
Бе:юІІJІатниVІ t: ;югонір, ja !-ІКИ\1 кре;(ИТЩ1 не отримуr:-: ні;( Gоржни

ка маЙНОНОГО ЧИ немаЙНОНОІ'О jустріЧНОІ"О :Ш)(ОІЮJІеННИ СНОІ'О інтересу. 

Наинністn ма~іноноІ'О чи нсмаі1ноноІ'О інтересу у кре;rитора :ш бе:юІІJІат

ни:м ;:юговором не впл:иває на його безоплатність. 
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доцент кафср:рЬІ гражданского права, канди,;rат юриди•Ісских науї<, доцент 

І Ш)ЩЙСТВИТЕJІЬІІОСТЬ СДЕJЮК, СОВЮ'ІІІ Ю ІІІЬІХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ С ПРЕВЬІШЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПрснnІІІІенисм ІІО.Іномочий !-ІН.І!-Іетси ІІрОИ3НШІnное унсJІичсние 

ІІрСіlСІё1НИТе.ІІеМ oG·ne_\НI І Іран на ОСУІІІ.естн;ІеН~Іе С}(е.ІІОК, устаНОН.,ІеННО

ГО указаниями того, кого пре_цстав.1яют, или нор:мами права. При пре

вьrшении полномочий представите .. 1ь по своей иниuиативе расширяет 
грапицьr предостаn.1енньrх е:му полно:\ючий, не сог.1асовав такое отсту

пление с доnерителе:м. При опреце.1ении обьема полrю:мочий с.1едует 

учитn1натn ука::~анш1 :шкона, с0,1~ержанис ;юнсрснности и инструкІІ,иЙ 

ІІрС;LСТаВ.І!-ІСМОЮ. 

Так. ІІОСJІс;tуюІІ(СС о;tоGреІІис юрилtчсским JІИІ~О_\1 с;~с.Іки, совср-

111 сн ной от его имени 11рс;~станитслс м, с 11рс Hh1 111 сн исм 110,11 ном о чи й, ,т~с
ласт HeH03MOЖHh1VI 11J1И3Ні1НИС тако{і СJ(С;1КИ Не,Т(еЙСТНИТеЛІ->НОЙ (СТ. 24] 
ГК УкраиньІ). Доказательствами такого одобрения могут бьпь соответ

ствуют ее письмеиное обращение упо.1номо~rенного органа (должност

ного .1ица) такого юридического лша к цругой стороне сде.1ки или к ее 

пре_цстаnителям (пись:\.-ю, телефопогра:\f:\Іа, телегра:\-tма, т.п.) JL1И еоnер

шепня указаrшьrм оргаrю:\-І (должпостньrм ли:иом) действий, которьrе 

СНИ)(етс;1hСТНУЮТ oG ОJ(О6рСНИИ С)LС.-ІІ<И (ІІрИН!-ІТИе И еІ'О HhiiiOJIHCHИC, 

осу11І,сстн;1сние ІІJІатсжа нторо{і стороне, ІЮ)(ІІисанис тонарорасІІЩ1ИЛИ

І'с;І hH 1->1 Х )(О Куме НТОН И Т. J(.) lJ j . 
.Цостаточно распространенньr:м с.1)гчаем вьrхода за предельr полно

:мочий среди юридических лиц яв.1яется подписание руководителями 

пре_цприятий догоnоров па сумму, которая требует по.1учеrше ра зреше

пие пьrсшего органа пре_цприятия- обшего собрания участников. 

