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В статье анализируются положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие формы сделок. Проанализированы 
последствия несоблюдения формы сделок, их разграничение по признаку абсолютности (неотвратимости) и 
относительности последствий. Рассмотрен вопрос исцеления недействительных и незаключенных сделок с 
пороком ее формы.
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The paper deals with the provisions of the Civil Code of the Russian Federation regulating the forms of transactions. The 
author analyzes the consequences of non-compliance with the transaction forms, their differentiation based on the 
attribute of absoluteness (unavoidability) and relativity of consequences. The attention is focused on restoration of 
invalid and void transactions with form defect.
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Граж данско-правовые последстввя несоШ ишеняя формы «щелки

гражданского и щ>едп|шнимще!льекрш 1̂ шва

В статье анализируются положения Гражданского кодекса РФ, регу- 
лирующие формы сделок. Проанализированы последствия несоблюдения 

формы сделок, ш  разгрантеит по признаку абсолютности (неотвратимости) и оттттель- 
пости потеЬсттй. Рассмотрен вопрос исцеления недействительных и незаютченных сделок с 
троком ее формы.

Ключеше слова: несоблюдение формы сделки, ничтвжность сделки, оспоримые сдтКи, нтфтЬчен- 
ность сЬтт, котттдйция сЬт&к, исцеление сделки с пороком ее формы:

Форш сделки есть внешнее выражеше волеизъ- 
лишения лица. Зщ^ешещ^е изъявления води вовш 
требуется дт  подтверждения учжштшп сделки, 
а в елуаде необходимости третьими лицами ф^жта 
совершения сделки, установлений действительной 
води сторон.

Основной целью института формы сделки яв
ляйся обеспечение стабильности и устойчивости 
гражданского оборота, ставшее одной из основопо
лагающих идей Концепции развития гражданского 
законодательства (п. 9 Введения Концепции разви
тия гражданского законодательства) [1].

В качестве механизма обеспечения стабильносщ

емому вопросу зашнсздатель установил гражданско-

В настоящее время указанные последствия не
соблюдения формы сделки не систематизированы, 
разные виды последствий вршенякэтся к отдель
ным случаям несоблюдения формы сделки в зави
симости От вида сов^шаемой сделки, ее цены« ее 
участников. Положения Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации (далее-ГК РФ) даже позволя
ют применить к одному случаю несоблюдения фор
мы сделки взаимоисключающие последствия, что 
является недопустимым [2].

К сожалению, в ходе реформирования граждан
ского законодательства положения ГК РФ относи
тельно форм сделки и последствий их несоблюде
ния

Необходимость систематизации гражданско- 
правовых последствий несоблюдения формы сдел
ки, их разграничения, определения оснований для 
их применения, направленных на обеспечение ста
бильности и устойчивости гражданского оборота, 
предопределяет актуальность рассматриваемого 
вопроса.

Легальное определение формы сделки в дей
ствующем законодательстве от(^ствует, как и от
сутствовало ранее в дореволюционном и советском 
законодательстве, поскольку данный прс^л с боль
шим успехом восполняется отечественной правовой 
доктриной.

Так, Е»А. Суханов формой сделки называет спо
соб выражения, за1фепления иди засвидетельство
вания воли субьеюов, совершающих сделку [3, 
с. 241]. Несколько иначе определяют форму сделки 
Д.И. Мейер и Г.Ф. Шершеневйч. Д.И. Мейер ука
зывал, что все существующее шсеет свои пределы, 
которые отделяют данное существующее от других 
предметов и которых очертание составляет форму, 
так и юридические сделки являются в известных 
формах и без них иеудобомыс^шш [4], ГФ. Шер- 
шеневич считал необходимым, чтобы сделка как

вовне, приняла форму, по которой можно было бы 
заключить о ее сод^жании [5, с, 111].

Многие авторы дают разные понятия формы сдел
ки, некоторые отфеделяюг форйу сделш как под-
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сдепш явлшегся способш выделения одних правоот
ношений от Щ)угих, третьи шлашот; *пх> форма сдел
ки есть зшфепяение содфжания данной сделки.

Все же больщинство авторов полагают, что фор
ма сделки е ^  внешнее вьфажение волеизъявле
ния лица.

Воля участника сделки может быть выражена не
сколькими щособами.

Т ^, действуюпщй законодатель предусматрива
ет два вида форм сделок: устная й письменная, по
следняя из которых может быть простой или нота- 
риальной [2].

Кроме того, в ГК РФ закреплены такие виды 
форм сделок, как конклюдентные действия (п. 2 
ст. 15S ГК РФ) и молчшше, к ^  способ волеизъявле
ния (п. 3 ет. 158 ГК РФ).

Необходимость выбора той или иной фб1»*ы 
сделки здасит от вида сделки (п. 1 ст. 185 ГК РФ 
обязывает применение письменной формы при со- 
вершешш доверенности]̂ , цены сделки (пп. 2 п. 1 
ст. 161 ГК РФ pбязьJвaie?r применение письменной 
формы 1фи совершении сделок на сумму свьпие 
10000 руб.), от вида субъектов волеизьявлешы (пп. 1 
п. 1 ст. 161 ГК РФ обязывает хфименение письмен
ной формы сделки при ее совершении с участием 
юридическош даца), от способа волеизъявления в 
сделке, установленного участниками сделки.

Несоблюдение формы сделки, предписанной за
коне»* или соглашением сторон, влечет различные 
по своей пргшовой природе последегвия.

Применение же р^личных видов гражданеко- 
правовьщ последствии зависит от воли участника 
сделки, от ус1Ш1<жления участниками сделки по 
собственной воле соответстаующего последствйя, 
от способа выражения волеизъявления, которое не 
соблюдено, хотя и предписано законом.

Целесос^азно ргкграничить гражданско-право
вые последствия нееоб^дения формы сделки на 
абсолюшые и относйгельные. Основанием разгра- 
ничещя последстш1Й порока формы сделки на аб
солютные и относительные является возможность 
их наст}шления в ^исимос:да от воли участников.

Так, ^олютные последствия насзупают немед
ленно с момента нарушения требования закона к 
ф(^ме сделки и вне зависимости от воли участников 
сделки на наступление данных последствий. Ишче 
говоря, абсолютные последствия обладают призна
ком неотвратимости.

