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Под предмет ом доказывания по делу в гражданском и арбит ражном процессах можно понимат ь
обст оят ельст ва (юридические ф акт ы), уст анавливаемые в целях разрешения дела [1]. Круг эт их
обст оят ельст в определяет ся судом исходя из оснований т ребований и возражений лиц,
участ вующих в деле, а т акже норм права, подлежащих применению. При эт ом в силу буквального
т о лко вания ч. 2 ст. 56 ГПК РФ и по смыслу ч. 2 ст. 65 АПК РФ суд самост оят ельно определяет круг
ф акт ов, подлежащих доказыванию, даже если ст ороны на т е или иные обст оят ельст ва не сослались
[2].
В ГПК РФ и АПК РФ не содержит ся перечня обст оят ельст в предмет а доказывания по любому
судебному делу. Эт о обусловлено большим разнообразием, неоднородност ью споров,
рассмат риваемых в порядке гражданского судопроизводст ва.
Одним из оснований признания договора купли-продажи недвижимост и недейст вит ельным
являет ся воля участ ников на его заключение.
Сделка, совершенная под влиянием обмана, входит в число сделок, объединенных ст. 179 ГК
по признакам наличия искаженного волеобразования и/или волеизъявления у одной ст ороны
и недобросовест ного поведения другой. В связи с эт им мы полагаем, чт о основным объект ом
«обманной» сделки можно назват ь т акое правовое благо, как свободное волеизъявление при
совершении сделок.
Для признания недейст вит ельным рассмат риваемого договора, совершенного под влиянием
обмана, ст епень сущест венност и заблуждения не играет никакой роли, поскольку поглощена
причинной связью. Обман может касат ься как элемент ов договора, т ак и его мот ивов.
В абзаце т рет ьем п. 99 Пост ановления Пленума N 25 особое внимание обращено на т о, чт о
"сделка, совершенная под влиянием обмана, может быт ь признана недейст вит ельной, т олько если
обст оят ельст ва, от носит ельно кот орых пот ерпевший был обманут , находят ся в причинной связи
с его решением о заключении сделки« [3]. Поэт ому Высшая судебная инст анция счит ает уголовное
дело не обязат ельным, но не исключает оспаривания, если уголовное дело возбуждено по т ому же
ф акт у обмана.
По общему мнению субъект ом правонарушения, описанного в п. 2 ст. 179 ГК, могут быт ь
правосубъект ные лица, поэт ому в предмет доказывания, в случае участ ия в договоре купли-продажи
недвижимост и ф изического лица должен включат ься ф акт его психоф изического сост ояния.
Так, по одному из дел суд неправильно уст ановил обст оят ельст ва имеющие значение для дела
и сделал неверный вывод, чт о сделка была совершена ист ицей под влиянием обмана, т ак как ф акт
передачи ей денег за проданную кварт иру не нашел подт верждения в судебном заседании. Однако
само по себе неисполнение условия договора об оплат е предмет а покупки при доказанност и эт ого
обст оят ельст ва не являет ся основанием к признанию сделки недействительной, но может повлечь
раст оржение договора купли-продажи, поэтому решение было отменено [4].

Ст ороной в договоре купли-продажи, безусловно, может выст упат ь юридическое лицо, но имеет
значение персониф икация организации.
В инф ормационном письме ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. N 162 разъясняет ся, чт о положение
лица, кот орое в силу закона или учредит ельных документ ов юридического лица выст упает от его
имени, и положение предст авит еля во многом аналогичны т.к дейст вуют от имени соот вет ст вующего
лица, создавая для него права и обязанност и.
Поэт ому судом будет уст ановлен ф акт , чт о ст орона знала об обмане, если виновное в обмане
т рет ье лицо являлось ее предст авит елем или работ ником либо содейст вовало ей в совершении
сделки. Обязат ельно должен быт ь уст ановлен и ф акт мот ивов обмана поскольку эт и лица должны
были дейст воват ь в инт ересах ст ороны сделки, не имея собст венного. Ст орона т акже может
доказат ь ф акт , чт о не знала об обмане и указанные лица без ее ведома совершили обман.
Таким образом проблему уст ановления ф акт а обмана как основания признания договора куплипродажи недейст вит ельным, сост авляет необходимост ь суда от личат ь его от заблуждения. Обман
предполагает уст ановление судом определенного виновного поведения ст ороны договора,
пыт ающейся убедит ь другую ст орону в т аких качест вах, свойст вах, последст виях заключаемого
договора, кот орые заведомо наст упит ь не могут. Заблуждение же являет ся результ ат ом их (или
одной из них) неверного предст авления о последст виях договора. При обмане дейст вит ельные
последст вия заключаемого договора заведомо извест ны, желат ельны для одной из ст орон,
в т о время как при заблуждении обе ст ороны могут неправильно предст авлят ь характ ер договора и,
его последст вия.
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