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Судебная практика относительно последствий совершения 

сделки исполнительным органом юридического лица с 

превышением полномочий 

Одним из основных требований, соблюдение которых необходимо для признания сделки 

действительной, является соответствие воли волеизъявлению лиц, заключающих ее. В контексте 

юридических лиц это означает, в частности, что совершение сделки исполнительным органом 

общества должно соответствовать воле, которую часто формирует совсем другой орган общества. 

Поэтому именно в отношениях между юридическими лицами особое значение обретает тщательная 

проверка полномочий лиц, действующих от лица сторон договора (невнимательность в данном 

вопросе может быть использована недобросовестными контрагентами для уклонения от исполнения 

взятых на себя обязательств). В ходе такой проверки целесообразно учитывать не только 

законодательные предписания, но и актуальную судебную практику, поскольку именно судебные 

решения детализируют нормы права и определяют условия их применения. 

Судебная практика по вопросам признания недействительными сделок в связи с превышением 

полномочий исполнительного органа юридических лиц сформирована еще Верховным Судом 

Украины. По состоянию на сегодняшний день она осталась неизменной. 

Так, в постановлении от 27 апреля 2016 г. по делу № 408/4197/12 (производство № 6-62цс16) 

Верховный Суд Украины отметил, что дефекты в компетенции, объеме полномочий исполнительного 

органа общества, когда он вступает в правоотношения с третьими лицами, могут зависеть от дефектов 

реализации участниками общества корпоративных прав. В таком случае дефекты воли общества, 



ограничения полномочий его исполнительного органа могут находиться за рамками разумного 

контроля со стороны третьего лица, не вызывая у последнего обоснованных сомнений в 

правомерности действий исполнительного органа общества. 

Следовательно, в защиту прав третьих лиц, вступающих в правоотношения с юридическими лицами, в 

частности заключающих договоры разных видов, ч. 3 ст. 92 ГК Украины предусматривается, что 

орган или лицо, которое согласно учредительным документам юридического лица или закона 

действует от его имени, обязано добросовестно и разумно поступать в интересах юридического лица, 

не превышая своих полномочий. В отношениях с третьими лицами ограничение полномочий по 

представительству юридического лица не имеет юридической силы, кроме случаев, когда 

юридическое лицо докажет, что третье лицо знало или по всем обстоятельствам не могло не знать о 

таких ограничениях. 

При этом ч. 4 ст. 92 ГК Украины установлено: если члены органа юридического лица и прочие лица, 

которые в соответствии с законом или учредительными документами действуют от имени 

юридического лица, нарушают свои обязанности по представительству, они несут солидарную 

ответственность за убытки, причиненные юридическому лицу. 

Следовательно, закон требует, чтобы исполнительный орган общества действовал добросовестно и 

разумно, руководствуясь интересами общества, а не собственными. За нарушение этого требования 

исполнительному органу придется возместить причиненные обществу убытки. 

 

Однако вопрос по определению объема полномочий исполнительного 

органа общества и добросовестности его действий относится к внутренним 

отношениям юридического лица и его органа, поэтому один лишь факт 

совершения исполнительным органом общества противоправных, 

недобросовестных действий, превышения им своих полномочий не может 

служить единственным основанием для признания недействительными 

договоров, заключенных этим органом от имени юридического лица с 

третьими лицами.  

Часть 3 ст. 92 ЦК Украины содержит исключение из общего правила относительно определения 

правовых последствий совершения сделки представителем с превышением полномочий (ст. ст. 203, 

241 ГК Украины). 

Верховный Суд Украины отметил, что для третьего лица, заключившего договор с юридическим 

лицом, ограничения полномочий по представительству юридического лица, в том числе и полномочий 

исполнительного органа общества, в целом не имеют юридической силы, хотя соответствующие 

ограничения и существовали на момент заключения договора. 

Вместе с тем ограничение полномочий по представительству юридического лица обретает 

юридическую силу для третьего лица в том случае, если последнее, вступая в отношения с 

юридическим лицом и заключая договор, действовало недобросовестно или неразумно (в частности, 

точно знало об отсутствии у исполнительного органа общества необходимого объема полномочий или 

должно было, проявив осмотрительность, знать об этом). В данном случае бремя доказывания 

недобросовестности и неразумности поведения третьего лица несет юридическое лицо. 

Для признания недействительным договора, заключенного исполнительным органом общества 

(директором) с третьим лицом (с учетом нарушения этим органом установленного ограничения 

полномочий по представительству), тот факт, что позднее в судебном порядке было признано 

недействительным решение общего собрания участников общества об избрании (назначении) 



исполнительного органа, согласно которому исполнительный орган действовал на момент заключения 

договора, не имеет самостоятельного юридического значения. 

Такой договор может быть признан недействительным на указанных основаниях в том случае, если 

будет установлено, что само третье лицо (контрагент юридического лица по договору) действовало 

недобросовестно и неразумно. То есть третье лицо знало или не могло не знать, проявив разумную 

осмотрительность, об ограничении в полномочиях исполнительного органа общества. 

Закон не устанавливает исключительный перечень обстоятельств, свидетельствующих о 

недобросовестности или неразумности действий третьего лица в отношениях с юридическим лицом. 