В стю очередь, отноеительные последствия на
ступают только по воле участшищ сделки, ввиду 
чего момент наступления данш>1х последствий не 
может быть опредёлен заранее.

АбсОлШными последетвиями несоблюдения 
формы сделок следует назвать нижеперечислен1ше:

-  недопустимость сввдетеяьских показаний для 
подгйерждения совершения сделки и ее условий 
при несоблюдении письменной формы сделки (п. 1 
130

сх 162 ГК РФ, далее в настояшей работе будет при
меняться выражение «недоказуемость сделки»);

-  ничтожность сделок с пороком ее формы (п. 2 
ст. 162 ГК РФ, п. 3 Ct. 163 ГК РФ).

«Недоказуемость сделки» как абсолютное по
следствие порока формы сделки было предусмо
трено еще советским законодательством, в дорево
люционном периоде «недоказуемость сделки» была 
закреплена в Проекте Грааданского уложения Рос
сийской Империи (далее -  Щ)оекг ГУ) [6].

Сошасно ст. 13 Проекта ГУ, предписщше закона 
об удостоверении договора на письме имеет лишь 
значение, что в случае спора договор не мо^ёт быть 
доказываем на суде свидетельскими показаниями 
но в подтверждение догавора могут быть 1̂ дстав- 
ляемы как акты, подписанные догОворивпшмися 
сторонами, так и хшсьма, телеграмкш и вообще вся
кого рода письменные доказательства.

В силу ст. 128 ГПК РСФСР 1923 г. и ст, 46 ГК 
РСФСР 1964 г. свидетельские показания являются 
недопустимыми при доказывании совершения пись
менной сделки, форма которой не соблюдена [7; 8].

«Недоказуемость сделки», как последствие по
рока письменной формы сделки, п}Штически неиз
менно сохранилась и в п. 1 ст. 1.62 ГК РФ.

«Недоказуемость сделки» применяется тольш в 
случаях несоблюдения простой писшенной формы 
сделки в нарушение предшсанного законом или со
гласованного участникмш сделки шособа внешне
го выражения вОлеи^явления.

Положение п. 1 ст. 162 ГК РФ является импера
тивным и наступает немедленно с момента несо
блюдения требуемой законом или соглашением сто
рон простой письменной форгш сдешси, ъшду чего 
«недоказуемость сделки» является абсолютным по
следствием.

К а^олютным последствиям несоблюдения фор
мы сделки также необходимо отнес^ ничтожность 
еделюн.

Ничгтожность сделки с П0р01й)м ее формы насту
пает только в случаях, прямо предусмотреншхх за
коном:

1) несоблюдение нотариальной формы сделки 
всегда влечет ее ничтожность (п. 3 ст. 163 ГК РФ);

2) несоблюдение простой письменной формы 
следующих сделок влечет их ничтожность: предва
рительный договор (ст. 429 ГК РФ), договор обеща
ний дарения двийсимого имущест^ в будущем и до
говор дарения движимого имущества стоимостью 
свьппе 3000 руб., в котором до»ер^лем является 
юридическое лицо (п. 2 ст. 574 ПС РФ), кредитный 
договор (ст. 820 ГК РФ), договор банковслюго вкла̂  
да (п. 2 ет. 836 ГК РФ), договор коммерческой кон
цессии (п. 1 ет. 1028 ГК РФ).

Наступление ничтожности сделки с порошм её 
форлш является неотвратимым последствием, несмо
тря на испшшение, одобрение данной сделки ее участ-
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никши. сделок, при несобшодевии форм кото
рых нащупает их ничтошюсть, явдя^я закрытым.

Ранее до вступления в зашиную силу Федераль
ного закона от 07.05.2013 г. Ш 100-ФЗ «О внесе
нии изменений в подфгадеша 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей ГК РФ» пере
чень сделок, несоблюдение форм которых влекло 
ничтожность, был существенно ппфе, поскольку 
ранее законодатель исходил из щ»езумпции ннчтож- 
носш сделки при ёе недействительное^ [9].

Ныне, сошасно действующей редакщш п. 1 
ст. 168 ГК РФ, сделка, н^ушаюшая требования за
кона или иного правового акта, является оспоримой, 
если из закона не следует, ̂ ©  должны применяться 
другие последствия нарушения, не связанные с не
действительностью сделки.

С 01.09.2013 г. новым гражд^ско-правовым по- 
следс^ием несоблюдения формы сделки стала воз
можнее^ признания оспоримой сделки недействи
тельной [2]. Возможность признания оспоримс^ 
сделки недействительной является спносительным 
последствием несоблюдения формы сделки. В силу 
п. 1 ст, 166 ГК РФ̂  оспоримая сделка может быть 
признана недейетвнтельной только на основании 
решения суда.

Посколь!^ решение суда, сошасно положениям 
ст. 191» Гражданского Щ)одесеуального кодекса РФ и 
сх 170 ^битражного процессуального шдекса РФ, 
может быть вынесено на основании требования* за
явленного путем пода^ ис1̂  то недействительноаъ 
ocnqsHMOH сделки поставлена в зависимоеть от воли 
лица на подачу соответствующего иска [10; 11].

До вступления в зшсонную силу решения суда 
о признании оспоримой сделки недействительной 
ввид̂ г порока ее формы сделка будет обладать толь- 
то признаками оспоримости и является действи
тельной.

Возможность признания оспоримой сделки не
действительной ввиду несоблюдения ее формы на
ступает только в случаях, предусмотренных зако
ном и соглашением участников сделки:

-  несоблюдение письменной формы соглашения
о неустойке влечет его недействительность (ст. 331 
ГК РФ);

-  несоблюдение простой письменной формы до
говора залога, за исшшзчешем случаев, когда до
говор залога подлежит нотариальному удостовере
нию, влечет его недействительность (ст. 339 ПС РФ);

-  несоблюдение письменной формы догово
ра поручительства влечет его недействительность 
(ст. 362 ГК РФ);

-  несоблюдение письменной формы (путем со
ставления одного документа) договора продажи не
движимости или предприятия влечет его недействи
тельность (ст-ст. 550, 560 ГК РФ);

-  несоблюдение письменной формы (путем со
ставления одного документа) договора ^н д ы  зда

ния или сооружения или предприятия влечет его не
действительность (ст. ст. 651,658 ГК РФ);

-  несоблюдение письменной формы договора 
доверительного управления имуществом влечет его 
недействительность (ст. 1017 ГК РФ) и др.

