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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в данной статье предлагается рассмотреть институт 

недействительности сделок. В работе автором исследуются различные 

основания недействительности сделок и природа дихотомии 

недействительности с позиций теории естественного права и экономического 

анализа права. На примере 179 статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации выдвигается тезис о несостоятельности нынешнего подхода к 

институту недействительности сделок в российском частном праве. 
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INVALIDITY OF CONTRACTS: NATURAL LAW AND ECONOMIC 

ASPECTS 

Annotation: in this article invited to get acquainted with the analysis of the 

institution of invalidity of transactions. In his paper the author examines the 

dimensions of invalidity of contracts and entity of the void and voidable dichotomy 

from the natural law theory and law and economics point of view. On the example of 

article 179 of the Civil Code of the Russian Federation he made thesis of failure of 
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the current approach to the institute of invalidity of contracts in modern Russian civil 

law.  

Key words: invalidity of contracts, contracts, civil law, natural law, law and 

economics 

 

Позитивное право в сфере частного права, как известно, имеет назначение 

стабилизации гражданских правоотношений, защиты прав их участников и 

поддержании экономического обмена. Институты гражданского права, 

регулируя имущественные и личные неимущественные отношения, направлены 

на формирование устойчивости оборота и уверенности общества в завтрашнем 

дне. Они имеют как утилитарный в практическом смысле предотвращения 

гоббсовской «войны всех против всех», так и этический характер, обращаясь и 

восходя к концепции справедливости. Однако привязанность к философским 

категориям о должном у «искусства доброго и справедливого» исходит не 

только этимологически. Это неотъемлемый и определяющий признак права как 

такового, что находит выражение как в фундаментальных началах-принципах 

гражданского права, так и в законодательстве. Конечно же, важнейшими для 

частного права всегда были отношения добровольного (sic!) обмена, под 

которым в тех или иных значениях понимались сделки. Законодательство же 

стремилось обеспечить достижение конечного результата, на который были 

направлены воли сторон, и придать им правовую форму. Вместе с тем 

констатировались случаи, когда юридические акты не порождали 

соответствующих последствий. Во все времена по тем или иным причинам 

государство и общество отказывали в защите и признании определенным видам 

сделок. Данная констатация в частном праве выражается в институте 

недействительности сделок. Недействительность сделок очень тесно связана со 

значением порочности сделки, но не тождественна ей. Так как российское 

законодательство не различает эти понятия, то в дальнейшем предлагается 

рассматривать внутренние пороки сделки аналогичными понятию 

недействительности. Следуя немецкой традиции, Гражданский кодекс, как 
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известно, различает две формы порочности – ничтожность и оспоримость. 

Изучая основания недействительности сделок, можно невольно задаться 

вопросом, размышления над которым и привели к написанию данной работы, о 

том, в чем же заключаются столпы, на которые опирается дихотомия 

оспоримость-ничтожность? Почему одни сделки для правопорядка считаются 

недействительными изначально на этапе совершения ipso iure, то бишь 

независимо от чьей-либо воли, а другие порочные сделки презюмируются 

действительными до момента оспаривания оных в суде? 

Своеобразным триггером для таких фундаментальных вопросов 

послужила 179 статья ГК РФ, а именно 1 и 2 части данной статьи, 

устанавливающие режим оспоримости для сделок, совершенных под влиянием 

насилия или угрозы, и сделок, совершенных под влиянием обмана. Так как 

закон и доктрина пояснений не дают, далее предлагается порассуждать над 

природой дихотомии недействительности на примере этих трех оснований. На 

них выбор пал по причине простоты самих оснований с точки зрения 

объективной реальности и одновременно по причине когнитивного диссонанса, 

вызванного ситуацией, когда позитивное право предоставляет защиту не просто 

аморальному, а противозаконному (хоть и не во всех случаях) поведению. 

Режим оспоримости вынуждает суд вставать на сторону недобросовестного 

лица и в том случае, когда имеются признаки совершения таких преступлений, 

как мошенничество (159-159.6 УК РФ) при сделке, совершенной под влиянием 

обмана, и принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(179 УК РФ) при сделке под влиянием угрозы или насилия. Для наглядности 

можно даже представить следующую ситуацию: допустим, предприниматель А 

приходит домой к гражданину О, земельный участок которого располагается на 

стратегически выгодным месте для строительства торгового центра, который и 

собирается построить А. После неудачных переговоров о покупке 

недвижимости, А уходит и спустя некоторое время возвращается вместе с 

друзьями и бейсбольной битой. Он портит имущество О, угрожает ему и его 

близким людям расправой, если собственник не согласится на выгодные для 
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предпринимателя условия. Спустя определенное количество резонных 

