
Основная задача 
хозяйственного судо-
производства состоит 
в защите нарушенных 
или оспариваемых 
прав и охраняемых 
законом интересов 
хозяйствующих субъ-
ектов. Как следствие 
результатом судо-

производства должно быть восстановление 
именно тех прав и охраняемых законом 
интересов, необходимость защиты которых и 
послужила обращением в соответствующий 
суд. Однако все чаще имеет место ситуация, 
когда суд, рассматривая дела, связанные с 
анализом договорных отношений, выходит 
за рамки поставленной перед ним задачи, 
используя при этом различные механизмы, 
одним из которых является применение 
пункта 1 части 1 статьи 83 Хозяйственного 
процессуального кодекса (ХПК) Украины.

право суда

Согласно пункту 1 части 1 статьи 83 ХПК 
Украины, хозяйственный суд, принимая 
решение, имеет право признать недейст-
вительным полностью или в определенной 
части связанный с предметом спора договор, 
который противоречит законодательству.

Пленум Высшего хозяйственного суда 
Украины (ВХСУ) в пункте 2.3 постанов-
ления «О некоторых вопросах призна-
ния сделок (хозяйственных договоров) 
недействительными» от 29 мая 2013 года 
№ 11 (постановление пленума) разъяснил 
указанное положение. Если суд установит, 
что содержание договора, связанного с 
предметом спора, противоречит законода-
тельству, действующему на момент заключе-
ния договора, он, руководствуясь пунктом 1 
части 1 статьи 83 ХПК Украины, вправе по 
собственной инициативе признать этот 
договор недействительным полностью или 
в определенной части с применением при 
необходимости и последствий признания 
недействительным ничтожного договора. 
Реализация хозяйственным судом этого 
права осуществляется независимо от нали-
чия соответствующего ходатайства стороны 
(в отличие от пункта 2 части 1 этой же статьи 
ХПК Украины).

ВХСУ, анализируя пункт 1 части 1 ста-
тьи 83 ХПК Украины, неоднократно отмечал, 
что его применение возможно только в случае 
одновременного наличия таких условий: 
связанности оспариваемого договора с пред-
метом спора и несоответствия (противоречия) 
указанного договора законодательству.

Казалось бы, наличие вышеуказанных 
разъяснений является достаточным для при-
менения исследуемой нормы. Но это не так. 
В частности, на практике возникает вопрос 
относительно диспозитивности применения 
исследуемой нормы.

Так, в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 83 ХПК Украины признание недейст-
вительным полностью или в определенной 
части связанного с предметом спора 
договора является правом суда. ВХСУ, 
рассматривая дело № 908/5936/15, отме-
тил следующее: если суд не реализует 
исследуемую норму (даже при наличии 
оснований для признания договора, 
связанного с предметом иска, недей-
ствительным), такой договор считается 
правомерным.

возможность для злоупотребления

Указанный подход свидетельствует 
о диспозитивном применении иссле-
дуемой нормы и создает определенные 
риски для сторон процесса, поскольку 
стороны могут быть не заинтересованными 
в признании между ними договора недей-
ствительным. В таком случае суд может 
злоупотреблять своим правом на признание 
связанного договора недействительным.

В то же время существует судебная прак-
тика, суть которой сводится к тому, что суд, не 
выходя за рамки исковых требований, в силу 
закона (статья 43 ХПК Украины, статья 203 
Гражданского кодекса (ГК) Украины) обязан 
дать правовую оценку спорным правоотно-
шениям, в том числе и договорам, связанным 
с основанием иска, то есть при наличии 
оснований суд обязан признать полностью 
или в определенной части договор, связан-
ный с предметом спора, недействительным, 
тем самым императивно применив пункт 1 
части 1 статьи 83 ХПК Украины.

Наиболее ярко проблема диспозитивно-
сти применения исследуемой нормы прояв-
ляется на таком примере. Как действовать 

суду, который, рассматривая спор о взы-
скании задолженности, получил сведения о 
наличии иного спора о признании недейст-
вительным договора, на основании которого 
взыскивается задолженность?

В одних случаях, следуя диспозитивному 
подходу к применению исследуемой нормы, 
суды приостанавливают рассмотрение спора 
о взыскании задолженности до окончания 
спора о признании сделки недействитель-
ной. Данная практика согласуется с разъ-
яснениями, изложенными в пункте 2.17 
постановления пленума, а именно: если 
спор о признании недействительной сделки 
(хозяйственного договора) разрешается 
одновременно с рассмотрением другим 
судом другого дела, исковые требования в 
котором основываются на этой же сделке (в 
частности, о взыскании денежных средств), 
то указанное, согласно части 1 статьи 79 
ХПК Украины, с учетом обстоятельств 
конкретного дела является основанием для 
приостановления производства в таком дру-

гом деле до окончания рассмотрения дела о 
признании сделки недействительной.

В иных случаях, используя императив-
ный подход к применению исследуемой 
нормы, суды продолжают рассматривать 
дело о взыскании задолженности, поскольку 
в состоянии самостоятельно оценить право-
мерность договора, связанного с предметом 
спора, и в случае выявления необходимых 
оснований признать его недействительным 
полностью или в определенной части.

Считаем, что при наличии у суда меха-
низма, предусмотренного исследуемой 
нормой, необходимость в приостановле-
нии дела в указанном примере отсутствует. 
Однако, если учитывать преимущественно 
диспозитивное применение пункта 1 части 1 
статьи 83 ХПК Украины, приостановление 
рассмотрения дела в таких случаях является 
неизбежным с целью недопущения злоупот-
ребления судом своим правом на примене-

ние исследуемой нормы и минимизации 
получения решений судов, противоречащих 
друг другу по одному и тому же вопросу.

