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что изменилOсь

бычно недобросовестный потребитель, потеря вuий ин-
терес к управляющей организации, требует признать до-
говор управления недействительным, ссылаясь на его

противоречие закону, а также на иные нарушения. Теперь же
избавиться от ставшего ненужным или невыгодным договора,
оспорив его по каким-либо формальным недостаткам, будет край-
не сложно. С 'l сентября 20'l3 г. в Гражданском кодексе появились
ограничения возможности оспаривания сделок по основанию,
которое до сих пор было самым популярным, - противоречие
закону и иным правовым актам (cT.'l68 ГК РФ). По мнению раз-
работчиков новых положений Гражданского кодекса, недействи-
тельность является следствием нарушения не просто какой-то
нормы, а нормы, в которой содержится прямо выраженный запрет
законаХ. Причем круг таких (сверхимперативных норм> должен
определяться судебной практикой.

По общему правилу сделка, совершенная с нарушением за-
кона, теперь считается оспоримой, а не ничтожной. Ничтожной
сделка будет только в том случае, если помимо противоречия
закону она посягает на публичные интересы либо на права и охра-
няемые законом интересы третьих лиц,

Очевидно, что цель изменений в Гражданский кодекс в части
оспаривания сделок (договоров) - обеспечение стабильности
гражданского оборота за счет сокращения легальных возмож-
ностей оспаривать сделки. Предполагается, что количество не-

действительных сделок должно уменьшиться,

Правила применения новых положений
Гражданского кодекса

Если спорная сделка совершена (договор заключен) после
'l сентября 2Оl З г., то можно использовать новые положения
Гражданского кодекса, которые позволят защитить ее. Если же

* Пункт 5 2'1 Концепции развиrия гражданского законодательства Российской Федерации
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речь идет о сделке, совершенной до i сентября 20] З г., то будет
действовать прежняя редакция Гражданского кодекса.

Но не все так однозначно! Ведь изменения в законодательстве
поначалу формируются в доктрине и судебной практике, выво-
дятся из действующих статей нормативных актов. И грамотный
юрист увидит, что изменения в части оспоримых и ничтожных
сделок были ранее сформированы в судебной практике, и сможет
в ней найти подсказки, которые позволят применить некоторые
новые аргументы для защиты старой сделки.

Круг лиц, имеющих право на оспаривание

Ранее требовать признания оспоримой сделки недействи-
тельной могли лица, прямо указанные в законе, а предъявлять
требование о применении последствий недействительности
сделки могло любое заинтересованное лицо.

Согласно новой редакции Гражданского кодекса требовать
признания оспоримой сделки недействительной, а в отношении
ничтожных сделок - применения последствий их недействитель-
ности может только сторона этой сделки, а в предусмотренных
законом случаях также иное лицо (пп,2,3 ст. 166 ГК РФ). Напри-
мер, сделку, совершенную без необходимого по закону согласия
третьего лица, вправе оспорить то лицо, согласие которого тре-
бовалось на эту сделку (ст. 17З.1 ГК РФ).

имЕр

В Октябрьский районный суд г. Новороссийска обратился собствен-
ник с иском о признании недействитедьным договора управлеIrия,
заключенного между управляющей организацией (УО) и ТСЖ. Истец

утверждал, что договор управления был подписан председатедем
правления ТСЖ с превышением полномочий, собственники бьlли

введены в заблуждение относительно цели заключенного договора.
Кроме того, собственник заявил о нарушении его интересов повыше-
нием тарифов. Суд обоснованно отказал в удовлетворении иска со
ссыдкой на п, 3 ст. 166 ЖК РФ (решение Октябрьского районного
суда г, Новороссийска от 24.|2.20|3 по деду N9 2-470З1201З).

Истец, даже будучи собственником помещения, не может
оспаривать договор управления, заключенный между ТСЖ и УО,
поскольку не является стороной данного договора и его права
указанным договором не нарушены. Истец неправильно квали-
фицировал свою юридическую заинтересованность по указанно-
му делу. Ведь истцом может быть не всякое лицо, заявившее
о нарушении его права, а только лицо, чьи права и законные
интересы действительно нарушены (ч. 'l ст. З ГПК РФ).

