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Предисловие
Настоящая книга выходит в свет в преддверии завершающего этапа реформирования отечественного гражданского законодательства, начало которому было положено Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации».
Среди многочисленных положений реформы ГК РФ, представленных вниманию юридической общественности Исследовательским центром частного права при Президенте Российской Федерации и Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, важное место занимают предложения по совершенствованию
норм о недействительных сделках, в том числе сделках, совершенных под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК). Имеется в виду
значительно детализировать указанные положения, при этом
многие из предлагаемых решений еще не были известны отечественному гражданско-правовому регулированию. Хотелось бы
надеяться, что настоящая книга поможет осмыслить предлагаемые нововведения и, возможно, будет способствовать полноценной научной дискуссии в исследуемой области.
Основу книги составили материалы кандидатской диссертации, защищенной в Томском государственном университете в
2008 году, в связи с чем хотелось бы выразить искреннюю признательность моему научному руководителю, д-ру юрид. наук,
доктору римского и гражданского права Даниилу Олеговичу Тузову, помощь и содействие которого во многом определили результат моей исследовательской работы и выходили далеко за
рамки формального подхода к руководству кандидатской диссертацией.
Теплые слова благодарности высказываю кафедре гражданского права Томского государственного университета, заслуженному юристу России, д-ру юрид. наук, проф. Борису Лазаревичу
Хаскельбергу, канд. юрид. наук, доценту Виктору Михайловичу
Чернову, канд. юрид. наук, доценту Николаю Дмитриевичу Титову за доверие и поддержку, директору Юридического института
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Томского государственного университета, д-ру юрид. наук, проф.
Владимиру Александровичу Уткину за содействие в издании
книги, а также кафедре гражданского права СанктПетербургского государственного университета, д-ру юрид. наук,
проф. Ирине Дмитриевне Кузьминой и заслуженному юристу
России, канд. юрид. наук, проф. Елене Львовне Невзгодиной за
обстоятельные критические замечания к работе, которые были
учтены при подготовке настоящей публикации.
Немаловажную роль при проведении исследования сыграла
возможность периодически пользоваться обширными ресурсами
библиотек Макс-Планк-Института Европейской истории права
(г. Франкфурт-на-Майне, Германия), Варшавского университета
(Польша) и Университета г. Пассау (Германия). В этой связи
нельзя не упомянуть с благодарностью имя профессора римского
права Варшавского университета Томаша Гьяро, оказавшего помощь в организации моей первой научной стажировки.
Посвящаю эту книгу моим близким, чья поддержка всегда со
мной во всех моих начинаниях.
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Сокращения
АПК – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.
ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации 1994–2006 гг.
(если из контекста не следует иное).
ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.
ABGB, Австрийское уложение – Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch, Общее Австрийское гражданское уложение 1811 г.
ALR, Прусское уложение – Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten, Прусское общеземское уложение 1794 г.
BGB, Германское уложение – Bürgerliches Gesetzbuch, Германское гражданское уложение 1896 г.
California Civil code – Калифорнийский гражданский кодекс
1872 г.
Code civil, Code Napoléon – Гражданский кодекс Франции
1804 г.
Codice civile – Гражданский кодекс Италии 1942 г.
Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis – Кодекс Максимилиана
1756 г.
Louisiana Civil code – Гражданский кодекс штата Луизиана
1825 г.
Civil code of Québec – Гражданский кодекс Квебека 1991 г.
SchOR, Швейцарский обязательственный закон – Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Fünfter Teil: Obligationenrecht), Закон о дополнении Швейцарского гражданского уложения (часть пятая: Обязательственное право) 1911 г.
Principles ECL, Принципы ЕДП – Principles of European Contract
Law 1999, Принципы Европейского договорного права 1999 г.
UNIDROIT Principles 2004, Принципы УНИДРУА 2004 – UNIDROIT
Principles of International Commercial Contracts 2004, Принципы
международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004.
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§ 1. Вводные замечания. Терминология
В повседневной жизни многие нередко пытаются оправдать
свои просчѐты, ссылаясь на допущенную ошибку. Как правило,
наиболее вероятной ответной реакцией на это со стороны окружающих является нежелание принимать на себя бремя чужих
проблем. Считается, что вследствие чьей-то ошибки не могут
страдать интересы других лиц, а все еѐ возможные неблагоприятные последствия должны ложиться на самого ошибающегося.
Такое отношение к ошибке вполне объяснимо. Поэтому противоречащим здравому смыслу кажется, на первый взгляд, внимание
закона к подобным случаям и предоставление защиты ошибающемуся: ведь ошибка всегда имеет отношение исключительно к
внутренним процессам допустившего еѐ лица; как правило, она
скрыта от окружающих, а следовательно, ссылаться на ошибку
всегда легко и во многих случаях ни подтвердить, ни опровергнуть еѐ просто невозможно.
Между тем в области юридических отношений ошибка достаточно часто принимается во внимание, т.е. имеет юридическое
значение. Можно, к примеру, заблуждаться относительно управомоченности лица, продающего вещь, и объективное право считается с такого рода ошибками, поскольку в таких случаях ошибка свидетельствует об отсутствии dolus и mala fides или, иными
словами, о наличии добросовестности при приобретении вещи.
Ошибка выступает необходимой предпосылкой добросовестности при bonae fidei possessio1, что в современном российском праве имеет значение для института приобретательной давности
(ст. 234 ГК). Далее, право также принимает во внимание заблуждение лица относительно наличия долга, предоставляя такому
«должнику» кондикционный иск, который при отсутствии заблуждения был бы исключѐн (п. 4 ст. 1109 ГК)2.

См., напр.: Vangerow K. A. v. Lehrbuch der Pandekten. Erster Band. VII. Aufl. Marburg und
Leipzig: R. G. Elwert, 1863. S. 119.
2
Подробнее об этом см.: Зезекало А. Ю. Исполнение по ошибке и проблема перехода
права собственности // Вещные права: система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в
честь проф. Б. Л. Хаскельберга / Под. ред. Д. О. Тузова. – М.: Статут, 2008. С. 186–200.
1
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В подобных случаях принято говорить о «позитивном»
действии заблуждения, так как последнее обусловливает здесь
определѐнные позитивные юридические последствия. Однако
заблуждение может выполнять и «негативную» функцию: в случаях, когда наступление определѐнных правовых последствий
обусловлено предположением о том, что имеет место верное
представление о том или ином состоянии, отсутствие такого
представления может явиться основанием для аннулирования соответствующих последствий3. Так, факт заблуждения может
явиться основанием для постановки вопроса о действительности
совершѐнной под его влиянием юридической сделки. На первый
взгляд, предоставление заблуждавшейся стороне возможности
аннулировать сделку, ссылаясь на свои собственные упущения,
кажется несправедливым по отношению к ее контрагенту и ко
всем тем, кто доверился совершѐнному изъявлению воли. Казалось бы, более справедливым в подобных случаях выглядит правило, согласно которому совершивший волеизъявление должен
строго придерживаться изъявленного, быть связанным им.
Именно таков был подход древнего квиритского права, которое, опираясь на начала формализма, не допускало отмены однажды совершѐнного волеизъявления, несмотря на то что оно было
ошибочным или даже совершалось под угрозой. «Квиритское ius
civile, – отмечал в связи с этим известный романист Чезаре Санфилиппо, – по самой своей природе не может принимать во внимание пороки воли. Всякое исследование, которое относилось бы
к animus договаривающихся сторон, к mens завещателя, совершенно исключено. Право, которое, подобно римскому квиритскому, строго привязано к форме (с жѐсткостью, аналогичной
той, что господствует в сакральных формах); которое строит на
verba свою власть и способность производить юридические последствия, смотрит лишь на существование внешних реквизитов
и, после того как установлена их правильность, останавливает
свое исследование. <…> И это – логически необходимо, когда
речь идѐт о психологии примитивного римского народа. Он пред3

