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Анализ категории императивности гражданско-правовой нормы необходим 

для изучения вопросов недействительности гражданско-правовых сделок, 

нарушающих требования закона или иного правового акта, ключевое значение в 

которых имеет именно внутренняя теоретическая основа правового 

регулирования. 

Именно теория императивов является теоретической основой ст. 168 ГК 

РФ, в которой используются термины философии права, определяющие дух 

закона о действительности гражданско-правовых сделок. Исследуемые в 
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литературе различных исторических периодов императивы, запреты, 

предписания и элементы ответственности в гражданском праве не сводятся в 

единую систему для целей объяснения правовых явлений.  

Рассмотрим современные подходы цивилистов к категории императивов. 

Так, А.Г. Карапетов и Д.О. Тузов считают, что от судов применение выявленного 

выше дифференцированного подхода требует телеологического толкования тех 

императивных норм, которые нарушаются соответствующей сделкой. Если цель 

императивной нормы состоит в том, чтобы обеспечить разумный баланс 

интересов сторон договора, пресечь явную несправедливость или защитить 

слабую сторону договора (т.е. такая норма носит патерналистский характер), то 

противоречие сделки такой норме будет влечь оспоримость сделки (или 

отдельного ее условия). Если же цель императивной нормы состоит в 

обеспечении охраны публичных интересов и интересов третьих лиц, то сделка, 

нарушающая такую норму, будет считаться ничтожной 1. 

Проанализируем виды императивных предписаний с точки зрения 

современной доктрины. Для регулирования договорных конструкций и 

односторонних сделок могут применяться императивные нормы, выраженные 

как в виде прямого законодательного запрета на согласование тех или иных 

условий или совершение тех или иных сделок, так и предписывающие, определяя 

те или иные права и обязанности сторон и ограничивая при этом свободу сторон 

в отступлении от данного предписания. Допустимо как прямое отражение в 

тексте, так и толкование из смысла нормы при описании невозможности 

отступления от положений предписывающей императивной нормы. Если 

требуется толкование императивности по смыслу, то данная функция возлагается 

на судебные органы, которые в свою очередь могут использовать приемы 

телеологического толкования2. 

Обратимся к рассмотрению телеологического толкования, используемого 

                                                           
1Карапетов А.Г., Тузов Д.О. Сделки, совершенные в противоречии с императивными нормами закона, в контексте новой 

редакции ст. 168 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2016. Т. 16. № 5. С. 16 

2 Тузов Д.О. Lex 'Quasi' perfecta? О новой редакции ст. 168 Гражданского кодекса РФ и фундаментальных цивилистических 

понятиях // Закон. М.: Закон, 2015, № 9. С. 34 
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судами. Так, в пункте 4 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. 

закреплено, что «предписывающая норма, регулирующая сделки, обязательства 

и договоры и прямо не выраженная как законодательный запрет, толкуется судом 

как императивная на основе анализа целей законодательного регулирования, 

если суду очевидны те охраняемые законом интересы, которые императивная 

квалификация данной нормы защищает, ограничивая свободу договора, либо 

отступление от такой предписывающей нормы будет грубо нарушать баланс 

интересов сторон, либо императивность такой нормы вытекает из существа 

законодательного регулирования такого договора» 3.  

Богатейшая судебная практика толкования нормы наработана, и при 

отсутствии в ней прямого запрета и отсутствие императивной цели, в этом 

случае, согласна пункту 4 Постановления Пленума №16, норму необходимо 

толковать как диспозитивную. Эту же позицию подтверждает и практика КЭС 

ВС РФ 4. Так, примером телеологического толкования можно считать нормы ст. 

782 ГК РФ, предусматривающей право заказчика на произвольный, 

немотивированный отказ от договора возмездного оказания услуг с возмещением 

исполнителю фактически понесенных им расходов. Данная норма не содержит 

указания на императивный или диспозитивный характер норм, так как 

отсутствует прямой запрет согласовывать иное, но нет и прямого указания на 

право сторон согласовать иное. 

 Осуществляя телеологическое толкование данной нормы, невозможно 

выявить признаки того, что норма о возмещении лишь расходов исполнителя 

должна считаться императивной. Императивность данной нормы и запрет 

согласовывать в качестве последствия отказа от такого договора возмещение всех 

убытков или выплату установленной в договоре точной суммы платы за отказ от 

договора не предопределены ни целями защиты тех или иных охраняемых 

законом интересов, ни необходимостью пресечь грубое попрание баланса 

                                                           
3 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 16 

"О свободе договора и ее пределах". 
4 Определения КЭС ВС РФ от 3 ноября 2015 г. № 305-ЭС15-6784, от 29 марта 2016 г. № 306-ЭС15-16624, от 25 августа 2016 

г. № 301-ЭС16-4469 
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интересов сторон, ни существом законодательного регулирования отношений по 

оказанию услуг. 

Так, по мнению О.Д. Тузова, «остается признать данную норму о 

возмещении расходов диспозитивной и как минимум допустить возможность 

согласования сторонами возмещения убытков в полном размере или выплаты 

точной, заранее определенной суммы платы за отказ от договора»5.  

