
На правах рукописи 

Алексеева Екатерина Валерьевна 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 

Специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Екатеринбург - 2008 
3 О OHT20QB 



Диссертация выполнена на кафедре гражданского права и процесса 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Тюменской области «Тюменская государственная академия 

мировой экономики, управления и права» 

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор 
Комиссарова Елена Генриховпа 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор 
Шаблова Елена Геннадьевна 

кандидат юридических наук, доцент 
Новоселова Анна Александровна 

Ведущая организация Омский государствешшш университет 

им. Ф.М. Достоевского 

Защита состоится 19 ноября 2008 года в 17 часов на заседании диссертационно

го совета Д.212.282.01 при Уральской государственной юридической академии по 

адресу: 620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, зал заседаний совета 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральской государственной 

юридической академии 

Автореферат разослан 17 октября 2008 года 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор юридических наук, профессор с / & ^ в.и. Леушин 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С обновлением гражданского законода
тельства, дополненного коллизионными нормаші международного частного права, 
качественно изменились основы регламентации международных предприниматель
ских сделок. Однако, несмотря на это, практически нерешенными остаются пробле
мы определения случаев действия и пределов применения норм отечествсшюго и 
иностранного права, устанавливающих требования к сделкам, осложненным ино
странным элементом, а также последствия их несоблюдения (в том числе недействи
тельность). 

Теоретические исследования субинститута недействительности внешнеэконо
мических сделок несколько запаздывают относительно потребностей имущественно
го оборота, его законодательного и правоприменительного обеспечения. Ряд про
блемных аспектов порочности трансграничных сделок остается в числе открытых 
для обсуждения вопросов. Это вызвано тем, что основные усилия доктрины между
народного частного права в этой сфере направлены на формально-логический анализ 
положений действующего коллизионного законодательства, норм международных 
договоров и практики их применения. В цивилистике же вопросы недействительно
сти сделок анализируются с общетеоретических позиций без учета особенностей 
внешнеэкономических договоров. 

Недостаточная законодательная регламентация и отсутствие сформировавше
гося учеши о недействительности внешнеэкономических сделок порождают проти
воречия при правоприменении. Изучение практики государственных и третейских 
судов дает основания заключіпъ, что не выработано четких и безупречных критериев 
выбора правовых норм одного из коллидирующих правопорядков при решении спо
ров, связанных с признанием сделок недействительными. В итоге - результаты об
ращения участников оборота к даішому способу защиты не отличаются единообра
зием и предсказуемостью. Осложняет ситуацию и то, что имеющиеся в националь
ном законодательстве различия в регулировании вопросов действительности иногда 
используются недобросовестной стороной для уклонения от исполнения обяза
тельств. В этих случаях не всегда получают защиту интересы добросовестного 
контрагента. 

Разработка обозначенной проблемы актуализируется также интенсивностью 
публично-правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Это ставит 
задачу поиска баланса частных и публичных интересов в условиях, когда недействи-
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тельность сделок становится важнейшим средством обеспечения автономии воли, 
защиты интересов отдельных лиц, общества и государства (безопасности, суверени
тета), а порой и признаваемых мировым сообществом ценностей. 

В силу указанных причин исследование недействительности внешнеэкономи
ческих сделок через призму особенностей их коллизионно-правового и материально-
правового регулирования является своевременным. От всестороннего осмысления и 
научного решения этих вопросов зависит выбор путей совершенствования граждан
ского законодательства, коллизионных норм международного частного права, а так
же эффективность практики реализации нормативных предписаний, защиты рштере-
сов лщ, осуществляющих международную предпринимательскую деятельность. 

Степень научной разработанности. В отличие от фундаментальных исследо
ваний, посвященных недействительности сделок, связанных лишь с одним правопо
рядком, проблемы недействительности внешнеэкономических сделок изучаются в 
отечественной доктрине фрагментарно. В российской науке международного частно
го права отдельные аспекты этой темы получили отражение в работах 
М.П. Бардиной, В.А. Бубліжа, А.Н. Жильцова, И.С. Зыкина, В.А. Канашевского, 
В.В. Кудашкина, Л.А. Лунца, М.Г. Розенберга, В.Л. Толстых. Между тем, отчасти в 
стороне остаются проблемы механизма трансграничного действия отечественных и 
иностранных норм, закрепляющих требоваішя к внешнеэкономическим сделкам как 
к особому правовому явлеішю. Спорными являются вопросы о правовой природе 
норм о недействительности сделок и возможности обращения к оговорке о публич
ном порядке, о допустимости признания внешнеэкономической сделки недействи
тельной по нормам международных договоров и иностранного публичного права. 
Нуждаются в корректировке правила, направленные на сохранение дейсгвителыюсти 
сделок и защиту имущественных интересов добросовестных контрагентов. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие 
при признании внешнеэкономических сделок недействительными, закономерности и 
перспективы развития субинститута недействительности сделок. 

Предметом исследования являются достижения науки гражданского и меж
дународного частного права, действующие нормы международных конвенций, внут
ригосударственных правовых актов, правопримешггельшя практика по проблемам 
признания внешнеэкономических сделок не действ ителывыми. 

Цель исследования - выработать теоретически обоснованную и практически 
ориентированную концепцию коллизионно-правового и материально-правового ре
гулирования оснований и последствий недействительности внешнеэкономических 
договоров безотносительно их типологии. 
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Достижение поставленной цели предопределило круг следующих задач: 
- установить и теоретически обосновать особенности признания внешнеэкономи

ческих сделок недействительными исхода из их правового режима, раскрыть назна
чение этого средства правового регулирования отношешій через характеристику его 
функций; 

- обозначить возможные направления ушіфикации в часги признания внешне
экономических сделок недействительныші; 

- обосновать механизм выбора применимого для регулирования оснований и по
следствий недействительности внешнеэкономических договоров права; 

- определить пределы действия автономии воли сторон в том, что касается не
действительности внешнеэкономических сделок; 

- дать научную характеристику отдельных видов недействительных внешнеэко
номических сделок с точки зрения применимого права; 

- исследовать наиболее значимые для правоприменительной практики аспекты 
признания внешнеэкономических сделок недействительными и определить направ
ления защиты добросовестных участников отношений; 

- выявить возможности применения публично-правовых норм и оговорки о пуб
личном порядке при признании внешнеэкономических сделок недействительными; 

- сформулировать предложения, направленные на совершенствовашю законода
тельства и правоприменительной практики. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 
общенаучные и частнонаучіше методы познания: диалектический, дедукции, индук
ции, анализа, синтеза, логический, историко-правовой, формально-юридический, 
сравнительно-правовой. 