О «позитивном» и «негативном» действии заблуждения см., напр.: Regelsberger F. Pandekten. Band I. Leipzig: Duncker & Humbolt, 1893. S. 470.
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ставляет себе всѐ лишь настолько, насколько оно является внешним, видимым, конкретным, насколько воздействует на его чувства и дает ему ясные и отчѐтливые представления»4. Позднее
такой крайний подход все же был смягчѐн под воздействием преторской юрисдикции, путѐм использования экстраординарных
средств защиты для противодействия принуждению (metus), обману (dolus), а также ошибке (error) при совершении волеизъявлений5. Традиционным является учѐт заблуждения совершающего сделку лица и для отечественной юриспруденции.
В общих чертах заблуждение может быть определено как искажѐнное отражение окружающей действительности в сознании
индивида, несоответствие субъективного образа объективной
действительности. Такое понимание заблуждения является наиболее распространѐнным и применяется в том числе и в юриспруденции. Его не следует смешивать с философским пониманием заблуждения. В философском понимании заблуждение есть
уклонение от истины, принимаемое нами за истинное суждение.
Заблуждение основывается всегда на неверности по существу
самих посылок, а потому его принято отличать от ошибки, которая представляет нарушение лишь формальной стороны мышления6.
В литературе, посвящѐнной вопросу заблуждения при совершении сделки, можно встретить также и другие термины –
«ошибка» и «неведение» (незнание). По поводу соотношения
указанных терминов, а также скрывающихся за ними понятий
существуют различные точки зрения. Зарубежные исследователи,
как правило, уделяют внимание соотношению между ошибкой
(error) как неверным представлением о действительности и неведением (ignorantia) как незнанием истинного положения вещей.
Так, Циммерман, приводя формулировки Лабеона «iuris ignorantia non prodest» из D. 22.6.9.3 и Павла «iuris error nulli prodest»
4