аргументов и ударов битой по голове, О соглашается продать земельный 

участок и подписывает договор. Далее пострадавший подает заявление в 

правоохранительные органы, которые возбуждают на предпринимателя 

уголовное дело и доводят дело до логического конца. Спустя 5 лет спокойной 

жизни О получает иск по обязательствам, вытекающим из той самой сделки, от 

только что вышедшего из мест лишения свободы А. К какому раскладу 

приводит данная ситуация? Так как по 179 статье ГК РФ сделка, совершенная 

под влиянием насилия или угрозы, является оспоримой, то, учитывая часть 2 

статьи 181 ГК РФ, срок исковой давности уже 4 года как истек. Суду в таком 

случае не остается ничего, кроме как удовлетворить иск. Конечно, он может 

отказать в удовлетворении требований истца, сославшись на запрет на 

извлечение преимуществ из своего неправомерного поведения по п.4 ст. 1 ГК 

РФ, однако в современных реалиях, как отметил председатель ВС РФ Лебедев, 

99% стабильности судебных решений рассчитывать на такой исход не стоит. В 

итоге, мы, действительно, приходит к ситуации, когда закон и судебная власть 

встают на сторону агрессора. Этически обосновать такое положение дел 

практически невозможно. Даже если софистически прийти к умозаключению, 

что закон благосклонен к предприимчивым и активным участникам оборота, из 

чего следует, что последние должны принимать все возможные усилия для 

оспаривания порочных сделок или нести неблагоприятные последствия своего 

бездействия, рационально аргументировать ситуацию, когда жертве насилия и 

истязания необходимо еще тратить деньги, время и силы на возбуждение 

судебного процесса по признанию сделки, совершенной под влиянием насилия, 

крайне затруднительно. Этот антигуманный пример заставляет задуматься над 

тем, что даже если мы соглашаемся на режим оспоримости для сделки, 

совершенной под влиянием насилия, то правильно ли считать равноценными ей 

основания угрозы и обмана, для которых 179 статья ГК также определен режим 

оспоримости? Правильно ли определять влияние этих трех оснований на 

оборот эквивалентным? Может быть, было бы более правильным применить 
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дихотомию и к данной статье ГК, предоставив некоторым основаниям режим 

ничтожности? Далее в настоящей статье будут предложены варианты ответов 

на вышеизложенные вопросы на примере исследования оснований из ч. 1 и 2 

ст. 179 ГК РФ, так как по своей юридической природе они наиболее 

показательны по сравнению с другими основаниями из ГК в контексте 

понимания замысла законодателя в плане причины признания сделок, 

подпадающих под диспозицию данной нормы, в качестве недействительных, а 

именно в силу фактора воздействия на волю сторон. 

Насилие, угроза и обман (dolus) как основания порочности сделки 

известны еще со времен Древнего Рима [1, с. 336-341]. Аналоги ч. 1 и 2 ст. 179 

ГК РФ можно найти во многих правопорядках (ст. 1111-1115 ФГК, ст. 123, 2078 

ГГУ, кн. 3 разд. 2 ст.44 ГК Нидерландов) и международных актах частного 

права (ст. 3.8-3.9 Принципов УНИДРУА). Нынешняя редакция 179 ст. ГК РФ 

практически идентична 58 ст. ГК РСФСР от 1964 года, которая также 

придавала всем трем интересующим нас основаниям режим оспоримости. 

Стоит напомнить, что под обманом понимается: а) сообщение контрагентом 

или третьим лицом информации, не соответствующей действительности; б) 

намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было 

сообщить при добросовестности, требуемой от него по условиям оборота (п. 99 

Постановления Пленума ВС РФ № 25). При этом важно отметить, что 

осторожность и должная осмотрительность обманутого лица (или его 

представителя) значения не имеет [2, с. 793-794]. Под насилием следует 

понимать причинение физических или психических страданий потерпевшему 

или его близким, равно как и повреждение или уничтожение принадлежащего 

данным лицам имущества с целью побуждения стороны к совершению сделки. 

Угроза представляет собой психическое воздействие на волю лица, выраженное 

в предостережении в осуществлении неблагоприятных для контрагента как 

неправомерных, так и правомерных действий (п. 14 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162). Все эти три основания объединяет, 
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во-первых, виновность в форме умысла [3, с. 269], а, во-вторых, 

направленность воздействия на волю одной из сторон сделки. 

Для того, чтобы наиболее комплексно подойти к исследованию вопроса, 

предлагаю вернуться к основам и вспомнить, что из себя представляет сама 

сделка как таковая. Под ней ГК РФ понимает действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. ВС, уточняя значение данной нормы, просит учитывать, 

следующее: «сделкой является волеизъявление , направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, 

гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, 

заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие 

физического или юридического лица на совершение сделки)» (Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25). Таким образом, мы 

