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Эти преимущества обоснованы, прежде всего, тем, что нормы  
статьи 399 ГК рассчитаны главным образом на договорные отношения, 
в которых субсидиарный должник добровольно принимает на себя риск 
дополнительной ответственности, в то время как субсидиарная ответ-
ственность публично-правовых образований по обязательствам рассма-
триваемых юридических лиц носит для них императивный характер. 
Кроме того, необходимо учитывать количество юридических лиц, соз-
даваемых государством, а также сферы и масштабы их деятельности, 
ответственность государства по их обязательствам в случае простого 
отказа или неполучения кредитором ответа в установленный срок могла 
бы поставить под угрозу имущественное состояние самого государства, 
что недопустимо, учитывая первичность его публичной правосубъект-
ности.
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Недействительные и несовершённые сделки:  
проблемы теории и практики

Совершенствование гражданского законодательства Российской 
Федерации в направлении, определенном Концепцией развития граж-
данского законодательства Российской Федерации [4], ставит одним из 
своих приоритетов укрепление стабильности гражданского оборота.

Складывающаяся судебная практика, основанная на нормах дей-
ствующего ГК РФ 1994 г., показывает, что одной из важных причин, 
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ограничивающих стабильность оборота, является значительное количе-
ство решений судов, фактически приводящих к разрушению договор-
ных отношений в отнюдь не бесспорных обстоятельствах.

Существуют три основных способа защиты гражданских прав, 
которые при недобросовестном поведении стороны могут приводить 
к разрушению договорных отношений, – признание договоров недей-
ствительными, применение последствий недействительности ничтож-
ных сделок и признание договоров незаключенными.

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ, принятый в рамках 
реформирования гражданского законодательства Российской Федера-
ции, предложил новые редакции статей о недействительности сделок 
(166 – 169) ГК РФ. Эти изменения призваны сократить количество 
ничтожных сделок путем перевода части оснований для применения 
последствий недействительности ничтожных сделок в предмет оспа-
ривания оспоримых сделок, сокращения круга лиц, имеющего право 
оспаривать сделки, предусмотрены также иные меры по сокращению 
количества недействительных сделок. Достаточной практики примене-
ния новых положений о недействительности еще нет, и делать в этой 
сфере какие-либо выводы преждевременно. Однако воля законодателя 
сформулирована.

Вместе с тем де-факто принятая в судах «доктрина незаключенно-
сти» не подлежит существенному пересмотру в рамках концепции ре-
формирования гражданского законодательства. В связи с этим актуаль-
ной научной проблемой остается вопрос о правовом основании, по ко-
торому в современной судебной практике возникают гражданско-право-
вые договоры, признаваемые незаключенными, и о соотнесении таких 
оснований с положением дел в иных развитых правопорядках, а также 
с современными тенденциями развития частного права. В российской 
правовой системе основание для признания договора незаключенным 
создает ст. 432 ГК РФ, определяющая обязательные условия, исполне-
ние которых необходимо для заключения договора.

Как отмечает И.Б. Новицкий, еще древнеримские юристы, говоря о 
сделках, считали, что они могут быть nullum (незаключенными), nullius 
(ничтожными), а также их можно resindere (считать недействительны-
ми), dissolvere (расторгнуть), distranhere (лишить юридической силы)  
[6: 253].

Выделяли несостоявшиеся сделки и классики российской циви-
листики, например, Г.Ф. Шершеневич, Ю.С. Гамбаров [2]. При этом 
Г.Ф. Шершеневич писал, «недействительная сделка не должна быть 
смешиваема с несостоявшейся, когда стороны не пришли к полному 
соглашению, необходимому для силы сделки» [11: 126]. Аналогичной 
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точки зрения придерживается и Ю.С. Гамбаров. Однако существовала 
и другая точка зрения. Л.Н. Дювернуа указывал, что недействительной 
является не только сделка, имеющая оконченный состав, но и та сделка, 
которая находится на какой-либо стадии её совершения и между сторо-
нами не достигнуто окончательной договорённости [3]. 

