
19Ваши вопросы и предложения отправляйте на e-mail: pravo@mcfr.ru

СДЕЛКИ. ДОГОВОРЫ. ДОКУМЕНТООБОРОТ
Недействительность сделок

Кирилл Горбатов,
аспирант кафедры гражданского
и предпринимательского права
Московского гуманитарного 
университета,
ст. помощник адвоката
адвокатского бюро “Юрлов и 
партнеры”

Оспаривание порочной 
сделки
Недобросовестный генеральный директор заключил сделку, которую был не 
вправе совершать. Могут ли его действия быть оспорены в порядке ст. 174 ГК 
РФ? Как заинтересованному лицу доказать тот факт, что контрагент знал или 
должен был знать о том, что директор вышел за пределы своих полномочий?

Важные условия
Как следует из ст. 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение 

сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического 
лица – его учредительными документами по сравнению с тем, как они 
определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться оче-
видными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее соверше-
нии такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка 
может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах 
которого установлены ограничения, в случаях, когда будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указан-
ных ограничениях.

Как видно из содержания ст. 174 ГК РФ, сделки с выходом за пределы 
полномочий могут быть оспорены при наличии четырех условий:

1. полномочия органов юридического лица должны быть ограничены 
учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в 
законе;

2. исполнительный орган должен выйти за установленные пределы та-
ких полномочий;

3. истцом по такого рода делам может быть только лицо, в интересах 
которого установлены соответствующие ограничения;

4. должно быть доказано, что другая сторона по сделке знала или долж-
на была знать об установленных ограничениях.

При этом в целях оспаривания сделки по ст. 174 ГК РФ соблюдение 
первых трех условий не вызывает особых проблем на практике, содержание 
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На протяжении последних 
15 лет в судебной практи-
ке просматриваются два 
противоположных подхода 
при рассмотрении проблемы 
оспаривания сделок в рамках 
применения ст. 174 ГК РФ.

этих условий также широко освещено в юридической 
литературе1. Трактовка же четвертого условия, вытекаю-
щего из ст. 174 ГК РФ, по нашему мнению, может быть 
разной и в зависимости от этого норма, установленная 
законом, либо будет применяться, либо нет.

Судебная практика: смена 
позиции

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвую-
щее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 
оно ссылается как на обоснование своих требований и 
возражений. Таким образом, истец в деле об оспаривании 
сделок, совершенных с выходом исполнительным орга-
ном юридического лица за пределы полномочий, обязан 
доказать, что контрагент по сделке знал или должен был 
знать о существующих ограничениях возможных дей-
ствий исполнительного органа юридического лица.

На протяжении последних 15 лет в судебной прак-
тике просматриваются два противоположных подхода 
при рассмотрении проблемы оспаривания сделок в 
рамках применения ст. 174 ГК РФ.

Сначала судебная практика придерживалась по-
зиции, согласно которой указание в договоре на устав 
юридического лица, на основании которого действует 
генеральный директор этого юридического лица, озна-
чает, что другая сторона должна была ознакомиться с 
ним.2

Так, рассматривая одно из дел, суд признал:
«Об ограничениях полномочий генерального директора 

АООТ “Спектр” на совершение указанной сделки заимодавец 
знал или должен был знать, поскольку в договоре сде-
лана ссылка на устав общества, из чего следует, что 
при заключении договора последний ознакомился 
с текстом устава».3

Такая формулировка суда вызывает некоторые со-
мнения в связи с тем, что вряд ли указание в договоре 
на то, что “генеральный директор действует на основа-
нии устава” может свидетельствовать о том, что другая 
сторона по договору ознакомилась с уставом контрагента 
в действительности.

После выхода в свет постановления Пленума ВАС 
РФ от 14.05.1998 № 9 “О некоторых вопросах примене-
ния статьи 174 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации при реализации органами юридических лиц 
полномочий на совершение сделок” (далее – постанов-
ление Пленума ВАС РФ № 9) судебная практика стала 
развиваться в прямо противоположном направлении.4

Так, в п. 5 постановления Пленума ВАС РФ № 9 
указано:

“Поскольку из смысла статьи 174 Кодекса следует, что 
закон допускает случаи, когда другая сторона в сделке не знала и 
не должна была знать об установленных учредительными доку-
ментами ограничениях, ссылка в договоре, заключенном от име-
ни организации, на то, что лицо, заключающее сделку, действует 
на основании устава данного юридического лица, должна оцени-
ваться судом с учетом конкретных обстоятельств заключения 
договора и в совокупности с другими доказательствами по делу. 
Такое доказательство, как и любое другое, не мо-