Видится обоснованным применение данного по
следствия в зависимости от воли участника сделки 
(несоблюдение формы сделки не может затраги
вать права иных лиц, нежели участников сделки), 
посюэльку участники сделки вправе Самостоятель
но исцелить сделку от признаков ее оспоримости, 
в случае же отсутствия заинтересованности в этом 
вправе заявить требование о признании оспоримой 
сделки недействительной.

Круг сделок, при несоблюдении форм которых 
наступает возможность признания их недействи
тельными, установлен законодателем и может быть 
расширен по соглашению сторон сделки.

Иначе гожр0[, в сошашшии стороны вправе уста
новить в качестве последствия несоблюдения формы 
сделки только ее недействительность, в случае если 
недейстаитепьность сделки введу порока ее формы не 
установлена законом (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Так, напри
мер, стороны договора подряда вхфаве установить оЩ[- 
зательную письменную форму сошашений к данншу 
договору, а в случае несоблюдения ее формы указать 
наступление последствия в виде недействительности 
ташго соглашения. В данном случае заключение со- 
шашения в внушение усж)вий договора подфяда о 
форме таких соглашений влечет возможность призна
ния дашюго соглашения недействительным.

В остальных случаях, несоблюдение формы 
сделки влечет ее незаключенность.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается 
заключенным, если между сторонами, в требуемой 
в подлежащих случаях форме, достигнуто соглаше
ние по всем существенным условиям договора.

Иначе говоря, законодатель сопрягает момент 
совершения сделки с моментом закрепления сделки 
в подлежащей законом форме (согласно ст. 156 ГК 
РФ, общие положения о договорах применяются к 
сделкам).

В аналогичном порядке законодатель указывает 
на незаключенность сделки в случае несоблюдения 
ее формы, установленной по соглашению сторон, 
хотя указанное и не требовалось законом (абз. 2 п. 1 
ст. 434 ГК РФ).

В настоящее время в науке гражданского права 
нет единого мнения относительно существования 
такого последствия несоблюдения формы сделки, 
как ее незаключенность.

Е.А. Суханов допускает существование неза
ключенности сделки в кетестве последствия несо
блюдения ее формы: «В соответствии с п. I ст. 434 
ГК, если стороны договорились заключить договор 
в определенной форме, он считается заключенным 
после придания ему обусловленной формы, хотя бы
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3iaiGOHOM для данногр вида такая форма не требова
лась, Поэтому в раесматриваемом случае имеет ме
сто незшшючетая сдел!^ [3, е. 257].

Однаш K.ri. Татаркиш в своей работе «Послед
ствия несобшодеяия формы сдещси по Российсшму 
и Г(^мане1юму П|шву»> не относит незаключенность 
сдёлаш к го)Следствиям несоблюдения формы сдел- 
ш, укрывает, что незаключенность договора не яв
ляется и яе может являться последствием несоблю
дения формы договора независимо от того, было ли 
требование формы установлено законом или согла
шением сторон с. 224].

Причиной наличия в цивилистшее разных мне
нии относительно существования незаключенности 
сделки в кгнестае последствия несоблюдения фор- 
Ш1 сделки стала неверная формул1ф0вка п. 1 сг 432 
ГК РФ и абз. 2 п. 1 434 ГК РФ. Положения п. 2 
ст. 162 ГК РФ и п. 1 ст. 432 ГК РФ в части сделок, 
для шторых устаношша письменная форма, проти
воречат друг другу.

Так, совшсно п. 2 ст. 162 ГК РФ, несоблюдение 
простой письменной формы сделки влечет ее недей
ствительность, а в сш^ д. i ст. 432 ГК РФ в случае 
нес^людещ1я требуемой в подлежащих случаях 
форме сделка считается незаключенной. В анало
гичном порядке, согласно абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ, 
сдежа %дет не^слюченной, если не соблюдена 
форма, установденная согаашешем сторон.

Неэаюпоченность и недействительность сделки 
являшгся взаимоисключающими последствиями 
несоблюдения формы сделки и не могут наступить 
Ацновременно в слу^е нарушения требований к

ст. 163 ГК РФ с нормой п. 1 ст. 432 ГК РФ, применив 
вышеуказанную позищпо и за1фепив ее в £̂ >авоПрй- 
мёнителъных актюс судов Российской Фед^авдш, 

Таким образом, сдедует выделить следующие 
гражданско-правовые последствия; иесоблюдения 
формы сделки.

Необходщмо ©тметегь, что ишлизия норм п. 2 
ст. 163 ГК РФ, п. 3 ст. 163 ГК РФ с нормой п. 1 
ст 432 ГК РФ может бьпъ устранена без внесения 
со01180тсте^щих изменений в редакции даннш 
норм ГК РФ.

С y4ieroM того, что положение п. 2 ст. 432 ГК РФ 
носит общий характер, согласно которому сделка, 
тре^^ая форма которой не соблюдена, является 
н^щлюченной, то положения п. 2 ст, 162 ГК РФ и 
п. 3 ст. 163 ПС РФ являются исключениями из вы- 
шеука^щюго правила.

Так, согаасно п; 3 ст. 163 ГК РФ, несоблюдеиие 
дотариалБной формы сделки  ̂ как того требует за
кон или соглашение сторон, влечет ее ничтожность. 
В силу п. 2 ст. 162 ГК РФ, несоблюдение простой 
письменной формы сделки в случаях, прямо указан
ных в законе или в согаашении сторон, влечет ее не- 
действительность.

Иначе говоря, такое последствие несоблюденш 
формы сделки как незаключенность носит «общий» 
Х1̂ актф  и наступает только тогда, шгда нещ>име- 
нимы последствия недействительности сделки.

Таким образом, представляется возмояошм 
ус^анеш[е геоллизии норм п. 2 ст. 163 ГК РФ, п. 3
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-  «недоказуемость сделки», шгбрйя применя^сй 
в случае несоблюдения простой пи^^менной форш.1 
сделки;

-  ничтожность сделки, шгорая пр1шеняется в 
случае несоблюдения нотариальной формьх сделки, 
простой письменной формы еделкя, ничтожность 
шторой щ>и пороке формы установлена законом.

