
46

П.Н. Дурнева

Актуальные проблемы обязательственного права
Изучение норм Гражданского кодекса РФ, направленных на регу-

лирование обязательственных правоотношений, и, в особенности, те из 
них, которые были введены в последние несколько лет или претерпели 
изменения в связи с реформой гражданского законодательства [3], в ком-
плексе с происшедшими в этот же период изменениями, позволяет наи-
более наглядно отследить проявление отдельных принципов граждан-
ского права в положениях об обязательствах. В наибольшей степени они 
проявляются в нормах об ответственности за нарушение обязательств. 

1. В первую очередь мы обратимся к принципу добросовестности. 
Нельзя не отметить особое значение признания за требованием о до-
бросовестности поведения участников гражданского оборота статуса 
принципа.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовест-
ные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 
гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы дру-
гой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 
информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросо-
вестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются, пока не доказано иное.

Законодатель не дает дефиниции понятию разумности отсутствует, 
а в доктрине она рассматривается как оценочное понятие и, в большей 
степени, подвергается изучению в научных судейского усмотрения.

При этом разумность не рассматривается сама по себе, разумность 
оценивается как качество, свойство, характеристика какого-то действия, 
явления, условия. Хотя и оценку явления, условия – цена, срок – также 
фактически является оценкой действия по их установлению. Как видно, 
у понятия «разумность» в рамках гражданского права отсутствует само-
стоятельное наполнение как у оценочного. Оценочными будут разумные 
действия. При этом наличие такой характеристики как разумность при-
дает им относительную определенность.

Как указывает Верховный суд, презумпция добросовестности опро-
вержима, в том числе совокупностью косвенных доказательств. Как 
следствие, установление несправедливости отдельных действий сторон 
обязательства указывает на недобросовестность его сторон. 

Ранее основной нормой, направленной на обеспечение добросо-
вестности, была ст. 10 ГК РФ. Сегодня установление недобросовестно-
сти поведения сторон является самостоятельным основанием для при-
влечения к гражданско-правовой ответственности. 
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Так, Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ введена статья 
434.1, регулирующая проведение переговоров о заключении договора. 
Как и любое действие в рамках гражданских правоотношений, ведение 
переговоров должно основываться на принципах гражданского права. 
Если же сторона ведет или прерывает переговоры о заключении дого-
вора недобросовестно, закон возлагает на нее обязанность возместить 
другой стороне причиненные убытки.

Развитие принципа добросовестности также существенно повли-
яло на становление таких критериев гражданско-правовой ответствен-
ности, как справедливости и соразмерность, в качестве основополага-
ющих.

Нужно сказать, что такое изменение привело к значительным транс-
формациям в сфере обязательственного права, в том числе, изменив рас-
пределение обязанностей по доказыванию и объема доказывания и при-
вели к диаметральному изменению судебной практики.

Так, ранее недоказанность размера убытков приводила к отказу в 
удовлетворении исковых требований. Как следствие, упущенная выго-
да почти всегда оставалась не покрытой, нарушая принцип соразмер-
ности возмещения, конституционный принцип справедливости и лишая 
заявителя возможности восстановления его нарушенных прав. Сегодня 
суд не может отказать во взыскании убытков лишь в связи с недоказан-
ностью их размера, а обязан предпринять все необходимые меры для 
установления такого размера. 

Существенное влияние на нормы об обязательствах оказывает и 
принцип стабильности оборота, который, как мы увидим, тесно связан 
и с принципом добросовестности. 

Следует отметить, что для обеспечения практического эффекта 
принципа добросовестности законодатель преимущественно использу-
ет негативные способы. Как то отказ в защите недобросовестному субъ-
екту. 

Тот же способ отражает и новое для нашего законодательства пра-
вило эстоппеля, получившее закрепление в абз. 3 п. 2 и п. 5 ст. 166, п. 2 
ст. 431.1, п. 3 ст. 432, п. п. 5 и 6 ст. 450.1 ГК РФ.

Это правило, например, исключает недобросовестную ссылку на 
недействительную сделку при доказывании своей позиции в суде. При 
этом следует иметь ввиду, что эстоппель никак не влияет на оценку 
сделки как недействительной.

Сама по себе идея реформирования законодательства в сфере част-
ноправового регулирования обоснована, несомненно, основана на объ-
ективной необходимости. Однако внедрение новых правил и принципов 
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в весь массив гражданского законодательства приводит, к сожалению, к 
возникновению несогласованных, иногда о смешного, положений. 

В частности, Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ по 
существу ограничил сферу применения эстоппеля в договорном праве 
только договоры, связанные с осуществлением сторонами такого дого-
вора предпринимательской деятельности. , так как п. 2 ст. 431.1 ГК РФ. 
В силу прямого указания п. 1 ст. 431.1 ГК РФ и правила соотношения 
общих и специальных юридических норм, применение эстоппель долж-
но применение абз. 3 п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ, При этом требование 
о признании в этом случае сделки недействительной согласно закону 
может предъявить сторона, полностью или частично не исполнившая 
свое обязательство.

Итак, при буквальном толковании норм п. 2 ст. 431.1 ГК РФ, для 
того, чтобы блокировать применение эстоппеля и реализовать право 
ссылаться на недействительность договора или заявить требование о его 
недействительности, достаточно исполнить свое обязательство. Однако 
исполнение в этом случае своего обязательства не делает действия сто-
роны добросовестными, а лишь убирает один из формальных признаков 
ее недобросовестности. Да и отсутствие исполнения – всего лишь одно 
из косвенных свидетельств недобросовестности. Важен, по большому 
счету, мотив. Такая ситуация потенциально опасна для стабильности 
гражданского оборота, поскольку изначально недобросовестный участ-
ник обязательства получает средства и правовые возможности для су-
дебного признания недействительности заключенного ею договора.