Sanfilippo C. Il metus nei negozi giuridici. Padova: Cedam, 1934. P. 167 s.
См.: Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1. Введение и общая часть. Вып.
III. Изменение юридических отношений. Учение о юридической сделке. 4-е изд. СПб.:
Тип. М. М. Стасюлевича. 1905. С. 704.
6
См.: Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауза и Ефрона. СПб.: Типо-Литография И. А.
Ефрона. 1894. – Т. XII (23). – С. 88.
5
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из D. 41.4.2.15, утверждает, что термины error и ignorantia использовались как взаимозаменяемые еще римскими юристами7.
Прямые указания на равнозначность с юридической точки зрения
состояний ошибки и незнания, а следовательно, и на взаимозаменяемость соответствующих терминов можно встретить у многих
авторитетных исследователей8. Другие просто употребляют их
как равнозначные, не заостряя внимания на этом вопросе9. Аналогичным путем следуют и некоторые европейские законодательства.
Против подобного приравнивания выступил в начале XX в.
Титце, который полагал, что, поскольку оспаривание основывается на расхождении между содержанием изъявления и волей, об
ошибке речь может идти лишь тогда, когда действительности не
соответствуют определѐнные имеющиеся представления. Там же,
где отсутствуют какие-либо представления, а значит, и воля,
там невозможно и расхождение между волей и правовым эффектом10.
Пожалуй, следует согласиться с тем, что любое неверное
представление о действительности основывается на незнании истинного положения вещей11. Более того, можно утверждать, что
См.: Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. –
Deventer, Boston: Juta & Co, Ltd, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992. P. 605. Аналогично, но не приводя конкретных примеров: Haupt P. Die Entwicklung der Lehre vom Irrtum
beim Rechtsgeschäft seit der Rezeption. Weimar: Verlag Hermann Böhlaus Nachf., 1941. S. 5.
Fn. 1.
8
См., напр.: Glück C. F. v. Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld Band 4,1,
Erlangen: Palm, 1796. S. 141–142; Savigny F. C. v. System des heutigen Römischen Rechts. III.
Band. Berlin: Veit & Comp., 1840. Beylage VIII, S. 111, 326; Zitelmann E. Irrtum und Rechtsgeschäft. Eine psychologisch-juristische Untersuchung. Leipzig: Duncker & Humblot. 1879.
S. 321–322; Wächter C. G. v. Pandekten. Band 1: Allgemeiner Theil. Leipzig: Breitkopf und
Härtel, 1880. S. 349; Windscheid B. Lehrbuch des Pandektenrechts. 6. Aufl., Bd. I, Frankfurt a.
M.: Rütten & Loening, 1887. S. 233, Fn. 1; Regelsberger F. Op. cit. S. 469; Dernburg H. Pandekten. 6., verb. Aufl. 1. Band: Allgemeiner Theil und Sachenrecht. Berlin: Müller, 1900. S. 199
(русский перевод см.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Общая часть. М.: Университетская
типография, 1906. С. 237).
9
См., напр.: Richelmann H. Der Einfluß des Irrthums auf Verträge. Ein civilistischer Versuch /
Von Heinrich Richelmann Hannover: Helwing, 1837. S. 3.
10
См.: Titze H. Die Lehre vom Mißverständnis. Berlin: Guttentag, 1910. S. 445.
11
На это указывает Савиньи (См.: Savigny F. C. v. Op. cit. S. 326), который ссылается также на Донелла (см.: Donellus H. Opera omnia commentariorum de iure civili. Lucae, 1762. Lib.
I, Cap. 19, § 5).
7
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своѐ проявление вовне незнание находит именно в таком неверном представлении, и в отсутствие последнего не могло бы себя
обнаружить. Таким образом, заблуждение представляет собой
основанное на незнании ошибочное представление о наличии или
отсутствии того или иного факта или обстоятельства12.
Среди российских цивилистов на равнозначность неведения и
ошибки указывал Д. И. Мейер13. Схожего мнения придерживался
и Е. В. Васьковский, который, в частности, отмечал, что «с юридической точки зрения незнание и ошибка ничем не различаются
между собой»14, а позднее, в советский период, – И. Б. Новицкий,
по замечанию которого, «наряду с неверными представлениями
надо поставить и неведение о каких-то обстоятельствах»15, а также Д. М. Генкин, указывавший что «заблуждение заключается в
отсутствии представления или в неправильном представлении о
сделке или об ее элементах»16. Встречается подобный подход и в
современной судебной практике17.
Для отечественной доктрины может также представлять интерес вопрос о разграничении терминов «заблуждение» и «ошибка», хотя в литературе, как правило, они употребляются как тождественные18, в качестве различных вариантов перевода на русВ связи с этим представляет интерес Гражданский кодекс штата Луизиана, статья 1821
которого говорит об ошибке в факте, «которая происходит как из незнания того, что существует в действительности, так и из ошибочного представления о существовании того,
чего в действительности не существует» [… which proceeds either from ignorance of that
which really exists, or from a mistaken belief in the existence of that which has none].
13
Мейер Д. И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 1. (По испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.).
М.: Статут, 1997. С. 162, 163.
14
Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. Вып. 1. Введение и общая часть. СПб.:
Тип. Контрагентства железных дорог, 1894. С. 117.
15
Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М.: Госюрлит, 1954. С. 102. См. также: Советское гражданское право. Т. I / Под ред. И. Б. Новицкого, П. Е. Орловского. М.: Госюриздат, 1959. С. 174 (автор главы – И. Б. Новицкий).
16
Советское гражданское право. Т. I / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат, 1950.
С. 229. Аналогичную точку зрения высказывали и авторы учебника 1979 года, основанного уже на ГК 1964 г. (см.: Советское гражданское право. Т. I / Отв. ред. В. П. Грибанов,
С. М. Корнеев. М., 1979. С. 240).
17
Так, при толковании положений ст. 178 ГК суд указал, что заблуждение «может выражаться как в неправильном представлении о названных в указанной статье обстоятельствах … так и в их незнании» (см.: Постановление ФАС ВСО от 29.07.2010 по делу №А195100/09 // СПС Консультант плюс).
18
См., напр.: Яблочков Т. М. Негативный договорный интерес // Право и жизнь. 1923. №3.
С. 39, 40; Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 102–103, Разумов К. Л. Пороки воли как основание
12
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ский язык латинского error19. Однако отдельными авторами высказывались и иные мнения на этот счет.
Интересной представляется точка зрения Д. И. Мейера, который рассматривал заблуждение как родовое понятие по отношению к неведению и ошибке. Заблуждение в юридическом смысле,
по его мнению, «обнимает собой два вида: или отсутствие познания о предмете определяет волю, или еѐ определяет ложное представление о предмете; в первом случае заблуждение называется
неведением (ignorantia), во втором – ошибкой (error)»20. По всей
видимости, под влиянием взглядов Д. И. Мейера несколько позднее Н. Г. Растеряев сформулировал еще более лаконичное правило: «…заблуждение обнимает собою случай отсутствия воли
вследствие незнания предмета или ложного представления о
предмете, другими словами, неведение (ignorantia) и ошибку
(error)»21. В современной литературе аналогичную позицию занимает О. В. Гутников, который пишет, что «в теории различают
такие формы заблуждения, как неведение (ignorantia) и ошибка
(error)»22.
Остаѐтся, однако, не вполне ясным, что послужило для цитированных авторов поводом установить указанную логическую
подчинѐнность и придать термину «заблуждение» такое общее,
более широкое значение. К сожалению, в литературе не приводится более или менее убедительного обоснования такого решенедействительности сделок: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 14. Последний
из авторов приводит следующее определение заблуждения, наглядно демонстрирующее
равнозначное использование всех трѐх упомянутых терминов: «В юридическом смысле
термин «заблуждение» («ошибка») применяется практически повсеместно для обозначения тех ситуаций, когда лицо ненамеренно и помимо чьего-либо воздействия составляет
себе неправильное представление или остаѐтся в неведении относительно тех или иных
обстоятельств…». Следует заметить, что данное определение практически слово в слово
воспроизводит аналогичное определение, данное заблуждению И. Б. Новицким (см.: Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 103).
19
Напротив, в Германии, термины «ошибка» (Irrtum) и «заблуждение» (Irrung) достаточно
чѐтко разграничиваются между собой и применяются для обозначения несовпадающих
понятий (подробнее об этом см. § 9).
20
Мейер Д. И. Указ. соч. С. 162.
21
Растеряев Н. Г. Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть
общая и часть особенная: догматическое исследование. СПб.: Тип. Тов. «Общественная
польза», 1900. С. 121.
22
Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. М.: Бератор-Пресс, 2003. С. 305.
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ния. Вместе с тем аналогичным образом можно было бы, к примеру, утверждать, что, наоборот, ошибка подразделяется на заблуждение и неведение.
В действительности же, при упомянутой тождественности с
точки зрения юридических отношений семантически и ошибку и
заблуждение было бы более правильным отличать от неведения,
следствием и формой проявления которого они являются. Учитывая сказанное, в дальнейшем термины «заблуждение» и
«ошибка» (error) будут употребляться как тождественные, обозначая при этом форму внешнего проявления неведения (ignorantia).
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§ 2. Заблуждение как порок воли
В литературе заблуждение традиционно относят к числу так
называемых пороков воли23. При этом известно, что в сделке
можно различать внутреннюю и внешнюю стороны, соответственно, волю и волеизъявление.
Внутренним, субъективным элементом сделки является воля
лица, под которой в юриспруденции понимается стремление
субъекта к достижению определенных правовых последствий.
Это стремление объективно детерминировано и мотивировано.
Оно формируется под воздействием различных обстоятельств,
важнейшие из которых определяются материальными и духовными потребностями человека. Указанные обстоятельства выступают, таким образом, в роли факторов, детерминирующих процесс волеобразования. Как отмечал И. Б. Новицкий, «волевой акт
... имеет исходным началом потребность или испытываемую лицом нужду в чем-либо... потребность побуждает к деятельности,
направленной на удовлетворение потребности»24.
Исходя из этого в процессе волеобразования можно условно
выделить три стадии: первая – возникновение потребности в чѐмлибо (и еѐ осознание), вторая – выбор способа еѐ удовлетворения,
третья – принятие волевого решения.
Все перечисленные стадии волеобразования объединяет одно
– они относятся к внутренним процессам, которые протекают незримо для окружающих, а это значит, что для совершения сделки
одной лишь внутренней воли недостаточно. Для того чтобы приобрести юридическое значение, воля должна быть выражена вовне посредством волеизъявления, составляющего объективную
сторону сделки. «Только такое действие и считается юридическим, которое представляется произведением воли; но недостаточно одного существования воли: область права обнимает толь-