В свою очередь, к относительйьш последствиям 
следует отвести:

-  возможность признания оспоримой сдежи не
действительной, шторая применйе^ся в Сяуч1ае не
соблюдения простой письменной формы сделки, 
недействительйостъ которой при пороке формы 
установлена законом или согл^ением сторон, за 
исключением случаев, шгда последствием порока 
простой письменной формы является ничтожность 
сделки;

-  незаключенность сделки, которая применяется 
в случае несоблюд̂ ения формы сделки, за исюпОче- 
нием случаев, когда последствием порока формы 
является недействительность сделки.

Еще одним отличительным г^шнаком отаичия 
абсолютных последсл̂ вий от относительных следует 
назвать «исцелимость» сделок при несоблюдений 
их формы. Исцеление сделки с пороком ее формы 
различаются в зависимости от вида наступающего 
последствия. Ничтожные сделки с пороком ее фор
мы возможно исцелить только в порядке п. 1 ст. 165 
ГК РФ.

Инсппуг исцеления сделки с пороком ее формы 
ран^ не был известен отечественному законодателю. 
Так, К.М. Арсланов отмечает воздействие германско
го права на отечественное. В пришр возможности 
«оздс̂ эовления» сделки было приведено последую
щее выполнение требуемой обязанности по сделке 
(§ 313, § 518, § 766 Германского гражданского улр- 
жеш1я), а в российском праве -  п. I сх 165 ГК РФ, 
согласно которому если одна из сторон полностью 
или частично исполнила сделку, требующую нотари
ального удостоверения, а другая сторона уклоняется 
от такого удостоверения сделки, суд по требованию 
исполнившей сделку стороны вправе признать сдел
ку действительной, В этом случае последующее но
тариальное удостоверение не требуется [5, с. 61].

Исцеление сделки в порядке п. I ст. 165 ГК РФ 
поставлено в зависимость от принятого судом реше
ния, по вынесению которого сделка станет действи
тельной либо сохранит свою ничтожность.

Многие авторы отмечают, что исцеление сделки 
с пороком ее формы возможно только в порядке п. 1
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ст. 165 ГК РФ, и фугнх споср^в исцеладя сде
лок нет. Так, КЛ. Татаркина считает, что в россий
ском законе оешваиия конвашдации (исцеления) 
сделок, форма которых не соблюдена, определены 
йсдершшаюше* поэтому усмотрение суда при раз
решении данного вопроса йё имеет значения. Суя 
не может Ш)ССтанови1ь действительность неоформ
ленной надлежаще сделки, если отсутствуют ука- 
зашыев зашяе о е̂тояггепьства [13, с. 52]. С дашьш 
ушеря^ением нельзя соша̂ ситься, поскольку а ^ р  
укг^ывает, т о  только суп может исцелить сделку с 
п(^ошм ее формы.

В свою очередь, как было указадо в работе К.М. 
Арсланова, в пример возможности «оздоровления» 
сделки было приведено последующее выполнение 
требуемой обязанное^ до сделке (§ 313, § 518, § 766 
Гермшского грювданфкого уложения) [14, с. 61].

Аналогичный способ исцеления сделок с по
роком ее формы путем последующего одобрения, 
исполнения сделки сторонами был предусмотрев 
за1о6иодателем для сделок, обладающих признаком 
оспоримости и возможностью признания сделки не- 
заюпочейной.

Так, соверщение сделки н^полномоченным ли
це»! является несс^людением требования к форме 
сделки, поскольку отсутствует подпись надлежаще
го лица, что впоследстаии влечет наступление граж- 
дансжьправовых последствий несоблюдения формы 
сдешси. Однако последующее одобрение сторон<ж 
данной сделки, от чьего имени неуполномоченным 
лицом совершена сделка, влечет ее исцеление, в ре
зультате чего форма сделки считается соблюденной, 
а сша сделка считается заключенной в отнощении 
одобрившего сделку лица (п. 1 ст. 183 ГК РФ).

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в 
п. 5 Информационно1Ч> письма № 57 от 23.10.2000 г. 
перечислил действия одобряющего сделку лица, ко
торые влекут исцеление сделки:

-  полная или частичная оплата товаров, работ, 
услуг;

—приемка товаров, работ и услуг для дальнейше
го использования;

-полная или частичная уплата процентов по ос
новному долгу;

-  ушата неустойки и другах сумм в связи с на
рушением обязательства;

-  реализация дфугих прав и обязанностей по 
сдеже;

-  заключение другой сделки, которая обеспечи
вает первую или закщочена во исполнение либо из
менение первой;

-  щюсьба об отсрочке либо рассрочке исполне
ния;

-акцептинкассового поручения и др. [15].
Аналогичным примером исцеления сделки одо

брением ее участникщии является п. 1 ст. 26 ГК РФ 
(одобрение сделки, совершенной несовершенно

летним, его родителями), ст. 982 ГК РФ (одобрение

щего в чужом интересе) и др.
Сделка, обладающая призшжом оспоримости 

или возможностью признания сделки незаКДючен- 
ной в виду несоблюдения требуемой законом или 
соглашением сторон формы, мо5кет быть также ис
целена в порядке п. 3 ст. 434 ГК РФ.

Согласно п. 3 ст. 434 ГЬС РФ, если лицо, полу
чившее гшсьменную оферту, вьшолнит условия ука
занные в оферте и в срок, установленный для ее гж- 
цепта, письменная форма договора будет считаться 
соблюденной.

До момента исполнения обязательств второй сто
роной сделка будет считаться оспоримой или неза
ключенной, а уже после исполнения сделка будет 
исцелена от подлежащих применению последствий.

Таким образом, действующим законодэтель- 
ством предусмотрены три вида исцеления сделки с 
пороком ее формы:

-  конвалидащ1я ничтожных сделок с пороксж ее 
формы (п. 1 ст. 165 ГК РФ);

-  исцеление сделки от признаков оспоримости 
или возможности признания сделки незаключенной 
путем одобрения ее участником (п. 1 ст. 183 ПС РФ, 
ст. 982 ГК РФ);

-  исцеление сделки от 1физнаков оспоримости 
или возможности признания сделки незаключенной 
путем ее исполнения (п. 3 ст. 434 ГК РФ).

