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их выявляют несовершенства и слабую применяемость такого института в 
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Annotation: the authors analyze the cases in which it is possible to apply the 

convalidation mechanism, give examples from Russian practice, and on the basis of 

them reveal the imperfections and poor applicability of such an institution in the 

Russian Federation; propose to expand the cases of application of convalidation in 

Russian reality. 

Key words: convalidation, nullity of the transaction, invalidity of the transaction, good 

faith of the parties, notarization. 

 

Всем известно, что в российском гражданском законодательстве 

предусмотрено 2 вида сделок: действительные и недействительные, последние, 

в свою очередь, делятся на оспоримые и ничтожные. 

Оспоримые сделки можно признать недействительными, а ничтожные 

являются таковыми с момента их “рождения” (заключения договора). Но 

законодательством ряда зарубежных стран (Германия, Италия, Великобритания, 

США и др.) прямо предусмотрена возможность “исцеления” ничтожной сделки. 

Такой механизм получил название “конвалидации”. 

Под конвалидацией в российском праве принято понимать исцеление в 

узком смысле, то есть придание ничтожной сделке правовой силы при наличии 

условий, предусмотренных в законодательстве. 

На практике подаются исковые заявления о признании сделки 

действительной, ведь в законодательстве РФ нет ни слова об исцелении или 

прямо сформулированной возможности признания ничтожной сделки 

действительной. Положения об этом можно найти в трудах цивилистов и в п. 

5.1.4 Концепции развития гражданского законодательства РФ. 

По мнению Смирновой М.В. “исцелению подлежит только ничтожная 

сделка, оспоримая же действительна с самого начала. Единственное последствие 

“исцеления” порока оспоримой сделки - лицо, подтвердившее сделку, 

утрачивает право ее оспаривать” [12].  
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Одним из сторонников применения конвалидации недействительных 

сделок выступает Д.О. Тузов. Автор видит суть исцеления сделок в придании 

ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения [13]. Ученый 

отмечает, что институт конвалидации недействительных сделок является 

правовым институтом, существование которого обуславливается 

целерациональностью. К таким институтам также можно отнести использование 

приема фикции; придание правовой норме, юридическому факту «обратной 

силы».  

Наличие законодательной возможности “оживления” сделки можно 

рассматривать как подтверждение свободы выражения воли участников 

гражданских правоотношений. Этот механизм, по нашему мнению, призван, 

прежде всего, защитить реальные интересы субъектов гражданского права. 

В основе правового механизма конвалидации заложен принцип 

добросовестности. В качестве предпосылок применения этого 

механизма  принято выделять следующие условия [12]: 

1) единственным основанием ничтожности сделки должен являться порок 

формы, другие пороки отсутствуют;  

2) хотя бы одна из сторон по сделке должна ее исполнить. В п. 58 ПП ВС 

РФ от 23.06.2015 года № 25 “О применении судами некоторых положений 

раздела 1 части первой ГК РФ” подчеркивается, что для применения данного 

механизма необходимо также и принятие уклоняющейся стороной исполнения 

по сделке [4]; 

3) другая сторона по сделке уклоняется от соблюдения формы сделки (либо 

соблюдение формы сделки невозможно по иным причинам, не связанным с 

исполнением, например, смерть, недееспособность или безвестное отсутствие 

стороны); 

4) цель защитной нормы достигнута каким-то иным образом. 

Иные условия конвалидации выделяет Е.Е. Богданова: 
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“1) слабость стороны в сделке, требующей конвалидации 

2) совершение сделки к выгоде слабой стороны 

3) добросовестность другой стороны в сделке” [13]. 

В действующем гражданском законодательстве отсутствует норма общего 

характера, предусматривающая возможность устранения пороков 

(конвалидацию) ничтожных сделок. Вместе с тем, ГК РФ содержит целый ряд 

специальных норм, допускающих возможность их конвалидации, а именно [14]: 

-сделок, совершенных гражданином, признанным судом недееспособным 

(ст. 171 ГК) 

-сделок, совершенных несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (ст. 172 

ГК) 

-сделок, при заключении которых не соблюдена нотариальная форма (ст. 

