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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Реформа 

гражданского законодательства, осуществляемая в Российской Федера-

ции, в значительной степени затронула один из самых значимых граждан-

ско-правовых институтов — институт сделок. Данный институт, предна-

значенный для урегулирования участниками оборота их правоотношений 

исходя из принципа свободы договора, должен развиваться и совершен-

ствоваться в таком направлении, чтобы, с одной стороны, обеспечивать 

стабильность гражданского оборота, а с другой стороны, представлять со-

бой современный механизм, позволяющий достигать баланса интересов  

и целей сторон сделок при их заключении.  

К сожалению, вступивший в силу Федеральный закон от 07.05.2013 

№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части пер-

вой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» (далее — Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) способство-

вал удовлетворению указанных потребностей оборота и его участников 

лишь отчасти. 

Анализ доктринальных воззрений ученых и практики применения 

новых норм, регулирующих недействительность сделки, выявил, что  

в российской доктрине не сформировалось системного понимания инсти-

тута недействительности сделки с точки зрения отнесения порочной 

сделки к ничтожной. Отечественная доктринальная позиция характеризу-

ется отсутствием единообразной оценки как правовой природы недей-

ствительности ничтожной сделки, так и правовых последствий большей 

части ничтожных сделок. При этом не учитывается, что существует кате-

гория порочных сделок, которые могут быть сохранены в силе. Преду-

смотренный отечественным законодательством ограниченный перечень 

механизмов сохранения недействительной сделки в силе не в полном объ-

еме учитывает необходимость соблюдения баланса между целями обес-

печения стабильности оборота и необходимостью учета законных целей 

и интересов сторон сделки. Целесообразным в данной ситуации является 

обращение к немецкому праву, которое предоставляет определенные ре-

гуляторные механизмы, позволяющие сформировать оптимальную мо-

дель сохранения действия и правовых последствий ряда недействитель-

ных сделок в гражданском обороте.  

Определение понятия ничтожности сделки, предлагаемое отече-

ственными цивилистами, также не формирует понимания возможностей 

использования механизмов сохранения сделки в силе для установления 

наступления ничтожности сделки и отграничения ничтожных сделок от 

других категорий порочных сделок. 



 

4 

Наличие доктринальных споров по результатам проведенной ре-

формы показывает, что на текущий момент не решены многие проблемы 

в законодательном регулировании ничтожных сделок. В частности, дей-

ствующим законодательством лишь частично учтена возможность приме-

нения недействительности сделки, допускающей отрицание правового 

эффекта ничтожной сделки в отношении не всех, а только определенных 

участников оборота, исходя из цели нормы, устанавливающей ничтож-

ность. Например, действующее законодательство допускает ситуации, ко-

гда сделки, совершенные при наличии явно выраженного отказа управо-

моченного лица в предоставлении согласия на совершение сделки, явля-

ются действительными (и требуют оспаривания в судебном порядке  

в качестве оспоримых), несмотря на то что, исходя из целей нормы, они 

должны являться ничтожными применительно к такому управомочен-

ному лицу, отказавшему в предоставлении согласия на сделку, и не 

должны порождать правовых последствий в отношении этого лица.  

В этой связи обоснованным представляется обращение к механизму отно-

сительной ничтожности сделки, позволяющей исключать необходимость 

судебного оспаривания, применимого для оспоримых сделок, и предпо-

лагающей отсутствие правовых последствий ничтожной сделки примени-

тельно к конкретному лицу, права которого подлежат правовой защите.  

Актуальность исследуемой проблемы также обусловливается из-

менениями в подходах к разграничению оспоримых и ничтожных сделок, 

введением критериев «публичных интересов» и «интересов третьих лиц» 

для установления ничтожности противозаконной сделки. Анализ прак-

тики применения новых норм наглядно показывает, что введенный в рам-

ках проведенной реформы гражданского законодательства критерий 

нарушения сделкой публичных интересов или интересов третьих лиц,  

с одной стороны, порождает правовую неопределенность, а с другой сто-

роны, практически не применяется на практике — суды довольно часто под 

нарушением публичных интересов понимают либо нарушение правового 

запрета, осуществляя таким образом подмену понятий и объединяя два из 

трех условий, необходимых для наступления ничтожности сделки в силу  

п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК, ГК 

РФ), либо нарушение введенного Верховным Судом Российской Федера-

ции критерия «нарушения существа законодательного регулирования». 

Доктринальные воззрения по данному вопросу также не отлича-

ются единообразием — большая часть ученых полагает, что с вступле-

нием в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ была перевер-

нута презумпция противозаконной сделки с ничтожности в пользу оспо-

римости, а другие цивилисты аргументированно придерживаются 

мнения, что, несмотря на наличие формального изменения нормы закона, 
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по сути, в действующем законодательстве по-прежнему сохраняется пре-

зумпция ничтожности противозаконной сделки. В этой связи необходи-

мым является также взвешенная, но однозначная дифференциация терми-

нов, используемых законодателем для обозначения ничтожности сделки. 

Таким образом, в условиях современных стремительно развиваю-

щихся гражданских отношений действующее российское законодательство 

не учитывает объективные потребности необходимости достижения баланса 

между целями, с одной стороны, обеспечения стабильности гражданского 

оборота и, с другой стороны, предоставления эффективных механизмов за-

щиты гражданских прав, с учетом целей сторон при совершении сделок. 

Необходимо отметить, что для решения вышеизложенных проблем 

имеет смысл обратиться к нормам Германского гражданского уложения 
(нем. Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, далее — BGB, ГГУ) и правопримени-

тельной практике Германии, регулирующим ничтожность сделок, прини-

мая во внимание устойчивость гражданского оборота Германии, а также 

тот факт, что именно германское гражданское законодательство наиболее 

близко российскому гражданскому праву из всех зарубежных законода-

тельств. Это обстоятельство подчеркивали известные правоведы В. Берг-

ман и Е. А. Суханов: «Современные социально-экономические преобразо-

вания в России потребовали и нового гражданского законодательства, ос-

нованного на возрождении частноправовых начал. В этой связи 

необходимым стало новое обращение к историческим и теоретическим ис-

токам частноправового регулирования, наиболее близким из которых для 

отечественного правопорядка является BGB»1. 

