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 Аннотация: Новые обстоятельства – относительно новый институт 

гражданского судопроизводства, требующий всестороннего изучения. Одним из 

признанных законодателем новых обстоятельств является признание судом 

недействительность сделки, положенной в основу другого судебного 

постановления. Последствия такого признания изложены в настоящей статье. 
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Правила гражданского судопроизводства, при всём следовании реформам, 

принципиально консервативен. До недавнего времени они включали лишь вновь 

открывшиеся обстоятельства как основания для пересмотра судебных актов. Но 

затем к ним присоединили институт новых обстоятельств, нашедший 

закрепление как в гражданском, так и в арбитражном процессах. 
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Данный институт на протяжении своего развития всегда вызывал немалый 

интерес у ученных. Еще в 70-е годы прошлого века Комиссаров К.И., говорил о 

том, что институт пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам не 

приживется и будет захвачен пересмотром актов в порядке надзора.  Конечно, 

это вызвало немало научных споров, потому что пересмотр судебных актов по 

новым обстоятельствам намного удобнее и доступнее для лиц, участвующих в 

деле. Необычную теорию высказал Зайцев И.М., он полагал, что данный 

институт нужно сохранить, но если был пропущен срок при подаче заявления, то 

пересмотр будет осуществляется в кассации или надзоре. В настоящее время 

институт пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам пережил немало 

изменений, сейчас мы можем найти понятие новых обстоятельств, разграничены 

новые и вновь открывшиеся обстоятельства, круг лиц, которые могут подать 

заявление о пересмотре стал более широким. Нельзя не сказать, что пересмотр 

судебных актов по новым обстоятельствам развивается и по сей день. 

Теперь по вновь открывшимся или новым обстоятельствам могут быть 

пересмотрены практически любые вступившие в законную силу судебные 

постановления (ч. 1 ст. 392 ГПК РФ; ч. 1 ст. 311 АПК РФ). Одним их таких новых 

обстоятельств служит признание по решению суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда недействительной сделки, положенной в основу принятия 

другого судебного постановления (п. 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ; п. 3 ч. 2 ст. 311 АПК 

РФ). Но при этом следует учитывать справедливое утверждение А.Н. Танага о 

том, что вопрос последствий признания сделки недействительной находится в 

рамках процессуальной диспозитивности сторон [5, 84]. То есть, не исключена 

ситуация, когда сделка будет признана недействительной, а основанное на ней 

более раннее решение не будет отменено, так как данный вопрос никем не будет 

поставлен. 

Основываясь на буквальном толковании вышеуказанных норм, с учетом 

правила пункта 1 ст. 166 ГК РФ, в силу которого сделка является 

недействительной по основаниям, установленным самим Гражданский кодексом 

РФ, в силу ее признания недействительной или независимо от такого признания; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

можно заключить, что новые обстоятельства, которые являются основанием для 

пересмотра судебных актов в рамках пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов в отношении новых или вновь выявленных обстоятельств (глава 

37 АПК РФ, глава 42 ГПК РФ), является признание вступившего в законную силу 

судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции как 

недействительный в качестве спорной или ничтожной сделки, что приводит к 

принятию незаконного или необоснованного судебного акта по делу. 

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка, которая недействительна по 

основаниям, установленным самим этим Кодексом, независимо от того, 

признана ли она судом, является недействительной. Ничтожная сделка не 

порождает правовых последствий, кроме связанных с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. 

Из того факта, что ничтожная сделка недействительна объективно, 

следует, что суд при установлении обстоятельств дела и их правовой 

квалификации должен самостоятельно, без какого-либо дополнительного 

запроса или аргументации стороны, определять, связана ли сделка с заявленным 

требованием (ближайшая причина действия), незначительная или нет 

(юридическая квалификация ближайшей причины действия) [1, 16]. 

Неспособность суда установить это обстоятельство означает, что суд 

посредством решения установил наличие правовых последствий сделки, 

несмотря ничтожность последней и, следовательно, не может повлечь за собой 

иные юридические последствия, помимо тех, которые связаны с ее 

недействительностью. Иначе говоря, суд, отвечающий требованиям, которые 

основаны на ничтожной сделке (либо после нее), совершает ошибку. 

В то же время обстоятельства, свидетельствующие о недействительности 

сделки, при рассмотрении и разрешении дела, объективно существуют и не 

скрываются от суда или сторон, точно так же, как надлежащая юридическая 

квалификация такой сделки не может быть скрыта от суда. Следовательно, 

последующее решение суда о признании сделки недействительной не может 

быть не принято судом, который ранее принял решение на основании такой 
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сделки и, следовательно, для сторон, новое или вновь открытое обстоятельство 

по смыслу ч. 1 ст. 311 АПК РФ или ч. 1 ст. 392 ГПК РФ [4, 17]. 

Тот факт, что спорная сделка, послужившая основанием для решения суда, 

является недействительной, суд может узнать только после принятия решения. 

Следовательно, признание вступившим в силу судебным актом 

недействительной сделки не означает, что суд, который ранее принял решение 

на основании этой сделки, совершил ошибку - во время принятия это решение 

полностью соответствовало обстоятельствам дела и закона, то есть было 

законным и обоснованным. 

Но признание  сделки недействительной означает ее недействительность с 

момента совершения, решение суда признать оспариваемую сделку 

недействительной имеет обратную силу для всех судебных актов, которые были 

основаны на такой транзакции. 

Именно поэтому признание судебного акта, вступившего в законную силу, 

основанного на недействительной сделке, которая повлекла за собой принятие 

ранее незаконного или необоснованного судебного акта; служит основанием для 

пересмотра такого судебного акта в соответствии с нормами главы 37 АПК РФ 

или главы 42 ГПК РФ, в этом проявляется отличие рассматриваемого пересмотра 

от отмены судебного акта в результате обжалования, кассации. 

Таким образом, признание судом сделки недействительным создает 

различные процессуальные последствия в зависимости от того, является ли 

сделка недействительной: если сделка признана недействительной судом, это 

может послужить основанием для пересмотра судебных актов основанный на 

такой сделке, в связи с новыми обстоятельствами; если сделка не признается 

недействительной судом, то это может служить основанием для отмены или 

изменения судебных актов, основанных на такой сделке, в процедуре апелляции, 

кассации и надзора. 
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