Дискуссионной в настоящее время является попытка применения 

методологии телеологического толкования к вещному, корпоративному и иным 

институтам гражданского права, так как судебная практика исходит из 

императивной квалификации таких норм, кроме тех случаев, когда обратное 

следует прямо из текста соответствующих норм. В то же время есть серьезные 

основания допускать возможность диспозитивной квалификации как минимум 

целого ряда норм корпоративного законодательства, установленных в отношении 

непубличных корпораций. Примером может служить преимущественное право 

других участников общества с ограниченной ответственностью на приобретение 

доли, отчуждаемой одним из участников, третьим лицам. Некоторые цивилисты 

находят основания считать, что отклонение от применения таких норм может 

быть допущено в ряде случаев. Примером может служить п. 1 ст. 433 ГК РФ. Так, 

договор считается заключенным в момент доставки акцепта оференту. Не 

обоснован вывод о том, что оферент не может отказаться от той защиты, которая 

ему предоставляется этой нормой, и оговорить в оферте, что он согласен считать 

договор заключенным в момент отправки ему акцепта. Другой пример: в силу п. 

1 ст. 438 и ст. 443 ГК РФ акцепт должен быть полным и безоговорочным, а акцепт 

с оговорками не влечет признание договора заключенным. Так, оферент не может 

оговорить в оферте иное, но в то же время очевидно, что в ранее заключенном 

соглашении стороны могут указать, что в случае поступления акцепта с 

оговорками и при не достижении согласия по указанным разногласиям договор 

будет считаться заключенным на тех условиях, по которым у сторон не было 

                                                           
5Карапетов А.Г., Тузов Д.О. Сделки, совершенные в противоречии с императивными нормами закона, в контексте новой 

редакции ст. 168 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2016. Т. 16. № 5. С. 18 
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разногласий 6. 

Отдельной разновидностью императивных норм необходимо считать 

нормы в отношении договоров и односторонних сделок, устанавливаемые в 

нормативных актах публично-правового характера.  

Публично-правовыми нормами, способствующими признанию сделки 

ничтожной, могут быть, например, следующие: 

-  нормы бюджетного законодательства 7, 

- нормы антимонопольного законодательства 8, 

- нормы о порядке охраны вокзалов 9 и др. 

Нормы, устанавливающие уголовную или административную 

ответственность за совершение тех или иных сделок, априори запрещают такие 

сделки, к которым относятся продажа оружия или наркотиков, дача взятки.  

Дискуссионным является подход в судебной практике ВАС РФ и ВС РФ 

по применению к таким сделкам правил о ничтожности не по п. 2 ст. 168 ГК РФ, 

а по ст. 169 ГК РФ как к сделке, нарушающие основы правопорядка или 

нравственности. Доктринальный же подход не исключает применение общего 

правила к таким сделкам по норме статьи 168 ГК РФ10. 

В судебной практике имеет место в отношении императивных норм и 

ограничительное толкование, если гипотеза нормы оказывается шире, чем того 

требует цель установления соответствующей нормы. Суды в данной ситуации 

могут сузить охват гипотезы нормы путем телеологического ограничительного 

толкования. Если императивность прямо отражена в ее тексте или вытекает из ее 

природы, суд может ограничительно истолковать охват такой императивности и 

путем телеологической редукции допустить некоторые из вариантов 

отступления сторон от ее положений11. Так, до 1 июня 2015 г. п. 2 ст. 310 ГК РФ 

                                                           
6Горохов С.Д. Непоследовательное поведение контрагента. Когда это помешает ему оспорить сделку // Арбитражная 

практика. 2015. № 3. С. 72 
7Постановления Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2006 г. № 15061/05, от 18 декабря 2007 г. № 10867/07, от 25 октября 2005 г. 

№ 7322/05, от 10 июня 2003 г. № 2746/03. 
8Постановление Президиума ВАС РФ от 11 марта 2014 г. № 16034/13 
9Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июля 2014 г.№ 4901/14 
10 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса 

Российской Федерации /Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 820 
11п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 
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запрещал включение в договор условия о праве на односторонний отказ или 

изменение договора, если хотя бы одной из сторон является лицо, не 

осуществляющее предпринимательскую деятельность. Данная императивная 

норма должна была толковаться ограничительно и пониматься как запрет на 

предоставление такого права на отказ или изменение договора лицу, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность. 

По мнению А.Г. Карапетова, «цель нормы, не вполне четко отраженная в 

ее тексте, состояла в защите слабой стороны договора. Поэтому если в договоре 

между коммерсантом и не коммерсантом договор предоставляет право на отказ 

или изменение договора потребителю или иному некоммерческому субъекту, 

более слабой стороне договора, такое условие договора не должно 

блокироваться. Этот результат получается при условии ограничительного 

толкования императивности положений нормы п. 2 ст. 310 ГК РФ в прежней ее 

редакции»12.  

Данный метод толкования нормы избрала в свое время и судебная 

практика, предвосхитив тем самым отражение коррекции данной нормы на 

уровне реформы ГК РФ, которая изменила п. 2 ст. 310 ГК РФ в этом же ключе с 

1 июня 2015 г13.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать вывод, что анализ 

категории императивности гражданско-правовой нормы показал, что её 

применение в правоприменительной практике базируется, как правило, на 

телеологическом и ограничительном толковании и зависит от конкретного вида 

императивной нормы. 
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