Таким образом, исследование немецкого правового регулирова-

ния ничтожности сделок в его нормативном и доктринальном выраже-

нии помогает лучше уяснить природу данного исключительно важного, 

существенно влияющего на устойчивость гражданского оборота вида 

недействительности сделки и обусловленные особенностями его функ-

ционирования сложности правового применения. Между тем правовое 

регулирование ничтожности сделки на основе новейшего российского 

законодательства, в том числе в сравнительно-правовом аспекте, не по-

лучило должного исследования.  

Изложенные обстоятельства подтверждают необходимость про-

ведения комплексного сравнительно-правового анализа ничтожности 

сделки в российском и немецком гражданском праве.  

Степень научной разработанности темы. Как отечественная, 

так и немецкая цивилистическая доктрина характеризуются наличием  

                                                           
1 Бергманн В., Суханов Е. А. Введение // Германское право. Ч. 1. Гражданское уло-

жение : пер. с нем. Сер. «Современное зарубежное и международное частное право». М. : 

Междунар. центр финансово-экономического развития, 1996. С. 5. 
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значительного количества исследований, посвященных недействитель-

ности сделок. Анализ общих вопросов института недействительности 

сделок, а также исследование отдельных составов недействительных 

сделок содержатся в составивших базу исследования работах отече-

ственных и немецких цивилистов. Следует подчеркнуть, что большин-

ство фундаментальных исследований2 было проведено на основе ранее 

действовавшего российского гражданского законодательства, однако  

в последнее время отдельные вопросы недействительности сделок,  

в частности критерии отнесения сделок к ничтожным или оспоримым  

в силу ст. 168 ГК РФ, вопросы исцеления недействительных сделок, приме-

нение принципа “estoppel” и пр., достаточно активно рассматриваются уче-

ными в публикациях и комментариях по гражданскому праву3. 

Между тем комплексного и всестороннего монографического ис-

следования проблем именно ничтожности сделки по новейшему россий-

скому законодательству не проводилось. В некоторых из диссертацион-

ных исследований (А. Ю. Бежецкий «Недействительность мнимых  

и притворных сделок: проблемы теории и практики», 2013 г.4; Ю. А. Гу-

сенкова «Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности», 2013 г.5; С. С. Желонкин «Не-

                                                           
2 См.: Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском праве: теория  

и практика оспаривания. М. : Статут, 2008; Тузов Д. О. Теория недействительности сделок: 

опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М. : Статут, 2007; 
Его же. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и совре-

менное право. М. : Статут, 2006; Шестакова Н. Д. Недействительность сделок. СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2008; Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по россий-
скому гражданскому праву. 2-е. изд., доп. М. : Юрайт, 2001. 

3 См.: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий  

к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапе- 
тов. М. : Статут, 2018; Тузов Д. О. Идея недопустимости "venire contra factum proprium"  

в связи с нормой об иррелевантности заявления о недействительности: юридическая мак-

сима или принцип? // Закон. 2020. № 4. С. 47–64 ; Тужилова-Орданская Е. М., Лукья-
ненко В. Е. Конвалидация недействительных сделок в российском праве // Вестник Перм-

ского университета. Юридические науки. 2019. № 3. С. 519–539; Гутников О. В. Деление 
недействительных сделок на ничтожные и оспоримые: основные идеи и результаты ре-

формирования Гражданского кодекса Российской Федерации // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2017. № 2. С. 48–67; Карапетов А. Г., Тузов Д. О. Сделки, совершен-
ные в противоречии с императивными нормами закона, в контексте новой редакции  

ст. 168 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2016. № 5. 
4 См.: Бежецкий А. Ю. Недействительность мнимых и притворных сделок: про-

блемы теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 
5 См.: Гусенкова Ю. А. Недействительность сделки, совершенной с целью, против-

ной основам правопорядка и нравственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 
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действительность антисоциальных сделок, нарушающих основы право-

порядка и нравственности», 2011 г.6; В. М. Марухно «Недействитель-

ность завещания», 2011 г.7; Д. О. Скрыпник «Недействительность сделки, 

нарушающей требования закона или иного правового акта», 2014 г.8; 

Е. А. Воробьева «Правовое регулирование сделок, требующих согласия, 

по гражданскому законодательству Российской Федерации», 2017 г.9) 

рассматривались отдельные составы ничтожных сделок и основания их 

недействительности. Кроме того, практически все исследования, посвя-

щенные недействительности сделок, проведены на основе ранее действу-

ющего отечественного гражданского законодательства. 
Наличие большого количества исследований, посвященных недей-

ствительным сделкам, как в России, так и в Германии не снимает актуаль-
ность данного исследования, а, напротив, обусловливает ее, поскольку на 
настоящий момент отсутствуют комплексные сравнительные исследования 
формирования, функционирования и правоприменения ничтожности 
сделки в российском и германском законодательстве. Необходимо отме-
тить две публикации, посвященные сравнительному анализу отдельных 
элементов института недействительности сделок в российском и герман-
ском праве: статью К. П. Татаркиной «Последствия несоблюдения формы 
сделки по российскому и германскому праву»10 и статью А. А. Новицкой 
«Недействительность части сделки: сравнительно-правовой анализ рос-
сийского и немецкого правового регулирования»11. Между тем  
ничтожность сделки в целом как разновидность недействительности  
не подвергалась сравнительно-правовому анализу по российскому  
и немецкому законодательству. Более того, в отечественной науке граж-
данского права на настоящий момент отсутствуют исследования, посвя-
щенные именно ничтожности сделки как наиболее тяжелой форме не-
действительности, с одной стороны, служащей защите особых значи-
мых интересов участников оборота; с другой — влекущей наиболее 
критичные последствия для устойчивости оборота. Кроме того, новые 
положения ГК РФ, регулирующие ничтожность сделки, в том числе  

                                                           
6 См.: Желонкин С. С. Недействительность антисоциальных сделок, нарушающих 

основы правопорядка и нравственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 
7 См.: Марухно В. М. Недействительность завещания : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2011. 
8 См.: Скрыпник Д. О. Недействительность сделки, нарушающей требования за-

кона или иного правового акта : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. 
9 См.: Воробьева Е. А. Правовое регулирование сделок, требующих согласия, по 
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нормы о соотношении ничтожности и оспоримости противозаконной 
сделки, о полномочиях суда при применении ничтожности сделки,  
о круге лиц, управомоченных ссылаться на ничтожность сделки и тре-
бовать применения последствий недействительности ничтожности 
сделки, не находят однозначного ответа как среди представителей со-
временной цивилистической науки, так и среди практиков, о чем, напри-
мер, наглядно свидетельствуют результаты организованных АНО 
«Юридический институт «М-Логос» научных круглых столов по вопро-
сам недействительности сделок (12.12.2016 «Проблемные вопросы при-
менения новой редакции статьи 166 ГК РФ», 21.03.2017 «Проблемные 
вопросы применения новой редакции норм ГК РФ о недействительности 
сделок», 23.05.2017 «Проблемные вопросы применения новой редакции 
статей 173.1 и 174 ГК РФ», 25.09.2017 «Проблемные вопросы реституции 
по недействительной сделке», 06.03.2018 «Оспаривание сделки в связи с за-
блуждением: проблемные вопросы применения ст. 178 ГК РФ»), а также 
прямо противоположные точки зрения по концептуальным вопросам, 
встречающиеся в трудах цивилистов. 