В 1<3ЧССТНе ІІримера МОЖНО ІІJ1ИНССТИ ІІОСТаНОІLІение ВсрХОННОІ'О 

Cy;ra УкраинnІ от 19.0.S.2014 1: 110 ;(еJІУ N!:! 3-6.SІ'с14, которn1м устанон
JІсно, что ООО «К» оGрати.юсn н ХО3!-ІіkтненнnІі1 cy;r ХмеJІІ->НИІtкоі~ оG
ласти с иском к ООО <<С>> о признании недействите.1ьньrм заключенно

го меж;:rу сторонами _цого вора поставки, как подписанного лицом, не 

И:\-tепши:м соответствуюших полюмочий. 
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Откстчик (ООО «С>>) І Іротикиска но3ражси, ссnІ;Іа~Ісn на то, что 110-

СJІС 3аК.ІІючснии осІшрикасмnІЙ J(ОІ'онор 110стакки Gn1;1 O,JtoGpcн ООО 

«ККК» 11утсм ІІШІучснии токарас укюанисVІ рсккилпок .JtOJ'OHopa. 
Решениемхозяйственного суда Хме.1ьницко й области :иску.іІовлетво

рен, апелляционной инстанцией решение отменено. Постановлением 

Вьrсшего хозяйстnешюго суда Украипьr решение хозяйствешюго су.іІа 

Х:\-Іе.1ьпицкой области остаnлепо в си.1е. 

Иссле.іІовав rгз.1ожеrшьrе n заяnлепии .іІОВО.іІЬІ, су.іІебпая палата по хо
:тйстксннnІVІ іtс;шм ВсрхонноІ'О Су,1щ Украинn1 устаноки.11а с.ІСJ\УЮІІ(СС. 

Мсж;tу ООО «С•> (ІІр(щансІt) и ООО «К» (ІюкуІштс.ІІh) 3ак.Іючсн .JtО

говор, согласно ус.1овиям которого продавец обязуется постав.1ять, а 

покупатель принимать и оп.1ачивать стоимость сельскохозяйственньrх 

тonapon. Догоnор подписап от ООО «К» его директором с преnьІшепием 

ПОЛІІО:\ЮЧИЙ. 

Матерпа.1ьr дела сnпдетельстnуют о том, что ООО «К» припяло nьІ

ІІшІнсни~І ,Jl,ОІ'ОІЮра ІІУТС_\1 110}(11ИСаНШІ СІ'О ІІрС;[СТаНИТС.,ІСМ ИV1СЮІІ(ИХОІ 

н матсриа.шх ,JtCJІa сооткстсткующих расхо}(НhІХ нак..ІЩJtНhІХ. 

В материалах 1Іе.1а отсутствуют 1Іоказате.1ьства того, что в соответ

ствиис Договором ООО <<К>> не приняла и не вернуло ООО <<С>> товари 

отсутствуют какие-либо претенлш по качеству, колгrеству и ассорти

мепту поставлепного тоnа ра. 

Кроме того, ООО <<К>> приступи.тrо к nьшолпепию ус.1оnий спорпо
І'О ,Jtoпmopa и осущсствИ.ІJО частичную ошІату товара .JtСІІСЖІІІ,Іми срс,Jt

ствами. УкаJаІІІІОС СШЩСТСJІЬСТВУСТ О ВІ>ІІІШІІІСІІИИ СТОІJОІШ_\1И УСJІОВИЙ 

ІlогоІ-юра. 
УЧИТhІНШІ КhІІІІССКа:ШННОС, cy;l кассаІ(ИОННОЙ ИНСТаНІ(ИИ ІІрИІІІС_ІІ 

К 11pCЖ,!tCKpCV1CHHOMY KhiHOJtY, ЧТО ІlОГОКОр, ІІОі[ІІИСаННhІЙ NfJJCKTOJJOM 
с превьrшением по.1номочий, яв.1яется недействите.1ьньrм, поскольку 

согласно материалам дела ООО «К» своими действиями одобри.1о зтот 

договор, позтому оп яn.1яется дейстnительпьrм. что свидетельствует о 

пепрашшьrюм примепепии пор11 материальпого права судом кассаци

оrшой ипстапции [2]. 
А П. СсрІ'ссн отмсча.н, что ;tситс;Іhностh Gc3 ІІШІномочий и.Іи ІІрс