В качестве теоретической основы исследования выступили труды ученых по 
международному частному праву, таких как Л. П. Ануфриева, М.П. Бардіша, 
А.П. Белов, М.М. Богуславский, В.А. Бублик, Г.К. Дмитриева, А.Н. Жильцов, 
В.П. Звеков, И.С. Зыкин, Е.В. Кабатова, В.А. Кадашевский, В.В. Кудашкин, 
Л.А. Луіщ, А.Н. Макаров, Н.И. Марышева, А.И. Муранов, В.М. Мусин, 
Т.Н. Нешатаева, В.Л. Толстых, М.Г. Розенберг, А.А. Рубанов, Г.Ю. Федосеева, 
P.M. Ходыкин и других. 

При подготовке диссертации автор обращался к исследованиям по теории права 
и гражданскому праву М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, B.C. Белых, М.И. Брапшского, 
С.Н. Братуся, В.В. Витрянского, Ю.П. Егорова, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, 
Т.П. Илларионовой, О.С. Иоффе, В.Б. Исакова, В.М. Корельского, О.А. Красавчикова, 
О.А. Кузнецовой, Д.И. Мейера, И.Б. Новицкого, В.Д. Перевалова, И.С. Перетерского, 
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И.А. Покровского, Н.В. Рабинович, М.А. Рожковой, В.А. Рясенцева, О.Н. Садикова, 
В.И. Синайского, Е.А. Суханова, ДО. Тузова, P.O. Халфиной, Ф.С. Хейфеца, 
В.П. Шахматова, В.Ф. Яковлева и иных. 

Диссертантом использовались достижения иностранной науки, представленные 
работами Т. Ариидзуми, Т. Бендеевского, С. Вагацума, М. Вольфа, Е. Годэмэ, 
Ф. Гюнцеля, Д.Х. Дандэса, С. Жамена, М. Иссада, X. Кётца, М. Клайва, X. Коха, 
Р. Крэнстош, О. Ландо, У. Магнуса, П. Майера, Р. Мозера, А. Мэйса, К. Осакве, 
П. Найя, П. Норта, Л. Раапе, К. Райтмана, Р. Саватье, Ф.К. Савиньи, Е.А. Фарнсворта, 
К. Цвайгерта, Дж. Чешира, X. Шака, П. Шлехтрима, К. Шмштгоффа, К. Шуриха, 
В.Ф. Эбке и других. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили многосто
ронние и двусторонние международные договоры, российское и иностранное зако
нодательство в области гражданского и международного частного права, обычаи ме
ждународного коммерческого оборота. Эмпирическую основу диссертации образу
ют материалы правоприменительной судебной и арбитражной практики. 

Научная новизна исследования. Диссертация с точки зрения научной новиз
ны является одним из первых системных исследований недействительности внешне
экономических сделок как особого способа защиты международного и национально
го гражданского оборота, прав их участников. В диссертации на основании законо
мерностей режима внешнеэкономических сделок, сочетании материально-правового 
и коллизионно-правового методов регулирования разработана концепция регламен
тации недействительности, ориентированная на совершенствование нормотворчества 
и правоприменительной практики. 

Полученные в результате исследования выводы, обладающие научной новиз
ной, представлены в виде положений, выносимых на защиту. 

1. Нормы о недействительности сделок в международном коммерческом обо
роте выполняют двойственную частно-публичную функцию. Признание внешнеэко
номической сделки недействительной выступает способом защиты гражданских прав 
и охраняемых законом интересов частных лиц - сторон сделки, а также третьих лиц, 
когда их интересы затрагиваются ее совершением. Одновременно признание право
порядком недействительности внешнеэкономической сделки является способом воз
действия на частные отношения для защиты интернационального публичного поряд
ка и интересов мирового сообщества, публичного порядка государств, общезначи
мых национальных интересов. 

2. Диссертаіггом выявлены последовательные этапы действий по установле
нию действительности/недействительности внешнеэкономической сделки. Первьш 
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этап - определение применимых к конкретной сделке норм международных догово
ров и национального права, содержащейся в них совокупности предписаний и запре
тов, образующих регулятивный режим сделки. Следующий этап - сопоставление су
ществующего факта (действия) с полученной режимной моделью и выявление того, 
имеются ли пороки внешнеэкономической сделки. При их наличии охранительные 
последствия несоблюдения императивных норм определяются тем же правопоряд
ком, в котором закреплены регулятивные нормы. Данный механизм позволяет учи
тывать наличие международно-правовой и национально-правовой, частноправовой и 
публично-правовой составляющих режима внешнеэкономической сделки и значение 
императивных норм в контексте устанавливающего их права. 

3. Выбор применимого права для установления действительно
сти/недействительности внешнеэкономической сделки надлежит производить исходя 
из обусловленности норм охранительных нормами регулятивными и недопустимости 
проецирования системных связей, существующих между нормами одного нацио
нального права, на иные правопорядки. Неоднородность регулятивной составляющей 
режима внешнеэкономической сделки, вызваішая подчинением элементов состава 
различным правопорядкам в силу действия системы коллизионных норм, закономер
но приводит к неоднородности охранительной составляющей. Для устранения суще
ствующего пробела регулирования предложена норма, которая может быть закреп
лена в ст. 1208-1 ГК РФ. Разработанная редакция нормы ориентирует на применение 
права, которое регулировало бы договорное отношение, элементы его состава при 
условии действительности сделки, приводящей к его возникновению. 