приходим к извечному диспуту о значении воли в совершении сделки [4, с. 146-

150]. В целом, доктрина исходит из презумпции, что действительность сделки 

предполагает совпадение воли и волеизъявления, то есть выражения воли лица 

вовне [5, с. 460]. Aequum bonum sententias voluntatesque fueri (справедливость 

требует, чтобы мысли и воля соблюдались) – является исходным принципом 

при определении действительности сделки. Конечно же, у нас не получится 

всесторонне обсудить влияние воли в юридических актах без теории 

естественного права. Однако нам не придется погружаться в бесконечные 

экскурсы в теорию естественного права, ибо для рассуждений понадобится 

лишь одно понятие – свобода воли. Фома Аквинский писал: «человек обладает 

свободным решением, иначе советы, увещевания, заповеди, запреты, награды и 

наказания не имели бы смысла... В самом деле, овца, видя волка, судит о том, 

что от него нужно бежать, посредством природного, а не свободного суждения, 

потому что она судит не посредством соотнесения (интенций), но природным 

инстинктом. И то же самое касается любого суждения неразумных животных. 

— Но человек действует на основании суждения постольку, поскольку 

благодаря познавательной способности он судит, что к чему-либо надлежит 
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стремиться или же надо избегать этого. Поскольку же это суждение в случае 

частного объекта действия происходит не от природного инстинкта, но 

благодаря некоему соотнесению в рассудке, то человек действует сообразно 

свободному решению, имея возможность склоняться к различному» [6, с. 231-

233]. Таким образом, дееспособный человек обладает полной свободой воли в 

плане стремления к определенным целям или отказам от них, в том числе это 

касается и совершения юридических актов, порождающих определенные права 

и обязанности. В самом деле, российское частное право, следуя за западной 

европейской традицией, наследует эту простую импликацию, выраженную в 

обязательной посылке наличия воли для достижения следствия заключения 

сделки. ГК РФ также вслед за Аквинатом отрицает субъектность животных (ст. 

137) и использует пороки воли для определения оснований недействительности 

сделок: признает ничтожными мнимые сделки, в которых отсутствует воля как 

таковая, и притворные сделки, в которых воля сторон направлена на 

совершение иной, прикрываемой, сделки (ст. 170), а также констатирует 

ничтожность сделки недееспособных (ст. 171) и несовершеннолетних лиц (ст. 

172), так как у данных лиц отсутствует способность к самостоятельной, 

целенаправленной деятельности и оценке ее последствий, то бишь не могут 

судить, «что к чему-либо надлежит стремиться или же надо избегать этого»; в 

то же время законодатель относит к оспоримым сделки, совершенные 

юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности (ст. 173), так 

как, продолжая идеи Савиньи, юридические лица, будучи совокупностью 

граждан, в качестве фикции наделяются волей, которую изначально оно, 

юридическое лицо, выразило ограничительно в своих учредительных 

документах, поэтому сделка, совершенная в противоречии с учредительными 

документами, идет вразрез истинной воле лица (подобной же логике 

подчиняются сделки, заключеные с нарушением представителем или органом 

юридического лица условий осуществления полномочий или интересов 

представляемого ими интересов юридического лица (ст. 174), сделки, 

совершенные с нарушением правил о дееспособности, то есть совершенные 
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гражданами от 14 до 18 лет (ст. 175) и ограниченными судом в дееспособности 

(ст. 176), так как законодатель не признает в должной мере за данными лицами 

в силу возраста или пагубных пристрастий (например, к алкоголю) 

дееспособность в полном объеме, сделки граждан, не способных понимать 

значение своих действий или руководить ими (ст. 177) и кабальные сделки (ч.3 

ст. 179), когда воля гражданина искажена определенными обстоятельствами 

(нервное потрясение, болезнь, глубокое алкогольное и наркотическое 

опьянение и т.д.), сделки под влиянием существенного заблуждения (ст. 178), 

при которых реальная направленность воли нарушается в процессе 

волеизъявления в силу установленных ГК причин (опечатки, описки, 

заблуждения в отношении контрагента и т.д.) и интересующие нас сделки под 

влиянием насилия, угрозы или обмана (ч. 1 и 2 ст. 179). И вот здесь возникает 

главный вопрос: а сделка ли то волеизъявление, которое совершено под 

воздействием данных оснований? Касательно обмана путем рассуждений 

можно прийти к выводу, что сделка, действительно, имеет место, однако воля 

стороны искажена вследствие сообщения недостоверной информации или 

умолчания важных обстоятельств. Она была изначально направлена на 

достижение последствий иной, подразумеваемой, сделки. Если А покупает у Б 

автограф известного футболиста, однако Б продает ему в итоге 

собственноручную подпись в рамочке, воля А была направлена на достижение 

последствий сделки- установления права собственности на автограф звезды 

спорта. Определяющим здесь будет наличие (sic!) воли. И так как воля А была 

направлена на другой результат, он имеет все основания для признания сделки 

недействительной как с точки зрения ГК РФ, так и с позиции теории 

естественного права. А является ли сделкой акт, совершенный под влиянием 

угрозы или насилия? Можно ли в действительности рассуждать о наличии воли 

при дилемме «кошелек или жизнь» или же при подписании договора после 

избиения, как в случае с собственником земельного участка О из примера в 

начале данной статьи? На мой взгляд, определенно нет. Если волеизъявление 

выражено под дулом пистолета, воли лица не возникает. В таком случае 
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человек лишается так называемого права собственности на «его собственную 