См., напр.: Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 103; Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1960. С. 62, 63; Гутников О. В.
Указ. соч. С. 290, 305.
24
Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 9.
23
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ко внешние действия, подлежащие наружному определению»25, –
отмечал в этой связи Д. И. Мейер. Волеизъявление, таким образом, представляет собой важнейший элемент юридической сделки, поскольку именно по нему судят о внутренней воле.
Следовательно, ключевым значением для сделки обладает
именно единство воли и волеизъявления. Волеизъявление должно
точно отражать внутреннюю волю и доводить еѐ до сведения окружающих (и прежде всего – контрагентов). В литературе отмечается, что любая сделка представляет собой «органическое сочетание внутреннего и внешнего, их единство»26. Несмотря на это,
зачастую такое «органическое сочетание» оказывается нарушенным, а соответственно возникает вопрос о том, какому из двух
названных элементов следует отдать предпочтение в области
юридических отношений.
Как отмечал Эннекцерус, «вопрос, требуется ли для действительности юридический сделки, кроме волеизъявления, также и
внутренняя воля (воля совершить данную сделку), соответствующая этому изъявлению (то есть направленная на правовые
последствия, показанные в волеизъявлении как желательные для
данного лица), или же сделка действительна (вообще или хотя бы
в известных случаях) и без таковой воли, – это вопрос не логики,
а истории, и поэтому в различные эпохи он разрешался различно»27.
Современной цивилистике достаточно хорошо известно противостояние между так называемыми теорией воли и теорией волеизъявления. Основоположником первой принято считать одного из виднейших представителей германской пандектистики,
внесшего значительный вклад и в развитие учения об ошибке,
Фридриха Карла фон Савиньи, который в 1840 г. в своей «Системе современного римского права» сформулировал то, что с тех
пор получило наименование теории воли28.
Мейер Д. И. Указ. соч. С. 168.
Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление (Очерки теории, философии и психологии права) Душанбе: Дониш, 1983. С. 207.
27
Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I, полутом 2. Введение и общая
часть / Пер. с 13-го нем. изд. 1931 г. М.: Иностр. лит., 1950. С. 189.
28
См., напр.: Bekker E. I. System des heutigen Pandektenrechts. II Band. Weimar: Hermann
Böhlau. 1889. S. 58. Автор называет идеи Савиньи не иначе как «волевым догматом»
25
26
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В наиболее общих чертах основу этой теории составляет тезис о том, что волеизъявление, совершѐнное в отсутствие соответствующей воли, ничтожно29. «Строго говоря, воля должна
быть рассматриваема как единственно важное и творческое, –
отмечал Савиньи, – и только потому, что она есть внутреннее,
скрытое явление, мы нуждаемся в признаке, по которому она
могла бы быть признана другими лицами, а этот признак, при
помощи которого воля обнаруживается, и есть изъявление еѐ. Отсюда следует, что соответствие между волей и еѐ изъявлением не
есть нечто случайное, а составляет нормальное их соотношение»30. При таком подходе волеизъявление предстает в роли сопутствующего признака воли, служащего для распознания еѐ вовне, а потому в качестве необходимого условия действительности
юридического акта вполне естественным мыслится полное соответствие между ними, ибо в случае отсутствия такого соответствия налицо, по словам Савиньи, лишь «ложный призрак воли»31,
или «изъявление без воли»32.
Эти идеи Савиньи и развившееся на их основе учение впоследствии были подвергнуты широкой критике со стороны представителей так называемой теории изъявления, появившейся в
середине 1870-х гг.33 Последние, исходя из интересов развивающегося оборота, отдавали предпочтение внешнему элементу
сделки. Как отмечал один из основоположников этой теории Бэр,
«стороны контрагируют не посредством одних лишь мыслей,
(букв.: нем. – „Willensdogma―). Впрочем, не так давно это привычное воззрение на авторство волевой теории было поставлено под сомнение Клаусом Луигом, который полагает,
что Савиньи, напротив, исходил из совершенно иного принципа, согласно которому изъявитель в интересах оборота должен придерживаться изъявленного, а принципу недействительности волеизъявления в отсутствие соответствующей ему воли отводил лишь вспомогательное значение (см.: Luig K. Savignys Irrtumslehre, in: Ius Commune VIII (1979). S. 57).
29
См.: Savigny C. F. v. Op. cit. S. 264, 268, где говорится о невозможности наступления
правовых последствий волеизъявления вследствие отсутствия соответствующей воли, а
также об отсутствии действительной сделки вследствие отсутствия действительной воли.
30
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 258.
31
Ibid.
32
Ibid.
33
См., напр.: Bähr O. Ueber Irrungen im Contrahiren // Jherings Jahrbücher. 14 Band, N.F. 2
Band. Jena: Hermann Dufft, 1875. S. 393–428; Leonhard R. Der Irrthum bei nichtigen verträgen
nach römischem Rechte. Band 1: Die dem Einflusse des Irrthums ausgesetzten Bestandteile des
Vertrages. Berlin: Harrwitz und Goßmann, 1882. S. 14 ff.
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а при помощи слов; таким образом, каждая из сторон должна
придать выражение тому, что она желает, а именно такое выражение, которое, как она полагает, не оставило бы другой стороне
никакого сомнения относительно того, что она желает»34, после
чего автор приходит к следующему выводу: «…кто при заключении сделки… выказывает внешнюю видимость его воли так, что
противостоящее ему лицо bonafide предполагает и должно предполагать приобрести из этого права, не может утверждать, что в
действительности у него отсутствовала соответствующая воля;
исходя из внешней видимости его воли он отвечает именно так,
как если бы он пожелал в действительности»35.
Немаловажное практическое значение приобретает этот спор
для целей толкования волеизъявления, и прежде всего в институте толкования сделки (договора) должны, как кажется, наиболее
рельефно проявляться предпочтения законодателя в отношении
той или иной теории.
Так, например, в соответствии с частью первой ст. 431 ГК
«при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений». На первый взгляд, можно заключить, что отечественный
законодатель отдает предпочтение внешнему элементу сделки.
Однако это не совсем так, поскольку согласно части второй этой
же статьи в случаях, если примененное толкование не позволяет
определить содержание договора, «должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора». Следовательно, исходя из приведѐнных законоположений вывод о первенстве того или иного элемента явился бы преждевременным.
Существует в современной цивилистике и так называемая
умеренно-компромиссная позиция, согласно которой право
должно исходить из единства воли и волеизъявления, нарушение
которого может явиться основанием для недействительности
юридического акта. К сторонникам этой позиции в отечественном гражданском праве следует отнести М. М. Агаркова36, а такBähr O. Op. cit. S. 394.
Bähr O. Op. cit. S. 401.
36
Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Избранные труды
по гражданскому праву: В 2 т. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. Т. II С. 343.
34
35
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же О. С. Иоффе, который, анализируя положения действовавшего
законодательства, отмечал, что оно «не отдаѐт предпочтения ни
внутренней воле, ни волеизъявлению, а исходит из их единства в
нормировании сделки как волевого юридического акта»37.
Строго говоря, указанная компромиссная позиция не разрешает спорного вопроса, поскольку по своей сути лишь акцентирует внимание на очевидном для всех идеальном соотношении
внутреннего и внешнего. Но дело в том, что противодействие
между сторонниками теории воли и их противниками как раз и
начинается там, где это идеальное равновесие оказывается нарушенным. Действительно, по самой своей сути волеизъявление
есть средство выражения скрытой от окружающих внутренней
воли вовне, поэтому в отсутствие упомянутого единства всякое
волеизъявление попросту теряет своѐ назначение. «Нельзя согласиться с тем, что из определения законом сделки как действия
вытекает приравнение сделки к волеизъявлению, – справедливо писал, критикуя позицию Д. М. Генкина, О. С. Иоффе, – действие – это волевой акт, а волевой акт включает в себя не только
волеизъявление, но и внутреннюю волю»38. Вместе с тем, по
справедливому замечанию В. П. Шахматова, «исследованию соответствия содержания волеизъявления подлинной воле лица,
совершившего сделку, должны быть поставлены разумные пределы»39. Поэтому, не будучи в состоянии всякий раз вдаваться в
подробное исследование внутренней воли, право естественным
образом ориентируется на внешний элемент, исходя из предположения о совпадении внешнего и внутреннего, изъявленного и
подразумеваемого, «и пока не доказано обратное, предполагается, что волеизъявление (выражение воли) лица соответствует по
своему смыслу подлинной воле данного лица»40. Такое предположение получило название «внутренний формализм воли»41.
Иоффе О. С. Советское гражданское право (Курс лекций): Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 223.
38
Иоффе О. С. Указ. соч. С. 224.
39
Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия.
Томск: Изд-во ТГУ, 1967. С. 42.
40
Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 21.
41
См.: Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Т. I. Часть общая. СПб.: Типография
М. М. Стасюлевича, 1911. С. 699; Дювернуа Н. Л. Указ. соч. С. 641 и сл.
37
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Поставить под сомнение или опровергнуть указанное
предположение о соответствии воли и волеизъявления возможно
по целому ряду оснований, некоторые из них являются следствием целенаправленных действий самого изъявителя, как это имеет
место при совершении волеизъявления в шутку42 или при совершении мнимой или притворной сделки, другие не зависят от воли
действующего лица. К числу последних можно отнести отсутствие у лица способности понимать значение своих действий,
обман и т.д. Одним из таких оснований является и наличие заблуждения, которое, как уже было указано, представляет собой
ложное представление о тех или иных обстоятельствах.
В этом проявляется взаимосвязь вопроса о первенстве
внутреннего или внешнего элементов сделки с учением о заблуждении. Именно эту взаимосвязь имеет в виду Е. Саббат, когда
отмечает, что в вопросах ошибки особое значение приобретает
действие законодательных установлений, «поскольку позиция,
которую занимает правовая система в отношении этих вопросов,
раскрывает ее концепцию природы договорной сделки»43. Если
правопорядок уделяет значительное внимание вопросам ошибки
и предоставляет широкие возможности для аннулирования сделки, совершенной под влиянием заблуждения, можно утверждать,
что он отдаѐт предпочтение воле субъекта, в отличие от правопорядка, который, напротив, отдает предпочтение внешнему элементу – изъявлению – и в котором круг случаев, когда за ошибкой признается юридическое значение, существенно ограничен.
В отечественном гражданском праве существует несколько
точек зрения по вопросу влияния так называемого существенного
заблуждения, способного повлечь за собой недействительность
сделки, на единство воли и волеизъявления.
Одни авторы, придерживаясь принципа соответствия волеизъявления внутренней воле, полагают, что существенное значение заблуждение приобретает именно в случаях несоответствия