4. Соискателем уточнена классификация предусматриваемых в национальном 
праве условий действительности и оснований недействительности внешнеэкономи
ческой сделки. Выделены общие условия действительности, с которыми связывается 
существование внешнеэкономической сделки как гражданско-правовой сделки; спе
циальные условия исключительного характера, действующие только в отношении 
внешнеэкономических сделок в целом или внешнеэкономических сделок определен
ного типа; специальные условия неисключительного характера, которые вводятся в 
отношении «внутренних» гражданско-правовых сделок определенного типа. На ос
нове телеологического подхода регулятивные и охрашггельпые нормы института 
сделок соискателем разделены на направлеішые преимущественно на защиту: а) ча
стных прав и законных интересов сторон сделки; б) частных прав и законных интере
сов не-сторон сделки (отдельных третьих ліщ или их групп); в) публичных, общезна
чимых шггересов. Значение предложенной классификации состоит в том, что этими 
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критериями определяется правовая природа норм института сделок в качестве 
«обычных» императивных или сверхимперативных в смысле ст. 1192 ГК РФ. 

5. Большую часть охранительных норм российского законодательства, кото
рые закрепляют основаігия недействительности сделок, невозможно отнести к кате
гории сверхимперативных. Качеством сверхимперативных норм обладают нормы 
российского права, устанавливающие специальные условия действительности ис
ключительного характера и последствия их несоблюдения, а также ст. 169 ГК РФ как 
норма, предусматривающая основание недействительности неисключительного ха
рактера, но имеющая особое значение исходя из цели ее закрепления. Сверхимпера-
тивные нормы могут содержать требования к различным элементам состава внешне
экономической сделки, они подлежат применению при ее квалификации, если явля
ются составной частью права страны суда или права государства, в котором наступит 
негативный результат исполнения сделки. 

6. Определены пределы применения права, избранного сторонами в силу авто
номии воли, при установлении действительности/недействительности внешнеэконо
мической сделки: а) не допускается делимость выбора применимого права в отноше
нии даішого аспекта; б) при выборе применимого права лишь к части договора для 
решения вопросов действительности следует применять право, которое регулировало 
бы отношение в целом; в) «неразумный» выбор сторонами права третьего государст
ва, по нормам которого договор недействителен, может не приниматься во внимание, 
если по праву, которое регулировало бы отношение при отсутствии соглашеішя, до
говор является действительным; г) выбор сторонами применимого права, совершен
ный после заключения договора, не влияет на его действительность. 

7. В интересах добросовестного участника возможно сохранение в силе внеш
неэкономической сделки, совершенной вопреки «обычным» императивным предпи
саниям личного закона контрагента - юридического лица, как при выходе его орга
нов и представителей за пределы полномочий, что закреплено ст. 1202 ГК РФ, так и 
специальной правоспособности. Также обоснована необходимость отказа от обраще
ния в этих ситуациях к нормам права страны, в которой сделка совершается, и заме
ны их правом страны, в которой добросовестшый участник сделки осуществляет дея
тельность. В связи с этим соискателем предложено уточнить редакцию п. 3 ст. 1202 
ГКРФ. 

8. Конкретизироваіш условия для обращения к оговорке о публичном порядке 
при расхождении квалификации внешнеэкономической сделки по нормам россий
ского и иностранного права. Для ее действия необходимо, чтобы последствия приме
нения иностранной нормы состояли в санкционировании исполнения по сделке, ре-
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зультаты которого несовместимы с фундаментальными социальными, экономиче
скими, политическими и моральными основами правопорядка России. Такой резуль
тат может наступить, если внешнеэкономическая сделка или ее исполнение образуют 
состав преступления или административного правонарушения, если исполнение 
сделки приведет к нарушению конституционных и отраслевых принципов либо явля
ется абсолютно недопустимым с точки зрения способа (например, общеопасный), 
предмета исполнения (совершение действий с объектами, изъятыми из оборота или 
ограниченными в обороте). 

9. Эффективной защите прав участников международного коммерческого обо
рота способствует установление единообразных норм по следующим направлениям: 
унификация правил совершения сделок, требований к их содержанию, определение 
статуса сторон - унификация регулятивной составляющей режима сделок, и унифи
кация охраіштелыюй составляющей режима сделок. На основе компаративистского 
метода и анализа опыта официальной и неофициальной унификации предложен ав
торский проект конвенции о недействительности международных коммерческих до
говоров, содержание которой отражает комплексность правового режима договоров 
и универсальное назначение этого охранительного субинститута. 

Научная и практическая значимость исследования. Научное значение ра
боты заключается в способности инициировать дальнейшие исследования по вопросу 
недействительности сделок, осложненных иностраішым элементом, и выступить 
теоретическим заделом при принятии международных и национальных норм права. 
Сравнительно-правовой аспект диссертации представляет интерес в связи с разра
боткой концепции совершенствования гражданского законодательства. Практическая 
значимость работы обуславливается тем, что ее результаты могут быть востребованы 
в правоприменительной практике государственных и третейских судов. Положеішя 
настоящего исследоваішя могут найти применение при преподавании учебных кур
сов, подготовке учебных и методических материалов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре 
гражданского права и процесса Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Тюменская государственная академия 
мировой экономики, управления и права», где проведено ее репетирование и обсу
ждение. Основные положения и выводы диссертации отражены в восьми опублико
ванных автором статьях, излагались и обсуждались на международных научных и 
научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы международного част
ного и гражданского права» (г. Челябинск, январь 2007 г.); «Актуальные проблемы 
частноправового регулирования» (г. Самара, апрель 2007 г.). Итоги исследования ис-
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пользовались автором при проведении занятий по курсу «Международное частное 
право» в Тюменской государственной академии мировой экономшси, управления и 
права. 

Структура диссертации. Исследование состоит из ведения, трех глав, вклю
чающих десять параграфов, заключения, приложений и списка использованных ис
точников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются 
цель, задачи и методология исследования, устанавливается степень разработанности, 
научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, теоретическая и 
практическая значимость работы, а также описывается ее структура. 