Видится обоснованным возможность исцеления 
сделки с пороком ее формы не только на основании 
решения суда, но и по воле участников сдешси, ко
торые вправе самостоятельно определить нео^одП- 
мость признааия сделки недействительной шш неза-

примснения последствий пороков формы сделки.
Таким образом, упорядоче1Шая система траж- 

данско-правовых последствий несоблюдения фор
мы сделки будет отвечать интересам обеспечения 
стабильности гражданского оборота, зашиты учйет- 
нщюв сделки от во;шожнь1х злоупотреблений ооиц, 
устранит конкуренцию применения тех или иных 
норм о последствиях несоблюдения формы сделки. 
В свою очередь, допущение законодателем возмож
ности 1фименения последствий несоблюдения фор
мы сделки наряду с возможностью ее исцеления, 
Одновременно будет отвечать принципам диспози- 
тивностив гражданском праве.
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Судеййая <м^ма в 1фав«»ш <з*смя^ 1 ^ и и  и ̂ фушх 
госуяа|>ств:

етудедака Юридического ш ститута 
ФГА©У ВПО «САФУ М З. Аомоносова^^ 

/iaŷ [i>f4pyKoeô ummje>i 
Сошина М Д ,, accHwem-

Пратовдй стааус шфовыж с> ^ ^  в  дорев0пкнф>1ош1ой и омфенен- 
ной Росши: (^»авнитепьщ!|й[ авши»

Одним из значительн1ыгх нововведений Судебной рефо|шы 1860̂  
X  стало образование мировой юстиции. Советским декретом №  1 «О 
суде»' деш'ёЛьность института м>^6вых судей бяищ приостановлена, 
liiyi на смену йршнли выборные Mec>tmie суА<я> Однако прежние миро  ̂
вые судш не были лишены быть и^раннымдс в местные ̂ /ф н на 
основании прямых дем^экратических выборов.

Идея возрождения института МирбВ1̂  судей в Ро^ии> предусмо-' 
тренная Концепцией судебной реформы 1991 начала реализовывать' 
ся с !К)00 года. За зто врем№сформировался корпус шфрвшс судей» Од
ним из:
статуш мировых судей.

Правовой статус судёй - ато совокупность пр^о^ых средств и га- 
ршктийг олределяки1|б1х место и роль судей й системё государственн!^ 
в том числе судебньсх, органов и обществе в ц^ом.

В настоящее эремя интерес вызывает двойственность правового 
статуса корпуса мировых судей. С одной стороны, ^ о  звёно единой 
системы судов общей юрисдшщии. С другой Стороньц миро^й суд яв
ляется судом субъекта Российской Федераар1и> что поро^^т нёодцо- 
значную правовую оцш^у его положения.

Неодмокраш) выскашвалос» шшше о нёобхо^1мости внести в 
действующее федеральное згисонодательство изменения в части стату
са мирово судей, уравняв их с ф<^еральными судьями. Для Лучшего 
понимаяш тендетщй возмояошх преобразований я«ёобМдимо ttpoi^-
С Т И 1

Из тёкста Учрюкдения судебных устамовлений ot 20 ноября 1864 
t^^yer* что требов предилвляемые к мировым й о^у^ы м  

дьям̂  ш оп̂ редедешюй ст^ени различны. Современна же концепция
1 ВсуАё! Де1ф€Т СНКК:Ф(Ж<иг 24 J9I7;n W> i // СУ ВСФ€К^Ш7.

2 РоиШЯекаё зшганол̂ Аьссво Х-ХХ е̂ о«: f 9 томах: X $? Судебная 
реформа / nbAf^ OJdL Чи<̂гяш»а. Ш 10{>идиЧ««тая л^р«тура^1#1. С.Э2-83̂
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уже iioGAe стр о и те^^
1^ме1аений ГК РФ в 20(Й5 возни»ла возмкщиость признашзся 

правд собственности во внесудебном порядке. Ими могут iifidTb толь
ко те которые cQ^T^ifHMKalira земельного учаетщ еще до 
строительства, и никто другой* Такюя образом закон стал на их сторону.

Багаутдинов ИJI*) 
аспирант ФГАОУВО 

«Казанский (Приво^сюш) федеральный университет»
Научный рукотЬцт '̂ 

Арсланов К.М.> к.ю.н.> доцент

Исцеление сделки с пороком ее формы

Наступление гражданско-правовых последствий несо^блюдения 
формы сделки в некоторых случаях, установленных законом, может 
быть прекращено в результате исцеления сделки.

Возможность исцеления сделки с пороком ее формы закреплена 
законодателем для обеспечения принципа диспозитивности, в соот
ветствии с которым участники гражданского оборскта вправе распоря* 
жаться своим субъективным правом путем его реализации иди отказа 
от него.

В свою очередь, 1№ститут формы сделки существует для подтверж-' 
дения участниками сделки, факта ее совершения, установления дей
ствительной воли сторон, недопустимости злоупотребления со сторо
ны недобросовестного участника сделки. Иначе говоря^ значение фор  ̂
мы сделки состоит в обеспечении стабильности гражданского оборота.

Обеспечение устойчивости эконс̂ мических отношений и гргждан̂  
ского оборота стало одним из основополагающих идей Кошдепции раз
вития гражданского законодательс^а^

В качестве механизма обеспечения стабильности гражданского 
оборота законодатель установил гражданско-правовые последствия 
несоблюдения форм сделки. Согласно Гражданскому кодексу Россий
ской Федерации* (далее по тексту -  ГК РФ) таковыми являнигся недо- 
пустимость свидетельских пгжазаний для подтверждения соВерше(шя

1 О внесении изменений В (Некоторые законодательшдсг акш  Российошй 
Федерщии лр вопросу оформления щ. упрощшном пб|^Акё г^ав г^ аж ^  ка 
отдельные объемы недвижимого ш«()гдцесгва: Федера^ный закон от 30 юоня 2006 г. 
Ш 93-ФЗ (с изм. Ц1 дотодн.) / /  СПС rapatrir.

2 Конце:лция |» зв 1Ш1я граждано^о законодательства Росщйсжой 
Федеращкй //  Вестник ВАС РФ. -  3̂ 009, -  Ш 1..

3 Х^а?^акскнй кодекс Рёю:йиской (чша> п е ^ я ) от 30.11 
№51-ФЗ// Российская газета. -  1 ^ ,  Св де8;аб̂ я.-

Общие воорош гр а ж ^ ск ^  права

сделки й ее ^лоЫ й при несоблюдении письменной формы сделки (п. 
1 ст. %Ш ГК РФ), нбАействительность сделок с пороком ее формы (п. 2 
ст; Ш  ГК РФ, п. 3 ст. 163 ГК РФ)> незаклю^Ш Ш ^ сд^ок с пороком ее 
формы (н. 1 ст. 432 ГК РФ, п, 1 ст. 434 ГК РФ).