Подробно урегулированы в § 118 Германского гражданского уложения.
Sabbath E. Effects of Mistake in Contracts: A Study in Comparative Law // International and
Comparative Law Quarterly. Vol. 13. № 3 (Jul., 1964). P. 798.
42
43
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между двумя названными элементами44, являясь причиной такого
расхождения. Этим, собственно говоря, существенное (релевантное) заблуждение, принимаемое во внимание законом и могущее
служить основанием для постановки вопроса об аннулировании
сделки, принципиально противопоставляется заблуждению, не
приводящему к несоответствию воли и волеизъявления и потому,
по общему правилу, несущественному и не подлежащему учѐту
(т.е. иррелевантному)45.
Другие придерживаются прямо противоположной позиции46.
Как отмечал, например, В. А. Ойгензихт, «заблуждение считают
несогласием между выражением воли и действительной волей
или пороком выражения воли»47, в то время как на самом деле, по
его мнению, имеет место «не несогласованность, не порок выражения воли, а порок самой воли, еѐ формирования, намерения
субъектов»48.
В основе данного подхода лежит тезис о том, что саму волю,
которая является процессом, т. е. «психическое регулирование
как таковое и многие его элементы (выбор решения и т.п.) никак

См., напр.: Советское гражданское право: Краткий учебник для юрид. школ. М.: Юриздат, 1940. С. 54 (автор главы – М. В. Зимелева); Советское гражданское право. Т. I / Под
ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат, 1950. С. 229 (автор главы – Д. М. Генкин); Советское
гражданское право / Под ред. С. Н. Братуся. 4-е изд. испр. и доп. М.: Госюриздат, 1950.
С. 136, 137 (авторы главы – С. Н. Братусь, М. В. Зимелева); Вильнянский С. И. Лекции по
советскому гражданскому праву. Часть первая. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1958.
С. 163 сл.; Советское гражданское право. Ч. I / Под ред. В. А. Рясенцева. М.: Госюриздат,
1960. С. 191; Советское гражданское право / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат,
1961. С. 74 (автор главы – Я. А. Куник); Шахматов В. П. Указ. соч. С. 44; Советское гражданское право. Т. I / Отв. ред. В. П. Грибанов, С. М. Корнеев. М., 1979. С. 240.
45
Хотя в отдельных случаях такому заблуждению также может придаваться существенное
значение. Подробнее об этом см. §§ 4, 15.
46
См., напр.: Гражданское право. Т. 1. / Под ред. проф. М. М. Агаркова, проф. Д. М. Генкина. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. С. 99; Иоффе О. С. Советское гражданское
право (Курс лекций): Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 218; Советское гражданское право. Т. I / Под ред. И. Б. Новицкого, П. Е. Орловского. М.: Госюриздат, 1959. С. 174 (автор главы – И. Б. Новицкий);
Советское гражданское право. Т. 1 / Отв. ред. О. С. Иоффе, Ю. К. Толстой, Б. Б. Черепахин. Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. С. 180, 181; Советское гражданское право. Т. 1 / Отв. ред. В. Т.
Смирнов, Ю. К. Толстой, А. К. Юрченко. 2-е изд. испр. и доп. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.
С. 172.
47
Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 211.
48
Там же.
44
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нельзя считать соответствующими волеизъявлению»49. Вместо
этого, полагает В. А. Ойгензихт, «следует говорить о соответствии или несоответствии волеизъявления волевому намерению…»50, поэтому как такового «принципа несоответствия
волеизъявления воле фактически нет; есть принцип соответствия
решения намерению»51, – заключает автор.
Вместе с тем очевидно, что, переводя исследование из плоскости несоответствия воли и еѐ изъявления в плоскость порочного формирования сделочной воли, сторонники рассматриваемого
подхода, и в частности В. А. Ойгензихт, пройдя путь сложнейших психологических исследований, так или иначе вынуждены
прийти к тому, чтобы поставить в центр своей концепции новую
для юридического учения о сделке категорию намерения, отграничив последнее от так называемой неправильно сформированной, порочной воли, которая, находясь, по их представлениям, в
полном соответствии (неразрывном единстве) с волеизъявлением,
превращается, таким образом, в «промежуточное звено» цепочки,
крайними звеньями которой являются намерение и несоответствующее ему волеизъявление. Нетрудно заметить, что понимаемое
таким образом намерение становится на место не соответствующей совершѐнному изъявлению «действительной воли» в еѐ традиционном понимании. Таким образом, теория, отрицающая возможность несоответствия воли и волеизъявления в случаях заблуждения, фактически приходит к аналогичному результату при
помощи введѐнного ею понятия намерения.
Сказанное свидетельствует в пользу позиции, рассматривающей соответствие воли и волеизъявления как нормальное их соотношение, а существенное заблуждение – как причину ненамеренного несоответствия между ними52.

Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 209.
Там же.
51
Там же.
52
Разделяя указанную позицию, суды при применении норм о заблуждении иногда специально указывают, что «внешнее выражение воли в таких случаях не соответствует еѐ подлинному содержанию» (см., напр.: постановление ФАС ВВО от 02.02.2009 по делу
№ А82-3158/2007-1; постановление ФАС ВВО от 11.09.2009 по делу № А28-11543/2008165/2; постановление ФАС СКО от 02.06.2010 по делу № А32-51496/2009; постановление
49
50
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Кроме того, во многих случаях позиция тех, кто полагает, что
заблуждение состоит лишь в неверном формировании воли,
представляется достаточно противоречивой.
Так, например, правовая доктрина традиционно рассматривает случаи обмолвки и описки как разновидность существенной
ошибки, известной как «ошибка в изъявлении»53, поскольку в
таких случаях налицо несоответствие между волей и волеизъявлением. Однако, по мнению В. А. Ойгензихта, также признававшего несоответствие воли и изъявления в указанных
случаях, обмолвка заблуждением не считается54. Помимо противоречия господствующей точке зрения, такая позиция способна
привести к ряду негативных последствий практического характера, ведь если предположить, что обмолвка или описка не может
признаваться юридически значимым заблуждением, это означало
бы, что к таким случаям недопустимо и применение норм о заблуждении. А учитывая то, что ни ГК РСФСР 1964 г., в период
действия которого и был написан труд В. А. Ойгензихта, ни действующий ГК не содержат специальных законоположений, посвященных случаям обмолвки или описки, последовательное
проведение изложенной позиции неизбежно привѐдет к тому, что
указанные случаи останутся за пределами сферы правового регулирования и лицо, допустившее обмолвку или описку, вынуждено будет придерживаться изъявленного, не имея никаких правовых средств оспаривания совершѐнной сделки.
Ещѐ нагляднее противоречивость точки зрения, рассматривающей заблуждение исключительно как порок формирования
воли, проявляется при попытках еѐ сторонников провести разграничение между ошибкой в сделке и ошибкой в мотиве, однако об
этом подробнее пойдет речь в следующих разделах55.