165 ГК). 

Сущность норм, посвященных устранению пороков ничтожных сделок, до 

сих пор в российском законодательства четка не определена. Отсутствие 

теоретической базы в данной сфере порождает проблемы в практике применения 

названных норм. 

Некоторые авторы критически относятся к возможности конвалидации 

ничтожных сделок, ведь ничтожная сделка, по своей сути, является 

правонарушением, а, значит, не может быть исцелена. 

Большинство же не соглашаются с этим мнением, ведь действительные и 

недействительные сделки не отличаются друг от друга ни по содержанию, ни по 

форме, именно поэтому обозначаются общим термином “сделка”. 

Действительность или недействительность характеризуют их как факты 

юридические, выражают их оценку со стороны правопорядка. 

Следуя логике меньшинства, к противоправным действиям можно было бы 

относить сделки малолетних, лиц, признанных судом недееспособными. То есть 

перечисленные субъекты, заключая договор, «как бы» совершают 
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противоправное действие, соответственно, являются правонарушителями. 

Применяя конвалидацию к совершенным ими сделкам, мы исцеляем их, а заодно 

и меняем статус совершенных такими субъектами действий (противоправное 

действие превращается в правомерное, то есть правонарушение обращается 

вспять и уже таковым не является). 

Исходя из анализа приведенных норм, можно выделить следующий 

перечень условий применения конвалидации: 

-выгодность сделки или (и) ее совершение в установленной форме либо ее 

исполнение хотя бы одной из сторон 

-не должен истечь срок исковой давности (3 года с момента, когда лицо 

узнало или должно было узнать, что его права нарушены) 

-в суд обратилось уполномоченное лицо 

-возможность признания сделки действительной указана в законе 

-стороны действуют добросовестно 

-исполнение по сделке было принято одной из сторон. 

В контексте ничтожных сделок в подавляющем числе решений суды не 

говорят прямо о том, какие последствия влечет отказ в признании или 

констатации ничтожности сделки. Лишь в нескольких решениях речь идет о 

конвалидации сделки, при этом все ссылаются на норму пункта 5 ст. 166 ГК, 

направленную на защиту права добросовестной стороны сделки от 

недобросовестных действий другой, например, в Постановлении АС 

Поволжского округа от 13.12.2017 № Ф06- 26924/2017 по делу № А65-4543/2017 

[7]. 

В большинстве своем стороны в спорах о конвалидации ничтожных сделок 

ссылаются на правило эстоппеля, то есть просят признать сделку 

действительной, так как исполнение по ней уже осуществляется.  Большинство 

судов не говорят прямо и открыто о том, что путем применения эстоппеля 

происходит конвалидация сделки, но тем не менее выносят решения, как если бы 
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сделка была действительна. По сути, имеет место скрытая конвалидация сделки 

в результате применения принципа добросовестности. При этом стоит отметить, 

что такой подход судов к игнорированию ничтожности сделки вызывает критику 

в литературе [15].  

Интерес представляет рассмотрение случаев, когда суды отказывают в 

применении п. 5 ст. 166 ГК РФ. Обратимся к практике Арбитражного суда 

Западно-сибирского округа [10]. Между индивидуальным предпринимателем и 

юридическим лицом был заключен предварительный договор купли-продажи, по 

условиям которого стороны договорились в последующем подписать и в 

предусмотренных законом случаях передать на государственную регистрацию 

основные договоры, по которым ИП будет выступать в качестве продавца, а 

общество - в качестве покупателя имущества и имущественных прав на объект 

незавершенного строительства, земельный участок и  н-го количества долей  в 

праве общей собственности на земельный участок. В итоге сложилась ситуация, 

при которой одна из сторон не подписала его, то есть не была соблюдена форма 

сделки, и как следствие, договор оказался ничтожным в силу закона. В связи с 

этим организация обратилась в суд с требованием признать право собственности 

на спорное имущество, исходя из условий предварительного договора и обязать 

ИП передать спорное имущество, ответчик же подал встречный иск о признании 

недействительным предварительного договора купли-продажи имущества. Суд 

первой инстанции встречный иск удовлетворил, вторая инстанция оставила 

решение суда в силе.  