Советские учёные-цивилисты также не достигли единства в вопро-
се определения несостоявшейся (незаключённой) сделки и отграниче-
ния её от недействительной сделки [1; 8; 10]. 

И законодатель не вносит ясности в этот вопрос. Так, гражданским 
законодательством установлены требования к форме сделки и имеется 
указание лишь на последствия несоблюдения формы в виде недействи-
тельности сделки, если это прямо указано в законе. В свою очередь, 
общие положения о заключении договора Гражданского кодекса РФ 
содержат указание на то, что «договор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигну-
то соглашение по всем существенным условиям договора». Из указан-
ной нормы следует, что к условиям заключенности договора относятся:  
а) соблюдение требуемой законом формы и б) наличие договоренности 
сторон по всем существенным условиям договора. Соответственно, 
можно сделать вывод, что несоблюдение формы договора (являющегося 
двусторонней сделкой) влечёт его незаключённость. Данная позиция в 
наибольшей степени поддерживалась как советскими, так и российски-
ми учёными-цивилистами [см., например 9]. Однако согласно общим 
положениям о сделках несоблюдение простой письменной формы сдел-
ки не влечёт безусловного рассмотрения сделки как несосотоявшейся, а 
лишь лишает стороны ссылаться в доказательство факта заключения и 
условий сделки на свидетельские показания. С внесением изменений в 
Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ 
несоблюдение нотариальной формы сделки влечёт её ничтожность. Та-
ким образом, на сегодняшний день гражданское законодательство отри-
цает влияние формы сделки на разрешение вопроса о признании сделки 
совершённой. 

Со вторым условием заключённости договора – договорённность 
сторон по всем существенным условиям также неоднозначное положе-
ние. Так, упоминания о существенных или необходимых условиях – это 
всегда императивные нормы. Но мы видим два вида подобных упомина-
ний в нормативных актах. В первом случае речь идет о прямом указании 
того, каким образом должен быть построен договор, что в нем долж-
но содержаться, но нет установления конкретной санкции для сторон в 
виде незаключенности. Во втором случае последствие незаключенно-
сти договора прямо упомянуто в законе как санкция.
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Однако в тех случаях, когда незаключенность договоров прямо не 
предусмотрена ГК РФ как санкция, нормы, определяющие существен-
ность, необходимость условий договора, должны исполняться не только 
и не столько в силу ст. 432 ГК РФ, сколько в силу прямой обязательно-
сти императивных норм (ст. 168 ГК РФ, ч. 1 ст. 422 ГК РФ).

Обратимся для примера к ч. 2 ст. 743 ГК РФ, императивно предпи-
сывающей включать в договор строительного подряда состав и содер-
жание проектной документации. Договор, в котором подобное указание 
отсутствует, не соответствует прямому указанию закона и нарушает тре-
бования к договорам, установленные ст. 168 ГК РФ, ч. 1 ст. 422 ГК РФ.

Для ситуаций прямого нарушения императивных норм преду- 
смотрены нормы ГК РФ, разрушающие договор как недействительную 
сделку в связи с противоречием действующему законодательству. До 
2013 г. это были нормы о ничтожности, а после принятия Федераль-
ного закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ нормы об оспоримости сделок, 
не противоречащих публичному интересу (ст. 168 ГК РФ). Неисполнен-
ное предписание закона об установлении договоренностей по поводу 
существенных условий договора есть нарушение императивной нормы 
во всех случаях, следовательно, неисполненное предписание подходит 
под определение недействительной сделки. Ситуации недействитель-
ности, возникающей в связи с нарушением императивных норм, тща-
тельно изучены зарубежными правоведами, детально разработаны в 
развитых правопорядках, явились предметом рекомендаций различных 
модельных законов и принципов, о чем ниже. Одной из важных задач 
подобных исследований как раз явилась необходимость поиска баланса 
между необходимостью защиты интереса, устанавливаемого импера-
тивными нормами, и сохранением стабильности оборота.