Учитывая нижеизложенные цели и задачи исследования, в работе 
не рассматриваются правовые последствия недействительных сделок  
и способы защиты гражданских прав, достаточно подробно раскрытые 
в монографиях и публикациях современных правоведов. 

Цель диссертационного исследования состоит в формировании 
целостного научного представления об условиях и предпосылках 
наступления ничтожности сделки, разработке теоретико-правового под-
хода, позволяющего решить имеющиеся теоретические проблемы  
и проблемы правоприменения в сфере регулирования ничтожных сделок 
на основе комплексного изучения теоретических положений немецкой  
и российской цивилистической науки, действующего немецкого и рос-
сийского законодательства, российской и немецкой судебной практики. 

Достижение указанной цели предопределило постановку и реше-
ние следующих задач:  

- осуществить сравнительный анализ правовых норм, регулирую-
щих ничтожность сделки и условия ее наступления по праву России  
и Германии, выделить общее и особенное в правовом регулировании ни-
чтожных сделок; 

- выявить и охарактеризовать правовую природу недействитель-
ной сделки, выявить критерии, лежащие в основе классификаций недей-
ствительных сделок по законодательству России и Германии; 

- исследовать правовую природу ничтожности сделки; 
- раскрыть понятие «ничтожность сделки» в российском и немец-

ком праве, установить его соотношение с понятием «оспоримость» 
сделки по российскому законодательству, понятиями «относительная 
недействительность», «неустойчивая недействительность», «оспори-
мость» сделки по германскому законодательству, рассмотреть необхо-
димость дифференциации терминов, используемых в российском зако-
нодательстве для обозначения ничтожной сделки; 

- исследовать отдельные основания ничтожности сделки; 
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- рассмотреть возможности сохранения ничтожной сделки в силе, 
проанализировать возможность введения в российское право способов 
сохранения юридической силы сделки, урегулированных в немецком 
праве; 

- определить возможность применения и внедрения относитель-
ной ничтожности сделки в российском праве. 

Объектом исследования являются урегулированные нормами 
гражданского права общественные отношения, возникающие при совер-
шении ничтожных сделок в Российской Федерации и ФРГ. 

Предмет исследования — нормы гражданского законодатель-
ства России и Германии, регулирующие недействительность и ничтож-
ность сделки, а также доктринальные источники и правоприменитель-
ная практика России и Германии по исследуемой проблематике. 

Методологической основой исследования является совокуп-
ность общенаучных и частнонаучных методов исследования. В про-
цессе исследования использованы следующие общие научные методы: 
диалектический, статистический, системный, эмпирический. Автор 
также обращался к логическим научным приемам анализа, синтеза, де-
дукции, индукции, гипотезы. Среди частных научных методов, исполь-
зованных при исследовании, необходимо отметить сравнительно-право-
вой, формально-юридический и юридико-технический методы. 

Теоретическую основу исследования составили достиже-
ния отечественной и немецкой цивилистики, представленные тру-
дами по недействительности сделки как российских правоведов  
дореволюционного, советского и современного периода, так и немец-
ких исследователей. 

В дореволюционное время свое внимание на проблемы недействи-
тельных сделок обращали такие известные отечественные правоведы как 
Е. В. Васьковский, Д. И. Мейер, К. П. Победоносцев, И. А. Покровский, 
Г. Ф. Шершеневич. В советское время указанной проблематикой зани-
мались М. М. Агарков, Д. М. Генкин, О.А. Красавчиков, И. Б. Новиц-
кий, И. С. Перетерский, Н. В. Рабинович, В. П. Шахматов, Ф. С. Хей-
фец. При подготовке диссертации значительное внимание уделено  
работам современных авторов: В. А. Белова, М. И. Брагинского, В. В. Вит- 
рянского, О. В. Гутникова, В. С. Ем, А. Г. Карапетова, М. А. Рожковой, 
Е. А. Суханова, К. П. Татаркиной, Ю. К. Толстого, Д. О. Тузова, Н. Д. Ше-
стаковой и др. 

В немецкой науке гражданского права изучением проблемы не-
действительности сделки, в том числе ее ничтожности, занимались 
К. Александер, Х. Бамбергер, Р. Бекманн, Б. Виндшейд, В. Брем, Х. Брокс, 
О. Граденвитц, Х. Дернбург, А. Канн, T. Кипп, Д. Лайпольд, К. Ла- 
ренц, Д. Леенен, А. Манигк, С. Мок, Х.-М. Павловски, О. Паландт,  
Ф. Регельсбергер, Ф. К. фон Савиньи, Й. Солорзано, Х. Хюбнер, 
Р. Шмидт, Э. Цительманн, Ю. Элленбергер, Л. Эннекцерус и др. 

Анализ правовых источников осуществлялся с учетом проведен-
ных реформы обязательственного права Германии и реформы граждан-
ского законодательства России. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили ГК РФ, 
Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений  
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации», Свод законов Россий-
ской империи, ГК РСФСР 1922 г., Основы гражданского законодатель-
ства СССР и республик 1961 г., ГК РСФСР 1964 г., Закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральный закон 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью», Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», BGB, вводный закон к BGB (Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuch), Гражданское процессуальное уложение Германии 
(Zivilprozessordnung), Закон Германии об акциях (Aktiengesetz), Закон 
Германии об обществах с ограниченной ответственностью (Gesetz be-
treffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung). При проведении ис-
следования были изучены пояснительные записки к нормативным пра-
вовым актам России и Германии. 

