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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕРМИНА «ВОЛЯ» НА ПРИ-

МЕРЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE ISSUE OF LEGAL TERM “WILL” ON THE EXAMPLE OF 

INVALIDITY OF TRANSACTIONS MADE UNDER THE INFLUENCE 

OF A MISTAKE IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Аннотация: Обзорная статья посвящена проблеме определения воли 

и волеизъявления субъектов предпринимательской деятельности на приме-
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ре применения статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В статье раскрываются вопросы сущности сделок, заключаемых под влия-

нием заблуждения, роль воли в правоотношениях, предлагается авторское 

определение понятия воля, применение которого могло бы решить пробле-

мы правоприменения, а также на примере вариантов ситуаций существен-

ного заблуждения из вышеуказанной статьи Гражданского кодекса делаются 

выводы о дальнейших необходимых шагах по развитию законодательства. 

Ключевые слова: сделка, недействительность, воля, предприниматель-

ская деятельность, волеизъявление, согласование воль.

Abstract: This article is concerned with issue of the definition of “will” in 

entrepreneurial activity on the example of applying of the rule of article 178 of the 

Russian Civil Code. In the present article the author considers questions regarding 

the substance of deals concluded under the influence of mistakes, the role of the 

legal term “will” in different legal relation, proposes the definition of the term 

that could resolve the issues in the Russian judicial enforcement. On the example 

of cases of deals’ invalidity in accordance with 178 of the Russian Civil code the 

conclusions about potentials steps to development of Russian law are showed. 

Keywords: deal, invalidity, will, entrepreneurial activity, expression of will, 

conventio.

 В статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), сделка определяется как действия граждан и юридических лиц, направ-

ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей1. Недействительность сделки наступает в случае нарушения 

условий ее действительности: если в сделке имеются пороки субъектного 

состава, воли или волеизъявления, содержания, формы. 

В случае сделок, заключенных под влиянием заблуждения, пороками 

являются пороки воли и волеизъявления. Для более детального анализа раз-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1994. № 32. Ст. 3301.
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берем данные составляющие сделок отдельно.

Из составляющих сделки именно воля играет первичную роль в возник-

новении будущих правоотношений. Прежде всего, воля является психологи-

ческим процессом, деятельностью личности человека. В научной литерату-

ре, посвященной сделкам, даны различные определения понятия воля. Так, 

стоит выделить рассмотрение воли с психологической точки зрения, юри-

дический подход (воля как регулирование), а также рассмотрение воли как 

способности к действиям, как желания совершить действия или как состоя-

ние целенаправленности поведения. Для того чтобы в наибольшей степени 

учесть юридически значимые аспекты данных определений, автор считает 

уместным предложить собственное определение: воля – это психическая де-

ятельность человека, направленная на активизацию действий с целью удов-

летворения своих потребностей.

Если исходить из данного определения, воля начинает формироваться 

с потребности, то есть с того, что побуждает лицо к определенным действи-

ям. Таким образом, процесс формирования воли человека на совершение 

сделки проходит три стадии: возникновение потребности, выбор способа 

удовлетворения потребности и принятие решения совершить сделку.

В сделке воли сторон должны быть согласованными между собой. Дан-

ное состояние обозначается в доктрине термином «conventio». Также, не-

смотря на наличие как внутреннего, так и внешнего аспектов воли, для сдел-

ки необходимо именно выражение воли вовне (так как внутренние волевые 

процессы лица неизвестны для третьих лиц) [1, c. 245].

Воля может выражаться вовне посредством устных изречений, пись-

менным способом, жестами (например, утвердительное или отрицательное 

движение головой), а также с помощью конклюдентных действий – то есть 

таких действий, из которых можно определенно сделать вывод, что лицо 

желает совершить сделку. [2, c. 265].

Может случиться так, что воля выражена лицом неудачно, то есть мо-

жет возникнуть ситуация несовпадения внешнего выражения воли с вну-
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тренним. Тогда возникает вопрос, что в данном случае будет являться волей. 