В первой главе «Общая характеристика недействительности внешнеэко
номических сделок» раскрываются особенности режима внешнеэкономических сде
лок, исходные положения и функционально-целевая характеристика субинститута их 
недействительности. Параграф первый «Понятие и особенности правового ре
жима внешнеэкономических сделок» содержит обоснование дифференциации пра
вового регулироваішя «нормальных» отношений по поводу внешнеэкономических 
сделок и применения охранительных инструментов права к ним. 

При анализе конструкции внешнеэкономической сделки соискатель исходит из 
того, что внешнеэкономическая сделка по своей природе является гражданско-
правовой сделкой, вследствие чего для ее оценки применимы категории «действи
тельность» и «недействительность», но при этом обладает квалифицирующими при
знаками. В отечественной доктрине в качестве квалифицирующих признаков внеш
неэкономической сделки традиционно рассматриваются ее международный и пред
принимательский характер, что, однако, не устраняет дискуссионности в их понима-
нии. Через призму учения о составе сделки-факта и сделки-отношения обоснован те
зис о том, что общим для частноправового и публично-правового регулирования по
нятием международных характеристик внешнеэкономической сделки может стать 
признак объективной и достаточной связанности отношения с правопорядком не 
только Российской Федерации, но и других государств посредством элементов ее со
става. Ее конкретизация определяется целями регулирования: для публично-
правового аспекта формы проявления установлены в актах валютного, таможенного, 
налогового законодательства; для частноправового - ориентиры даны в ст. 1186 ГК 
РФ. Отнесение сделки к предпринимательской следует основывать на легальной де-
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фшшціш предпринимательской деятельности и общих правилах квалификации юри
дических понятий, т.е. учитывать особые цель и правовой статус совершающих ее 
лиц как «профессиональных» участников оборота. 

Изложенное позволило дать определение внешнеэкономической сделки как 
юридически значимого, совершаемого в порядке осуществления предприниматель
ской деятельности действия, направленного на возникновение, изменение или пре
кращение гражданского правоотношения, объективно и тесно связанного с правопо
рядком Российской Федерации и хотя бы с одним шюстрашіым правопорядком. 

Правовой режим внешнеэкономической сделки выходит за рамки плоскости 
наіщоналыюй правовой системы, принципиально не может быть одномерным, обра
зованным исключительно нормами какого-либо одного правопорядка. В нем можно 
выделить международно-правовую и национально-правовую, публично-правовую и 
частноправовую составляющие. Такая комплексность правового режима внешнеэко
номической сделки приводит к тому, что при определении условий действительно
сти, крута требований к сделке как основы ее оценки и квалификации учитываются 
императивные нормы различных по происхождению источников. Дифференциация 
правового режима с точки зрения его нормативного формирования становится при
чиной различного для обычных и внешнеэкономических сделок выбора средств рег
ламентации, юридических гарантий, мер и механизма защиты. 

Во втором параграфе «Регулирование недействительности сделок: срав
нительно-правовой подход» посредством компаративистского метода определены 
общие подходы и различия правовых систем по вопросам действительности сделок, 
обосновано обращение к коллизионному методу при их решении. 

Отсутствие юридической самоценности у действий и отношений, наделение их 
значением юридических фактов и правоотношений при наличии нормативного осно
вания того или иного правопорядка накладывает отпечаток на трактовку понятий 
действительности/недействительности. Для отечественного и иностранного права 
единым является то, что эти категории отражают оценку факта объективной реально
сти и отношение к нему правопорядка как к способному влечь обеспечиваемые пра
вом последствия. Практически повсеместно для действительности сделки необходи
мым признается выполнение следующих условий: совершающие сделку лица долж-
ш>і быть правоспособны и дееспособны; содержание (в некоторых правовых систе
мах - основание) сделки не может противоречить нормам объективного права, зна
чимым требованиям морали; волеизъявление должно соответствовать истинной воле 
сторон; необходимо соблюдение формы объективизации волеизъявления. На наш 
взгляд, общность в выделении системы условий действительности вызвана тождест-
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венным пониманием сделки как целенаправленного, волевого и осознанного акта, а 
также единством целеполагания при регулировании договорных отношений - созда
ние гарантий ненарушения действиями частных лиц важных для социума и его ин
ститутов ценностей, проведения единой политики и сохранения суверенитета госу
дарства, защиты интересов «слабой» стороны. Существование различий правопоряд-
ков вызывается тем, что закрепление условий действительности договора, последст
вий их невыполнения предназначено для наиболее эффективного упорядочения от
ношений и достижения баланса публичных и частных интересов в рамках сущест
вующей на определенном этапе и с конкретными экономико-социальными потребно
стями модели договорного права. Соискателем определены и охарактеризованы сле
дующие формы различий регулирования действительности: 1) введение в законода
тельстве отдельных стран не известных иным системам условий действительности и 
оснований недействительности сделки; 2) безразличное отношение права к порокам, 
наличие которых в других правопорядках выступает основанием для признания 
сделки недействительной; 3) дифференциация правовой реакции на невыполнение 
условий (ішчтожность, оспоримость, исцелимость, несовершенность сделки). Обо
значенная национальная специфика регулирования свидетельствует, что коллизии в 
этой сфере не являются «ложными»: объективно возможна неодинаковая, противо
положная квалификация одного и того же фактического состава при применении 
норм права различных государств. 

В третьем параграфе «Функции и основания недействительности внешне
экономических сделок» констатируется, что по своей сущности конструкции дейст
вительности/недействительности обычных и внешнеэкономических сделок тожест
венны, так как призваны отразить результат квалификации действия на предмет воз
можности влечь гарантируемые правопорядком последствия. Наступление охрани
тельных последствий недействительности может быть связано с нарушением усло
вий, предусмотренных в «компетентных» наднациональных или национальных нор
мах. 

Установлено, что субинститут недействительности внешнеэкономических сде
лок представляет собой универсальный механизм защиты, вьпюлняющий охрани
тельные функции в целях обеспечеішя следующих составляющих: 

^Интернационального публичного порядка (в смысле высших общемировых 
ценностей и правил, гарантируемых международным сообществом, выполнения мер 
по поддержанию мира и безопасности). 