личность», то есть собственности на свое тело, в результате чего он лишается 

свободы воли и не может отвечать за совершенные действия и выраженные 

волеизъявления [7, с. 380-387], то есть он не может нести бремя взятых на себя 

обязательств из сделки, совершенной без наличия воли как таковой. К такому 

же выводу приходят и классики отечественной цивилистики. Так, Шершеневич 

писал: «совершение сделки не может быть приписано тому, у кого нет воли, 

кто находится под влиянием физического принуждения, насилия. При насилии 

лицо лишается собственной воли, которую пытается насильственно заменить 

воля другого, так что первое лицо становится простым орудием, средством 

выражения воли второго» [8, с. 163]. Налицо следование традиции 

естественного права. Васьковский также отрицает наличие воли в физическом 

насилии, однако в психическом принуждении (vis compulsiva) он видит 

необходимость режима оспоримости, так как сделка совершается под влиянием 

страха (metus), а «не по свободному решению своей воли», что, в свою очередь, 

по его мнению, будет поощрять мошенничество и шантаж в случае полной 

юридической действительности и защиты данных сделок [9, с. 113-114]. Мейер 

пишет следующее: «Насилие есть такое принуждение, когда воля человека 

совершенно подавляется и совершающееся действие представляется не 

действием лица…а действием насилующего, так что лицо, над которым 

производится насилие, является только орудием действия. Очевидно, что в 

таком случае воля лица совершенно подавлена и не может быть речи о каком-

либо юридическом значении действия для лица, служившего орудием, потому 

что действие его есть, собственно, действие насилующего, и вот оно только как 

преступление и должно подвергаться обсуждению. Принуждение же в тесном 

смысле представляется тогда, когда лицо не доводится до степени орудия, а 

само совершает известное действие. Принуждение в тесном смысле двояко: 

физическое и нравственное. Физическое принуждение состоит в причинении 

боли (в побоях, истязаниях) для побуждения лица к какому-либо действию. 

Принуждение нравственное, называемое также психическим, представляет два 
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вида: или оно состоит в причинении боли другому лицу, связанному с лицом 

принужденным какими-либо тесными узами, или оно заключается в угрозах… 

Спрашивается, какое же влияние оказывает принуждение (в тесном смысле) на 

юридическое действие, считается ли второе действительным и влечет ли за 

собой те последствия, которые с ним связаны? Очевидно, что действие, 

совершенное под влиянием принуждения, все-таки есть произведение воли: 

следовательно, главный признак юридического действия именно тот признак, 

что оно есть произведение воли, в нем существует, и поэтому нельзя не 

признать такого действия юридическим» [10, с. 117-120]. Из представленного 

фрагмента можно сделать вывод, что Мейер разделял степень причинения 

насилия, в зависимости от чего и рассматривалась действительность сделки. 

При явном физическом насилии он отрицал наличие воли и, следуя традиции 

естественного права и римских юристов, рассматривал человека как орудие 

агрессора, вследствие чего заключал, что не имеется возможности признавать 

последствия такого волеизъявления в качестве сделки. А при легком 

физическом и существенном психическом насилии он констатировал наличие 

воли и приходил к выводу о необходимости режима оспоримости сделок, 

совершенных под влиянием подобных оснований. Влияние советского «права» 

не оставила ничего от теории естественного права или опоры на труды римских 

юристов. Признав в 58 ст. ГК РСФСР от 1964 года все три основания в качестве 

оспоримых, законодатель окончательно нарушил логику и спутал все карты. 

Современная норма, повторив ошибки прошлого, никак не пояснила столь 

радикальное изменение в понимании места воли в волеизъявлении и 

действительности сделки. Хотя состав ст. 179 ГК является формальным и в 

предмет доказывания не входит наличие ущерба стороны от совершаемой 

сделки, считается, что сложившийся правопорядок основан на том, что если 

недействительная сделка не затрагивает чьих-либо прав (интересов), то она 

существует в обороте как действительная [11, с. 16]. Такой подход, по моему 

мнению, в корне неверен. И хотя гипотетически возможны ситуации, когда 

материального ущерба еще нанесено не было, так как, например, исполнение по 
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сделке еще не наступило, однако нельзя согласиться с тем, что интересы 