1 См.: Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. М.: “Бератор-Пресс”, 2003.
2 См. постановления Президиума ВАС РФ от 11.12.1996 № 2506/96, от 09.06.1998 № 1225/98.
3 См. постановление Президиума ВАС РФ от 11.08.1998 № 2385/98.
4 См., например, постановления ФАС Московского округа от 21.05.2010 № КГ-А40/4680-10 по делу № А40-106901/09-25-433, ФАС Западно-Сибирского округа 

от 04.10.2007 № Ф04-6716/2007(39051-А67-13) по делу № А67-5324/2006.
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жет иметь для арбитражного суда заранее установ-
ленной силы и свидетельствовать о том, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна была 
знать об указанных ограничениях)”.

Аналогичной позиции придерживаются и некото-
рые авторы. Так, по мнению С.В. Сарбаша, подобная 
оговорка в договоре делается автоматически, без при-
дания ей какого-либо смысла, в силу стереотипности 
деловой практики заключения договоров.1

Такое объяснение невозможности оспаривания 
сделки в рамках применения ст. 174 ГК РФ, по нашему 
мнению, вызывает определенные сомнения, т. к. в силу 
современной тенденции к всеобщей типизации догово-
ров формулировку “оговорка делается автоматически, 
без придания ей какого-либо смысла” можно применить 
к любому условию, выраженному сторонами в договоре, 
и впоследствии ссылаться на это в суде, что представ-
ляется недопустимым. Стороны гражданско-правовых 
отношений, заключающие договор, очевидно, должны 
понимать значение тех формулировок, которые они в 
нем закрепляют, в чем судебная практика, безусловно, 
играет определяющую и стимулирующую роль.

Добросовестный 
контрагент

Очевидно, что в ст. 174 ГК РФ закреплена оговорка 
о добросовестности (bona fi des) контрагента, при на-
личии которой оспаривание сделки по указанной ста-
тье невозможно. Практический же аспект оспаривания 
сделки, совершенной с выходом генерального директо-
ра (иного лица) общества за пределы полномочий, за-
ключается в вопросе о том, как суд, исходя из той или 
иной конкретной ситуации, будет толковать формули-
ровку “знал или заведомо должен был знать”.

Представляется, что в большинстве случаев за-
интересованному лицу (самому юридическому лицу)2 

будет крайне сложно, если вообще возможно, дока-
зать тот факт, что контрагент знал или должен был 
знать об установленных ограничениях. Очевидно, 
что прямым доказательством его ознакомления с 
ограничением полномочий будет являться пере-
даточный акт или иной аналогичный документ, 
составленный сторонами, в котором фиксирует-
ся передача устава, ограничивающего полномо-
чия исполнительного органа общества. Однако на 
практике такая ситуация встречается крайне редко, и 

В большинстве случаев заин-
тересованному лицу (самому 
юридическому лицу) будет 
крайне сложно, если вообще 
возможно, доказать тот факт, 
что контрагент знал или 
должен был знать об уста-
новленных ограничениях.

В практике предпринима-
тельских отношений остро 
встает вопрос о том, в чем за-
ключается добросовестность 
контрагента.

1 Сарбаш С.В. Ограничение полномочий органов юридического лица. Журнал российского права. 1998. № 6. С. 110.
2 См. п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 14.05.1998 № 9 “О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок»”.
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в большинстве случаев используются косвенные до-
казательства.

Действительно, сложно себе представить ситуа-
цию, при которой генеральный директор добровольно, 
действуя при этом недобросовестно (против интересов 
юридического лица, исполнительным органом которо-
го он является), передает контрагенту по сделке, которую 
он не вправе совершать, учредительные документы, где 
установлены соответствующие ограничения для него. 
Поэтому в практике предпринимательских отношений 
остро встает вопрос о том, в чем заключается добросо-

вестность контрагента: в его активных действиях (т. е. 
действиях, направленных на ознакомление с содержа-
нием учредительных документов и полномочий испол-
нительного органа, что, по сути, является проявлением 
должной заботливости и осмотрительности) или в том, 
что генеральный директор (иное лицо) контрагента по 
сделке сам не сообщил ему о существующих для ис-
полнительного органа ограничениях на совершение 
данной сделки и поэтому контрагент пребывал в добро-
совестном заблуждении. Второй вариант, безусловно, 
защищает интересы контрагента по сделке, однако со-
всем не учитывает интересы участников (акционеров) 
юридического лица. Очевидно, что в условиях склады-
вающейся негативной судебной практики по вопросу 
взыскания убытков с генерального директора1 интерес 
лиц, оспаривающих сделку, проявляется, прежде всего, 
в восстановлении положения, существовавшего до ее 
совершения.