2) Публичного порядка государства, общезначимых и государственных нацио
нальных интересов. 
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3) Прав и интересов сторон отношения. 
4) Прав и охраняемых законом интересов не являющихся сторонами сделки уча

стников оборота, когда они затрагиваются ее совершением. 
В первых двух случаях отказ признавать сделку действительной - это средство 

определить судьбу частного действия, совершенного с причинением вреда особо зна
чимым интересам. В последних - признание сделки недействительной выполняет 
традиционное назначение способа защиты гражданских прав. 

Определение основ взаимодействия наднационального права и правовых сис
тем различных государств возможно благодаря систематизации условий действи
тельности и основашгіі недействительности внешнеэкономических сделок. Предло
женная отечественной цивилистикой их классификация уточнена исходя из особен
ностей внешнеэкономических сделок. В соответствии с критерием «специализации» 
условия действительности разделены на общие и дополнительные (специальные) не
исключительного и исключительного характера. Выполняемые субинститутом функ
ции дифференцируют общие и дополнительные (специальные) условия действитель
ности внешнеэкономической сделки с точки зрения цели введения. Телеологический 
подход позволил разграничить предусмотренные национальным правом условия дей
ствительности на те, цель введения которых преимущественно состоит в защите: ча
стных прав и закошіых интересов сторон сделки; частных прав и законных интересов 
не-сторон сделки (отдельных третьих лиц или их групп); общезначимых интересов. 
Некоторая условность такого разграничения видится во взаимосвязи интересов от
дельных лиц и общезначимых интересов. 

Условия действительности, имеющие целью защиту национальных общезна
чимых шпересов, являются формой выражения публичных начал в частном праве. 
Их действие не может устраняться в пользу иностранных правовых систем, сохраня
ется также определенная законодательством России процедура признания внешне
экономических сделок недействительными по этим основаниям. Связь внешнеэко
номической сделки с иностранным правопорядком не изменяет ее режим в этой час
ти. Привнесение в отношение иностранного элемента не влияет также на возможно
сти не-сторон сделки по защите своих прав и интересов. В этих случаях признание 
сделки недействительной вызывается внешними по отношению к аннулируемой до
говорной связи обстоятельствами, существующими в силу правоотношения между 
стороной сделки и третьим лицом, обычно подчиненного одной национальной сис
теме. В отличие от этого, замещение направленных преимущественно на защиту ча
стных прав и законных интересов сторон требований к сделкам отечествешюго права 
на требования иностранного права, по общему правилу, допустимо. 
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Четвертый параграф «Соотношение правил о недействительности сделок 
и сверхимператіівных норм» посвящен исследованию природы российских норм 
права, входяпдгх в институт сделок. В качестве отправного решается вопрос наделе
ния норм о недействительности сделок признаками сверхимперативности, которая 
связывается с наличием специального указания в законе либо «особой» значимостью 
правового предписания. Поскольку нормы, закрепляющие основания недействитель
ности, в основном не обладают особой персоншіьной или территориальной сферой 
действия (кроме п. 3 ст. 162 ГК РФ), актуально определение степени их значимости. 
К настоящему времени в доктрине (В.В. Кудашкин) предлагается только один пока
затель ее установлеішя: делешіе недействительных сделок на ничтожные и оспори
мые. Согласно этому подходу сверхимперативными признаются нормы гражданского 
законодательства, постулирующие ничтожность сделок, ввиду того, что в них нахо
дит свое выражение нуждающийся в особой защите публичный интерес. Нормы же, 
предусматривающие возможность оспаривания сделок, таких качеств лишаются. 

Проанализировав критерии деления сделок на ничтожные и оспоримые, осо
бенности этих форм недействительности, соискатель пришел к заключению, что по
добное решение проблемы является несколько упрощенным способом очертить круг 
сверхимперативных норм. Наступление ничтожности сделки (ее части) как результат 
несоблюдения императивной нормы само по себе не влечет отнесения последней к 
числу имеющих «особое» значение. И наоборот, закрепление возможности оспорить 
сделку ввиду нарушения правового предписания не исключает того, что конкретная 
норма подлежит непосредственному применению. Этот тезис подтверждается тем, 
что нормы о ничтожности и оспоримости сделок не обеспечивают исключителыюй 
реализации соответственно публичного и частного интереса. Кроме того, в междуна
родном контексте такое решение диссонирует с тенденцией признавать разумность и 
эффективность регулироваішя сделок и их недействительности иностранным правом. 

Исходя из предложенной классификации условий и оснований недействитель
ности внешнеэкономических сделок, сверхимперативными, безусловно, являются 
нормы, вводящие специальные условия действительности исключительного характе
ра и последствия их невыполнения (п. 4 ст. 26 Закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности», ст. 25 Закона «Об экспортном кон
троле»). Оіш наделены одновремешю двумя признаками: специализацией нормы и 
целью защиты наиболее важных интересов. К сверхимперативным нормам ввиду 
особого значения защищаемых цешюстей относится ст. 169 ГК РФ. С точки зрения 
предмета регулирования, сверхимперативные нормы имеют широкую сферу дейст-
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вия: закрепляемые в ішх правила вводят требования не только к законности содержа
ния сделки, но и в отношении иных элементов ее состава. 

Наделение суда полномочием применять сверхимперативные нормы права го
сударств, имеющих тесные связи с отношением, обуславливает необходимость тол
кования этой оценочной категории ст. 1192 ГК РФ. Базируясь на достижениях ино
странной доктрины (Ф. Савиньи, К. Цвайгерт, В.Ф. Эбке), соискатель определил, что 
при установлении действительности внешнеэкономической сделки следует учиты
вать сверхимперативные нормы тех государств, в которых проявятся негативные по
следствия ее исполнения. Сделки, при совершении которых не соблюдены сверхим
перативные нормы, предлагается признавать недействительными лить в том случае, 
если такие охранительные последствия введены закрепляющим ігх правопорядком. 