Третьего арбитражного апелляционного суда от 14.07.2010 по делу № А33-20113/2009 //
СПС Консультант плюс).
53
Подробнее об этом см. § 9.
54
См.: Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 214. Напротив, И. Б. Новицкий прямо относил описку
к случаям существенного заблуждения (см. Новицкий И. Б. Недействительные сделки //
Вопросы советского гражданского права. Сборник I / Под ред. проф. М. М. Агаркова. М.;
Л., 1945. С. 64).
55
См. § 4.
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Исходя из сказанного следовало бы поставить под сомнение
правомерность употребления выражения «порок воли» применительно к случаям заблуждения. Строго говоря, при таких обстоятельствах «пороком воли» в собственном смысле может считаться лишь ошибка, приведшая к формированию внутренней воли
лица, т.е. заблуждение, как правило, не оказывающее влияния на
действительность сделки. Что же касается ошибки, вызвавшей
несовпадение действительной воли и изъявления, то более правильным представляется называть еѐ «пороком волеизъявления»,
имея в виду, что сама внутренняя воля в указанных случаях
сформирована правильно, без воздействия каких-либо отрицательных факторов, однако вследствие ошибки получила неверное
выражение вовне. Вместе с тем с учетом достаточной условности
отмеченной терминологии в литературе все упомянутые случаи
получили общее «родовое» обозначение «пороки воли». Как отмечал по этому поводу О. С. Иоффе, «если внутренняя воля, направленная на совершение сделки, формируется ненормально или
если волеизъявление не соответствует внутренней воле, говорят,
что сделка страдает пороками воли»56.
Таким образом, в широком смысле пороком воли может именоваться как заблуждение, приведшее к неверному формированию внутренней воли лица, так и заблуждение, служащее основанием несоответствия воли и волеизъявления.

Иоффе О. С. Советское гражданское право (Курс лекций): Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 216 (курсив мой. –
А. З.). Аналогичной позиции придерживался В. А. Ойгензихт: «порок воли будет как в
случае еѐ неправильного формирования, так и в случае несоответствия волеизъявления
внутренней воле» (Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 209).
56
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§ 3. Заблуждение как проблема отсутствия консенсуса.
Dissensus
Известно, что своѐ начало учение о заблуждении берѐт в
позднем римском праве57. Старое квиритское право отличалось
своим формализмом, и строго формальная природа подавляющего большинства юридических актов в качестве необходимого и
достаточного условия их действительности предполагала соблюдение предписанной формы. Значение, таким образом, придавалось только внешнему моменту, а следовательно, не имелось даже повода исследовать и принимать во внимание действительные
намерения сторон.
Неудивительно поэтому, что вопрос о значении ошибки, допущенной при заключении договора, впервые стал предметом
обсуждения лишь с появлением консенсуальных контрактов, в
частности купли-продажи (emptio venditio). Циммерман объясняет это не только тем, что такие контракты естественным образом
основывались на консенсусе (consensus), но также и тем, что иски
из них предоставлялись ex bona fides. Все это в совокупности оставляло, по его мнению, возможность для того, чтобы принять во
внимание намерения сторон58. В связи с этим основным источником классического учения о заблуждении по праву считается
трактат Ульпиана об ошибке именно при купле-продаже59.
Содержание названного трактата приводит к выводу, что отправной точкой для обоснования необходимости учѐта ошибки
при оценке действительности договорного соглашения явилась
именно потребность в достижении договорного консенсуса, поскольку считалось, что в договорах, совершѐнных под влиянием
ошибки, консенсус отсутствует. Так, фрагмент D. 18.1.9 pr. устанавливает принцип, согласно которому договоры купли-продажи

См., напр. Zimmermann R. Op. cit. P. 589.
См.: Zimmermann R. Op. cit. P. 589.
59
Трактат из 28-й книги «Комментариев к Сабину», разделенный компиляторами на
бóльшее количество фрагментов, помещенных в свою очередь в титуле Дигест 18.1 (De
contrahenda emptione…).
57
58
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предполагают consensus и являются несовершѐнными, если имеет
место dissensus.
Ulp., 28 ad Sab., D. 18.1.9
pr.: In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam est: ceterum sive in
ipsa emptione dissentient sive in
pretio sive in quo alio, emptio
imperfecta est. ...

Известно, что при продажах и покупках должно иметься согласие: если же имеется
разногласие в отношении самой
покупки, или в отношении цены,
или в отношении чего-либо другого, то покупка является несовершѐнной. …

В современной романистике вопрос о подлинности приведѐнного фрагмента источников является спорным. Так, немецкий
романист Вольф приходит к выводу, что весь фр. D. 18.1.9 pr., не
считая примера, касающегося продажи земли, интерполирован60.
Он полагает что единение воль контрагентов может являться потребностью лишь правопорядка, допускающего свободу договора. А поскольку римское право признавало лишь закрытый перечень формальных либо содержательно типизированных договоров, то, по словам Вольфа, «классический юрист ориентировался
лишь на объективные критерии, а то, желали ли контрагенты
сделку, его не интересовало»61.
Таким образом, если следовать указанным рассуждениям,
обязательственно-правовые последствия контракта наступали
при наличии (формально или содержательно) типизированного
состава договора. И задачей юристов было в каждом конкретном
случае установить, имеется ли такой состав, а принципиальный
вопрос об основании действительности договора не являлся проблемой практической юриспруденции62.
Это, в свою очередь, должно было означать, что ни ошибка,
ни какие-либо иные пороки воли как таковые не являлись в классическом праве юридическим основанием для недействительности договора. При таком понимании они рассматривались лишь
60
61
62

См.: Wolf J. G. Error im römischen Vertragsrecht. Köln: Böhlau, 1961. S. 45–48, 99, 135.
Ibid. S. 166.
Ibid. S. 169.
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как причина того, что стороны не сумели согласовать и четко и
недвусмысленно определить все существенные условия (essentialia), необходимые для соответствующего вида договора (res, pretium, merces и т.д.). «Договор являлся недействительным лишь в
случаях, когда согласно толкованию договорных изъявлений оказывалась невозможной идентификация этих essentialia, либо когда предмет соглашения вообще не существовал»63.
Рассматриваемая теория, получившая с легкой руки одного из
еѐ сторонников Виакера наименование «теории идентификации»64, нашла как многочисленных сторонников65, так и критиков. В целом, как отмечает Гарке, ознаменовавший вторую половину двадцатого века спор о значении ошибки в римском договорном праве разделил ученых на два лагеря: сторонников теории
идентификации и сторонников теории диссенсуса66.
Так, критикуя теорию идентификации Майер-Мали совершенно справедливо отмечает, что благодаря этой теории мы
оказываемся в ситуации хитросплетения текстовых (текстоисторических) проблем и материально-правовых вопросов существенной важности, когда решение вопроса о значении консенсуса поставлено в зависимость от принятия или отклонения
интерполяционных гипотез67.
Более того, возражая против самих этих гипотез по существу, Циммерман приводит целый перечень фрагментов, имеющих сходный смысл и ориентированных на consensus: D. 2.1.15;
D. 5.1.2 pr.; D. 39.3.30; C. 1.18.8; C. 1.18.968.
Вместе с тем собственная позиция упомянутых авторов представляет собой определѐнный компромисс, попытку примирить
теорию идентификации и защищаемую ими теорию диссенсуса.
63

