законе // Арбитражная практика. 2015. № 7. 
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ности другой стороны. Но это не исключает 
вопрос о достаточности этой добросовестно-
сти для сохранения ничтожной сделки, если 
она посягает на интересы третьих лиц или 
публичные интересы.

Полагаем, что данный критерий, будучи 
пригодным для оспоримых сделок, пороки 
которых устранимы последующим поведе-
нием лиц, имеющих право их оспаривать, 
сомнителен в случае ничтожности.

Если законодательный запрет на сдел-
ку был установлен в интересах защиты тре-
тьих лиц или публичных интересов, поведе-
ние стороны сделки не должно преодолевать 
запрет на ее совершение.

Применение эстоппеля 
не устраняет пороки сделки
Использованный в п. 5 ст. 166 ГК РФ 
частный случай недобросовестности — 
поведение давало основания полагать-
ся на действительность (этим поведением, 
по-видимому, будет и исполнение сделки) — 
сам по себе не свидетельствует о недобросо-
вестности. Такое законодательное решение 
может привести к не всегда корректно-
му отождествлению с недобросовестностью 
любого оспаривания исполненной полностью 
или частично сделки. 

В частности, такой подход может при-
вести к тому, что лицо не сможет потребо-
вать назад исполненное, несмотря на отсут-
ствие встречного предоставления. Так, 
в ряде случае суды отказывают в рассмотре-
нии вопроса о ничтожности условия дого-
вора лизинга о неустойке (как противоре-
чащего ст. 319 ГК РФ) на том основании, 
что лизингополучатель не заявлял возраже-
ний в ходе его исполнения (постановления 
Шестого арбитражного апелляционного суда 
от 06.11.2015 по делу № А73-3330/2015, 
АС Дальневосточного округа от 18.12.2015 
по делу № А73-3332/2015, от 22.12.2015 
по делу № А73-3325/2015). Либо отказы-
вают в признании недействительным усло-
вия о комиссии за выдачу кредита исключи-

тельно на этом же основании (постановления 
Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 20.03.2014 по делу № А40-126254/2013, 
от 24.11.2015 по делу № А40-81676/2015). 
Вопрос добросовестности обеих сторон 
в данных случаях не исследовался.

Кроме того, распространение такого 
подхода на оценку добросовестности может 
повлечь предъявление к лицам, истребую-
щим как неосновательное обогащение ранее 
исполненное требование, обосновать свою 
добросовестность и по существу изменение 
для такого рода случаев презумпции добро-
совестности, закрепленной в ст. 1 ГК РФ.

Необходимо отметить, что в США появ-
ление эстоппеля было призвано сгладить 
несправедливые последствия доктрины 
встречного предоставления, когда суд мог 
отказать в ссылке на отсутствие встречного 
предоставления как критерия наличия обя-
зательства, если лицо, которое рассчиты-
вало на исполнение обещания без встреч-
ного предоставления, произвело в связи 
с этим изменения в своем имущественном 
со стоянии. 

В случае же с п. 5 ст. 166 ГК РФ необ-
ходимость доказывать убытки полагавшей 
на сделку стороны не предусмотрена, доста-
точно сослаться на недобросовестное поведе-
ние другой стороны.

В большинстве случаев с учетом дей-
ствующей редакции норм о недействитель-
ности ничтожность сделки установлена 
для защиты публичных интересов и инте-
ресов третьих лиц (не для сторон сделки). 
В таких случаях возможность применения 
п. 5 ст. 166 ГК РФ может породить кон-
фликт между интересами, которые защища-
ют правила о ничтожности, и интересами 
лиц, полагавшихся на сделку и на поведе-
ние недобросовестного лица. 

Считаем, что в этом случае суд вряд ли 
должен игнорировать ничтожность сдел-
ки как для целей применения последствий 
недействительности, так и дальнейшего ее 
исполнения, даже если это в конечном счете 
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окажется выгодно для лица, заявившего 
о ничтожности. 

В судебной практике такой подход нахо-
дит отражение в некоторых категориях дел. 
В частности, в делах о признании недействи-
тельными условий договора с потребителем. 
Так, в одном из дел суд, несмотря на довод 
ответчика о том, что договор исполнялся, 
признал недействительным условие кредитно-
го договора о размере неустойки как противо-
речащее Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (апелляцион-
ное определение Орловского областного суда 
от 23.06.2015 по делу № 33-1535).

К аналогичным выводам суды при-
ходят и в спорах по договорам о распо-
ряжении государственным имуществом 
и поставок для государственных нужд 
(постановления АС Северо-Кавказского 
округа от 07.10.2014 по делу № А53-
26595/2013, Волго-Вятского округа 
от 05.05.2015 по делу № А82-7654/2013, 
от 20.10.2015 по делу № А82-19156/2014, 
определение ВС РФ от 15.01.2015 по делу 
№ А53-26595/2013). Хотя данная практика 
не является единообразной, в ряде случаев 
суды ссылаются на эстоппель (постановле-
ния Тринадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 17.11.2015 по делу № А56-
70648/2014, Двадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 17.12.2015 по делу 
№ А40-29149/11).

В пользу данного подхода говорит указа-
ние в норме на то, что «заявление о недей-
ствительности сделки не имеет правового 
значения», что можно понять как дискре-
цию суда в решении вопроса о необходи-
мости применения последствий недействи-
тельности в зависимости от вышеуказанных 
обстоятельств.

Применение судом эстоппеля как про-
цессуального механизма еще не делает сдел-

ку действительной, поскольку в отличие 
от подтверждения оспоримой сделки после-
дующим действием, не устраняет пороки 
при ее совершении, как и не освобожда-
ет суд от оценки ее действительности при 
разрешении любого вытекающего из нее 
спора8 (постановление АС Волго-Вятского 
округа от 03.12.2014 по делу № А43-
29514/2013). Указанный вывод следует 
из п. 2 Постановления Пленума ВАС № 57.

При этом реализация права суда отка-
зать конкретному недобросовестному лицу 
в применении последствий недействительно-
сти сделки требует установления того обсто-
ятельства, что «признание сделки недей-
ствительной или применение последствий 
недействительности сделки не приведут 
к защите публичных интересов или к вос-
становлению нарушенных прав или закон-
ных интересов сторон сделки или третьих 
лиц» (§ 1 разд. V Концепции).

Вопрос о значении такого решения суда 
для иных добросовестных лиц, права кото-
рых может затрагивать данная сделка, види-
мо, должен решаться через надлежащую 
мотивировку судебного акта. Данный судеб-
ный акт не должен препятствовать оспарива-
нию ими сделки9.

Таким образом, применение п. 5 ст. 166 
ГК РФ требует от суда детального установ-
ления широкого круга обстоятельств, в том 
числе лежащих за пределами буквального 
содержания нормы. Тем не менее анализ 
судебной практики свидетельствует о вос-
требованности данного института.

Вместе с тем сложно признать, что дан-
ная норма, по крайне мере до формирова-
ния единообразной практики ее применения, 
позволяет достичь цели стабильности граж-
данского оборота, как и не всегда ее фор-
мальное применение будет служить целям 
защиты добросовестности. 

8  См. об этом: Вердиян Г. В. Концептуальные проблемы реализации общеправового принципа добросовестности при 
расторжении договора (зарубежный опыт) // Новый юридический журнал. 2013. № 4.

9 См.:  Останина Е. А. Эстоппель и подтверждение сделки // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. 
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