Доводы общества о неправомерном неприменении эстоппеля к возникшим 

правоотношениям апелляционная инстанция отклонила, посчитав, что 

признаков недобросовестности со стороны ответчика не имеется, поскольку 

предъявление им встречного иска было обусловлено обращением к нему 

общества на основании незаключенного между ними должным образом 
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предварительного договора, признанного судом недействительным по 

указанным основаниям.  

Но истец не стал мириться с этим и обратился в суд кассационной 

инстанции, сославшись на неверную квалификацию договора и применения 

норм права судом первой инстанции. По их мнению, суд первой инстанции не 

учел тот факт, что стороны фактически заключили договор купли-продажи 

будущей недвижимой вещи с условием о ее предварительной оплате. Со своей 

стороны они произвели все необходимые действия - оплатили стоимость 

имущества, но в собственность его не получили. В свою очередь поведение 

продавца также свидетельствовало о его воле, направленной на продажу 

имущества покупателю (то есть ссылаются на правило эстоппеля). Также не 

учтено, что покупатель исполнил свои обязательства в полном объеме, 

исполнение принято продавцом, то есть поведение продавца давало покупателю 

основания полагать, что сделка является действительной.  

Суд кассационной инстанции в своем постановлении сослался на пункт 70 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 

N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации": “сделанное в любой форме 

заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о 

применении последствий недействительности сделки (требование, 

предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и т.п.) не имеет 

правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует 

недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки 

давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки (пункт 

5 статьи 166 ГК РФ)” [4]. 

Кроме того, судебная коллегия отметила, что “возможность конвалидации 

ничтожных сделок законодателем прямо предусмотрена только в случаях 

несоблюдения нотариальной формы, что следует из положений пункта 1 статьи 
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165 ГК РФ. Для случаев полного или частичного исполнения сделки, в 

отношении которой не соблюдена простая письменная форма и законом 

предусмотрено последствие ее несоблюдения в виде недействительности, такая 

возможность не предусмотрена”. 

Суд кассационной инстанции исходил из того, что вне зависимости от 

поведения стороны, при наличии таких обстоятельств, как отсутствие 

подлинника договора в виде единого документа, подписанного обеими 

сторонами, последующее поведение сторон не позволяет оценить сделку как 

действительную. 

Обратимся также к особенностям при разрешении подобных вопросов в 

банкротных делах. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в 

определении от 24.10.2017 № 305-ЭС17-4886, а также в Определение ВС РФ от 

08.02.2018 № 305-ЭС17-15339 по делу № А40-176343/2016 делает вывод о 

невозможности применения общих норм гражданского права ввиду наличия 

специальных оснований оспаривания, предусмотренных Федеральным законом 

от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [11].  Согласно 

сложившейся судебной практике применение ст. 10 ГК возможно лишь в том 

случае, когда речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов 

подозрительных сделок. Так в Арбитражном суде Свердловской области 

рассматривался обособленный спор о признании сделки должника 

недействительной (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 

08.06.2021 по делу А60-3040/2019). 20 сентября 2019 года решением суда 

гражданин ИП был признан несостоятельным (банкротом), введена процедура 

реализации имущества. 20 июля 2020 года был проведен открытый аукцион по 

продаже имущества должника. Торги были признаны несостоявшимися. На 

основании действующего законодательства был заключен договор купли-

продажи с физическим лицом по установленной начальной цене имущества 

должника. 31 июля 2020 года был заключен договор купли-продажи, предметом 
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договора которого явилась 1/222 доля в общей долевой собственности на гараж-

стоянку (машино-место). 

14 августа 2020 года покупателем и финансовым управляющим были 

поданы документы для государственной регистрации перехода права общей 

долевой собственности на вышеуказанный объект недвижимого имущества. Но 

регистрацию приостановили ввиду того, что не соблюдена нотариальная форма 

договора купли-продажи доли в праве, со ссылкой на п. 1 ст. 42 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости».  

