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Мuхайлова Екапtерuн; -
маZuсmранm l курса Россuйской акqdе,\,tuч аdвокапlурьt i, ..

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОN,{ ПРИ ПРИМЕНЕНI{II ПРпослЕдствиЙ нЕзАключЕнного fоговор ч

научный руковоdumель; кqнdudqm юрuduческttх начк о,в

!оговорные обязательства возникают в связи с
договора. Но для этого нужно соблюсти определенные yc;roBilr ш,l'.
ПреДУсМаТриВаеТ' чТо ''{оговор сЧиТаеТся Заключенны}1. at ,

сторонами достигнуто соглашение по всем существеFIны\I ..:., 
, t

соблюдена надлежащаЯ форма логовора''2 l4 ПрактикU ..'ол.'_.._,
образом, что большое количество субъьктов договорных правс.:-
злоупотребЛяют данноЙ нормой' что являетСя большоЙ ПРОбr.,., '.сфере обязательсТвенногО права, так И в сфере "puuooflправоприменительнойпрактике. t

Одной из проблеМ в этой области явлrIются трудностlI i.:
последствий судами незаключенньD( договоров, так как Tpy-]ric
HaMepeHиlI сторон. То есть договор зашIючеFI п}тем обмана. -й ^. 

.- -
знаJIи И не моглИ злtать об этом. ПросЛеживается ToHKarI гра-L:
основанлцми признаниrI такого договора незаюrюченным. Особуторс :
при вынесении решенIш судами зап{ита каждой стороны от об:,l_-;
неведенIUI' не наруIIиВ при этоМ права ка}rdдой из cropoH. Ведь н.тЕ -i;ii
сл)лаи, когда один из субъектов договорньD( правоотношенлй на,rtg}з.,.п.
соблюдаgГ с)лцественнЫе условиrI, а также,,upy-u* фор,чrу до;"ора ir.' -
существуют црецеденты, когда сторона узнzltа об этлц ,rару-Ь**, .

закlючени,I договора, и реII]иJIа злоупотребить правом, намеренно CCbLl:;:-'l
незаюrюченНость договоРа. КлассlтчеСким примерОм явJUlется договор аý: - ш1

отс},тствие государственной регистрации при его долгосрочном зак-lю._--:,],!ii
Когда собственниК, напримеР, жилогО помещенIФI' высеJUIеТ p:-:,rirT!,
положенного срока арендатора, ссылаясь на незаключенность договOра.

хороший пример из судебной практики приводится в информашlс::j,лфr
письме ВАС от 25.02.2014 ЛЪ 165 " обзор судебной прu*й'по сп.,:ri'
связанныМ с признанием договороВ незакпюченными'' В данном доhа}la--:
рассматривается делО АрбитражнОго апеJIJIяциОнного суда ''об отмене решспшАрбитраlкнОго суда rrо искУ о выселении арендатора''. По данному -.-
собственrrиК нежилогО помещениЯ предприниМатель Л. закJIючил догоз_л:
арендЫ с предпршillмателеМ Т. на сроК IUIT' лет, По иgгечении дв),ц ._-
ареIЦоДаТеЛЬ решиЛ ВысеЛиТь аренДаТора, ссЬIлаJIсЬ на oTcvTcTBi.:

''О Грuждuнсп"й кодекС РоссийскоЙ ФедсрациИ 30 rrоября 1994 года N 51-ФЗ (п,1 ст. 432)
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rтз:у, то естъ.. признатъ данньй доювор
.rченнь]}{. В Арбrгражном суде данный иск был удовлетворе., Jno,rury
На тго ответчик в своей апеJUIяционной х<алобе й*-, .r.о оо.Йор О",
aн в письN{енном виде, и бьurи обговорены все существенные условия,все гL:Iатежи бы,ша испо-lптены в срок. На b""ouu",'u уйuппu,,Te-lbcTB и представленньD( доказательств суд апеJIJUIционной инстанrии

::::j_:: I:T.y ответчика, мотивируя свое решение тем, что отс}тствие
Iнои регистраJц4я BJIIбI.T на права TpeTbID( JtrltrL КОТОРые не знutJIи о
договора apeндц а не на права и обязаrтности сторон по договору.,;;;;;;;;;;;;;.fi

)H}le до истечения срока арендьI, пока не будут затронуты права иинтересы TpeTbI-D( JIиц. вАС прокоммеЕгировztл дчtнное депоl образом: "Сторона договора, не црошедпего необходпцдо

Pr?y.rpur**, 
не вцраве на этом основrlнии ссьшатъся на его

одной стороны н€tлицо злоупотребление правом, обман,
совестность, что под)zвумевает нарушение прав другого, а также

D( случаJIх нарушение законодательства и общих принципов
го, частного права. Но с другой стороны, как гласит римскаJI"право любит бодрствующих'', *u*д"rii, o. -;;ы;;;
]ениrI, в частности в договорные правоотношеЕия, долженк этому осознано И проявлять внимательность. Туттся неоднозначность применениrI норм права. Поэтому, на

взг_lяд, в каждом отде,'ьном случае нужно выносить индивидуальное
]H]le. взвешивая все аспекты определенного возникшего

I и спора относительно него, а не закрепJUIть нормы под
слrIаи.

)рмационном письмо ВАС от 25.02.2014 Nq l 65 " Обзор сlцебной практики посвязанныМ с прIiзнание\1 договоров незаключеtlными''
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