^допустимость свидетельских показаний при несоблюдении 
письменной формы еделки носит абсолютшлй, нёотвратимыи характер 
последствий, поскольку наступает независимо от воли сторон в щлу 
пря1шогоуказаншгш:аш, ж  й с ^  сдёлЬ| от данного последствия 
невозможно.

Недействительность сделок при несоблюдении формы сделки бы
вает двух видов: ничтожность, кшорая ЗЕХрименяется в случаях несо  ̂
блюдения нотариальной формы сделки и простой письменной формы 
сделки, ничтож»ость Которой при пороке формы установлена законом, 
и оспоримость, кои^рая применяется в случаях несоблюдения простой 
письменкой формы х^елки, недействительность которой при пороке 
формы установлена законом или соглашением сторон. В оставшихся 
случаях несоблюдения формы сделки наступает последствие незаклю
ченности сделки.

Исцеление сделки с пороком ее формы также различаются в зави
симости от вида наступающего последстшя.

Ничтожные сделки с пороком ее формы возможно исцеллпгь только 
в порядке п. 1 €Т.-465 ГК РФ.

Институт исцеления сделки с пороком ее формы ранее не был из
вестен отечественному законодателю.

Так, Арсланов К.М, отмечает воздействие германского права на 
отечественное. В 1фкмер возможности «(оздоровления» сдел1Ш было 
пришедено последующее выполнение требуемой обязанности по еделке 
(S 313, $ 518, $ 766 Германского гражданского улсжения), а в россий'- 
ском праве -  п. 1 ст. 165 ГК РФ, согласно котЬрому если одна из сторон 
полностью или частидао исполнила сдёлж^ тре6ук>щую нотариального 
удоетоверёния, а другая сторона уклоняется от такого удостов^ения 
сделки, суд по требртнию исполнившей сделку стороны вправе при- 
зшЁгь сделку действительной^ В этом случае последующее нотаршль- 
ное удостоверение не требуется‘.

Исцел^яше сделки в порядке п. 1 ст. 165 ГК РФ поставлено в зави
симость от принятого судом решения, по вьшесенщо которого сделка 
станет действительной либо созфанит свою ничтожность.

Многие авторы отмечают, что исцеление еделки с пороком ее фор
мы вошо}Шо то^ко  в порядке п> 1 ет. 165 ГК РФ, и других способов

1 /^к:лан^ КЛ<. Формально требования к сДел̂ се по законодателЁ^етб  ̂
Р(к:сии и Гермаши / /  зап. Казай ун-та. Сер. Хушиовг. ва)«и, -  2014. - 1. 156, т  
4. — б4--̂ 2*
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исцеления Сдёлок »et.
Tag  ̂ KJI. Татархоша считает* что в ppccifMCKoiMt Законе осном-̂ - 

юш ко19 алидации (исц^^ния) сделЬк, форм^ котдрьк не сЬ^людена, 
определена исчерпшраще, поэтому усмотрение сум разрешенш 
Даяного вопроса не имеет значения. Суд не м<щет восстамОбить аФ- 
ствительноеть неоформленной иадле:яса1це сделки, если Отсутствуют 
укааашные в законе об^ятельства*.

С данным утверждением нельзя оогАаситься, поскоАЬку.авюр ут- 
Швает^ что ТОЛЬКО’суд мощет сдел]^ с пороком ее фор«ш.

В свою очередь, как было указано в работе К.М. Арсланова, в при
мер возможности «оздоровления» сделки бкло приведено последую
щее вьщолнение требуемой обязанности по еделке 313i S 518* 5 766

Аналогичный способ исцеления сделок с пороком ее формы путем 
последующего одобрения* исполнения сделки сторонами был 1ф 1^ус- 
мотрен законодателем для сделок, обладающих признаком оспоримо
сти и возможность» признания сделки незаключеннОй.

Так, совершение сделки неуполномоченным лицом является несо
блюдением требокшия к форме сделки, поскольку Отсутствует подпись 
надлежащего лица, что впоследствии влечет наступление гражданско- 
правовых последствий несоблюдения формы сделки. Однако посл^у- 
ющее одобрение стороной данной сделки, от чьего имени неуполно
моченным лицом совершеяд сделка, влечет ее исцеление, в результате 
чего форма сделки считается соблюденной, а сама сделка считается за
ключенной в отношении одобрившего сделку /«йца (п. 1 ст. 183 ГК РФ).

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 5 Информаци
онного письма № 57 от 23.10.2000 перечислил действия одобряющего 
сделку лицй, которые влекут исцеление сделки:

~ полная или частичная оплата товаров, работ* услуг;
-  приемка товаров, работ и услуг для дальнейшего использования;
-  полная или Частичная у ^ата  процентов по основному долгу;
-  уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением 

обязательства;
реализация других прав и обязанностей по сделке;

-  за^слючеш1е другой сделки, которая обеспеч1«вает первую или за
ключена во ишолне]№е либо изменение первой;

-  просьба об Отсрочке либо рассрочке исполнения;
1 ТатарКйна КЛ. Н щ т орш е вопроеы правого р1егуЛир6(1ания пр<^ой 

ш сьмекной )^рмы AOFOO  ̂по росш  я ;зару11ежйому праву#
шукай лраворхр̂ нкгелшая практ̂ а̂  - N» 1.

2 Лрсланйв К.М. ФормальнЫге требсвгошя к <САелке лб: законолатс̂ льел^ку 
Р<̂ ссиИ: и Германии //  ̂ еи . зад. Казан, уи-та. Сер. 1у»анкг. наука -  2014, -  т» 156, кн. 
4 . - с .  54^-62.

вопросы фаждаискогй права т
^акцепт инкассового цЬ |^ещ (я и̂^
Аналогичным примером исцеления сд|&шс и одобрением ее участ- 

1Ш1^ми лвл;яется^п. 1 СТ. 26 Щ РФ (одобрени сделки, совершжной не- 
швершешюле^иим* его роди1геляш|)> ст. 982 ГК РФ  ̂(оАобршие заш - 
TepetCOBaiffiuM лицом действий лцца, ^действующего в чужом й1нтересе) 
и Др.