Завершает параграф вопрос установления правовой природы императивных 
норм о последствиях недействительности сделок, чему в литературе практически не 
уделяется внимания. По цели закрепления и направленности на защиту частных ин
тересов сторон сделки правила о двусторонней реституции, возмещении ущерба оха
рактеризованы как «обычные» императивные нормы. Нормы о недопущении рести
туции являются частноправовыми нормами с публичным эффектом: будучи нормами 
гражданского права, оіш выступают основой для возникновения отношений, в кото
рых участник сделки подчинен государству. Если установление недопущения рести
туции и применение этого последствия вызвано тем, что исполнение сделки приво
дит к нарушению наиболее важных публичных и общественных интересов, соответ
ствующие нормы обладают свойствами сверхимперативньгх (например, ст. 169 ГК 
РФ, п. 3 ст. 14 утратившего силу Закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле» 1992 г.). 

Выявленные особенности регулирования отношений по поводу внешнеэконо
мических сделок предполагают, что квалификация действий в качестве юридических 
фактов данного вида не может подчиняться исключительно российскому праву. По
этому возникает проблема выбора применимых международных и национальных 
норм для установления их действительности/недействительности. Ее исследование 
осуществлено во второй главе «Унификация и коллизионное регулирование не
действительности внешнеэкономических сделок». Первый параграф «Вопросы 
недействительности сделок в мевдународных договорах и lex mercatoria» рас
крывает достижения и перспективы официальной (конвенционной) и неофициальной 
унификации. 

Вопреки тому, что унификация регулирования трансграничшых отношеішй вы
ступает эффективным способом преодоления шциоігально-правовых различий, 
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большинство охранительных норм, в том числе субинститута недействительности, в 
настоящее время не охвачены данным процессом. Достижению единообразия в регу
лировании действительности/недействительности международных коммерческих до
говоров способствует унификация материально-правовых норм по двум направлени
ям. Первое состоит в унификации правил заключеішя международных коммерческих 
договоров, требований к их содержанию, норм о статусе сторон, что создаст опреде
ленность границ дозволенного и правомерного при совершении сделок. Вторым на
правлением признается унификация охранительной составляющей режима сделок. 
Она призвана решить задачу обеспечения единства формы и способов защиты прав 
участников сделки, предотвращешія злоупотреблений при обращении к данному 
способу защиты. 

Наряду с унификацией материально-правовых норм, значимым является соз
дание единых коллизионных норм, согласно которым выбирается применимое для 
установления действительности сделки право. Соискателем раскрыты общие тенден
ции коллизионного регулирования действительности сделок в рамках Гаагской кон
ференции по международному частному праву и региональной унификации. Они 
проявляются в разделении действительности международных договоров на матери
альную и формальную с закреплением самостоятельных привязок для их установле
ния, а также признанием автономности регулирования действительности договора 
относительно условия о правоспособности и дееспособности сторон. 

Во втором параграфе «Коллизионные вопросы оснований и последствий 
недействительности внешнеэкономических сделок» даны анализ и критическая 
оценка доминирующих по данному вопросу точек зрения отечественной и иностран
ной доктрины, когда проблемы выбора применимого права рассматриваются в ра
курсе допустимости расщепления коллизионной привязки применительно к отдель
ным основаниям недействительности сделок (М.ГГ. Бардина, В.А. Кашаневский, 
П. Норт, Д. Чешир) или возможности подчинения всех аспектов действительности 
праву, регулирующему договорное отношение (М. Иссад, Дж. Мосс, Л. Раапе). 

Решение вопросов действительности/недействительности внешнеэкономиче
ской сделки (ее части) и регулирование основанного на ней отношения требует ис
пользования общих, единых коллизионных привязок. Генеральным коллизиоішым 
правилом для определения условий действительности и оснований недействительно
сти внешнеэкономической сделки, оценки способности фактических предпосылок 
влечь правовые последствия должно быть применение права страны, которому под
чинено договорное отношение. Наделение действия качеством юридического факта-
сделки из тех условий, которые предусмотрены правовой системой, регулирующей 
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отношение в целом, позволит учесть специфику режима внешнеэкономических сде
лок, закономерности построения субинститута их недействительности, системные 
связи регулятивных и охранительных норм в рамках национального правопорядка и 
предотвратить их искусственное перенесение на иные правовые системы. При таком 
коллизионном решении пороки внешнеэкономической сделки, вызваішые невыпол
нением условий легитимации факта социальной реальности в качестве сделки, будут 
приводить к охранительным последствиям, предусмотренным правопорядком, в ко
тором закреплены несоблюдённые условия. 

Установление оснований недействительности сделки в соответствии с правом, 
регулирующим договорное отношение в целом, является наиболее обоснованным 
решением этого вопроса: при признании способности иностранного права регулиро
вать общественные отношения надлежащим образом следует допустить и его спо
собность разумно и справедливо определять способы защиты. Это вызвано, во-
первых, наличием тесной связи отношения с правопорядком; во-вторых, достаточной 
гибкостью современного коллизионного законодательства в части, касающейся оп
ределения применимого к договору права; в-третьих, реализацией ожиданий участ
ников сделки; в-четвертых, проведением в большинстве случаев общественного ин
тереса, когда требования к сделкам и их недействительность подчинены отечествен
ному праву в силу односторонних коллизионных норм либо при подразумеваемой 
отсылке. В то же время применимое к договору право не может характеризоваться 
исключительностью в регламентации сделки и, как следствие, - всех вопросов ее 
действителыюсти/недействителыюсти. Соискатель разделяет мнение сторонников 
подхода, основанного на расщеплении привязки, в том, что учет норм иных правопо-
рядков необходим, и объясняет это неспособностью права, применимого к договору, 
регулировать отдельные аспекты отношения и обеспечивать охрану всех прав и ин
тересов. Так как отсылка к определенному правопорядку подразумевает применение 
его норм в целом, этим правом определяется перечень условий действительности 
внешнеэкономической сделки, регламентируются все те аспекты отношения, которые 
непосредственно и специально не выведены и не изъяты из-под его действия. Из 
сферы действия права, применимого к договору, исключаются вопросы, регулируе
мые сверхимперативными нормами страны суда или третьих государств, связанных с 
правоотношением. Показателем связей элементов состава сделки с иным правопо
рядком и основанием исключения правил поведеішя, устанавливаемых применимым 
к договору правом, является таюке закрепление специальных коллизионных норм. 