Wieacker F. Irrtum, Dissens oder Gegenstandslose Leistungsbestimmung? // Melanges Philippe Meylan. Vol. I. Lausanne. 1963. S. 383 (курсив мой. – А. З.).
64
Wieacker F. Op. cit. S. 393.
65
В частности, в лице итальянского романиста Дзиллетти (См., напр.: Zilletti U. La dottrina
dell’errore nella storia del diritto Romano. Milano, 1961).
66
См.: Harke J. D. Si error aliquis intervenit – Irrtum im klassischen römischen Vertragsrecht //
Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. N.F. Band 45. Berlin: Duncker & Humblot,
2005. S. 15.
67
См.: Mayer-Maly Th. Bemerkungen zum Aspekt der Konsensstörung in der klassischen Irrtumslehre // Melanges Philippe Meylan. Vol. I. Lausanne. 1963. S. 245.
68
См.: Zimmermann R. Op. cit. P. 588.
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Как отмечает, в частности, Майер-Мали, «в действительности,
обе точки зрения вовсе не исключают друг друга, они даже нуждаются одна в другой: определение предмета исполнения относится к типичному содержанию соглашения сторон договора»69.
«Конечно же, – пишет Циммерман, – предмет контракта куплипродажи должен был быть идентифицирован. Однако эта идентификация имела место в соглашении сторон; это являлось одной
из основных особенностей договорного консенсуса; и без этого
контракт не мог признаваться заключѐнным»70. Таким образом,
упомянутые авторы предлагают рассматривать материальное
единение воль как средство в определении (идентификации)
предмета обязательства.
Оригинальную и интересную, хотя и достаточно близкую
теории идентификации позицию в рассматриваемом вопросе занимает ученик Вольфа Гарке в его недавнем исследовании ошибки в римском праве. Он полагает, что consensus являлся не основанием действительности, а способом заключения (буквально –
Abshclußmodalität) emptio venditio. Подводя итоги исследования
ульпиановского учения об ошибке, он приходит к выводу о том,
что ошибка является самостоятельной правовой фигурой, а не
подвидом отсутствующего консенсуса. При этом, по его мнению,
она предстает не как порок воли, а как состояние, способное
устранить условие достижения консенсуса71.
Однако в отсутствие интерполяционных гипотез, ознаменовавших новое время, старой юриспруденции не оставалось ничего иного, как опираться на имеющийся текст источников. Поэтому на протяжении длительного времени формировавшееся учение об ошибке традиционно исходило именно из необходимости
консенсуса для действительности договора и вообще не проводило чѐткого разграничения между error и dissensus. Появление та-

См.: Mayer-Maly Th. Op. cit. S. 251; Zimmermann R. Op. cit. P. 589.
Zimmermann R. Op. cit. P. 589.
71
См.: Harke J. D. Si error aliquis intervenit – Irrtum im klassischen römischen Vertragsrecht //
Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. N.F. Band 45. Berlin: Duncker & Humblot,
2005. S. 78.
69
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кого разграничения стало возможным лишь благодаря осознанию
воли и изъявления как составных элементов voluntatis declaratio72.
Лишь с осознанием необходимости соответствия между
внешним изъявлением и внутренней волей неизбежно возник вопрос о возможных причинах их несоответствия. Как отмечал в
связи с этим Савиньи, в случае противоречия между волей и еѐ
изъявлением налицо лишь «ложный призрак воли»73, или, по его
словам, «изъявление без воли»74. И именно здесь ошибка (error)
приобретала уже самостоятельное значение. Это значение начали
усматривать в возникающем благодаря ей противоречии между
объективным смыслом изъявления и действительной волей изъявителя, что, к слову сказать, имеет одинаковое значение как при
совершении односторонних, так и в двух- и многосторонних
сделках (договорах). Таким образом, естественным последствием
ошибки при заключении договора признавалось отсутствие действительного соглашения воль контрагентов при внешней видимости последнего вследствие совпадения их изъявлений, в то
время как, если контрагенты не достигают даже взаимосогласованного изъявления, т.е., по сути, если их изъявления направлены
на различные правовые последствия, налицо диссенсус
(dissensus), по меньшей мере, в несовпадающей части. Старое ius
commune подобного разграничения не проводило. Значение
ошибки в договорах усматривалось в отсутствии взаимного согласования воль обоих контрагентов, которое, по замечанию Гаупта, в отсутствие чѐткого представления о внутреннем и внешШермайер пишет, что практически вплотную подошли к выявлению общего понятия
договора, а также к осязаемому представлению о договорном обещании как волевом акте
французские гуманисты, в частности Донелл, хотя и они продолжали рассматривать
ошибку исключительно как проблему договорного консенсуса (См.: Schermaier M. J. Op.
cit. S. 102). Иначе полагает Гарке, согласно которому уже глоссаторы рассматривали error
не как неверное представление о содержании сделки, а как ошибку в обстоятельствах дела
(Sachverhaltsirrtum) (См.: Harke J. D. Irrtum über die wesentliche Eigenschaften // Freiburger
Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. N.F. Band 41. Berlin: Duncker & Humblot, 2003. S. 52), в
чем ему видится отличие последней от диссенсуса как несовпадения внутренних воль
сторон. Аналогичное понимание ошибки он приписывает и гуманистической юриспруденции, в частности Коннану, который, по его словам, определял ошибку как «dissensus
по отношению к veritas» (Harke J. D. Op. cit. S. 59).
73
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 258.
74
Ibid.
72
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нем моменте волеизъявления, «равным образом налицо и в случаях диссенсуса, с той лишь разницей, что здесь помимо того отсутствует даже внешняя видимость согласия»75,76.
Следуя примеру римских юристов и поколений последующих
исследователей, дореволюционное отечественное право также
рассматривало проблему ошибки главным образом как проблему
консенсуса. Основу такого подхода составляла статья 700 ч. 1
т. X Свода законов Российской империи, устанавливавшая, что
сделки должны основываться на непринуждѐнном произволе и
согласии сторон. Вместе с тем в литературе отдельные учѐные,
как, например, Г. Ф. Шершеневич, старались выделять волю и
изъявление, указывая, что «между содержанием воли и еѐ внешним выражением должно быть полное соответствие»77. Подобное
понимание является необходимым условием отхода от восприятия ошибки как порока консенсуса, которое впоследствии прочно закрепилось и в отечественной юриспруденции.
Таким образом, изменения, которым с течением времени подверглись представления о юридической сделке, заставили поновому взглянуть на сущность ошибки и предварили появление разграничения между собственно ошибкой и диссенсусом.
Для современного права с его развитой теорией юридической
сделки это разграничение имеет и немаловажное практическое
значение. Сегодня оно позволяет обосновать влияние допущеной
ошибки также и на действительность односторонних сделок, в
отношении которых проблемы наличия или отсутствия консенсуса не существует78.
75

