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Отказ от права на возражение
(принцип «эстоппель») в российском
гражданском праве на примере спора
о недействительности договора с
недвижимым имуществом

С целью обеспечения добросовестного и надлежащего поведения субъектов гражданского
оборота при реализации ими гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей в ходе
реформы гражданского законодательства Российской Федерации 2013–2015 гг. был легализован
принцип добросовестности как один из наиболее важных принципов гражданского права.

Принцип добросовестности был реципирован в отечественный правопорядок из римского
права, в римском праве – bonafides. Несмотря на длительную историю существования bonafides
не утратил своей актуальности и в условиях современного гражданско-правового
регулирования.

Как известно, принцип свободы договора позволяет обеспечить эффективное развитие
рыночных отношений, позволяя субъектам гражданского оборота самостоятельно решать
вопрос о вступлении в договорные правоотношения. В отечественной правовой
действительности вплоть до легализации принципа добросовестности наблюдалась тенденция
увеличения споров о признании сделок недействительными, значительная часть которых
возникала по инициативе недобросовестных субъектов, стремящихся избежать исполнения
ранее взятых на себя обязательств. С целью борьбы с такими субъектами права и был
легализован принцип добросовестности. Закрепляя ту или иную правовую норму, законодатель
также должен предусмотреть механизм претворения этой нормы в жизнь.

Инструментом реализации принципа добросовестности выступает принцип «эстоппель».
Ранее эстоппель не был известен российскому праву, но несмотря на новизну, он активно
используется в современной практике. 

Правовая природа принципа «эстоппель»

Основной целью принципа «эстоппель» является обеспечение стабильного и эффективного
договорного процесса, отсюда его неразрывная связь с принципом – pactasundservanda
(договоры должны соблюдаться). Эстоппель представляет собой правовой принцип,
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запрещающий стороне отрицать или утверждать о каких-либо фактах в силу предыдущего
утверждения, отрицания, поведения, признания или вследствие окончательного судебного
решения.

Ключевой задачей принципа является недопущение ситуации, в которой одна сторона,
действуя непоследовательно, стремится получить выгоду в ущерб другой стороне,
добросовестному участнику гражданского оборота. 

 

Исторически принцип эстоппель в российском гражданском праве возник как процессуальный
институт, впервые использованный Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ в надзорной
инстанции в 2011 году. Впоследствии, несмотря на отсутствие законодательной основы
эстоппеля, суды все чаще применяли его при рассмотрении и разрешении дел.

Отвечая на назревшую необходимость легализации принципа, законодатель принял ряд
федеральных законов, дополнивших Гражданский кодекс Российской Федерации нормами об
эстоппеле. Так, п. 2 ст.166 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепил положение,
согласно которому сторона, показавшая своим поведением волю сохранить силу сделки,
впоследствии лишается права оспорить такую сделку по основанию, о котором она знала либо
должна была знать при проявлении своей воли. В соответствии с п. 5 ст.166, если лицо действует
недобросовестно, то оно не вправе ссылаться на недействительность сделки. Под
недобросовестным поведением законодатель рассматривает действия лица после заключения
сделки, которые давали основание другим лицам полагаться на действительность сделки. 

В дальнейшем был принят Федеральный закон от 08.03.2015 года №42-ФЗ, закрепивший
несколько разновидностей принципа «эстоппель». Согласно ст.431.1 субъект не вправе
требовать признания заключенного договора недействительным. Так, сторона, принявшая от
контрагента исполнение по договору, связанному с предпринимательской деятельностью, и
при этом полностью или частично не исполнившая свое обязательство, не вправе требовать
признания такого договора недействительным. Исключением из этой нормы являются случаи
признания договора недействительным по основаниям, предусмотренным статьями 173, 178 и
179 ГК РФ, а также, если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо
недобросовестными действиями этой стороны. Данная статья применяется исключительно к
договорам, связанным с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности.