Таким образом, логичной выглядит ситуация, 
при которой контрагент по сделке с целью удосто-
вериться в полномочиях генерального директора 
общества запрашивает у общества его устав (сре-
ди прочих документов), тем самым проявляя свою 
разумность и осмотрительность при совершении 
сделки.

Следует отметить, что понятия разумности и осмо-
трительности в отношениях между контрагентами полу-
чили широкое распространение в судебной практике в 
категориях дел по спорам с налоговыми органами. При 
этом под разумностью и осмотрительностью контра-
гента по сделке судами понимается в т. ч. тот факт, что 
контрагент запросил учредительные документы другой 
стороны с целью ознакомления с полномочиями ис-
полнительного органа.2 Мы, в свою очередь, не видим 
никаких препятствий для применения аналогичного 
подхода в судебных делах, вытекающих из гражданско-
правовых отношений.

В случае отказа другой стороны от предоставления 
учредительных документов или предоставления недо-

1 См.: Богатырев Ф.О. Ответственность директора за убытки, причиненные хозяйственному обществу. Убытки и практика их возмещения. Сборник статей. М.: 
Статут. 2006. С. 372–403.

2 См. постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 № КА-А40/13417-08 по делу № А40-22651/08-127-64.

Под разумностью и осмотри-
тельностью контрагента по 
сделке судами понимается в 
т. ч. тот факт, что контрагент 
запросил учредительные 
документы другой стороны 
с целью ознакомления с 
полномочиями исполнитель-
ного органа.

В случае отказа другой 
стороны от предоставления 
учредительных документов 
или предоставления недо-
стоверных учредительных 
документов риск отказа в 
признании сделки недей-
ствительной по ст. 174 ГК 
РФ должен переноситься на 
сторону, предоставившую не-
достоверные сведения.
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стоверных учредительных документов (например, без 
внесенных в них изменений, содержащих ограничения 
для исполнительного органа) риск отказа в признании 
сделки недействительной по ст. 174 ГК РФ должен пе-
реноситься на сторону, предоставившую недостовер-
ные сведения. Тем самым обеспечивается добросовест-
ность (“не знал и не должен был знать”) контрагента, 
проявившего должную заботливость и осмотритель-
ность. При этом в случае предоставления генераль-
ным директором контрагенту недостоверных сведений 
о своих полномочиях у самого общества появляются 
дополнительные возможности влияния на недобросо-
вестного генерального директора, включая меры уго-
ловного воздействия.

В этой связи интересными представляются выводы, 
сделанные в одном из судебных решений судом апелля-
ционной инстанции:

«Оценив представленные сторонами доказательства, с по-
зиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и с учетом положений Федерального закона 
“Об акционерных обществах”, арбитражный апелляционный 
суд считает, что истец, действуя разумно и прояв-
ляя требующуюся от него по условиям оборота 
осмотрительность, мог установить наличие огра-
ничений на совершение сделки у Сыровой В.Н., 
поскольку, заключая договор, истец должен был 
обратить внимание на сведения в Уставе акцио-
нерного общества, так как в преамбуле договора 
поставки № 151 от 17.10.2008 указано на то, что от 
имени покупателя договор подписывается и.о. ге-
нерального директора, действующего на основа-
нии Устава.

<…>
Исходя из конкретных обстоятельств заключения догово-

ра, а именно то, что договор № 151 от 17.10.2008 подписан 
от имени ответчика и.о. генерального директора, суд первой 
инстанции правомерно пришел к выводу, что общество с огра-
ниченной ответственностью “ТДК-Торг” при той степени за-
ботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 
характеру обязательства и условиям оборота, было обязано удо-
стовериться в полномочиях представителя контрагента на со-

вершение сделки. Ссылка в преамбуле договора на уста-
вы обществ презюмирует ознакомление сторон с 
их содержанием в части определения компетенции 
лиц, заключающих сделку в пользу обществ».1

Общество в зоне риска
В делах об оспаривании сделок по ст. 174 ГК РФ, 

безусловно, должны защищаться права добросовестных 
контрагентов, однако должны защищаться и права са-
мого общества, исполнительный орган которого свои-
ми действиями намеренно причиняет ему вред. Ссылка 
на то, что общее собрание участников общества голосу-
ет за кандидатуру генерального директора (иного лица) 
и поэтому общество добровольно несет риск недобро-
совестных действий генерального директора, не пред-
ставляется состоятельной в связи с тем, что вряд ли это 
можно назвать предпринимательским риском общества 
с точки зрения п. 1 ст. 2 ГК РФ. При этом в противопо-
ложной ситуации оказывается контрагент такого лица: 
он должен нести предпринимательский риск оспарива-
ния и признания сделки недействительной по ст. 174 
ГК РФ именно потому, что им не было осуществлено 
никаких действий, направленных на уточнение полно-
мочий исполнительного органа лица, с которым он 
фактически имеет дело.