стороны, принуждаемой к сделке, затронуты не были. Признавая вполне 

обоснованной настороженность юристов в связи с тем, что абсолютное 

превалирование воли над волеизъявлением может повлечь неблагоприятный 

эффект на гражданский оборот, когда всякий раз стороны, заключив договор, 

будут опасаться злоупотреблений от контрагентов со ссылками на 

несовпадение воли [5, с. 171-172], вследствие чего можно обосновать режим 

оспоримости сделок, совершенных под влиянием обмана, нет никаких 

разумных причин давать юридическое признание сделкам, совершенным под 

влиянием насилия или угрозы. Отсутствие воли в данном типе сделок должно 

быть признано ipso iure не порождающим никаких последствий, а сами сделки 

должны быть ничтожными. Таким образом, мы смогли, по моему мнению, 

обнаружить основание разделения дихотомии оспоримость-ничтожность, 

которое тем не менее игнорируется в нынешнем ГК. Однако теория 

естественного права несправедливо забыта в современной цивилистике и праве 

вообще, а современное законодательство базируется на иных принципах 

относительно значения воли в сделках, поэтому далее предлагается прибегнуть 

к другому подходу. 

Несмотря на то что нам удалось примерно найти основание распада 

конструкции недействительности, необходимы дополнительные аргументы 

несостоятельности нынешнего разграничения режимов порочности. Мы 

убедились, что, невзирая на свои истоки, концепция воли не является 

определяющим фактором в рассмотрении природы юридического акта, а в ст. 

167 и 168 ГК РФ она вообще не играет никакого значения. Некоторые составы 

недействительности, включая рассматриваемую ст. 179, представляют собой 

формальные составы и не зависят от ущерба. Распространенное убеждение, что 

режим ничтожности распространяется на случаи объективной 

противоправности, при которой затрагиваются интересы не только сторон, 

тогда как при оспоримости ущемляются только интересы непосредственно 

сторон и лиц, специально указанных в законе, также не находит подтверждения 
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в статьях кодекса. Так как законодатель не оставляет никаких зацепок, 

необходим другой, более формализованный и конвенционально приемлемый, 

чем теория естественного права, и более объективный и научный, чем просто 

ссылка на патерналистскую волю законодателя, подход. Представляется, что им 

является экономический анализ права. 

В экономике, как известно, господствующим и стандартным подходом 

является полная рациональность экономических агентов. Подходов к 

пониманию рациональности существует множество [12], но наиболее 

распространенным является определение рациональности как совокупности 

трех составляющих: 1) наличие у агентов четко структурированных 

предпочтений (целей), и, принимая решения, они стремятся к их максимально 

полному удовлетворению; 2) агенты не делают систематических ошибок при 

подсчете выгод и издержек, связанных с различными вариантами выбора; 3) в 

ситуациях, характеризующихся неопределенностью, агенты оказываются 

способны строить вероятностные оценки возможных исходов, используя для 

этого всю доступную информацию, и что пересмотр этих оценок 

осуществляется ими сразу по мере поступления новой информации [13, с. 12-

13]. И хотя работы психологов и поведенческих экономистов пошатнули 

уверенность в правильности использования классической модели 

рациональности, homo economicus является отправной точкой для построения 

экономических моделей и исследования мира с позиции экономики, как 

позитивной науки. Так как экономических целей (предпочтений) у агентов 

множество, а он, как понятно из определения рациональности, стремится к 

максимальному удовлетворению своих потребностей, перед ним непременно 

становится проблема экономического выбора, то есть выбора наилучшего из 

альтернативных вариантов использования ресурсов, при котором достигается 

максимальное удовлетворение этих потребностей [14, с. 47-48]. В рамках этого 

выбора возникают альтернативные издержки (opportunity costs), то есть 

издержки упущенной выгоды от альтернативных вариантов использования 

ресурсов. Homo economicus, совершая оптимальный экономический выбор, 
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просчитывает не только будущие затраты, но и издержки неиспользованных 

производственных возможностей. При этом важно понимать, что буквального 

математического расчета нет: выбирая между походом в кино и на лекцию, 

студент точно так же не рассчитывает на калькуляторе денежные издержки, 

потраченные на метро и билет на киносеанс, и возможные риски 

неудовлетворенности просмотром и не сопоставляет их вместе с благом от 

посещения фильма с экономической ценностью пропущенной лекции и 

трансакционными издержками объяснения преподавателю причины пропуска 

занятия, как и игрок в бильярд не вычисляет траекторию полета шаров после 

удара кием. Тем не менее студент подсознательно без сложных расчетов 

совершает выбор и из двух альтернативных издержек выбирает для себя 

наиболее выгодный вариант, однако для экономики удобнее рассматривать его 

в качестве модели рационального агента, математически взвесившего 

альтернативные издержки, как и игрока в бильярд, который будто бы знает 

сложные математические формулы, которые дают оптимальное направление 

движения шара, может на глаз определять углы и т.д., описывая взаимное 

расположение шаров, может молниеносно производить по формулам 

вычисления и направлять затем шары нужном направлении. [15, с. 34-35]. Эта 

описательная модель является упрощенной картиной мира, но для позитивной 

науки она является объективной реальностью, так как подтверждается на 

практике. Также важно понимать, что рациональными цель или методы будут 

конкретно для данного агента, то есть это не означает, что другие агенты также 

сочтут его выбор рациональным. Насколько пропуск лекции, совершение 

преступления или заказ пиццы с ананасами являются абсолютно 

рациональными для одного агента, настолько нерациональными они могут 

быть для других. 