Вывод о применимости в данном случае последствий о нарушении 
императивных норм подтверждается анализом ст. 12 ГК РФ, перечис-
ляющей способы защиты гражданских прав, среди которых нет иска о 
признании договора незаключенным. Соотносить признание договора 
незаключенным со ст. 12 ГК РФ представляется правильным лишь в 
той части, в какой ст. 12 ГК РФ допускает иные способы защиты пра-
ва, установленные законом. Эти иные способы отражены в законе в тех 
случаях, когда закон прямо предусматривает наступление последствия 
незаключенности договора как санкции за отступление от императив-
ной нормы.

В свете изложенного В.В. Никитин считает, что незаключенность 
договоров следовало бы понимать более узко, как возникающую толь-
ко в случаях, прямо установленных ГК РФ или иными законами, когда 
за отсутствие договоренности о тех или иных существенных условиях 
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договора законом предусмотрена прямая санкция в виде такого послед-
ствия, как незаключенность [5].

Как проблема соотношения несовершённой и недействительной 
сделки решается в Принципах международных коммерческих договоров 
УНИДРУА. Принципы определяют, что действительность договора воз-
никает в силу соглашения сторон (ст. 3.1.2 – действительность простого 
соглашения) [7]. Официальный комментарий к этому пункту обращает 
внимание, что целью нормы является указание на правомерность за-
ключения действительных «договоров без каких-либо дополнительных 
требований, которые предусматриваются некоторыми системами наци-
онального права». Комментарий УНИДРУА говорит, что данная норма 
полемизирует с двумя основными исторически возникшими мировыми 
правовыми концепциями, ограничивающими законодательные основы 
договоров. Во-первых, принципы УНИДРУА предполагают отход от 
требования встречного удовлетворения как условия действительности 
договора, характерного для стран общего права, а во-вторых, принци-
пы УНИДРУА исходят из необязательности каузы сделки – разрешен-
ного законом основания, характерного для французского правопорядка. 
Принципы УНИДРУА предполагают возможность существования дого-
воров, нарушающих императивные нормы национальных правовых си-
стем (ст. 3.3.1), и предоставляют проработанные механизмы дальнейше-
го исполнения договора в случае, если национальные законодательства 
прямо не влекут в этом случае последствия недействительности. 

Как видно, и Принципы УНИДРУА не содержат чёткого разграни-
чения недействительной и несовершённой сделки, что указывает на не-
обходимость дальнейшего рассмотрения вопроса. В рамках этой статьи 
мы лишь обозначили проблематику. В любом случае российское граж-
данское законодательство содержит указание как на недействитель-
ность, так и на незаключённость договора, как последствия несоблюде-
ния требований законодательства, в связи с чем считаем, что недействи-
тельные и несостоявшиеся сделки можно, и даже нужно, отграничивать 
друг от друга и по правовой природе, и по основаниям признания тако-
выми, и по правовым последствиям.
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З.М. Казачкова, А.О. Васильев

Концепции бенефициарного собственника доходов  
и ограничения налоговых льгот в контексте современной 
антиофшорной политики: сравнительно-правовой анализ

Универсальной характеристикой налоговой политики в ведущих 
государствах мира является применение концепции бенефициарного 
собственника доходов как ключевого инструмента установления векто-
ра налоговой выгоды в трансграничном пространстве. 

Исходные методологические основы данного инструмента вы-
работаны Организацией Экономического Сотрудничества и Развития 
(«ОЭСР»). Подход последовательно раскрывался в нормах, посвящен-
ных легальному определению дивидендов, процентов, роялти, т.е. де-
финиций, с которыми традиционно связано понимание внутренних пру-
жин аккумулирования доходов конечных выгодоприобретателей.

Впоследствии данный подход был воспринят различными государ-
ствами при заключении двусторонних отношений об избежании двой-
ного налогообложения [1].

Российское налоговое законодательство также было дополнено 
концепцией бенефициарного собственника доходов, но именно в связи с 
необходимостью решения задачи, поставленной В.В. Путиным в Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 г., 
когда была признана необходимость перевернуть офшорную страницу 
истории российской экономики [2]. 

Существенные признаки, позволяющие выяснить, является ли 


