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ЭСТОППЕЛЬ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Новый правовой институт под названием эстоппель появился в 

российском законодательстве в 2013 году (п. 5 ст. 166 ГК). Эта новация 

является продолжением принципа добросовестности и распространяется 

как на материальное право, так и на процессуальное. 

Эстоппель (estoppel) – это принцип, который запрещает поведение, 

противоречащее добросовестности и честной деловой практике, в 

частности, поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям 

или поведению стороны при условии, что другая сторона, действуя себе в 

ущерб, разумно положилась на них.  

Данное исследование посвящено изучению российского гражданского 

права, закрепляющего принцип эстоппель. На основе анализа судебной 

практики и законодательства автор приходит к выводу о том, что принцип 

эстоппель является продолжением принципа добросовестности, имеет 

двойственную правовую природу, будучи закрепленным в нормах как 

материального, так и процессуального права. С одной стороны, эстоппель – 

правовой принцип, который применялся сугубо в процессуальном праве. С 

другой стороны, эстоппель – правовой механизм, который способствует 

защите добросовестных участников гражданских правоотношений, в 

данном случае эстоппель является не только процессуальным способом 

защиты.  
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Автор также делает вывод о необходимости более детального 

регулирования положений, касающихся принципа эстоппель. 

Ключевые слова: эстоппель; добросовестность; правовой принцип; 

правовой механизм; гражданские правоотношения; нормативное 

закрепление. 

 

Российское гражданское законодательство в настоящее время 

поддается масштабному реформированию, в соответствии с Концепцией 

развития гражданского законодательства Российской Федерации данные 

изменения продиктованы необходимостью обеспечения в том числе и 

исключения защиты недобросовестных участников гражданского оборота. 

Очень важны нормы, направленные на реализацию принципа 

добросовестности и предусматривающие защиту прав добросовестной 

стороны, среди них следует отметить принцип эстоппель [1, с. 263]. 

В 2013 году в российском законодательстве появился новый правовой 

институт под названием эстоппель (п. 5 ст. 166 ГК). Эта новация, являясь 

продолжением принципа добросовестности, распространилась как на 

материальное право, так и на процессуальное. Как отмечает С.С. Кривушева 

в одной из своих статей, «принцип эстоппель является межотраслевым и 

применяется в процессуальном праве, гражданском праве, международном 

частном праве» [3, с. 41]. 

Гонгало Б. М. и Новикова Н. А. отмечают, что частное право 

представляет собой регулятор отношений равноправных субъектов, между 

которыми должны отсутствовать принуждение, подчинение и 

недобросовестное влияние. Поэтому все императивные нормы частного 

права должны быть направлены на защиту обозначенного правила, в силу 

чего частноправовыми нормами обеспечивается баланс интересов сторон 

(контрагентов) [2, с. 83]. 

Эстоппель (estoppel) – это принцип, запрещающий поведение, 

противоречащее добросовестности и честной деловой практике, в частности, 
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поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или 

поведению стороны при условии, что другая сторона, действуя себе в ущерб, 

разумно положилась на них.  

До включения в ГК РФ норм об эстоппеле он, как отмечают суды, 

активно применялся в арбитражной практике. Так в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 N 13903/10 по делу N А60-62482/2009-С7 

впервые была закреплена возможность применения принципа эстоппель. 

Но применение данного принципа прежде всего необходимо в 

правоотношениях, которые урегулированы нормами материального права. 

До закрепления принципа эстоппель в нормах материального права его 

развитие и применение определились лишь правоприменительной практикой, 

что не позволяло прийти к единообразию применения указанного принципа и 

вследствие этого нарушению прав добросовестной стороны.  

Разные виды эстоппеля урегулированы в нескольких нормах ГК РФ: 

для недействительности сделки – в абз. 4 п. 2 ст. 166 и п. 5 ст. 166 ГК РФ; для 

незаключенности – п. 3 ст. 432; для отказа от исполнения – п. 5 ст. 450.1 ГК 

РФ. 

Следует проанализировать указанные статьи и выявить особенности 

принципа эстоппель, закрепленного в данных статьях.  