Подобный подход распространяется и на частноправовые отношения. Как 

уже могло стать понятным, рациональный агент не всегда добросовестный 

агент. Недобросовестное поведение в экономике называется оппортунизмом. 

Под ним понимается такое же «следование своим интересам, но обманным 
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путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, 

мошенничество», угрозы, так и скрытые (умолчание) [16, с. 43-46]. И хотя 

прямое насилие экономисты не рассматривают в качестве разновидности 

оппортунистического поведения, далее, говоря об оппортунизме, мы будем 

рассматривать и физическое насилие в том числе. Подобно тому, как 

экономические агенты выбирают области своей деятельности, контрагентов по 

сделкам, согласовывают наиболее выгодные для себя условия, перед ними 

также встает выбор между двумя вариантами поведения: добросовестностью и 

оппортунизмом. Агент соотносит все издержки и выгоды от каждого из 

вариантов и на основе принимает решение, как вести себя в данной сделке. 

Выбрав добросовестность, сторона сделки понимает, что альтернативной 

издержкой обмана будет, например, не только реституция, но и последующие 

за ней требования о возмещении убытков, потеря репутации, повышение 

трансакционных издержек в дальнейших экономических и юридических 

взаимодействиях. Но этот неблагоприятный исход сопоставлялся с выгодой, 

которая, например, из-за сделки с большой транснациональной корпорацией с 

лучшим юридическим отделом в мире, в силу риска обнаружения обмана была 

бы совсем незначительной. Однако опять же если бы выгода от 

оппортунистического поведения превышала альтернативные издержки от 

добросовестного поведения, рациональный агент выбрал бы первый вариант. 

Поэтому задача законодателя состоит в создании стимулов для 

добросовестного поведения и повышении издержек для оппортунистического 

поведения. 

Но на этом экономический выбор не заканчивается: выбрав вариант 

оппортунистического поведения, далее перед агентом становится выбор, где 

альтернативные издержки будут рассчитываться исходя из дальнейших 

методов. То есть альтернативные издержки в нашем случае будут зависеть от 

того, что позволит максимизировать полезность: обман, угроза или же насилие? 

Давайте представим, что социальный работник Ж из-за небольшой заработной 

платы не может позволить себе купить квартиру. Он с предубеждением 
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относится к найму жилья и хочет «свое собственное» жилье. Ипотеку он 

позволить себе не может, так как из-за экономической ситуации в стране банки 

устанавливают слишком высокие ставки по кредитам. Но по работе он знает 

пенсионерку Э, которая является собственником солидной и дорогой по 

рыночным ценам квартиры. Посчитав, что он не дрожит и право имеет, Ж 

решает приобрести жилье не путем добросовестного накапливания денежных 

средств или заключения договора пожизненного содержания с иждивением, а 

выбрать вариант оппортунизма. И теперь перед ним встает дилемма: он знает, 

что Э к нему очень хорошо относится и доверяет ему, поэтому он мог бы 

обмануть ее и сказать ей, что дом, в котором находится квартира Э, попадает 

под программу реновации, и если она не хочет оказаться на улице, то ей стоит 

подарить квартиру Ж, у которого жилье точно не отберут, так как он работает в 

социальной службе, являясь членом многодетной семьи и почетным донором. 

Но Ж понимает, что существует риск того, что Э могла бы узнать от соседей, 

что никакая реновация дому не грозит, а Ж даже не почетный донор, и тогда 

сделка бы не состоялась. Тогда перед ним встают два других варианта: так как 

у Э, допустим, нет никакого из близких родственников в живых, то оказать ей 

психологическую и физическую помощь будет некому. В таком случае он мог 

бы угрожать ей, но пришлось бы учитывать риск того, что Э не испугается 

угроз или вовсе их не расслышит, либо насилием принудить ее подарить ему 

квартиру. В этом примере вариант сделки под влиянием насилия является 

наиболее выгодным по сравнению с альтернативными издержками обмана и 

угрозы, и поэтому Ж, как рациональный экономический агент, выбравший 

оппортунистический вариант поведения, ожидаемо предпочтет тот вариант, 

который гарантированно максимизирует его полезность, то есть применит 

насилие. 

Если в начале статьи мы отмечали, что оставлять в силе сделки, 

совершенные под влиянием обмана, угрозы или насилия, сомнительно в плане 

этичности, стоит также отметить, что оппортунистическое поведение также 

непременно вредит всему обществу, нарушает слаженность экономического 
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оборота, повышает трансакционные издержки и угрожает рыночной экономике 

[17, с. 982-984]. Поэтому очевидно, что с оппортунизмом надо бороться. Но 

опять же возникает вопрос: достаточно ли эффективным средством борьбы 

является придание режима оспоримости ч.1 и ч.2 ст. 179 ГК РФ? И правильно 

ли, что все три разные по своей природе основания получили режим 

оспоримости с позиции экономического анализа права? 