последствия недействительности

Отдельного внимания заслуживает воз-
можность применения последствий недей-
ствительности договора в контексте пункта 1 
части 1 статьи 83 ХПК Украины.

Как уже отмечалось, согласно позиции 
пленума ВХСУ, суд вправе по собственной 
инициативе признать договор, связанный с 
предметом спора, недействительным пол-
ностью или в определенной части с приме-
нением при необходимости последствий 
признания недействительности ничтожной 
сделки.

В соответствии с абзацем 2 части 5 ста-
тьи 216 ГК Украины требование о применении 
последствий недействительности ничтожной 
сделки может быть предъявлено любым заин-
тересованным лицом. Суд может применить 
последствия недействительности ничтожной 
сделки по собственной инициативе.

Таким образом, реализуя пункт 1 части 1 
статьи 83 ХПК Украины, суд может по соб-
ственной инициативе применить последст-

вия только относительно ничтожной 
сделки, что вполне закономерно. Что же 
касается оспариваемых сделок, вопрос 
остается открытым и не нашел своего 
отражения в разъяснениях пленума 
ВХСУ.

Считаем, что применение послед-
ствий оспариваемых сделок в контексте 
реализации исследуемой нормы невоз-
можно. В то же время не исключен вари-
ант применения последствий недей-
ствительной оспариваемой сделки, 
однако уже с реализацией механизма, 
предусмотренного пунктом 2 части 1 
статьи 83 ХПК Украины, а именно: 

хозяйственный суд имеет право, принимая 
решение, выйти за границы исковых требо-
ваний, если это необходимо для защиты прав 
и законных интересов истцов или третьих 
лиц с самостоятельными требованиями на 
предмет спора и об этом есть ходатайство 
заинтересованной стороны.

Исходя из вышеизложенного, отметим, 
что применение пункта 1 части 1 статьи 83 
ХПК Украины далеко не однозначно и, с 
одной стороны, представляет собой некий 
контроль со стороны суда за соответствием 
законодательству договоров, связанных с 
предметом спора, а с другой — может нести 
угрозу для сторон судебного процесса или 
для одной из них, поскольку, как следует из 
буквального толкования данной нормы, это 
право, а не обязанность суда.
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Право суда признать недействительным 
связанный с предметом спора договор может 
нести угрозу для сторон судебного процесса

Угроза среди ясного неба

Незаинтересованность судов

Игорь 
БеНЬкО, 
юрист АФ Pragnum

Маневр для зло-
употребления судом 
правом применения 
данной нормы одно-
значно существует. 
При возникновении 
необходимости при-

знания договора недействительным на 
основании пункта 1 части 1 статьи 83 ХПК 
Украины у суда появляются два вари-
анта действий: 1) признать такой дого-
вор недействительным по собственной 
инициативе, что происходит достаточно 
редко, как показывает практика хозяйст-
венных судов, поскольку это право, а не 
обязанность суда; 2) разъяснить стороне 

ее право на обращение в суд с отдельным 
иском о признании этого договора недей-
ствительным. 

При выборе первого варианта суду 
следует обязательно учитывать принципы 
равенства и состязательности хозяйствен-
ного процесса, ведь признание договора 
недействительным может расцениваться 
как предоставление процессуального пре-
имущества одной из сторон, при этом 
другая сторона может поднять вопрос о 
предвзятости судьи и заявить ему отвод.

Практика хозяйственных судов сви-
детельствует о том, что в большинстве 
случаев суды не заинтересованы в при-
знании договора недействительным, а при 
обращении стороны с соответствующим 
ходатайством — разъясняют ей право на 
обращение в суд с отдельным иском о 
признании спорного договора недействи-
тельным. 

Устранить причины

андрей ДОВБеНкО, 
управляющий парт-
нер ЮФ N&D

Согласно пред-
писаниям пункта 1 
части 1 статьи 83 ХПК 
Украины, хозяйствен-
ный суд может пол-
ностью или частично 
признать недействи-

тельным связанный с предметом спора дого-
вор, который противоречит законодатель-
ству. Речь идет о спорах, исковые требования 
которых базируются на договоре, но при 
этом истец не просил суд признать такой 
договор недействительным. Подчеркну, что, 
исходя из названия и смысла статьи 83 ХПК 
Украины, применение данной нормы оста-
ется правом суда, а не его обязанностью. 

Так, в постановлении Пленума ВХСУ от 
29 мая 2013 года указано: если при рассмот-
рении хозяйственного спора будет установ-
лено, что содержание договора, связанного 
с предметом спора, противоречит законо-
дательству, действующему на момент его 
заключения, то суд на основании пункта 1 
части 1 статьи 83 ХПК Украины вправе по 
собственной инициативе признать этот 
договор недействительным полностью или 
частично с применением последствий при-
знания сделки недействительной. 

Отметим, что применение судом 
пункта 1 части 1 статьи 83 ХПК Украины 
возможно только при вынесении решения 
в целом. Кроме того, в процессе судебного 
разбирательства стороны могут самостоя-
тельно устранить причины признания 
договора недействительным, к примеру, 
путем подписания дополнительного согла-
шения к такому договору.

мНеНИЯ

ХОЗЯЙСТВеННОе ПраВО И ПрОЦеСС

вХСУ неоднократно отмечал, что применение пункта 1 
части 1 статьи 83 ХПк возможно только в случае 

одновременного наличия ряда условий