Эстоппель при заявлении о недействительности сделки, закрепленный 

в п. 5 ст. 450.1 ГК РФ, связан со злоупотреблением права. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации в определении от 2 июня 2015 г. № 66-КГ15-5 

указала, что в данном случае нужно учитывать положения статьи 10 ГК РФ 

[5]. Было установлено, что поведение ответчика давало основания истцу 

полагаться на действительность сделки. Как указал ВС РФ, в связи с этим 

заявленное ответчиком требование о недействительности сделки после 

предъявления к нему иска о взыскании задолженности по договору займа 

должно было быть оценено судом на предмет злоупотребления правом на 

признание сделки недействительной. 
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В абзаце 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ установлен запрет на оспаривание сделки 

стороной, которая хотела сохранить сделку, несмотря на то, что знала или 

должна была знать об основаниях ее оспаривания. 

Встает вопрос, какое поведение свидетельствует о намерении стороны 

сохранить силу сделки. В решении Арбитражного суда Свердловской 

области от 09.02.2016 по делу № А60-50888/2015 разрешается следующая 

ситуация: истцом по встречному иску были представлены документы, из 

содержания которых суд установил, что истец признает условия сделки и 

совершает действия по ее исполнению, из поведения истца явствовала воля 

сохранить договор аренды, суд отказал в удовлетворении требования о 

признании сделки недействительной. Таким образом, возможно сделать 

вывод, что поведением, свидетельствующим о намерении стороны сохранить 

силу сделки, можно считать подписание актов об исполнении сделки, 

совершение действий по исполнению условий сделки, принятие 

исполненного по сделке. 

В соответствии с п. 3 ст. 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой 

стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом 

подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого 

договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом 

конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности 

(пункт 3 статьи 1). Следует отметить, что этот эстоппель был закреплен в 

развитии принципа добросовестности. 

Принцип эстоппель применялся Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации во многих решениях о признании договора 

незаключенным, начиная с 2011 года (Постановление Президиума ВАС РФ 

от 22.03.2011 N 13903/10 по делу № А60-62482/2009-С7) [3]. В настоящее 

время данный принцип развивается как в материальном праве, чему 

способствовало его закрепление в статье 432 ГК РФ, так и в процессуальном 

праве.  
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Пункт 5 ст. 450.1 ГК РФ содержит в себе правило, закрепляющее 

запрет на отказ от договора для стороны, которая подтвердила его действие, 

хотя при этом имела основания для отказа. 

В 2013 году в постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды» были внесены изменения, в том 

числе был добавлен пункт 23, который закреплял правило эстоппель при 

отказе от договора. Только лишь спустя 2 года в ГК РФ была введена статья 

450.1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эстоппель в гражданском 

праве имеет двойственную природу. С одной стороны, эстоппель – правовой 

принцип, который применялся сугубо в процессуальном праве. С другой 

стороны, эстоппель – правовой механизм, который способствует защите 

добросовестных участников гражданских правоотношений, в данном случае 

эстоппель является не только процессуальным способом защиты.  

Правовое закрепление принципа эстоппель в положениях ГК РФ 

оказало большое влияние на его применение. В настоящее время этот 

принцип широко используется в правоприменительной практике, так как при 

решении спора есть конкретные нормативные положения, которые четко 

регламентируют способы защиты добросовестных участников гражданских 

правоотношений и устанавливают последовательность в поведении 

субъектов гражданских правоотношений.  

Однако следует отметить, что многие вопросы по применению 

принципа эстоппель не урегулированы нормативно, так как в нормах права 

употреблены множество оценочных понятий, которые не позволяют четко 

определить критерии применения принципа эстоппель.  
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ESTOPPEL IN RUSSIAN CIVIL LAW 

 

A new legal institution called estoppel appeared in Russian legislation in 

2013 (clause 5 of article 166 of the Civil Code). This innovation continues the 

principle of good faith and applies to both substantive and procedural law. 

Estoppel is a principle that prohibits conduct that is contrary to good faith 

and fair business practice, in particular conduct that is inconsistent with a party's 

prior statements or conduct, provided that the other party, acting to their own 

detriment, has reasonably relied on them. 

This study is devoted to the study of Russian civil law, which enshrines the 

estoppel principle. Based on the analysis of judicial practice and legislation, the 

author comes to the conclusion that the estoppel principle is a continuation of the 

principle of good faith, has a dual legal nature, being enshrined in the norms of 

both substantive and procedural law. On the one hand, estoppel is a legal 

principle that was applied purely in procedural law. On the other hand, estoppel is 

a legal mechanism that contributes to the protection of bona fide participants in 
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civil legal relations, in this case estoppel is not only a procedural way of 

protection. 

The author also concludes that more detailed regulation of the provisions 

concerning the estoppel principle is necessary. 

Keywords: estoppel; good faith; legal principle; legal mechanism; civil law 

relations; regulatory consolidation. 
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