И можно ли признать, что договор, заключенный в ситуации такого несовпа-

дения, действует?

Для теоретического разрешения данных вопросов можно обратиться 

к римскому частному праву. В римском частном праве акцент делался имен-

но на волю как на составляющую сделки. Так, анализируя римское частное 

право, Г. Ф. Шершеневич указывал, что сделка определяется как такое выра-

жение воли, которое непосредственно направлено на определенное юриди-

ческое последствие [3, c. 461].

Римское право царского периода (753 год до н. э. – 509 год до н. э.) ис-

ходило из того, что выражено вовне. В классический период стала преобла-

дать точка зрения, что внешнее выражение воли не должно иметь исключи-

тельного значения и вытеснять подлинное намерение лица. Эта точка зрения 

сначала привела к позиции, что при расхождении воли и внешнего ее выра-

жения никакого юридического результата не получается. В таких случаях то, 

что стороны выразили (id quod dictum est), не соответствует их подлинным 

намерениям, а то, что они имели в виду и хотели выразить (id quod actum 

est), не выражено [3, c. 260].

Однако в дальнейшем большей теоретической поддержкой стала поль-

зоваться позиция, согласно которой, если из всех обстоятельств можно за-

ключить, что волеизъявление не соответствует подлинной воле, и содер-

жание подлинной воли можно установить, то договор должен толковаться 

не по букве установленных норм, а исходя из их смысла. 

Представляется уместным обратиться к российскому законодательству. 

Регулирование сделок, совершенных под влиянием существенного заблу-

ждения, регламентируется ст. 178 ГК РФ. Легальное определение таких сде-

лок в ГК РФ отсутствует. Но исходя из ст. 178 ГК РФ можно сделать вывод, 

что заблуждение – это не соответствующее действительности представле-
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ние субъекта об имеющих значение обстоятельствах для конкретной сделки.

 Правовое значение имеет только существенное заблуждение, то есть 

ошибочное представление стороны о действительном положении дел, зная 

о которых, сторона не совершила бы сделку.

В п. 2 ст. 178 ГК РФ содержится перечень обстоятельств, в частности, 

при наличии которых предполагается существенность заблуждения. Оста-

новимся на каждом варианте возникновения существенного заблуждения 

подробнее.

Заблуждение в отношении природы сделки. Под заблуждением от-

носительно природы сделки следует понимать такую разновидность ошиб-

ки в праве, которая означает заблуждение относительно типа совершаемой 

сделки. Наиболее наглядно это проявляется при выборе поименованного до-

говора. Например, сторона в силу отсутствия достаточной компетентности 

в праве полагала, что ссуда – это другое название договора займа. 

При этом заблуждение должно быть таким, чтобы его не могло распоз-

нать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержа-

ния сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон. Так в п. 3 

Информационного письма «О практике применения статей 178 и 179 Граж-

данского кодекса РФ» Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, 

что заблуждение относительно природы сделки выражается в том, что лицо 

совершает не ту сделку, которую пыталось совершить. Заблуждение отно-

сительно самих правовых последствий сделки не является основанием для 

признания ее недействительной по ст. 178 ГК РФ2.

Заблуждение в отношении предмета сделки. Речь может идти о за-

блуждении как в отношении идентичности самого имущества (например, 

арендодатель ввел в заблуждение арендатора и заключил договор аренды 

не того помещения, которое было указано в договоре), так и в отношении 
2 Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Граждан-
ского кодекса Рос. Федерации: информац. письмо Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Рос. Федерации от 10.12.2013 г. № 162 // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157434/ (дата обращения: 15.11.2019 г.).
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качественных или иных характеристик имущества (например, заблуждение 

в отношении страны происхождения продаваемых станков). Заблуждение 

может касаться также и характера оказываемых услуг.