Для этого предлагаю обратиться к формуле Хэнда, которую судья Лэрнд 

Хэнд вывел для определения виновности в случаях неумышленного вреда. 

Определив P в качестве вероятности убытков, L за величину убытков и B за 

издержки мер предосторожности, он вывел, что потенциальный виновник будет 

виновен за причиненный вред и должен будет возместить ущерб только тогда, 

когда В < PL. Таким образом, если издержки предотвращения B выше, чем 

выгоды от сокращения ожидаемых издержек несчастных случаев PL, виновник 

не считается небрежным и не несет ответственности за причиненный вред. 

Водителю на дороге рядом со школой не составит огромного труда снизить 

скорость, зная вероятность неожиданного появления детей и возможные 

последствия. Любителю игры на синтезаторе куда экономически выгоднее и 

проще купить наушники, договориться с местной музыкальной школой или 

арендовать студию, чем терпеть убытки от выселения по 293 статье ГК РФ. 

Ричард Познер приводит несколько примеров, когда данная формула 

использовалась в процессах [18, с. 222-227]. Так, в деле Hendricks и. Peabody 

Coal Со.7 мальчик получил травму, плавая в заброшенном угольном разрезе, 

принадлежащем ответчику. Ответчик знал о том, что разрез использовали как 

место для купания, и что это было опасно из-за наличия подводных выступов 

как раз в том месте, где нырял пострадавший, и поэтому патрулировал разрез, 

но, как впоследствии оказалось, делал это неэффективно. Суд отметил, что вся 

область водоема могла быть окружена металлическим забором, стоимость 

которого составила бы 12 000-14 000 долларов, что совсем незначительно по 

сравнению с риском для жизни детей. В деле Blyth и. Birmingham Water Works 

ответчиком выступала водопроводная компания, не закопавшая свои трубы 
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достаточно глубоко, чтобы предохранить их от разрыва под действием холодов. 

В результате при наступлении морозов трубы лопнули, и дому истца был 

причинен ущерб. Компания выиграла дело, так как суд подчеркнул, что холода 

были беспрецедентно сильны, то есть вероятность ущерба P была низка, а 

ущерб L был не настолько велик, чтобы сделать ожидаемые издержки прорыва 

труб превышающими издержки предотвращения аварии, которые 

подразумевали бы существенные траты на глубокое закапывание труб. Как это 

соотносится с ч. 1 и 2 ст. 179 ГК РФ? Допустим, в случае обмана в форме 

умолчания от несообщения покупателю квартиры, что в ней недавно 

произошло массовое ритуальное убийство, B будет ничтожно малым, так как 

подразумевается, что нормальный добросовестный продавец сообщит о всех 

существенных признаках продаваемого товара, а забыть такой существенный 

фактор, как массовое ритуальное убийство, очень сложно. Поэтому мерой 

предосторожности будет сообщение всех возможных значимых признаков. В то 

же время PL будет высоким, так как обычному (необязательно суеверному) 

гражданину будет как минимум некомфортно жить и спать в такой квартире, 

зная все неожиданно всплывшие подробности. Так как В<PL и продавец не 

предпринял должных мер предосторожности, этим и объясняется то, что 

вполне обоснованным будет иск о признании сделки недействительной и 

взыскании с продавца всех убытков. Но что в отношении активного обмана? 

Как в нашем примере с социальным работником, Ж не просто не раздумывает 

над издержками мер предосторожности в избежание отклонения от 

недобросовестного поведения, он рассчитывает наиболее выгодный вариант 

оппортунистического поведения. Как в случае активного обмана, так и в случае 

насилия и угроз В не просто ниже, чем PL, как при несчастном случае, а это 

вовсе отрицательное число! Хотя бы уже на этом уровне ясна картина, что 

активный обман, насилие и угрозы явно отличаются от пассивного обмана в 

форме умолчания и требуют другого подхода. Далее можно рассуждать о том, 

что при насилии и угрозах В также значительно ниже, чем при активном 

обмане. 
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Придя к такому результату, какие варианты можно предложить в данной 