Поскольку рассмотренные проблемы остаются дискуссионными, для стабили
зации регулирования действительности/недействительности трансграничных сделок 
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и устранения существующего пробела предложено закрепить в ПС РФ норму 
(ст. 1208-1) следующего содержания: «Действительность сделки или ее части опре
деляется правом страны, которое применялось бы, если сделка (ее часть) являлась 
действительной, когда иное не предусмотрено законом или требуется для разумного 
урегулирования отношений». Потребность в использовании нормы второго уровня с 
привязкой, ориентирующей на обращение к правопорядкам, компетентным регули
ровать отношение, его отдельные аспекты в силу других коллизионных норм (гл. 67, 
ст.ст. 1209-1214, 1216 ГК РФ), предопределена тем, что регулятивный режим внеш
неэкономической сделки не образован исключительно нормами права, применимого 
к договору. 

«Классическим» способом решения коллизионной проблемы относительно по
следствий недействительности сделок является отсылка к праву, применимому к до
говору. Соискателем обосновано предложение ограниченного толкования объема со
ответствующих коллизионных норм: в силу юридической природы предмета регули
рования право, применимое к договору, может регламентировать только те отноше
ния, которые возникают исключительно между его участниками но поводу реализа
ции общих и дополнительных имуществеішых последствий недействительности сде
лок. 

В третьем параграфе «Выбор сторонами права, подлежащего применению 
при установлении действительности внешнеэкономической сделки» анализиру
ется ряд проблем ограничения автономии воли участников трансграничных отноше
ний. Прежде всего, мотивировано, что не может приниматься во внимание выбор 
сторонами права исключительно для решения вопроса о действительно
сти/недействительности договора или, напротив, ограничения сферы его действия в 
этой части. Если сторонами специально не оговорена применимость избранного пра
ва для установления действительности/недействительности сделки, его нормы ком
петентны регулировать дашіый аспект отношения. При выборе применимого права к 
части договора для определения общих условий действительности, требований к не 
покрытым соглашением частям надлежит обращаться к коллюиошшм нормам и 
осуществлять выбор права, регулирующего договор в целом. Иное решение обозна
ченных ситуаций пршело бы к нарушению системных связей, существующих между 
регулятивными и охранительными нормами института сделок, отрицанию того, что 
действительность сделки является условием существования обязательства, но не его 
составной частью. 

Подчинение сторон определенному правопорядку связывает их необходимо
стью соблюдения его императивных норм и несения неблагоприятных последствий 
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допущенных нарушений. Однако, иногда при выборе сторонами неблагоприятного, 
«инвалидирующего» сделку ігравопорядка, отступление от проведения выраженной 
воли сторон в их интересах, для достижения намерений экономического характера 
способствует реализации презумпции действительности. Для сохранения сформиро
вавшихся связей «неразумный» выбор сторонами права третьего государства может 
не приниматься во внимание, если договор является действительным по праву, объ
ективно наиболее тесно связанному с отношением и в силу этого способному эффек
тивно его регламентировать и обеспечить минимальные гарантии зашиты граждан
ских прав и законных интересов участников сделки. Данное правило предложено за
крепить в п. 6 ст. 1210 ГК РФ. При выборе сторонами права государства, с которым 
отношение связано, отказ от применения его норм в пользу более благоприятного 
правопорядка возможен, если это не приведет к отступлешію от особо значимых 
правил поведения. 

Ввиду различий национальных норм выбор права после заключения внешне
экономической сделки может привести к изменению ее режима. Последующий вы
бор применимого права не может влиять на квалификацию сделки как действитель
ной/недействительной, так как действие должно быть согласовано с условиями, 
предъявляемыми для его признания юридически значимым, существовавшими в мо
мент его совершения. В этой связи скорректирован п. 3 ст. 1210 ГК РФ: любое изме
нение сторонами применимого права после заключения договора не наносит ущерба 
его действительности или правам третьих лиц. 

В третьей главе «Применение национального права при признании внеш
неэкономической сделки недействительной» разрабатываются значимые для тео
рии и практики проблемы установления нормативной основы недействительности 
сделок исходя из выполняемых субинститутом функций. 

Рассмотрению пределов действия входящих в режим договорного отношения 
норм наднациональной и национальных правовых систем посвящен первый пара
граф «Статут недействительности внешнеэкономической сделки». Обращение к 
категории статута позволило выделить несколько блоков вопросов действительно
сти/недействительности внешнеэкономической сделки. Разделяя позицию 
М.П. Бардиной и В.А. Канашевского относительно границ применения коллидирую-
щих правопорядков, соискатель уточнил, что нормами обязательственного статута 
устанавливается общая модель внешнеэкономической сделки, определяется ее мате
риальная действительность (границы дозволенного в формировании содержания 
внешнеэкономической сделки, а также обеспечивающие безупречность волевого 
процесса правила), имущественные последствия недействительности, реализуемые в 

19 



рамках взаимоотношений сторон. Несмотря на внутреннее единство составов внеш
неэкономической сделки и основанного на ней правоотношения, режим отдельных 
их элементов может образовываться нормами правопорядка, отличного от статута 
обязательства. Так, формальная действительность подчинена российскому праву (в 
международных и иностранных актах - обязательственному статуту или более бла
гоприятному из коллидирующих правопорядков). Наделение участников сделки пра
воспособностью и дееспособностью их личными законами приводит к тому, что, как 
правило, от соблюдения норм именно этих правопорядков зависит действительность 
внешнеэкономической сделки по данному аспекту. Действительность в силу выпол
нения «внешних» к договорной связи условий зависит от соблюдения норм правопо
рядка, которым регулируется отношение сторон сделки с третьими лицами. 