Для того чтобы проанализировать данный вид заблуждения умест-

но обратиться к судебной практике. Так, Арбитражный суд Центрального 

округа рассматривал дело № А14-7814/2015 относительно признания не-

действительным пункта договора в части установления цены на размеще-

ние нестационарного торгового объекта. В данном деле истец указывал на 

недействительность договора, поскольку при его заключении он был вве-

ден контрагентом в заблуждение относительно предмета (месторасположе-

ния объекта нестационарной торговли) и условий сделки (стоимости права 

пользования). Истец ссылается на то, что договор заключен на крайне не-

выгодных для предпринимателя условиях, которые контрагент использовал 

в своих интересах. Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении 

иска на том основании, что лицо, являясь хозяйствующим субъектом и дей-

ствуя в рамках предпринимательской деятельности, осуществляемой им 

на свой риск, должно проявлять достаточную осмотрительность и разум-

ность в делах при заключении сделок3. Данная позиция представляется вер-

ной как с практической точки зрения, так и с точки зрения теории: поскольку 

деятельность предпринимателя основана на риске и задает участникам обо-

рота высокий стандарт осмотрительности.

Данная позиция фактически поддерживается и Конституционным Су-

дом Российской Федерации (далее – КС РФ). КС РФ указал в Определении 

от 04.06.2007 г. № 366-О-П со ссылкой на Постановление от 24.02.2004 г. 

№ 3-П, что судебный контроль не призван проверять экономическую це-

лесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской 

деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельностью, по-

скольку в силу рискового характера такой деятельности существуют объ-
3 Определение Верховного Суда Рос. Федерации № 310-ЭС18-18747 от 29.10.2018 г. 
по делу № А14-7814/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/
vsrf/doc/Fxu5wITav2lv/ (дата обращения: 15.11.2019 г.).
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ективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых 

просчетов4. Следовательно, субъект предпринимательской деятельности не 

может ссылаться на заключение договора на крайне невыгодных условиях 

из-за специфики своей деятельности.

Заблуждение в отношении обстоятельств, влияющих на решение 

совершить сделку. В данном случае речь идет о пороке воли. В сделках, 

совершенных под влиянием существенного заблуждения такого рода, воля 

соответствует волеизъявлению, но сама эта воля сформирована исходя из 

неправильных представлений о тех или иных обстоятельствах. Ошибка мо-

жет выражаться в незнании тех или иных принципиальных обстоятельств 

или в обладании недостоверной информацией о них.

Заблуждение относительно лица, с которым лицо вступает в сделку, 

лица, связанного со сделкой. В п. 2 Информационного письма «О практике 

применения статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ привел следующее дело. Инди-

видуальный предприниматель (собственник земельного участка) обратился 

в арбитражный суд с иском к ООО о признании недействительным договора 

аренды земельного участка. Третьим лицом к участию в деле привлечено 

другое общество с таким же наименованием, но имеющее ОГРН, отличаю-

щийся от ОГРН первого общества. Исковое требование мотивировано тем, 

что договор заключен с ответчиком, а не с третьим лицом вследствие ошиб-

ки. Суд первой инстанции признал данный договор недействительным. За-

тем суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстан-

ции. В итоге, суд кассационной инстанции оставил без изменения решение 

4 Определение Конституционного суда Рос. Федерации от 04.06.2007 г. № 366-О-П 
// Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL: https://legalacts.ru/doc/opredele-
nie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-04062007-n-366-o-p-ob/ (дата обращения: 15.11.2019 г.); 
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации от 24.02.2004 г. № 3-П // Интер-
нет-портал «Российская Газета». URL: https://rg.ru/2004/03/02/ks-dok.html (дата обраще-
ния: 15.11.2019 г.).
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суда первой инстанции и признал данный договор недействительным, так 

как в данной ситуации заблуждение относительно личности стороны сделки 

имело существенное значение5.