Сделка* обладающая призшком оспоримо^^т или возмш ш скл^ 
сдёлю  ̂ в виду несоблюдеию; требуемой за

коном или согдащсяшем сторон формы* Moxcet быть также исцелена в 
пороке п. 3 ст. 434 ГК РФ.

Соглаош п. 3 ст. 434 ГК РФ, если лицо, получившее щссыи^нн)^ 
оферту, выполни^ условия* указанные в оферте* и в срщ, установ- 
ленный для ее гцсцехтга, письменная форма договора будет считаться 
соблюдешюй^

До момента исполнения обязательств второй стороной сделка бу
дет счита1Яься оспоримой или незакАЮченной* а уже после исполнш«я 
сделка буде!' исцелена от подле»сащйх применению последствий.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрены 
три вида исцеления сделки с пороком w  формы:

-  конвалид^щия ничтошшх сделок с пороком ее формы (п-1 ст. 165 
ГК РФ);

^ исцеление сдел^ от признаков оспоримости или возможности 
признания сделки незаключенной путем одобрения ее учасптком (п. 1 
ст. 183 ГК Р Ф, ст. 982 ГК РФ);

-  исцеление сделки от признаков Оспоримрсти или возможности 
призиаиия сделки незакАючеинойпу1?ем ее исполншия (п. 3 ст. 434 ГК 
РФ).

Видится обоснованным в о зм о ж н о ё 1 ъ  исцеления сделки с пороком 
ее формы не только на основании решения суда, но и по воле участ
ников сд^^ки, которые вправе самостоятельно определить необходи- 
моеть признания сделки Н(^йствительной или незаклшчеиной либо

сфтт.
Так, допущение законодателем возможносш применения послед

ствий несоблюдения формы сделки народу с возможностью ее исцеле
ния одновременно обеспечивает устойчжвость граж^нского оборота и 
отвечает принципам диспозитивности в гражданском праве.

1 Шфбрмационное Ц|(1сьм<> Президиума; ВАС РФ От Ш Ж ТШ ) №57 // 
Веетнйк ВАСРФ.--200а. -  Ш 2.

2 Гра;хкданс<1(ий кодекс РоссмйШй Фед^>а1цш (часть Сгорая) i)T 26;61ДШ  № 
1ФФЗ // Российская газета. -1996. вб февраля.
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уже после строительства'.
После изменений ГК РФ в 2006 возникла возм^аюсть признания 

права собственности во внесудебном порядке. Ими могут быть толь
ко те лица, которые были собстжинихаМи земельного участщ еще до 
строительства, и никто др)той. Таюш образом закон стал, на их сторону.

БагаузАИнов
аспирант ФГАОУЮ 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Научный руководитель: 

Арсланов К.М., К.Ю.Н., доцент

И с ц е л е н и е  с д е я к м  с  п о р о к о м  е е  ф о р м ы

Наступление грзждаиско'Правовых последствий несоблюдения 
формы сделки в некоторых случаях, установленных законом, может 
быть прекращено в результате исцеления сделки.

Возможность исцеления сделки с порохом ее формы закреплена 
законодателем для обеспечения принципа диспозитивности, в соот
ветствии с которым участники гражданского оборота вправе распоря* 
жаться своим субъективным правом путем его реализации или отказа 
от него.

В свою очередь, институт формы сделки существует для подтверж-' 
дения участниками сделки, факта ее совершения, установления дей
ствительной воли сторон, недопустимости злоупотребления со сторо
ны недобросовестного участника сделки. Иначе говоря, значение фор
мы сделки состоит в обеспечении стабильности гражданского оборота.

Обеспечение устойчивости экономических отношений и граждан
ского оборота стало одним из основополагающих идей Концепции раз
вития гражданского законодательства^

В качестве механизма обеспечения стабильности гражданского 
оборота законодатель установил гражданско-правовые последствия 
несоблюдения форм сделки. Согласно Гражданскому кодексу Россий
ской Фед^)ации* (далее по тексту - ГК РФ) таковыми являктгся иедо- 
пустимость свидетельских псжазаний для подтверждения совершения

1 О внесении изменений в! некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке а ^ л в  на 
отдельные объекты недвижимого имущества: Федеральный закон от 30 июня 2006 г. 
№ 93-ФЗ (с изи. и дополн.) / /  СПС rapaHi-.

2  Концепция развития граждански-о законодательства Российской 
федерации I f  Вестник ВАС РФ. -  2009. -  №11..

3 1^ажАакС1сий кодекс Российской Федерации (часть п е ^ я )  от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ// Российская газета. -  1994.08 декабря..
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сделки и ее условий при несоблюд«ши письменной формы сделки (п.
1 ст. Ы2 ГК РФ), кеАейстю1тельность сделок с пороком ее формы (п. 2 
ст. 162 ГК РФ, п. 3 ст. 163 ГК РФ), незаключенность сделок с пороком ее 
формы (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 1 ст. 434 ГК РФ).

Недопустимость свидетельских показаний при несоблюдении 
письменной формы сделки носит абсодютш11Й, неотвратимый характер 
последствий, поскольку наступает независимо от воли сторон в силу 
прякого указаншгшсша, И исцеление сделки от данного последствия 
невозможно.

Недействительность сделок при несоблюдении формы сделки бы
вает двух видов: ничтожность, которая применяется в случаях несо
блюдения нотариальной формы сделки и простой письменной формы 
сделки, ничтожность которой при пороке формы установлена законом, 
и оспоримость, которая применяется в случаях несоблюдения простой 
письменной формы сделки, недействительность которой при пороке 
формы установлена законом или соглашением сторон. В оставшихся 
случаях несоблюдения формы сделки наступает последствие незаклю
ченности сделки.

Исцеление сделки с пороком ее формы также различаются в зави
симости от вида наступающего последствия.

Ничтожные сделки с пороком ее формы возможно исцелить только 
в порядке п. 1 CT.-16S FK РФ.

Институт исцеления сделки е пороком ее формы ранее не был из
вестен отечестветному законодателю.