Во втором параграфе главы «Защита прав и интересов добросовестного 
контрагента при недействительности внешнеэкономической сделки» определе
но, что одним из направлений обеспечения равновесия между свободой договора и 
стабильностью оборота является признание внешнеэкономических сделок с порока
ми воли недействительными при наличии исключительных обстоятельств. К ним от
несены следующие: существенное с точки зреішя стандартов честной деловой прак
тики расхождение воли и волеизъявления у потерпевшей стороны; недобросовест
ность поведения контрагента, преднамеренно вызвавшего возникновение такой си
туации; отсутствие вішы потерпевшего в существовании порока воли. Их введешіе 
связано с предъявлением повышенных, по сравнению с общегражданскими, требова
нии добросовестности, честности, разумности и осмотрительности к лицам, осущест
вляющим предпринимательскую деятельность как рисковую. 

Интересы добросовестных участников оборота предполагают четкость в огра
ничении действия норм личного закона стороны сделки, определяющего последствия 
несоблюдения условия о правоспособности и дееспособности, - одного из наиболее 
часто встречающихся в практике оснований недействительности. Повышенная защи
та интересов добросовестного контрагента необходима в силу сложностей в под
тверждении юридического статуса иностранного партнера, извинительного незнания 
иностранного закона. Возможность неприменения личного закона участника отно
шения и сохранения действительности сделки обуславливается закреплеішем специ
ального правила п. 3 ст. 1202 ПС РФ, которое соискатель считает «резервным». В ре
зультате анализа дашюй нормы и правоприменительной практики сделан вывод о 
возможности отразить в ней особенности материально-правовой регламентации 
влияния правосубъектности юридических л щ и полномочий их представителей на 
действительность сделки. При этом оценку осведомленности и добросовестности 
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участника сделки, претендующего на защиту, следует осуществлять не по нормам 
права страны, в которой сделка совершена, но по праву государства, в котором он 
имеет основное место деятельности. Соответствующие уточнеішя предлагается вне
сти в п. Зет. 1202 ГК РФ. 

С целью стимулирования участников международного коммерческого оборота 
к соблюдсшпо требовании честности и доверителыюсти, защиты их имущественных 
интересов аргументируется предложение о наделении добросовестной стороны сдел
ки правом на возмещение убытков, вызванных признанием внешнеэкономической 
сделки недействительной вследствие недобросовестного поведения контрагента. В 
частности, таковым являются акты неправомерного воздействия на волю участішка 
сделки, невыполнения зависящих исключительно от действий недобросовестной сто
роны условий действительности. 

Исследование взаимодействия частноправовой и публично-правовой состав
ляющих режима внешнеэкономических сделок проведено в третьем параграфе 
«Применение публично-правовых норм и возможности обращения к оговорке о 
публичном порядке». Обращаясь к не получившему однозначного решения вопросу 
о влиянии публично-правовых норм на действительность внешнеэкономической 
сделки, соискатель поддерживает мнение (Л.А. Данилова, А.Н. Жильцов) об отнесе
нии их к категории сверхимперативных. Свойства, назначение и особенности приме
нения позволяют учитывать при квалификации внешнеэкономической сделки част
ноправовой эффект норм публичного права не только страны суда, но в некоторых 
случаях и иностранных государств. С учетом принципов суверенитета и невмеша
тельства в исследовании определены условия для применения публично-правовых 
норм с частноправовым эффектом и норм частного права, имеющих публичный эф
фект, арбшражаші и государственными судами (в том, что касается иностранных 
норм): 1) Закрепление правил и направленность нормы на регулирование отношений 
субъектов частного права - сторон внешнеэкономической сделки; 2) Недопустимость 
решения вопроса о правах и обязанностях сторон сделки в отношении государства; 
3) Заявление стороны, заинтересованной в применении нормы и охранительных по
следствий ее нарушения. 

Вопреки тому, что при выборе отечественными судами норм для оценки внеш
неэкономической сделки возможности действия оговорки о публичном порядке ог
раничены, так как неприемлемый для правопорядка результат предотвращается при
менением сверхимперативных норм, этот институт достаточно востребован в право
применительной практике. Возможности взаимодействия институтов оговорки о 
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публичном порядке и недействительности сделок обусловлены регулятивным потен
циалом оговорки и ее влиянием на формирование нормативной основы отношения. 

Расхождение содержания иностранного и российского права может приводить 
к введению более «строгого» или более «льготного» режима внешнеэкономической 
сделки. Нормативно определенные условия действия оговорки о публично порядке 
(ст. 1193 ПС РФ) означают, что при отборе норм для установления действительности 
внешнеэкономической сделки надлежит оценивать совместимость результата подле
жащей применению нормы иностранного права с правовыми, социальными, эконо
мическими основами Российской Федерации. Если в силу нормы иностранного права 
сделка должна быть признана недействительной, последствием ее применения будет 
аннулирование договора, что не является неприемлемым для правопорядка России 
результатом. При противоположной ситуации, результатом применеішя иностранной 
нормы станет признание сделки действительной, основанных на ней прав - подлежа
щих защите, обязанностей - исполнению даже в принудительном порядке. Посколь
ку в большинстве случаев исполнение по сделке, признаваемой в соответствии с оте
чественным законодательством недействительной, не противоречит фундаменталь
ным основам правопорядка, отказ в применении иностранной нормы права со ссыл
кой на оговорку о публичном порядке безоснователен. Исключеішя могут иметь ме
сто, когда исполнение по сделке, реализация основанных на иностранной норме прав 
и обязанностей сопряжены с совершением действий, абсолютно недопустимых с 
точки зрения способа, предмета, образующих по нормам российского права состав 
преступления или административного правонарушения. Эти же критерии могут быть 
восприняты при установлении возможности признания и приведения в исполнение 
на территории Российской Федерации иностранных судебных и арбитражных реше
ний по сделкам, обладающим признаками недействительных в силу отечественного 
законодательства. 

В заключении излагаются выводы проведенного исследования, формулиру
ются предложешія по совершенствоваішю действующего законодательства и право
применительной практики. 

В приложениях к работе представлены статистические данные; в виде схем 
отражены предложенные механизмы установления недействительности внешнеэко
номических сделок и выбора применимых норм; содержится разработанный проект 
конвенции о недействительности международных коммерческих договоров. 
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