Ошибка в процессе волеизъявления. В данном случае воля не иска-

жена и опирается на достоверное знание обстоятельств, но ошибка происхо-

дит на стадии выражения воли. В итоге волеизъявление не совпадает с волей 

стороны сделки. 

Простые технические сбои. Речь идет об оговорке, описке или опечат-

ке, упомянутых в п. 2 ст. 178 ГК РФ. Наибольшие трудности встречаются 

в случаях, когда имеет место расхождение внутренней воли и внешнего во-

леизъявления одной из сторон, но для другой стороны расхождение оста-

валось неизвестным. Если признать, что волеизъявление первой стороны 

должно пониматься в соответствии с подлинным содержанием ее воли, вто-

рой стороне может быть причинен ущерб, хотя ее вина здесь отсутствовала. 

Следовательно, решение вопроса о последствиях заблуждения лучше поста-

вить в зависимость от того, можно ли поставить в вину данному лицу то, 

что оно выразило вовне не ту волю, которую имело на самом деле.

Заблуждение и просчет. Ст. 178 ГК РФ говорит о заблуждении в от-

ношении обстоятельств, имевших место либо в прошлом, либо на момент 

совершения сделки. Те или иные обстоятельства, сложившиеся после со-

вершения сделки, значения не имеют. Нельзя заблуждаться относительно 

будущих обстоятельствах, можно лишь сделать неточный прогноз, совер-

шить просчет. Факт того, что намерения стороны не оправдались в связи 

с возникновением каких-либо обстоятельств в будущем, не имеет отноше-

ния к ст. 178 ГК РФ. В силу устоявшейся традиции для признания сделки не-

действительной необходимо, чтобы порок имелся на момент ее совершения. 

5 Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданско-
го кодекса Рос. Федерации: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда Рос. Федерации от 10.12.2013 г. № 162 // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157434/ (дата обращения: 15.11.2019 г.).
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Но, несмотря на это, в судебной практике можно встретить парадоксальные 

примеры того, как суды игнорируют эту прописную истину [4, с. 734]. На-

пример, в Определении ВС РФ от 14 сентября 2015 г. № 309-ЭС15-3840 Суд 

признал недействительным  мировое соглашение в связи с тем, что заклю-

чившая его сторона просчиталась в отношении перспектив исполнения дру-

гой стороной в будущем своих устных обещаний на продолжение сотрудни-

чества6. Тем не менее, представляется, что со временем практика достигнет 

единообразия и придет к позиции, что ошибка в прогнозе и подрыв разум-

ных ожиданий не могут быть квалифицированы в качестве заблуждения по 

ст. 178 ГК РФ.

Учет поведения контрагента. Очевидно, что опасность ст. 178 ГК со-

стоит в том, что оспаривание сделок создает риски для другой стороны, ко-

торая могла положиться на факт совершения сделки, вложить инвестиции на 

подготовку к исполнению договора и т. д. Автор полностью разделяет пози-

цию Карапетова А. Г., согласно которой признание сделки недействительной 

создает угрозу для ее экономического положения и способно подорвать до-

верие к сделке, так как создает нетипичные, выбивающиеся из нормального 

оборота правовые последствия [4, c. 352]. Поэтому очень важно учитывать 

поведение контрагента.

Из рассмотренных выше ситуаций можно сделать вывод, что проблема 

определения воли в российском законодательстве, и в особенности в части 

регулирования правил о сделках, совершенных под влиянием существенно-

го заблуждения, остается нерешенной. Легальных определений воли, сделки 

под влиянием заблуждения законодатель не закрепляет, из-за чего и возни-

кают ситуации различного толкования данных действий, что в свою очередь 

негативно влияет на правильное разрешение дела. Представляется важным, 

что на уровне законодательства необходимо предпринимать шаги в сторону 

6 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2015 г. № 309-
ЭС15-3840 // Верховный Суд Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru/stor_
pdf_ec.php?id=1368678 (дата обращения: 15.11.2019 г.).
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определенности данных понятий. 
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