Так, Арсланов К.М, отмечает воздействие германского права на 
отечественное. В 1фимер возможности «оздоровления» сделки было 
приведено последующее выполнение требуемой обязанности по сделке 
(5 313, S 518, S 766 Германского гражданского уложения), а в россий- 
осом праве -  п. 1 ст. 165 ГК РФ, согласно которому если одна из сторон 
полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального 
удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения 
сделки, суд по требованию исполнившей еделку стороны вправе при
знать сделку действительной В этом елучае последующее нотариаль
ное удостоверение не требуется'.

Исцелите сделки в порядке п. 1 ст. 165 ГК РФ поставлено в зави
симость от принятого судом решения, по вынесению которого сделка 
станет действительной либо сохранит свой ничтожность.

Многие авторы отмечают, что исцеление сделки с порохом ее фор
мы вошожко только в порядке п. 1 ст. 165 ГК РФ, и других способов

1 А р а ш ю в  К М .  Формальные требования к сделке по законодатедьста)^ 
России и Германии / /  Учен. зап. Каза». ун-та. Сер. Гумашпг. вауш. -  2014. - 1. 156, хи; 
4 . - с  54-62,
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исцеления сделок кет.
Тгмк» КЛ. Татаркина считает, что в российском законе основа

ния конралидации (исцеления) сделок, форма которых не соблюдена, 
определены исчерпывающе, поэтому усмотрение суда при разрешенш 
данного вопроса не имеет значения. Суд не может восстановить дей' 
ствительносгь неоформленной надлежаще сделки, если отсутствуют 
указанные в законе обстоятельства'.

С данным утверждением нельзя согласиться, поскольку.авхор ука
зывает^ что ТОЛЬКО' суд мож(ет исцелить сделку с пороком ее формы.

Б свою очередь, как было указано в работе К.М. Арсланова, в при
мер возможности «оздорювления» сделки было приведено последую
щее вьшолнение требуемой обязанности по сделке (S 313j S 518, 5 76ё 
Германского гражданского уложекия)^

Аналогичный способ исцеления сделок с пороком ее формы путем 
последующего одобрения, исполнения сделки сторонами был предус
мотрен законодателем для сделок, обладающих признаком оспоримо
сти и возможностью признания сделки незаключенной.

Так, совершение сделки неуполномоченным лицом является несо
блюдением требования к форме сделки, поскольку отсутствует подпись 
надлежащего лица, что впоследствии влечет наступление гражданско- 
правовых последствий несоблюдения ф(^>мы сделки. Однако последу
ющее одобрение стороной данной сделки, от чьего имени неуполно
моченным лиц<»1 совершена сделка, влечет ее исцеление, в результате 
чего форма сделки считается соблюденной, а сама сделка считается за
ключенной в отношении одобрившего сделку лйца (п. 1 ст. 183 ГК РФ).

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 5 Информаци
онного письма № 57 от 23.10.2000 перечислил действия одобряющего 
сделку лица, которые влекут исцеление сделки:

-  полная или частичная оплата товаров, работ, услуг;
-  приемка товаров, работ и  услуг для дальнейшего использования;
-  п о л н а я  и л и  Ч а с т и ч н а я  у п л а т а  п р о ц е н т о в  п о  о с н о в н о м у  д о л г у ;
-  уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением 

обязательства;
-  реализация других прав и обязанностей по сд&̂ к̂ ё;
- заключе>01е другой сделки, которая обеспечивает первую или за

ключена во ишолнение либо изменение первой;
-  просьба об отсрочке либо рассрочке исполнения;
1 Татаркина К;П. Некоторые вопросы правого регуАирОвшия простой 

лисьмекной 4к>рмы Аогаярр  по российскому я  зарубеж 1̂ ому праву / /  Юридическая 
наука и правоохранительная практика. -  2011. -  № 1. -  С. 4 6 - ^

2  Арслане* К.М. Формальные требования к сделке яб; закоиодательству 
Р<»ссиИ и  Германии / / Учен. зап. Кааан. ум-га. Сер. Гуманиг. науки. -  2014. -  т. 156, ш .  
Л . ~ с . и - 6 2 .
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-  акцепт инкассового поручения и др'.
Аналогичным примером исцеления сделки и одобрением ее участ- 

ншокми является п. 1 ст. 26 ГК РФ (одобрение сделки, совершенной не
совершеннолетним, его родителями), сх 982 ГК РФ  ̂(одобрение заин
тересованным лицом действий действующего в чужом интересе) 
и др.

Сделка, обладающая признаком оспоримости, или возм«вшестью 
признания сдёмси незаключенной в виду несоблюдения требуемой за
коном или соглашением сторон формы, может быть также исцелена в 
порядке п. 3 ст. 434 ГК РФ.

Согласно D . 3 ст. 434 ГК РФ, если лицо, получившее письменную 
оферту, выполнит условия, указанные в оферте, и в срок, установ
ленный для ее акцепта, письменная форма договора будет считаться 
соблюденной.

До момента исполнения об)(зательств второй стороной сделка бу
дет считаться оспоримой или незаключенной, а уже после исполнения 
сделка будет исцелена от подлежащих применению последствий.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрены 
три вида исцеления сделки с пороком ее формы:

-  конвалидация ничтожюис сделок с пороком ее формы (п. 1 ст. 165 
ГК РФ);

-  исцеление сделш от признаков оспоримости или возможности 
признания сделки незаключенной путем одобрения ее участником (п. 1 
ст. 183 ГК РФ, ст. 982 ГК РФ);

-  исцеление сделки от п{жзнаков оспоримости или возможности 
признания сделки незаключенной путем ее исполнения (п. 3 ст. 434 ГК 
РФ).

Видится обоснованным возможность исцеления сделки с пороком 
ее формы не только на основании решения суда, но и по воле участ
ников сд^ки, которые вправе самостоятельно определить необходи- 
мш;ть признания сделки недействительной или незаключенной либо 
дальнейшего исполнения сделки без применения последствий пороков 
формы СД(»М«.

Так, допущение законодателем возможности применения послед
ствий ̂ соблюдения формы сделки нараду с возможностью ее исцеле
ния одновременно обеспечивает устойчивость гражданского оборота и 
отвечает принципам диспозитивности в гражданском праве.

1 Информационное письмо Президиума В А С  РФ вт №5? /У 
Вестник ВАС РФ. -  2000. -  » 12.

2 Гражданский к<у№кс Росойской Федарации (часть вторая) от 26;01.19!^ № 
1 4 ^ 3  / /  Рбссийская газета. -1996. Об февраля.
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