Истцом может быть
не всякое лицо,
заявившее о нару-
шении еIо права,
а только лицо, чьи
IIрава и законные
интересы действи-
тельно нарушены
(ч. 1 ст. 3 ГПК РФ).
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Так, оспаривать договор управления, заключенный между ТСЖ
и УО, могут как сами стороны договора, так и члены правления
ТСЖ. В случае отсутствия одобрения со стороны правления на
заключение договора управлени я либо превышения полномочий
председателя ТСЖ договор управления будет признан недействи-
тельным (постановление ФАС Уральского округа от 2З.'|0.2006
N9 Ф09-9З55/06-С4). Любые иные лица, даже если они считаюL что
договор управления нарушает их права, не могут оспаривать его
или требовать применить последствия его недействительности.
!ля защиты своих прав им придется искать другие способы за-
щиты, например требовать возмещения убытков от одной из
сторон договора.

Таким образом, для оспаривания сделки (договора управле-
ния) гражданин или организация должны доказать два факта:
во-первых, что они являются стороной сделки; во-вторых, что их
субъективное право нарушено. Например, несмотря на то что
условия договора управления противоречили положениям п. 4
ст. 162 ЖК РФ, различие в оплате за жилые и нежилые помещения,
установленное решением общего собрания собственников, не сви-
детельствует о нарушении прав владельцев нежилых помещений
и, соответственно, не влечет недействительность договора управ-
ления (апелляционное определение Московского городского
суда от 16.О4,2ОlЗ по делу N9 1'l-'|2034).

Еще одним важным изменением является ограничение права
суда применять последствия ничтожности сделки в рамках лю-
бого спора, даже если стороны об этом не просили (п.2 ст. 166
ГК РФ в старой редакции). Ранее суд мог по собственной иници-
ативе применять последствия ничтожной сделки.И истец, обра-
щаясь в суд с требованием о выполнении обязательств по дого-
вору или взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение
(неисполнение) договора другой стороной, мог неожиданно для
себя получить совсем не тот результат, на который рассчитывал.

Теперь же суд вправе применять последствия недействитель-
ности ничтожной сделки, только если это прямо предусмотрено
законом, а также когда применение последствий недействитель-
ности сделки необходимо для защиты публичных интересов
(п. 4 ст. 166 ГК РФ).

Что требовать: признания договора
недеиствительн ь!м, незаключенн ым
или расторгнутьlм?

Порой контрагент избирает неверный способ защиты своих
интересов. Например, заявляет иск о незаключенности договора
вместо требования о признании его недействительным. Послед-
ствием неправильного выбора способа защиты права, как прави-

Таким образом, дпя
оспаривания сдедки

(договора управпения)
Iражданин иди орга-

низация должны
доказать два факта:
во-первых, что они
являются стороной

сдедки; во-вторых, что
их субъективное
право нарушено.
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ло, служит отказ суда в удовлетворении иска (постановление 2
Арбитражного апелляционного суда от 19.О4,201З по делу Ns А82-
1 ОО25 / 2О 1 2, а п елля цион ное оп ределен ие Томского областного
суда от О2.11.2О12 по делу N9 ЗЗ-2997/2О12).

Также часто иск о признании договора управления недей-
ствител ьным сопровождается одновремен н ым -гребова н ием п ри-
знать его незаключеннымХ или расторгнутым*Х. Однако подобные
требования являются взаимоисключающими и противоречат
содержанию и смыслу гражданского законодательства.

Расторжение договора возможно по трем основаниям: по со-
глашению сторон, в одностороннем порядке, а также в иных
случаях, указанных в законе или договоре (ст. 450,452 ГК РФ).
При этом само расторжение договора не влечет незаконности
(недействительности) договора и прекращает взаимоотношения
между сторонами на будущий период.