Вышеуказанным федеральным законом была введена еще норма о принципе «эстоппель». Так,
лицо, имеющее право на отказ от договора, но подтвердившее его действие, уже не вправе
осуществить такой отказ. Подтверждением действия договора является, к примеру, принятие
одной стороной от другой предложенного ей исполнения. 

Среди оснований возникновения гражданских правоотношений ст. 8 Гражданского кодекса
Российской Федерации отмечены сделки, как закрепленные, так и не закрепленные
законодательством, но не противоречащие ему. К элементам сделки, к субъектному составу,
свободному волеизъявлению, форме, содержанию, предъявляются различные требования.

И если закрепленные законодателем требования были нарушены сторонами, сделка страдает
пороком какого-либо элемента, что влечет признание сделки недействительной по данному
основанию. Недействительные сделки в свою очередь разделены на ничтожные и оспоримые. 

Применения принципа «эстоппель» в сделках с недвижимостью



Комментарий

Закрепление в свете реформы гражданского законодательства нормы о применении принципа
«эстоппель» в спорах по признанию договоров недействительными обусловило широкое
практическое применение эстоппеля в порочных сделках. Заявление стороны о
недействительности сделки и о применении последствий признания ее недействительной не
имеет правового значения в том случае, когда сторона, ссылающаяся на недействительность,
действует недобросовестно, а именно, если ее поведение после заключения сделки давало
основание другим лицам полагаться на действительность сделки. 

Рассмотрим действие принципа в спорах о признании недействительными сделок с
недвижимостью. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга было рассмотрено дело по иску
администрации муниципального района к коммерческой организации о признании договора
аренды нежилого помещения недействительным, отмены записи о государственной
регистрации указанного договора, об обязании ответчика освободить арендованный
земельный участок.

Истец обосновывал свою позицию тем, что между сторонами был заключен договор аренды, по
которому земельный участок предоставлялся без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2
ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, в том числе юридическим лицам для размещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения,
связи, нефтепродуктов, объектов федерального, регионального или местного значения).

Администрация мотивировала свой довод тем, что в ходе проверки прокуратурой соблюдения
законодательства было выявлено, что земельный участок не использовался организацией для
размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепродуктов, объектов федерального, регионального
или местного значения.

Требования истца не были удовлетворены судом. Свое решение суд обосновал, в том числе тем,
что последствия недействительности сделки не имеют 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 (п.
5 ст. 166 ГК РФ).

В указанном споре после заключения сторонами договора они его исполняли на протяжении
длительного времени, что давало основание ответчику полагаться на действительность этой
сделки. Так, ответчик длительное время вносил арендную плату, осуществлял текущий ремонт
помещения, уплачивал коммунальные платежи, а истец принимал исполнение арендатора.
Поведение истца в данной ситуации непоследовательное, противоречащее принципу
добросовестности – одному из важных принципов гражданского права. Применение эстоппеля
позволило, с одной стороны, защитить права добросовестного субъекта, а с другой, пресечь
недобросовестное поведение другой стороны. 

Принцип «эстоппель» служит сдерживающим механизмом, позволяющим обеспечить
добросовестное поведение сторон заключенной сделки, а значит стабильность договорных
правоотношений. 

https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-v.1/statia-39.6/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-166/


Ваше имя

Электронная почта

Телефон

+7 (___) ___-__-__

Комментарий

ОТПРАВИТЬ

КОНТАКТЫ СОТРУДНИКОВ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ НАПИСАТЬ ПИСЬМО ЗАКАЗАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

© 2019 БРН, Информационно-аналитический портал о недвижимости. Использование материалов возможно только
при письменном согласии ООО «БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ» и наличии ссылки на сайт www.brn.media

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIES

https://brn.media/
https://analytics.brn.media/contacts.html
https://drive.google.com/file/d/1ptm3-77Vp2pCHW8A-ORTS-p1WcYF_8N1/view