Поэтому с учетом общих принципов осуществления гражданских прав (ст. 12 ГК Украины) вывод о 

добросовестности поведения третьего лица зависит от того, соответствовало ли заключение договора 

его внутренней воле; желало ли третье лицо реального наступления правовых последствий, 

обусловленных договором; наступили ли такие последствия в действительности. 

Таким образом, поведение третьего лица должно быть оценено не только до и в момент заключения 

оспариваемого договора, но и после его заключения. В частности, необходимо установить, исполнило 

ли третье лицо свои обязанности по договору; каким образом оно в дальнейшем распорядилось 

полученным по оспариваемому договору имуществом; не было ли привлечения третьего лица к 

участию в заключении договора формальным действием, направленным на дальнейшее отчуждение 

предмета договора с целью противоправного лишения юридического лица права собственности на 

имущество.  

Аналогичные выводы Верховный Суд Украины высказал в постановлениях от 13 марта 2017 г. по 

делу № 760/8121/16-ц (производство № 6-147цс17) и от 12 апреля 2017 г. по делу № 608/969/13-ц 

(производство № 6-72цс17). Позднее указанный подход поддержала Большая Палата Верховного Суда 

в постановлении от 27 июня 2018 г. по делу № 668/13907/13-ц (производство № 14-153цс18) и 

Верховный Суд в постановлениях от 19 июня 2018 г. по делу № 908/4550/15, от 19 декабря 2018 г. по 

делу № 686/20911/16-ц (производство № 61-18973св18), от 19 декабря 2018 г. по делу № 569/15213/16-

ц (производство № 61-2453св18), 19 декабря 2018 г. по делу № 524/9350/16-ц (производство № 61-

10801св18) и т. п. 

 

Таким образом, устоявшаяся судебная практика признания 

недействительной сделки, совершенной исполнительным органом 

юридического лица с превышением полномочий, свидетельствует о 

непосредственной связи между добросовестностью участников такой 

сделки и ее недействительностью.  

В контексте сказанного нельзя не отметить положительную тенденцию судебной практики 

Верховного Суда, который все чаще обращает внимание судов предыдущих инстанций на 

необходимость учета добросовестности участников гражданских отношений. В частности, в 

постановлении от 23 мая 2018 г. по делу № 202/12824/14-ц Верховный Суд отметил, что суды 

предыдущих инстанций не дали оценку тому, было ли поведение истца добросовестным 

(преследовало ли законную цель), подлежат ли защите права лица, оспаривающего совершенные им 

же сделки, целью которых было избежание ответственности по обязательствам. Верховный Суд 

подчеркнул, что у правосудия и справедливости всегда есть преимущество перед строгим 

соблюдением права. 

Устоявшейся является также судебная практика применения ст. 241 ГК Украины, согласно которой 

сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает, изменяет, прекращает 

гражданские права и обязанности лица, которого он представляет, только в случае дальнейшего 



одобрения сделки этим лицом. 

В свое время Верховный Суд Украины отметил, что законодатель не ставит одобрение сделки в 

обязательную зависимость от наличия решений отдельных органов управления общества, поскольку 

подтверждением такого одобрения закон определяет содеянные в ее исполнение действия лица, в 

интересах которого она была заключена. Такие действия должны свидетельствовать о принятии 

сделки к выполнению (постановления Верховного Суда Украины от 19 августа 2014 г. по делу № 3-

59гс14, от 19 августа 2014 г. по делу № 3-38гс14, от 19 августа 2014 г. по делу № 3-60гс14, от 19 

августа 2014 г. по делу № 3-68гс14, от 06 апреля 2016 г. по делу № 3-84гс16). 

Дальнейшее выполнение условий договора, заключенного исполнительным органом с превышением 

полномочий, подписание накладных, актов выполнения работ, заключение договоров страхования 

имущества, передававшегося по такому договору, может расцениваться как одобрение сделки. Значит, 

такая сделка создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности соответствующего 

юридического лица. Указанный подход поддержал Верховный Суд (постановления от 24 января 2018 

г. по делу № 922/439/17 и от 14 февраля 2018 г. по делу № 910/3190/16). 

Вместе с тем 17 июня 2018 г. вступил в силу Закон Украины "Об обществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью", несколько изменивший подход к одобрению сделки, 

совершенной исполнительным органом ООО. 

Так, в частности, ч. 1 ст. 46 данного Закона предусматривает, что значительная сделка, сделка с 

заинтересованностью, совершенная с нарушением порядка принятия решения о предоставлении 

согласия на ее совершение, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности общества 

только в случае дальнейшего одобрения сделки обществом в порядке, установленном для принятия 

решения о предоставлении согласия на ее совершение. 

С учетом сказанного есть основания считать, что судебная практика по вопросам дальнейшего 

одобрения значительной сделки / сделки с заинтересованностью, совершенной исполнительным 

органом ООО с превышением полномочий, должна измениться, так как отныне законом 

устанавливается четкий и однозначный порядок такого одобрения. 

Михаил Войцеховский,  

юрист 

ЮФ "Антика" 
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