Незаключенным может быть признан только такой договор,
в котором стороны не прописали существенные условия (ст.4З2
ГК РФ).,.Щля договора управления согласно п. З ст. 162 ЖК РФ су-
щественными являются следующие условия:

'l ) предмет договора, включая перечень общего имущества
многоквартирного дома (МКД), его площадь, а также перечень
услуг и порядок определения цены работ по содержанию и ре-
монту;

2) цена (тариф);
З) сроки (периодичность) выполнения работ и оказания услуг;
4) порядок осуществления контроля.
Недействительный договор уже на момент его заключения

содержит нарушения закона или иного правового акта и, соот-
ветственно, не имеет никакой юридической силы. Например,
заключение договора управления на основании решения общего
собрания собственников, принятого с существенными процедур-
ными нарушениями (при отсутствии кворума, при неуведомлении
собственникав и т. д.), влечет недействительность (ничтожность)
да н ного договора (а пелля цион ное оп ределен ие Ста вропол ьско-
го краевого суда от 12.'l1.201З по делу Ns 3З-6'l0'l/2013).

Последствием п ризна н ия договора недействител ьн ым я вляет-
ся возвращение сторон в первоначальное положение, существо-
вавшее до заключения договора, что означает возврат всего полу-
ченного по договору в натуре, а в случае невозможности этого
(в т. ч. когда полученное выражается в пользовании имуществом,
выполненной работе или предоставленной услуге) - осуществление
денежной компенсации. К требованиям о возврате исполненного
по недействительной сделке на основании ст.'l'l0З ГК РФ приме-

* Апелляционное определение Иркутского областного суда от 280820'12 по делу Na ЗЗ 70ЗЗ/'l2, реше-
ние i\,4осковского районного суда r Нижнего Новгорода от 2405 20l l

"* Решения Ангарского городского суда Иркутской области от 29 02 20i 2 по делу Na 2-14 ] 2, N4ариинско
Посадского районного суда Чувашской Респlzýлдбц от l 0 05 20l 2 по делу No 2-16] /2012

незакдюченным
может быть признан
только такой договор,
в котором cTopoнtI
не IIроIIисали суще-
ственные условия
(ст, 4З2 ГК РФ).
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Если из существа оспо-

римой сделки вытекает,
что она может быть

прекращена диIIIь
на будущее время, суд

вправе, признавая
сделку недействитель-

ной, указать в судебном
акте на прекращение ее

действия на будущее
время (п, 3 ст. 167

гк рФ).

няются также правила о неосновательном обогащении, если иное
не предусмотрено законом или другими правовыми актами.

При этом, когда из существа оспоримой сделки вытекает, что
она может быть прекращена лишь на будущее время, суд вправе,
признавая сделку недействительной, указать в судебном акте на
прекращение еедействия на будущее время (п. З ст. 167 ГК РФ).

flействие данного положения проиллюстрируем следующими
п римерам и, Су д, п ризнавая договор уп равлен ия М Kfl недействи-
тельным, прекратил его действие на будущее время, и вопрос
о двусторонней (взаимной) реституции в данном случае не возник,
тем более что возвратить полученные жильцами МК! по указан-
ному договору коммунальные и эксплуатационные услуги не
представлялось возможным (определение Московского город-
ского суда от 'l0.05.2012 по делу Ns 4г18-З8З5/2О12).

В другом деле судом было признано недействительным ре-
шение общего собрания о выборе новой УО,И возник вопрос
о судьбе полученного данной организацией дохода в спорный
период. Прежняя УО предъявила требование о взыскании неос-
новательного обогащения с недействительной УО, которое воз-
никло в связи со сбором с собственников помещений денежных
средств в оплату услуг по обслуживанию жилого дома. Как ут-
верждала прежняя УО, именно она осуществляла обслуживание
дома. Однако, поскольку недействительная организация доказа-
ла факт оказания услуг и выполнения работ на доме в спорный
период, суд отказал во взыскании неосновательного обогащения
(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.06.20'l З
по делу N9 АЗ3-8626/2О12). Это рещение полностью соответствует
ранее сложившейся в судебной практике позиции и новым нор-
мам Гражданского кодекса.

Как следует из п,27 постановления от 08.]0.1998 пленумов
Верховного Суда РФ Na 1З и ВАС РФ N9 14, при применении по-
следствий исполненной обеими сторонами недействительной
сделки, когда одна из сторон получила по сделке денежные сред-
ства, а другая - товары, работы илиуслуги, суду следует исходить
из равного размера взаимных обязательств сторон. Нормы о не-
основательном денежном обогащении могут быть применены
к отношениям сторон лишь при наличии доказательств, подтверж-
дающих, что полученная одной из сторон денежная сумма явно
п ревы шает стоимость переда н ного другой стороне.