Эмпирическую основу исследования составили гражданское 
законодательство России и Германии, регулирующее ничтожные 
сделки, судебная практика высших судебных инстанций, федеральных 
судов округов, арбитражных апелляционных судов и судов общей юрис-
дикции Российской Федерации по исследуемой проблематике (всего 
было изучено 450 судебных актов), а также федерального суда ФРГ, су-
дов земель и районных судов различных городов Германии (всего было 
изучено 200 судебных актов). В работе использованы разъяснения Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, упраздненного Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования. Настоящая 
работа является комплексным монографическим сравнительно-право-
вым исследованием, посвященным анализу формирования и функциониро-
вания такого вида порочности сделки в отечественном законодательстве 
как ничтожность, рассмотренном в сопоставлении с немецким правовым 
регулированием, в том числе с учетом проведенных реформы гражданского 
права России и реформы обязательственного права Германии. 

Проведенное исследование позволило заключить, что для наступ-
ления ничтожности сделки в российском праве необходимо наличие  
совокупности трех условий: совершения действий, отвечающих формаль-
ным признакам сделки; наличия установленного законом основания не-
действительности, в силу которого сделка является ничтожной; отсут-
ствия возможности сохранения ничтожной сделки в силе. Детально рас-
смотрены и выявлены существенные характеристики этих условий 
наступления ничтожности сделки. 

На основе немецкого права автором выделено и обосновано тре-
тье условие, наличие которого необходимо для наступления ничтожно-
сти сделки в российском праве, — отсутствие возможности сохранения 
ничтожной сделки в силе (в российском праве это подтверждение  
и недействительность части сделки). Обоснована необходимость введе-
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ния в российское право такого урегулированного в немецком праве спо-
соба сохранения юридической силы сделки, как конверсия ничтожной 
сделки. 

В результате проведенного исследования установлено соотноше-
ние понятия «ничтожность сделки» с другими понятиями, обозначаю-
щими виды недействительности сделки: с оспоримостью сделки в рос-
сийском праве и с неустойчивой недействительностью, относительной 
недействительностью, оспоримостью сделки в немецком праве. Разра-
ботано авторское определение понятия «ничтожность сделки». 

Проведенный в диссертации глубокий сравнительно-правовой ана-
лиз отечественного и немецкого законодательства, регулирующего ни-
чтожность сделок, на основе доктринальных воззрений и правопримени-
тельной практики обеих стран позволил выявить общие и отличительные 
характеристики в регулировании отдельных составов ничтожных  
сделок в российском и немецком законодательстве. Обоснована необхо-
димость закрепления в отечественной цивилистической доктрине и в за- 
конодательстве концепции относительной ничтожности сделки. 

В результате проведенного исследования сформулированы и об- 
основаны следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Автором обоснован вывод о том, что для наступления ничтож-
ности сделки в российском праве аналогично немецкому праву должна 
присутствовать одновременно совокупность определенных условий: со-
вершение действий, отвечающих формальным признакам сделки; нали-
чие тяжелого порока, что, по мнению законодателя, должно вести к ни-
чтожности сделки в связи с необходимостью предоставления правовой за-
щиты особенно значимым интересам; отсутствие установленных 
законодательством возможностей сохранения ничтожной сделки в силе.  

Установлено, что в российском праве механизмами сохранения не-
действительной сделки в силе (третьим условием ничтожности) являются 
подтверждение и недействительность части сделки, в то время как конва-
лидация применяется в действующем российском законодательстве 
только к оспоримым сделкам, а эстоппель лишь лишает лицо возможно-
сти ссылаться на ничтожность сделки, не превращая ничтожную сделку  
в действительную и оставляя всем остальным лицам возможность ссы-
латься на ничтожность. В немецком праве такими регуляторными меха-
низмами сохранения порочной сделки в силе являются конверсия, конва-
лидация, подтверждение и частичная ничтожность. 

2. Автором аргументирована точка зрения о необходимости док-
тринального признания и законодательного закрепления концепции от-
носительной ничтожности сделки, допускающей отрицание правового 
эффекта ничтожной сделки в отношении определенных участников обо-
рота в противоположность абсолютной ничтожности, действующей  
в отношении всех субъектов права и учитываемой судом ex officio (по 
обязанности, по служебному положению (лат.)). Автором сделан вывод, 
что такая относительная ничтожность должна защищать лиц, интересы 
которых были нарушены пороком сделки, приводиться в действие 
этими лицами и корректировать правовые последствия сделки, исходя  
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из защитной цели нормы, устанавливающей основание относительной 
ничтожности сделки.  

3. Автором выявлена и обоснована необходимость дифференциа-
ции относительной ничтожности от таких видов недействительности 
сделки как оспоримость (когда признание сделки недействительной 
обусловлено предъявлением иска определенным лицом в сокращенные 
сроки оспаривания) и относительная недействительность (когда дей-
ствие сделки еще может быть сохранено путем восполнения отсутству-
ющего условия, например, путем предоставления согласия, либо путем 
применения иных механизмов сохранения сделки в силе). В ряде слу-
чаев в действующем законодательстве относительная ничтожность 
должна применяться вместо оспоримости сделки, когда потребность за-
щиты прав и интересов определенных субъектов права должна исклю-
чать необходимость оспаривания сделки в установленные сокращенные 
сроки оспаривания, например при сделках, совершенных при наличии 
явно выраженного отказа управомоченного лица в предоставлении со-
гласия на совершение сделки (ст. 173.1 ГК). 

4. Предложено авторское определение понятия «ничтожность 
сделки», под которой следует понимать такой вид порочности сделки, при 
котором ввиду особенно значимых подлежащих правовой защите интере-
сов государства, общества или отдельных субъектов права желаемые сто-
ронами сделки правовые последствия их юридически значимого поведе-
ния, направленного на установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей, полностью исключаются в силу отрицания 
их законодательством и в связи с невозможностью использования меха-
низмов сохранения сделки в силе в установленных законодательством 
случаях, однако, возможно наступление иных законодательно урегулиро-
ванных правовых последствий совершения таких сделок (например, воз-
врат сторонами полученного по сделке, возмещение убытков в силу пред-
договорной ответственности). 