1 См. постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 17.02.2010 по делу № А33-2075/2009.

Запросив информацию о 
полномочиях исполнительно-
го органа контрагента, лицо, 
действуя как предпринима-
тель, не только обеспечивает 
свои интересы при возмож-
ном оспаривании сделки, но 
и “помогает” другой стороне 
по сделке исключить не-
добросовестное поведение 
исполнительного органа.
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СДЕЛКИ. ДОГОВОРЫ. ДОКУМЕНТООБОРОТ
Недействительность сделок

При этом, с одной стороны, очевидно, что контр-
агент имеет все возможности “обезопасить” себя при 
совершении сделки, запросив у общества его учреди-
тельные документы и предварительно ознакомившись с 
ними. С другой стороны, права самого общества, уста-
новившего в учредительных документах ограничения 
полномочий исполнительного органа, всегда находятся 
в зоне риска деятельности, осуществляемой исполни-
тельным органом.

По нашему мнению, ссылка в договоре на то, что сто-
роны действуют на основании устава, должна восприни-
маться судебной практикой не как обыденный “ритуал”, 

пустые слова, не несущие в себе никакой правовой на-
грузки, а как подтверждение того, что сторона по сделке, 
проявляя должную заботливость и осмотрительность, 
заведомо должна была знать (с риском наступления 
неблагоприятных последствий) наличие и содержание 
полномочий исполнительного органа общества – контра-
гента по сделке. Таким образом, запросив информацию о 
полномочиях исполнительного органа контрагента, лицо, 
действуя как предприниматель, не только обеспечивает 
свои интересы при возможном оспаривании сделки, но 
и “помогает” другой стороне по сделке исключить недо-
бросовестное поведение исполнительного органа. 

Требование поручителя

 Вправе ли поручитель предъявлять требование о признании недействительной сделки, из которой 
возникло обеспечиваемое обязательство, по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ?

Поручитель не вправе предъявлять требование о признании недействительной сделки, из которой возникло обе-
спечиваемое обязательство, по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ.

Кредитор (продавец) обратился в арбитражный суд с иском к поручителю об исполнении денежного обязатель-
ства по оплате товара.

Поручитель предъявил встречный иск кредитору о признании недействительным основного договора по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 174 Кодекса, поскольку договор купли-продажи был подписан руководителем 
организации-должника с превышением полномочий.

Арбитражный суд в иске отказал, отметив, что в соответствии со статьей 174 Кодекса сделка, совершенная с пре-
вышением полномочий, может быть признана судом недействительной только по иску лица, в интересах которого 
установлены ограничения. Поручитель не является стороной по сделке и не может рассматриваться в качестве такого 
лица. Следовательно, он не вправе обращаться с соответствующим исковым требованием.

Апелляционная инстанция решение отменила и иск удовлетворила, поскольку материалы дела подтверждали нали-
чие обстоятельств, предусмотренных статьей 174 Кодекса, при которых сделка может быть признана недействительной.

Апелляционная инстанция отвергла доводы кредитора об отсутствии у поручителя права обратиться с указанным тре-
бованием как противоречащие статье 364 Кодекса, которая позволяет поручителю выдвигать против требования кредитора 
те возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства.

Поскольку поручитель отвечает так же, как и основной должник, за ним следует признать право обращаться в 
суд с иском о признании недействительной оспоримой сделки, если такое право в соответствии с законодательством 
предоставлено должнику по обеспечиваемому обязательству.

Кассационная инстанция постановление апелляционной инстанции отменила и оставила в силе решение, по-
скольку статья 174 Кодекса допускает возможность предъявления искового требования о признании сделки 
недействительной только лицом, в интересах которого установлены ограничения полномочий на соверше-
ние сделки. Поручитель не может быть признан таким лицом, и, следовательно, он не вправе обращаться с подобным 
требованием. В силу статьи 364 Кодекса поручитель вправе ссылаться на недействительность оспоримого основного 
обязательства, если оно уже признано судом таковым по иску заинтересованного лица.

Пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 20 января 1998 г. № 28 “Обзор практики разрешения споров, связанных 
с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве”
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