ситуации? Так как в данных основаниях В является отрицательным, можно 

сделать вывод, что они недалеко ушли от преступного поведения. Более того, 

мы уже отмечали, что обстоятельства совершения сделок под влиянием обмана, 

насилия и угроз могут рассматриваться публичным правом как отдельные виды 

преступления. В сфере противоправных уголовных деяний преступники также 

не просто игнорируют меры предосторожности, а ищут наименее затратные в 

плане издержек варианты для них самих. Так как природа таких 

разновидностей оппортунистического поведения сходна с преступлениями, то к 

ним также можно применить аналогичный подход с позиции экономического 

анализа права. Модель преступного поведения в экономике выражена 

функцией Беккера: Oj = Oj (pj, fj, uj), где Oj — это количество преступлений, 

совершаемых j -м преступником за определенный период, pj — вероятность его 

поимки в связи с совершением каждого отдельного преступления, fj — 

наказание за каждое преступление, uj — переменная, отражающая 

комбинированное влияние всех прочих факторов [19, с. 293-294]. Рассматривая 

преступность в качестве альтернативной издержки рынку труда, Беккер делал 

вывод, что люди будут предпочитать в экономическом выборе преступность 

точно по такому же принципу, как выбор дыни или арбуза в магазине. Поэтому 

нормативной рекомендацией для борьбы с преступностью, ненавязчиво 

следовавшей из предложенной им в ходе анализа судебной практики функции, 

являлось повышение издержек для занятия преступной деятельностью путем 

увеличения расходов на правоохранительные органы и повышения наказания 

при необходимости и повышение стимулов для легального рынка труда. Это не 

означает, разумеется, что для всех преступлений Беккер предлагал смертную 

казнь (хотя и считал ее экономически обоснованной). Разумеется, необходимо 

ранжирование наказаний в зависимости от величины общественного вреда и 

вида объективной стороны преступления. Подобный же подход, по моему 

мнению, полностью применим и в рассматриваемом нами случае. Очевидно, 

что необходимо стимулировать участников оборота к добросовестному 
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поведению. Также очевидно, что нельзя допускать поощрения оппортунизма. С 

этой начальной стадией справляется обычное признание сделок 

недействительными, реституция и убытки с недобросовестной стороны. Далее 

необходимо различать основания оспоримости по совершаемым действиям, 

подобно объективной стороне в уголовном праве. И здесь уже должна 

срабатывать дихотомия ничтожности-оспоримости. Необходимо повышать 

издержки для более неприемлемых видов оппортунистического поведения по 

сравнению с менее вредными для оборота. Нельзя допустить ситуации, которая, 

к сожалению, сложилась прямо сейчас: разные по своему характеру и 

воздействию основания (насилие, угроза, обман) имеют одинаковые 

негативные издержки для агентов. Это означает, что при совершении 

экономического выбора при оппортунизме для лица не будет стимулов вести 

себя менее пагубно. При отсутствии дифференциации выбор между 

альтернативными издержками будет стандартно осуществляться в формате 

наибольшей максимизации полезности, а это означает, что ceteris paribus 

рациональный агент непременно будет выбирать насилие! Насилие будет 

предпочтительнее угрозы, угроза-обману. Оставлять эти три основания 

одинаковыми в плане негативных последствий, означает невольно поощрять 

оппортунизм. Так как В при насилии и угрозе ниже, чем при обмане, а 

совершаемые действия (объективная сторона в уголовном праве) насилия 

значительно опаснее и губительнее для сторон (и/или третьих лиц), чем угроза 

и обман, это означает, что как минимум такое основание недействительности 

сделок, как насилие, должно быть признано ничтожным, а не оспоримым. 

Данная работа изначально задумывалась, как размышления над 

основными принципами дихотомии недействительности сделок. Однако в 

процессе рассуждений мне не удалось найти объективной черты разделения на 

оспоримость и ничтожность. Разумеется, теоретически его можно обнаружить в 

том, насколько сильна была воля в процессе волеизъявления при заключении 

сделки, к чему мы и пришли путем обращения к теории естественного права и 

классикам отечественной цивилистики. Но, не выявив подтверждения в нормах 
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ГК РФ, принимать данную гипотезу за верную пока что, к сожалению, не 

представляется возможным. Обращение к экономическому анализу права, по 

моему мнению, помогло укрепиться во мнении, что нынешнее положение дел 

по разделению оснований на ничтожные и оспоримые лишено какого-либо 

смысла. Конечно, я не буду предельно честным, если не отмечу, что ч.1 и 2 ст. 

179 ГК РФ уж слишком просты для тех абстрактных рассуждений, которыми 

нагружена данная работа, по сравнению с другими составами 

недействительности. Возможно, представленные здесь размышления окажутся 

абсолютно неверными применительно к другим статья 2 параграфа 9 главы ГК. 

В работе также не рассматривалась проблема оптимальности по Парето, так что 

о комплексном экономическом анализе оснований недействительности тоже 

говорить нельзя, что не отменяет ценности уже изложенных аргументов. 

Однако нельзя игнорировать тот факт, что нынешнее положение дел с ч.1 и 2 

ст. 179 ГК РФ не имеет разумных оснований для оставления в нынешнем виде. 

Вне зависимоси от того, что мы берем за опору для рассуждений- концепцию 

общего блага или максимизации благосостояния, сделки, совершенные под 

влиянием насилия, должны быть признаны ничтожными ipso iure, ибо в них нет 

ничего от существа сделки как таковой, а нынешний подход к дихотомии 

недействительности все еще нуждается в осмыслении. 
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