5. Выявлена и доказана объективная необходимость введения од-
нозначной дифференциации терминов, используемых законодателем 
для обозначения ничтожности сделки. Предлагается во всех случаях, ко-
гда сделке окончательно отказывается в правовых последствиях ввиду 
значимости подлежащих защите интересов, указывать на ничтожность 
сделки путем использования термина «ничтожный». Использование 
термина «недействительный» в нормах законодательства, согласно 
предложенной автором концепции, должно означать возможность со-
хранения юридической силы совершенной сделки (в том числе путем 
применения подтверждения, конверсии недействительной сделки или 
недействительности части сделки), т. е. не включать в себя ничтожность 
сделки. 

6. Автором сделан вывод о необходимости изменения правового 
регулирования сделок, нарушающих требования закона и иного право-
вого акта (ст. 168 ГК), путем закрепления в отечественном законода-
тельстве принципа текстуальной ничтожности сделки, согласно кото-
рому для признания сделки ничтожной необходимо прямое указание  
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в законе на ничтожность сделки. Автором сделано заключение о необ-
ходимости исключения таких оценочных критериев для наступления 
ничтожности сделки как «нарушение сделкой публичных интересов»  
и «нарушение сделкой прав и охраняемых законом интересов третьих 
лиц». Установлено, что исключением частного интереса собственно сто-
роны ничтожной сделки из интересов, подлежащих защите, при призна-
нии противозаконной сделки недействительной законодателем не дости-
гается цель обеспечения стабильности гражданского оборота, поскольку, 
напротив, теперь интересы стороны сделки в правоприменительной прак-
тике довольно часто защищаются через применение норм п. 2 ст. 168 ГК 
в сочетании со ст. 10 ГК о недопустимости злоупотребления правом. 

7. Рассмотрение предусмотренных действующим отечественным 
законодательством возможностей сохранения ничтожной сделки в силе 
в сравнительно-правовом аспекте позволило автору сделать вывод  
о необходимости введения в российское право такого урегулированного 
в немецком праве способа сохранения юридической силы сделки, как 
конверсия ничтожной сделки. Под конверсией понимается механизм 
правового регулирования, представляющий собой телеологическое тол-
кование сделки, при котором при условии соответствия совершенной 
сторонами ничтожной сделки законодательным требованиям к другой 
сделке между сторонами считается заключенной и действует такая дру-
гая сделка (замещающая сделка), если можно предположить, что сто-
роны желали бы ее действия, если бы знали о ничтожности первоначаль-
ной сделки. 

8. Автором сделано заключение о необходимости наличия в сово-
купности следующих условий для возможности применения такого спо-
соба сохранения сделки в силе как конверсия: ничтожность заключен-
ной сделки; наличие действительной замещающей сделки; сохранение 
сделки в силе не должно нарушать защитную цель нормы, предписыва-
ющей ничтожность; добросовестность сторон сделки; соответствие со-
хранения силы сделки воле сторон. 

На основе проведенного исследования разработаны следующие 
рекомендации по совершенствованию отечественного законода-
тельства, регулирующего недействительность сделок: 

- для введения в отечественное законодательство концепции от-
носительной ничтожности сделки дополнить п. 3 ст. 166 ГК РФ абзацем 
третьим в следующей редакции: «В случае если в законе указано, что 
требование о применении последствий недействительности ничтожной 
сделки вправе предъявить определенное лицо, то сделка не порождает 
правовых последствий по отношению к этому лицу с момента ее совер-
шения, а в отношении всех остальных лиц является действительной»; 

- дополнить ст. 166 ГК РФ пунктом 6 в следующей редакции:  
«6. В случае если в законе прямо не указано, что недействительная 
сделка ничтожна, то такая оспоримая сделка до признания ее в судебном 
порядке недействительной сохраняет юридическую силу и порождает 
права и обязанности сторон, вытекающие из нее»; 

- дополнить ст. 166 ГК РФ пунктом 7 в следующей редакции:  
«7. Если ничтожная сделка соответствует законодательным требованиям  
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к другой сделке, то действует такая другая сделка (конверсия сделки), 
если при этом есть основания полагать, что другая сделка бы соответство-
вала воле сторон, если бы им было известно о недействительности первой 
сделки, и такая конверсия сделки не нарушает права и законные интересы 
сторон такой сделки и иных заинтересованных лиц»; 

- изложить п. 1 ст. 168 ГК РФ в следующей редакции: «Сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта, является 
оспоримой, если в законе прямо не указано, что она ничтожна или  
должны применяться другие последствия нарушения, не связанные  
с недействительностью сделки»; 

- п. 2 ст. 168 ГК РФ исключить; 
- изложить п. 1 ст. 173.1 ГК РФ в следующей редакции:  

«1. Сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического 
лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, 
необходимость получения которого предусмотрена законом, является 
оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет пра-
вовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсут-
ствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по иску 
такого лица или иных лиц, указанных в законе. 

Сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юриди-
ческого лица или государственного органа либо органа местного само-
управления, необходимость получения которого предусмотрена зако-
ном, не влечет правовых последствий для третьего лица, органа юриди-
ческого лица или государственного органа либо органа местного 
самоуправления, в случае если таким лицом, управомоченным давать 
согласие, было отказано в предоставлении согласия, если из закона не 
следует, что такая сделка ничтожна. 

Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с ли-
цом, согласие которого необходимо на совершение сделки, могут быть 
установлены иные последствия отсутствия необходимого согласия на 
совершение сделки, чем ее недействительность». 

- изложить п. 1 ст. 174.1 ГК РФ в следующей редакции:  
«1. Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распо-
ряжения имуществом, вытекающих из закона, ничтожна в той части,  
в какой она предусматривает распоряжение таким имуществом, и тре-
бование о применении последствий недействительности части такой 
сделки вправе предъявить лицо, в интересах которого был (-о) установ-
лен (-о) такой (-е) запрет или ограничение»; 

- изложить п. 2 ст. 930 ГК РФ в следующей редакции: «2. Договор 
страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя 
или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного иму-
щества, ничтожен». 