НhІІІІснисм ИХ IIJJC)(C_IIOH МОЖСТ ИVJCTh CCJJhC3HhiC 110С.ІС)[СТНИ~І )[.,1~1 .,ІИІШ, 

которое вьrступает как представитель r3, с. 3331. 
Отметим, что если одобрение действий пре1Іставите.1я не произой

дет, то такая сделка пpanonьrx пос.1е1Істnий .іІЛЯ пре1Істаn.1яемого пе nле

чет и должна бьпь прилrапа педейстnительrюй n соотnетстnии с ч. 1 ст. 
241, ст. 239, ст. 215 ГК УкраиньІ. Последствием пе1Іейстnите.1ьпости та
коі1 Сі[С_ІІІ<И ~І Н_ІІ ~ІСТС~І ,!( КУСТОрОН Н ШІ рССТИТУІІ И ~1. 

Как С.ІІС,!(уст И3 со}tсржаншІ ст. 241 ГК Украинn1, нс(щоGрсни~І .JtО

верителем С.іІе.1ки, совершеннш--:І с превьІшением полномочий, в.1ечет 

полную ее недействительность. Такое прави.1о закрепляется и в юри.іІИ

ческой литературе. О.іІнако, как отмечает По.1rавский А. В., вьшодьІ о 
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нс;(сі1стнитсJІnности <.:J(CJІI01 н н.с;юм 11ротинорсчат ст. 217 ГК УкраинnІ, 
<.:оІ:.шсно котороtі нс;tсtkтнитс .. Іnностn части c;tcJІI01 не шІсчст :ш coGoi1 

нс;(сі1стнитсJІ nностn іLруп1х ес частсіі. Итак, <.:J(CJІ ка, сонсрІІІсн на}І <.: ІІрс

вьІшением по.:Jномочий, ес.:Jи ее не о;::юбрrп тот, кого прецстав.:Jяют, 

может бьпь признана частично цействите .. 1ьной (ст. 217 ГК УкраиньІ). 
Если же са:мостояте .. 1ьпое сушеспюnапие части сце .. 1ки, соnершешюй n 
пределах по.:JІІО:\ючий. пе пре.астаn .. 1яется ІюлюжпьІ:м, то опа призпает
ся по .. lІюстью педейспштельпой (ст. 215 ГК УкраипьІ) [4]. 

Кро\ІІС ТОП), І ІрИ ОІІрс)·LС.·ІСННhІХ оGСПЖТСJІ hCTHaX ( НаІІрИ\1Ср, Н <.:JІучас 
3;юна\ІІСрСННОІ'О СОІ"JІаІІІСНІНІ ІІрС.іLСТаНИТС.·І}І И Ч1СТhСІ'О JІИІ(а О :шк.;ІЮЧС

НИИ сделки с превьІшение:\'І по .. 1но:v~очий) возникает также обязанность 
третьего лша воз:v~естить лшу, которое представ .. 1я.тш, убьпки, возник
шие в резу .. 1ьтате действий представите .. 1я с превьІшение:\'І по .. 1но:мочий 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЬІ ИПОТЕКИ (ЗАЛОГА НЕдВИЖИМОСТИ) 

ЗА ЗАКОІІОДЛТКJІЬСТВОМ УКРАИІІЬІ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

По.аписапие догоnора об ассоuиаuии с ЕС обязьшает Украипу по.а
тнср;tитn сною ІІрина,туІсжностn к ЕнроІІс, ІІри3наншІ снро1Ісtісю1с І(СН

ности. институІ(ИИ, н то\11 чис~Іс и І'раж;щнскос 11рано. 

ИІІотска ІІІироко расІІространсна н ра3нитn1х странах. Отсутетние 

права распоряжения зе:v~.1ей и связанной с ни:v~ ипотеки яв .. 1яется о.аной 
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