Недобросовестность контрагента по договору

,Щаже если у собственника помеlцений МК,.Щ есть все основа-
ния оспорить договор управления по мотиву противоречия за-
кону, помочь УО могут положения ст. '|66 ГК РФ, которые запре-
щают оспаривать сделку той стороне, поведение которой явля-
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Иск о признании договора управления недействи-
тельным может предъявить только сторона догово-
ра, а в предусмотренных законом случаях - также
иное лицо.

Противоречие договора закону само по себе
а втоматически не влечет недействител ьность
договора. Лицу, оспаривающему договор, еще
нужно доказать реальное нарушение его прав
и охраняемых законом интересов.

,Щаже если у истца есть все основания оспорить
договор по мотиву противоречия закону, помочь
компании могут положения ст. 166 ГК РФ, которые
запрещают оспаривать сделку той стороне, поведе-
ние которой является недобросовестным и ранее
указывало на то, что она считает сделку действи-
тел ьной. Соответствен но, злоупотреблен ие п равом
со стороны недобросовестного истца влечет отказ
суда в защите его прав.

Если по недействительному договору управления
происходило реальное оказание услуг и выполне-
ние работ по содержанию и ремонту и этот факт
будет доказан в суде, то взыскать с УО полученную
с собственников плату за обсл)гживание дома как
неосновательное обогащение не получится.

ется недобросовестным и ранее указывало на то, что она считает
сдел ку действител ьной.

судебная практика свидетельствует о том, что нередко при-
знание договора управления недействительным используется
собственниками помещений в целях избежания оплаты жилищно-
коммунальных услуг, а иногда - просто из желания досадить ру-
ководителю Уо.

Подобное поведение лица является недобросовестным. В раз-
витых зарубежных правопорядках подобные,,фокусы> уже давно
запрещены, там действует правило <эстоппель>, защищающее
добросовестную сторону по оспоримой сделке. Если лицо своим
поведением показывает, что считает сделку действительной, оно
не может впоследствии ссылаться на то, что на самом деле сдел-
ка недействительна. Новая редакция Гражданского кодекса со-
держит подобное положение.

Так, согласно абз. 4 п.2 и п.5 ст. 166 ГК РФ сторона, подтвер-
дившая оспоримую сделку, не вправе ее оспаривать по основанию,
о котором она знала или должна была знать при проявлении
воли, под которой понимается поведение стороны, совершившей
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сделки из которого очевидна ее воля сохранить сделку..Щля этой
стороны дефектная сделка более не является оспоримой по тому
основанию/ о котором этой стороне известi-lо (или должно быть
известно).

Таким образом, если собственник помещения предъявляет
иск о признании недействительным договора, по которому он
ранее действовал без каких-либо возражений (например, сдавал
показания приборов учета, производил оплату и т.д.), то это сви-
детельствует о недобросовестном поведении собственника. В за-

щите интересов такого собственника суд должен отказать.
Также суды квалифицируют как недобросовестное поведение

такого истца, который просит признать договор недействитель-
ным, без предъявления требования о применении последствий
недействительности такого договора. В чем же смысл такого иска?
Очевидно, речь идет о злоупотреблении правом и отсутствии
у истца законного интереса в оспаривании договора.

Во избежа н ие подобн ого злоуп отребл ен и я истцу, зая вля юще-
му требование о признании сделки недействительной без требо-
вания о применении последствий ее недействительности, необ-
ходимо будет доказать, в чем состоит его интерес (п. 3 ст. 1 66
ГК РФ). Иначе его требование не получит поддержки.

g

бьlстро, Bbl годно, надежнс!

Выгодная стоиI\4ость подписки, без наценки
за доставку

flополнительная экономия при подп иске
на комплектьt изданий

!,оставка изданий с комплектом необходимых
документов
Индивидуальный подход - вы сможете обсудить
все нюансы подписки с ivенеджером