Дополнительно представляется необходимым точечное выделение 
ничтожных сделок в действующем ГК РФ и принятых в соответствии  
с ними федеральных законов в случае, когда сделке окончательно отказы-
вается в действительности без возможности сохранения ее в силе. В таком  
случае нормы должны содержать четкое и однозначное указание на ни-
чтожность сделки вместо использования термина «недействительный». 
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Теоретическая и практическая значимость результатов иссле-
дования. Положения, выводы, рекомендации и предложения, сформули-
рованные по результатам проведенного исследования, могут быть ис-
пользованы в правотворческой деятельности при дальнейшем реформи-
ровании отечественного законодательства, регулирующего ничтожные  
и оспоримые сделки, в правоприменительной деятельности судов, в даль-
нейшей научной разработке решений проблемных вопросов регулирования 
ничтожности сделок, в учебном процессе при преподавании курсов граждан-
ского и предпринимательского права. Разработанная автором концепция поз-
воляет в системном виде установить особенности существующих условий  
и предпосылок наступления ничтожности сделок, уточнить формальный ин-
струментарий и содержательные характеристики ничтожности сделок, вы-
явить и устранить отдельные доктринальные противоречия, имеющиеся  
в науке гражданского права. Сделанные автором предложения могут быть 
использованы в целях совершенствования гражданско-правового института 
сделок, отдельных правовых норм, определяющих возможное поведение 
участников договорных отношений. Сформулированные предложения поз-
волят скорректировать противоречивую судебную практику по ряду вопро-
сов применения гражданского законодательства. Теория диссертанта может 
составить основу преподавания гражданского права, а отдельные выводы мо-
гут быть использованы при преподавании дисциплин «гражданское право», 
«проблемы гражданского права», «предпринимательское право», «договор-
ное право». 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 
подготовлена на кафедре гражданского и предпринимательского права 
ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюста России), где проводилось ее обсужде-
ние и рецензирование. 

Отдельные результаты исследования докладывались автором на 
научно-практических конференциях, в частности на следующих научно-
практических конференциях: Десятая Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Державинские чтения» (Москва, 12‒13 декабря 2014 г.), 
Актуальные проблемы права в современных исследования молодых 
ученых-юристов (Москва, 24 апреля 2015 г.), Актуальные проблемы 
права в современных исследования молодых ученых-юристов (Москва, 
22 апреля 2016 г.), Двенадцатая Всероссийская научно-практическая 
конференция «Державинские чтения» (Казань, 18‒19 октября 2016 г.). 

По результатам исследования были опубликованы восемь статей, 
шесть из которых размещены в изданиях, рекомендуемых Высшей атте-
стационной комиссией при Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Исследовательским работам автора о понятии и видах недействи-
тельности сделок по законодательству России и Германии и о сравни-
тельно-правовом анализе ничтожности сделки по праву России и Герма-
нии, положенным в основу настоящей диссертационной работы, Гер-
мано-Российской ассоциацией юристов были присуждены Германо-
российская юридическая премия 2014 (Deutsch-russischer Juristenpreis 
2014) и Германо-российская юридическая премия 2019 (Deutsch-
russischer Juristenpreis 2019).  
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В период проведения исследования автором успешно защищена 
магистерская работа на тему «Ничтожность сделки в немецком праве» 
на юридическом факультете Свободного университета Берлина,  
25 сентября 2015 г. автору присвоено звание Magistra legum (LL.M). 

Достоверность и обоснованность выводов, полученных в ре-
зультате исследования, подтверждается использованием соответствую-
щей методологии, изучением достаточного объема научной литературы, 
нормативной базы, а также оперированием эмпирическими данными, со-
бранными в процессе работы над диссертационным исследованием.  
В ходе исследования использована опубликованная судебная практика 
Верховного Суда РФ, правоприменительная практика судов различных 
субъектов РФ, а также федерального суда ФРГ, судов земель и районных 
судов различных городов Германии. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 
Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, 
заключения и библиографического списка.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опре-

делены объект, предмет, цель, основные задачи исследования, анализи-

руется степень научной разработанности, описывается методологиче-

ская база, нормативные и теоретические основы исследования, показана 

научная новизна работы, а также теоретическая и практическая значи-

мость полученных результатов, сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту, а также предложения по совершенствованию за-

конодательства в исследуемой сфере, приведены сведения об апробации 

научных результатов и о структуре диссертации. 

Глава первая «Ничтожность сделки: общая характеристика  

в немецкой и российской правовых традициях» состоит из трех параграфов. 

В § 1.1 «Правовая природа недействительности сделки в юриди-

ческой доктрине России и Германии» диссертант рассматривает пред-

ставления о правовой природе недействительности сделки в юридиче-

ской доктрине России и Германии. 

Обосновывается позиция, что на сегодняшний день в российской 

цивилистической доктрине не решен вопрос о том, на чем основывается 

юридическая сила сделки — на воле субъекта или на законе. 

Выявлено, что как немецкая, так и российская гражданско-право-

вая доктрина выделяет в качестве обязательного свойства сделки ее пра-

вомерность. 

На основе анализа оснований (условий) действительности сделки 

установлено, что немецким и российским законодательством к сделке 

предъявляются схожие требования. Проведенный автором анализ доктри-

нальных представлений о явлении недействительности сделки и в России, 

и в Германии показывает, что и отечественными и немецкими цивили-

стами подчеркивается отсутствие юридической силы совершенной 

сделки. Подчеркивается, что в большей части изученных автором работ 

немецких ученых аналогично российским цивилистическим воззрениям 

отмечается, что недействительность сделки обусловлена несоблюдением 

условий ее действительности. 

В § 1.2 «Понятие и правовая природа ничтожности сделки» авто-

ром приводится краткий обзор исторического развития представлений  

о понятии и правовой природе ничтожности сделок в отечественном  

и германском законодательстве и доктринах, исследуются термины, 

указывающие на ничтожность сделки в российском и немецком законо-

дательстве, через характерные черты ничтожности раскрывается содер-

жание понятия «ничтожность» сделки в немецком и российском праве,  
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рассматриваются представления о правовой природе ничтожности 

сделки в российской и немецкой юридических доктринах. 

Автором установлено, что BGB не содержит легального опреде-

ления понятия «ничтожность» (Nichtigkeit). По смыслу первого проекта 

BGB ничтожна та сделка, «которая в отношении желаемых правовых по-

следствий рассматривается так, как если бы она не была совершена» 

(“welches hinsichtlich der gewollten rechtlichen Wirkungen so angesehen 

wird, als ob es nicht vorgenommen worden wäre”)12. 

В работе подробно анализируются термины, используемые для 

обозначения ничтожных сделок в российском и немецком законодатель-

стве. На основе проведенного исследования терминов диссертантом 

обосновывается тезис о необходимости четкого установления терминов 

и формулировок, обозначающих ничтожность сделки как наиболее тя-

желую степень порочности сделки.  