В итоге теряется основной мотив: сторона «увидела» недействи-
тельность или заявила о ней только тогда, когда пришел ее черед испол-
нять. Как верно указывает Груздев В.В., «Последствия подобных ссы-
лок полностью охватываются абз. 3 п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ, введенным 
Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ и являющимся гораздо 
более совершенным в юридико-техническом смысле в сравнении с п. 2 
ст. 431.1 ГК РФ» [1, С. 3]. 

Еще одно положение, обеспечивающее стабильность гражданско-
го оборота – недопустимость произвольного изменения и прекращения 
обязательства – в общей форме, предусматривающей в том числе из-
вестную clausula rebus sic sta№tibus (оговорку о неизменных обстоя-
тельствах – лат.), закреплено в нормах ст. ст. 310, 450 – 451 ГК РФ.

Оговорка о неизменных обстоятельствах вызывает необходимость 
применение средств, формирующих условия для исполнения должни-
ком условий обязательства. В ряде таких средств в качестве эффектив-
ного стоит обозначить еще одну новеллу кодекса – судебную неустойку 
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(так называемый астрент), взыскание которой предусмотрено п. 1 ст. 
308.3 ГК РФ за неисполнение судебного акта о понуждении к исполне-
нию обязательства в натуре.

Еще одна новелла в сфере обязательственного права, принятая в 
развитие принципа стабильности гражданского оборота – норма п. 3 ст. 
432 ГК РФ, согласно которой «сторона, принявшая от другой стороны 
полное или частичное исполнение по договору либо иным образом под-
твердившая действие договора, не вправе требовать признания этого 
договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом 
конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовест-
ности» [2: 6]. 

Данная норма требует некоторых пояснений для применения.
Необходимо отметить, что сам факт принятия исполнения от дру-

гой стороны само по себе может являться акцептом. Но если принятие 
исполнения признать акцептом, то норма п. 3 ст. 432 ГК РФ не может 
быть применена к отношениям сторон. 

Если же принятие исполнения не может рассматриваться в каче-
стве акцепта, то возникает необходимость обеспечить защиту интересов 
лица, предоставившего полное или частичное исполнение с учетом того 
положения, что лишь при согласовании сторонами существенных усло-
вий исполнение как таковое невозможно. В свою очередь, законодатель-
но зачастую устанавливаются повышенные требования к заключению 
договора (см., напр., ст. 554, п. 1 ст. 555, п. 3 ст. 607 ГК РФ). 

Следует отметить, что рассматриваемая норма защищает от недо-
бросовестности только одного контрагента и игнорирует возможную 
недобросовестность другого, исполнившего договор и со ссылкой на 
незаключенность такого договора требующая исполненное обратно. 

Высказывая аналогичные опасения, В.В. Груздев предлагает для 
предотвращения «всех мыслимых последствий недобросовестности» 
внести изменения в п. 3 ст. 432 ГК РФ и предоставить суду право «ис-
целять» незаключенный договор посредством восполнения недостаю-
щих условий. Однако представляется сомнительным перенесение ме-
ханизма признания правового эффекта за недействительной сделкой на 
отношения, связанные с заключением договора. Во-первых, исцеление 
недействительной сделки предполагает наличие на это воли сторон от-
ношений и ненарушение, в случае исцеления, прав иных лиц. В рассма-
триваемом случае речь идет о ситуации, когда один контрагент не имеет 
намерения быть связанным договорными отношениями, но, при этом, 
заключение договора не является для него обязательным. Кроме того, 
п. 3 ст. 432, по большому счету, является основанием лишь для отказа в 
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удовлетворении иска о признании договора незаключенным. Самоволь-
ное установление условий договора в рамках таких исковых требований 
представляется потенциально нарушающим права сторон на свободу 
договора, так как при отказе в удовлетворении иска о признании догово-
ра незаключенным стороны вполне могут достигнуть договоренностей 
по условиям договора. В случае же, если стороны согласия по условиям 
договора не могут достигнуть, то, на наш взгляд, стоит стороне, испол-
нившей договор согласно п. 3 ст. 432 ГК РФ предоставить право пере-
дать разногласия, возникшие при согласовании условий, на рассмотре-
ние суда согласно положениям ст. 446 ГК РФ.

Таким образом, обязательственное право в процессе преобразо-
вания норм все в большей мере отвечает тем принципам гражданско-
правового регулирования, которые сложились за 15 лет применения по-
ложений Гражданского кодекса РФ.
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Гражданско-правовые способы защиты прав 
на недвижимое имущество

В юридической научной литературе определение правовой природы 
права на защиту имеет давнюю историю. Представители традиционной 
концепции рассматривают право на защиту как структурный элемент 
любого субъективного гражданского права [7: 85]. И это субъективное 
право существует одновременно с правом на собственные положитель-
ные действия и правом требования. К так называемой традиционной 
школе с определенными отклонениями от общей теории можно отнести 
и советского цивилиста С.Н. Братусь [3: 105].

По мнению Е.А. Крашенинникова, следует признать не материаль-
ным, а субъективным гражданско-процессуальным правом ту возмож-
ность обратиться в суд за защитой, которая предоставлена лицу Консти-


