
РЕЦЕНЗИЯ 
на статью С.И.Ивентьева  

«Духовно-нравственный и правовой аспект сделки купли-продажи 
души человека» 

 
 Статья С.И.Ивентьева посвящена весьма интересной теме [1,с.6-16]. 
Проблематика духовно-нравственной и юридической стороны сделок с 
душой человека не получила какого-либо научного анализа. В основном 
заявленная автором тема научного исследования затрагивает морально-
этические и нравственные вопросы, в тоже время значительное внимание в 
статье уделено юридическому анализу данной сделки.  

Автором в рамках рецензируемой научной статьи подняты такие 
важные вопросы как признание сделки купли-продажи души человека 
недействительной (ничтожной) сделкой.  

В статье автор предлагает своё видение оснований 
недействительности данной сделки. Одновременно отмечая высокую 
познавательную ценность данной статьи, следует отметить и некоторые 
недостатки. Прежде всего, некорректно употребление термина «услуга» 
применительно к договорной конструкции купли-продажи, поскольку 
договор купли-продажи предполагает не возмездное оказание услуг, а 
передачу имущества в собственность. Вызывает сомнение и возможность 
заключения договора купли-продажи, поскольку предметом такого 
договора в силу статьи 454 ГК РФ выступает вещь (товар), который 
продавец обязуется передать в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 
него определённую денежную сумму (цену).  

Как верно отмечает автор статьи, душа человека в системе объектов 
гражданских прав будет относиться к числу нематериальных благ [1,с.10].  

Считаем также некорректным применение автором понятия 
злоупотребления правом, поскольку в рассматриваемом автором статьи 
случае злоупотребления правом со стороны покупателя согласно статье 10 
ГК РФ  не имеется. Злоупотребление правом является сложной 
юридической категорией и не составляет «объективный состав 
ничтожности сделки (сделки с пороком)».  

Защитный механизм признания сделок недействительными имеет 
свои исключительные основания, и условия его реализации отличны от 
злоупотребления правом. 

Представляется, что автор пытается усмотреть в недействительности 
сделки с душой все основания недействительности сделок, 
предусмотренные ГК РФ, одновременно, неверно понимая каждое из них и 
само юридическое деление сделок на оспоримые и ничтожные. Нет 
необходимости и юридической возможности рассматривать одну и ту же 
сделку с позиции различных оснований её недействительности. Сделка 



купли-продажи души человека ничтожна по своей природе в силу статьи 
169 ГК РФ  как сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности. Иных оснований для поиска её 
оспоримости нет и не может быть, поскольку данное основание является 
преобладающим.  

Ссылка автора на Постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» и поиск признаков обмана и прочих оснований 
для признания такой сделки оспоримой нецелесообразен с позиции 
юриспруденции. Аналогичное замечание и в отношении ссылки на  пункт 
1 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
согласно которому условия договора, ущемляющие права потребителя по 
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 
актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
признаются недействительными, так как тут в принципе нет 
потребительских отношений.  

Думается, что автору статьи было бы правильнее с позиции 
гражданского права раскрыть понятие ничтожности данной сделки и 
раскрыть в чём проявляется нарушение правопорядка и нравственности.  

Считаем, что автором произведена серьёзная научная работа при 
подготовке и написании рецензируемой статьи. Использование 
общенаучных методов познания, таких как системный метод познания 
правовых явлений и диалектический метод, позволяет всесторонне 
подойти к рассмотрению заявленной проблемы.  

Статья имеет исследовательский характер, написана хорошим 
литературным языком. Стиль изложения материала характеризуется 
смысловой законченностью, целостностью и связностью. Название статьи 
соответствует её содержанию. Изложение статьи и выводы хорошо 
аргументированы, имеются ссылки на использованную литературу.  

Статья представляет интерес и рекомендуется к публикации. 
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