На основе анализа доктринальных представлений российских  

и немецких ученых автором делается вывод о плюрализме воззрений ци-

вилистов на правовую природу ничтожной сделки и отсутствии едино-

душия ученых в определении понятия ничтожности сделки.  

Особое внимание обращается на законодательно незакрепленную 

в BGB концепцию относительной ничтожности (relative Nichtigkeit), кото-

рая до вступления в силу BGB называлась в качестве подвида ничтож-

ности. Важнейшей характерной чертой относительной ничтожности яв-

лялось то, что такая ничтожность могла быть приведена в действие 

только указанными в норме подлежащими защите лицами, и послед-

ствия ничтожной сделки корректировались применительно к этим ли-

цам. Автор рассматривает выделяемые в отечественной цивилистике до-

революционного и советского периода такие подвиды ничтожности как 

абсолютная и относительная, концептуальным различием которых явля-

лось то, какой круг лиц вправе ссылаться на ничтожность сделки, и учет 

ничтожности судом ex officio (по обязанности, по служебному положе-

нию (лат.)). 

На основе сравнительно-исторического и сравнительно-правово- 

го анализов законодательства, доктрины и правоприменительной прак-

тики России и Германии диссертантом выделяются общие и отличаю-

щиеся в немецком и российском законодательстве характеристики по-

нятия «ничтожность», ее правовой природы. 

В научно-исследовательской работе (диссертации) предложено 

авторское определение понятия ничтожности сделки. 

                                                           
12 См.: Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche 

Reich. Amtliche Ausgabe / bd. I. Allgemeiner Theil. Berlin ; Leipzig 1888. S. 217. 
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В § 1.3 «Соотношение понятия «ничтожность» с другими поняти-

ями, обозначающими порочность сделки» автор исследует содержание та-

ких понятий, обозначающих порочность сделки, как «несовершенность» / 

«незаключенность» сделки (Nichtzustandekommen des Rechtsgeschäfts), «не-

действительность» (Ungültigkeit), «недействительность» (Unwirksamkeit), 

«оспоримость» (Anfechtbarkeit), «неустойчивая недействительность» 

(schwebende Unwirksamkeit), «относительная недействительность» (relative 

Unwirksamkeit) в немецком праве и «несовершенность сделки» / «незаклю-

ченность договора», «недействительность», «оспоримость» в российском 

праве, приводятся доктринальные классификации недействительных сде-

лок в российском и немецком праве, проводится сравнительный анализ  

и осуществляется выделение общих черт и различий в классификациях не-

действительных сделок по законодательству России и Германии. 

В диссертации приводится подробный анализ терминологиче-

ского и содержательного соотношения понятий «недействительность»  

и «ничтожность» сделки в российском и немецком законодательстве. 

Особое внимание обращается на соотношение понятия «ничтож-

ность» с понятиями, обозначающими другие виды недействительных 

сделок, выделяемых по законодательству России и по законодательству 

Германии, детальному анализу подвергаются их общие и различающи-

еся черты. 

Отдельному рассмотрению в работе подвергаются концепции 

«относительной недействительности» и «относительной ничтожно-

сти» сделок. 

В результате сравнительно-правового анализа классификаций не-

действительных сделок по законодательству России и Германии авто-

ром делается вывод о том, что в целом виды недействительных сделок  

в российской и германской доктринах рассматриваются сквозь призму 

одних и тех же критериев, хотя и несколько по-разному сформулирован-

ных, т. е., несмотря на разницу в форме выражения, сущность оснований 

недействительности едина. Отличие состоит в том, что в Германии от-

сутствует законодательное деление недействительности сделки на виды, 

что, однако, органично компенсируется детально проработанной и вы-

веренной в деталях доктринальной классификацией, а в российской пра-

вовой действительности законодательно и доктринально представлен-

ные классификации разнятся в своем содержании, но в своей диалекти-

ческой противоположности формируют вполне стройную картину 

недействительности сделок, очень близкую по содержанию (правда, 

аналогично критериям, несколько различающуюся по форме) немецкой 

классификации. 



 

20 

Глава вторая «Условия наступления ничтожности сделки  

в немецком и российском праве» включает в себя три параграфа. 

В § 2.1 «Наличие совершенной сделки и отсутствие возможности со-

хранения ничтожной сделки в силе» рассмотрены две из трех предпосылок, 

соблюдение которых необходимо для наступления ничтожности сделки. 

В качестве первой предпосылки ничтожности сделки автором 

рассматривается необходимость наличия совершенной сделки, необхо-

димость наличия состава сделки для того, чтобы сделка считалась со-

вершенной, поскольку соблюдение этого условия является обязатель-

ным для возможности признания сделки ничтожной. 

Установлено, что последствия несогласования существенных 

условий сделки в немецком праве в целом аналогичны последствиям, 

предусмотренным ст. 432 ГК для незаключенных договоров. Исключе-

ние составляет роль условий, являющихся существенными для одной из 

сторон (accidentialia negotii), относительно которых по заявлению одной 

из сторон для заключения договора должно быть достигнуто соглаше-

ние: в российском праве несогласование таких условий влечет призна-

ние договора незаключенным, в немецком праве, как правило, наоборот. 

Отличием российского регулирования от немецкого является то, 

что одним из условий заключенности договора в немецком праве может 

являться требование о его государственной регистрации. Например, со-

гласно § 873 I BGB для передачи права собственности на земельный уча-

сток необходимо внесение соответствующего изменения в поземельную 

книгу. В отечественном законодательстве согласно правоприменитель-

ной практике отсутствие государственной регистрации не является пре-

пятствием для применения к сделке норм о ее недействительности. 

В качестве второй предпосылки автором выделяется отсутствие 

возможности сохранения сделки в силе. Диссертант рассматривает такие 

способы сохранения ничтожной сделки в силе, предусмотренные немец-

ким правом: «конверсия», «конвалидация», «подтверждение ничтожной 

сделки», «частичная ничтожность сделки». В российском законодатель-

стве и доктрине автором изучены такие механизмы сохранения сделки  

в силе, как «подтверждение», «недействительность части сделки». 