В соответствии с пунктом 3 статьи 163 ГК РФ, если нотариальное 

удостоверение сделки в соответствии с законом или соглашением сторон 

является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее 

ничтожность.  Пункт 1 статьи 42 Закона N 218-ФЗ содержит требование о 

нотариальной форме для сделок по отчуждению или договоров ипотеки в 

отношении долей в праве общей собственности на недвижимое имущество.  

Закон о банкротстве регулирует порядок обращения взыскания на 

имущество должника в рамках дела о банкротстве путем реализации 

соответствующего имущества на торгах, но при этом не содержит специальных 

норм, которыми устанавливались бы иные требования к форме сделки или иные 

последствия ее несоблюдения по сравнению с тем, как соответствующие правила 

закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации и в приведенной 

норме Закона N 218-ФЗ. Соответственно, при реализации имущества в рамках 

дела о банкротстве положения ГК РФ о требованиях к нотариальной форме 

сделки и последствиях ее несоблюдения также подлежат 

применению.  Подобная правовая позиция приведена в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020), утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2020 [5]. 
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В силу приведенных норм и правоприменительной практики, 

заключенный договор купли-продажи не дает оснований для регистрации права 

собственности на имя покупателя, что существенно нарушает её права как 

стороны сделки, исполнившей недействительный договор в части оплаты 

стоимости имущества.  

В настоящем споре вторая сторона не настаивала на применении 

механизма конвалидации, поэтому суд удовлетворил заявление, признав сделку 

ничтожной. 

Примечательным является решение Арбитражного суда Липецкой области 

от 07 декабря 2021 г. по делу № А36-7646/2020 [9]. Было заявлено требование о 

взыскании недополученных арендных платежей. Ответчик настаивал на том, что 

договор аренды недействителен, поскольку на указанную дату “В.К. Сенченко 

не являлся директором ОАО «Липецкхлебопродукт», поэтому были заявлены 

возражения о подписании договора неуполномоченным лицом. 

 Из представленного протокола № 6 от 07.08.2020, судом установлено, что 

решением совета директоров ОАО «Липецкхлебопродукт» было принято 

решение об избрании генеральным директором С.Н. Михайлова (л.д. 16, 17, 37). 

Директором ОАО «Липецкхлебопродукт» С.Н. Михайловым на имя 

В.К.Сенченко выдана доверенность от 31.08.2020. 

Согласно положениям ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий 

действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий 

сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, 

если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную 

сделку. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и 

прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с 

момента ее совершения. 

Таким образом, несмотря на то, что сделка совершена неуполномоченным 

на то лицом (порок компетенции), она признается действительной. Происходит 
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исцеление сделки (конвалидация) при условии, что она в последующем была 

одобрена представляемым. Последующее одобрение сделки представляемым 

создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по 

данной сделке с момента ее совершения (аналогичный правовой подход изложен 

в определении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019 

по делу № А36-51/2018)”. 

Получается, что суд применяет механизм конвалидации к оспоримым 

сделкам, а не к ничтожным, что на практике встречается нередко. 

Что касается применение статей, прямо предусматривающих “исцеление 

мертворожденных сделок”, практики достаточно мало, и, как правило, она 

отрицательная. Но есть и положительная практика, например, по применению п. 

1 ст. 165 ГК РФ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 15 июля 2021 г. по делу А56-98141/2020 [6]. При этом стоит отметить, 

главным и решающим фактором для вынесения такого рода решений является 

добросовестность сторон, наличие которой должны доказать лица, участвующие 

в деле. 

Таким образом, институт конвалидация в российской действительности 

применяется, но не особо развит в виду ограничения законодателем возможности 

его применения. Целесообразно было бы расширить перечень сделок, к которым 

могла бы применяться конвалидация, для увеличения возможности защитить 

слабую сторону при добросовестном ее поведении. Также нужно привести к 

единообразному применению судами норм, позволяющих “оживить” сделку. 
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