Отмечается, что предложенное в Концепции развития граждан-

ского законодательства Российской Федерации положение о введении 

конвалидации ничтожных сделок и обсуждаемое при реформировании ГК 

РФ предложение о переквалификации (конверсии) ничтожной сделки, 

рассматриваемой в Концепции в качестве частного случая конвалидации, 

не нашли законодательного закрепления, нормы о подтверждении и кон-

валидации применимы в настоящее время только к оспоримым сделкам. 
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В работе подчеркивается, что, несмотря на внедренные в ГК РФ 
положения, отражающие доктрину эстоппеля, которая не имеет преоб-
разовательного значения для ничтожности сделки и лишь лишает опре-
деленное лицо возможности ссылаться на ничтожность сделки, пред-
ставляется необходимым включение в действующее отечественное зако-
нодательство также такого механизма сохранения ничтожной сделки  
в силе, представленного в германском праве, как конверсия (перетолкова-
ние / переквалификация). Автором подчеркивается, что при применении 
указанного способа сохранения сделки необходимо наличие в совокупно-
сти следующих условий для возможности применения такого способа: 
ничтожность заключенной сделки; наличие действительной замещающей 
сделки; сохранение сделки в силе не должно нарушать защитную цель 
нормы, предписывающей ничтожность; добросовестность сторон сделки; 
соответствие сохранения силы сделки воле сторон. 

Автор делает вывод, что подтверждение ничтожной сделки, пред-
ставляющее собой новое ее совершение с соблюдением установленных 
законом требований, несмотря на отсутствие детального изучения в оте-
чественной доктрине и четкого выражения в законодательстве, представ-
ляется допустимым и в настоящее время — стороны свободны совершить 
сделку вновь, если будут соблюдены условия ее действительности. 

В § 2.2 «Основания ничтожности сделки в российском праве» по-
дробно рассматриваются такие основания недействительности сделки  
в российском праве, наличие которых является третьей предпосылкой 
наступления ничтожности, как нарушение требования закона или иного 
правового акта и посягательство на публичные интересы либо права  
и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 ГК РФ), совер-
шение сделки с целью, противной основам правопорядка или нравствен-
ности (ст. 169 ГК РФ), мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ), не-
дееспособность лица, совершающего сделку (ст. 171, 172 ГК РФ), несо-
блюдение нотариальной формы сделки, когда она является обязательной 
(п. 3 ст. 163 ГК РФ), несоблюдение письменной формы, если такое по-
следствие, как недействительность, прямо указано в законе или в дого-
воре (п. 2 ст. 162 ГК РФ), сделка, совершенная без согласия третьего лица, 
органа юридического лица или государственного органа либо органа 
местного самоуправления, необходимость получения которого преду-
смотрена законом, если из закона следует, что она ничтожна (ст. 173.1 ГК 
РФ), сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено 
или ограничено (ст. 174.1 ГК РФ), а также условия, подлежащие соблю-
дению для применения данных оснований недействительности. 

Автором обосновывается тезис о том, что в ряде случаев в действу-
ющем законодательстве вместо оспоримости сделки должна применяться 
относительная ничтожность, когда необходимость защиты прав и интере-
сов определенных субъектов права должна исключать необходимость 
оспаривания сделки в установленные сокращенные сроки оспаривания,  
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например при сделках, совершенных при наличии явно выраженного от-
каза управомоченного лица в предоставлении согласия на совершение 
сделки (ст. 173.1 ГК РФ). 

В § 2.3. «Основания ничтожности сделки в немецком праве» ав-
тором анализируются такие основания недействительности сделки  
в немецком праве как нарушение законодательного запрета (§ 134 BGB), 
противоречие добрым нравам, ростовщичество (§ 138 BGB), мнимость 
сделки (§ 117 BGB), недееспособность лица, совершающего сделку  
(§ 105 I BGB), волеизъявления, выраженные в бессознательном состоя-
нии или в состоянии временного расстройства психической деятельно-
сти (§ 105 II BGB), порок формы сделки (§ 125 BGB), волеизъявление  
с известной его получателю негласной оговоркой (§ 116 BGB), волеизъ-
явление, сделанное без серьезного намерения (§ 118 BGB). 

Диссертантом на основании сравнительно-правового анализа вы-
деляются общие и различающиеся черты в регулировании оснований 
недействительности ничтожных сделок в российском и немецком зако-
нодательстве, а также рассматриваются отдельные основания недей-
ствительности сделок, отсутствующие в одной из анализируемых си-
стем законодательства. 

В диссертации обосновывается вывод о том, что сделка должна 
страдать от тяжелого порока, который ведет из-за особенно важных учи-
тываемых законодателем защитных целей к ничтожности сделки.  
В немецком праве особенно подчеркивается, что эти цели могут служить 
как защите первостепенных публичных интересов (überragende Interessen 
der Allgemeinheit (§ 134,138 BGB)), интересов особенно нуждающихся  
в защите лиц (besonders schutzbedürftiger Personen (§ 105 BGB)), так  
и обеспечению правовой определенности (Rechtssicherheit), например,  
в виде предупредительной, совещательной, доказательственной или кон-
трольной функциях норм о соблюдении определенной формы сделки, или 
обеспечению наличия воли на совершение сделки (Geschäftswillen) участ-
ников гражданского оборота (§ 116 II, 117, 118 BGB). 

В работе обосновывается необходимость рецепции из немецкого 
права концепции относительной ничтожности сделки, которая допускает 
отрицание правового эффекта ничтожной сделки в отношении определен-
ных участников оборота в противоположность абсолютной ничтожности, 
действующей в отношении всех субъектов права и учитываемой судом ex 
officio (по обязанности, по служебному положению (лат.)). Такая относи-
тельная ничтожность, по мнению диссертанта, должна защищать лиц, ин-
тересы которых были нарушены пороком сделки, приводиться в действие 
этими лицами и корректировать правовые последствия сделки исходя из 
защитной цели нормы, устанавливающей основание относительной ни-
чтожности сделки. При этом автором подчеркивается, что необходимо не 
подменять относительную ничтожность сделки ее оспоримостью, по-
скольку признание оспоримой сделки недействительной обусловлено 
предъявлением иска определенным лицом в сокращенные сроки оспари-
вания, а относительная ничтожность должна защищать интересы такого 
лица независимо от судебного «опорачивания» сделки. 
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В заключении подводятся итоги диссертационного исследова-
ния, обобщаются выводы, полученные в процессе диссертационного ис-
следования, определяются основные проблемы действующего законо-
дательства, регулирующего общественные отношения, возникающие 
при совершении ничтожных сделок. 
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