Haupt P. Op. cit. S. 17.
Именно поэтому Савиньи, хотя и разграничивает dissensus и error, несмотря на выявленные им отличия, отмечает, что данные выражения лишь характеризуют понятие с различных сторон (См.: Savigny F. C. v. Op. cit. S. 266. Fn.).
77
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: Спарк,
1995. С. 118.
78
В связи с этим, по всей видимости, не мог не проводить разграничения между ошибкой
и диссенсусом уже Гроций, который недвусмысленно определял ошибку как неверную
praesumtio facti, а в качестве основного примера для целей изложения его учения об ошибке избрал одностороннюю promissio. Хотя вопрос о широте области, для которой Гроций
разработал свое учение об ошибке, является спорным. Оно содержится в главе о promissio,
в то время как следующая глава, которая имеет предметом договоры, не затрагивает вопроса об ошибке. То, что Гроций понимает под promissio исключительно односторонние
76
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Но несмотря на это, законодательства и доктрина некоторых
государств и сегодня продолжают рассматривать ошибку как
проблему договорного консенсуса. Как правило, это характерно
для стран, не имеющих общей теории юридической сделки, либо
основывающих эту теорию на положениях о договоре. Классический пример представляет собой ст. 1109 французского Code
Napoléon, которую, если не учитывать различий в правовых последствиях, почти дословно воспроизводит ст. 1427 итальянского
Codice Civile. Из новейших законодательств в качестве примера
можно привести ст. 1399 Гражданского кодекса Квебека, согласно которой «консенсус… может быть опорочен ошибкой, страхом или принуждением»79.
Говоря о разграничении между ошибкой и диссенсусом,
нельзя обойти вниманием тот факт, что современной доктриной
диссенсус подразделяется на очевидный и «скрытый»80. Если
очевидный диссенсус состоит в явном несовпадении волеизъявлений сторон, а ошибка – в расхождении содержания изъявления
и действительной воли, то «скрытый диссенсус» понимается как
«различное представление обеих сторон договора об изъявлении,
толкование которого соответствует тому или другому понима-

сделки, вытекает из его рассуждений в начале главы и соответствует также общепринятой
терминологии, говорит Гаупт, из чего, по его мнению, следует вывод, что Гроций применял свое учение лишь к односторонним сделкам (на этом, к слову сказать, аргументация
Гаупта не заканчивается. См.: Haupt P. Op. cit. S. 27–29). Напротив, Дисельхорст отмечает,
что Гроций связывал созданное им в связи с promissio правило об ошибке с договорами
вообще (См.: Diesselhorst M. Die Lehre des Hugo Grotius vom Versprechen. Köln, Graz: Böhlau, 1959. S. 51, Fn. 39). К этой точке зрения присоединяется Шермайер (См.: Schermaier
M. J. Op. cit. S. 180), а также Гарке (См.: Harke J. D. Op. cit. S. 62, Fn. 50).
79
Civil code of Québec, art. 1399: «Consent ... may be vitiated by error, fear or lesion».
80
В частности, в германском праве законодательной базой для выделения случаев скрытого диссенсуса (versteckter Dissens) служит § 155 BGB, озаглавленный «Скрытый порок
соглашения» (Versteckter Einigungsmangel). В соответствии с буквальным содержанием
этого параграфа, «если стороны в договоре, который они рассматривают как заключенный, в действительности не достигли согласия в отношении пункта, который должно
затрагивать соглашение, согласованное имеет силу лишь в том случае, если можно предположить, что договор был бы заключен и без определения по такому пункту» [Haben sich
die Parteien bei einem Vertrag, den sie als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über den eine
Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte,
sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde].
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нию»81. Иными словами, скрытый диссенсус налицо тогда, когда
содержание волеизъявлений сторон в действительности не совпадает, однако об этом в силу тех или иных причин, как минимум,
одной из сторон неизвестно. Как правило, такая ситуация может
иметь место в случае совершения объективно многозначного волеизъявления, когда одна из сторон полагает, что ею изъявлено
одно, а другая сторона придаѐт этому изъявлению иной смысл,
соответствующий, в свою очередь, еѐ воле82.
Скрытый диссенсус занимает промежуточное положение между ошибкой и очевидным диссенсусом. С одной стороны, здесь,
как и при ошибке, налицо внешняя видимость соглашения, с другой – воля изъявителя соответствует еѐ изъявлению. Тем не менее
действительное соглашение воль сторон равным образом, как и
при заблуждении или очевидном диссенсусе, отсутствует, однако
происходит это вследствие неверного восприятия стороной волеизъявления еѐ контрагента. Именно поэтому Регельсбергер отводил указанным случаям отдельную рубрику, обозначая их как
«недоразумение» (Mißverständnis) и рассматривая не как основание диссенсуса в строгом смысле слова, а как обстоятельство,
скрывающее действительный порок консенсуса83.
В отечественной литературе советского периода аналогичных
взглядов придерживался И. Б. Новицкий, предлагая чѐтко отграничивать подобные случаи, которые он называл «заблуждением,
исключающим соглашение», от случаев заблуждения «в тесном
смысле»84. Так, к примеру, в учебнике 1959 года он писал:
«…если каждый из участников двусторонней сделки различно
понимает одно и то же выражение (например, выражение «уступить вещь» один из контрагентов понимает в смысле продать
Wieacker F. Op. cit. S. 383. См., также: Regelsberger F. Op. cit. S. 510. Против рассмотрения случаев скрытого диссенсуса в качестве разновидности заблуждения высказывался
Цительман. См.: Zitelmann E. Op. cit. S. 420 f.
82
О проблеме скрытого диссенсуса см. также § 10.
83
Regelsberger F. Op. cit. S. 511. Аналогичное обозначение встречается у Вехтера (См.:
Wächter C. G. v. Op. cit. S. 353). В начале XX в. объемную монографию исследованию
случаев недоразумения посвятил Титце: см.: Titze H. Die Lehre vom Mißverständnis. Berlin:
Guttentag, 1910. 516 S.
84
Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М.: Госюрлит, 1954. С. 103.
81
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вещь, а другой – в смысле принять еѐ в дар), то это не заблуждение, а так называемое «недоразумение», или отсутствие соглашения»85.

Советское гражданское право. Т. I / Под ред. И. Б. Новицкого, П. Е. Орловского. М.:
Госюриздат, 1959. С. 174 (автор главы – И. Б. Новицкий).
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§ 4. В поисках единого критерия релевантности. Существенность заблуждения
Практически одновременно с осознанием того, что в определѐнных случаях ошибка может и должна оказывать влияние на
действительность сделки, стало очевидно, что такому учѐту
должна подлежать не всякая ошибка, а лишь такая, которая может рассматриваться в качестве значительной, или, иначе говоря,
существенной. Однако одной лишь констатации этого явно недостаточно для права, ибо сказать так – это всѐ равно что не сказать ничего, поскольку, по верному замечанию Титце, говоря о
существенной и несущественной ошибке, ни в коей мере не раскрывают каких-то сущностных различий, а лишь подбирают аналогичные обозначения для соответствующих выражений: ошибка
подлежащая и не подлежащая учету86, 87. Таким образом, он имел
в виду, что зачастую выражение «ошибка существенная» используется в качестве простого синонима выражения «ошибка релевантная». Вместе с тем проблема как раз и состоит в том, чтобы
определить, какое заблуждение следует считать релевантным, а
какое – нет. В этом всегда и заключался основной вопрос учения
об ошибки.
Отсутствие единого критерия. «Материальные» категории римского права
Источники содержат описания конкретных ситуаций и решения, согласно которым договор рассматривается либо как дейстСм.: Titze H. Vom sogenannten Motivirrtum, in: Festschrift Ernst Heymann, Band II: Recht
der Gegenwart. Weimar: H. Böhlaus, 1940. S. 72.
87
В связи с этим следует указать на несовершенство законоположений отечественных
гражданских кодексов советского периода, устанавливавших лишь, что сделка может
быть оспорена лицом, действовавшим под влиянием существенного заблуждения, и никак
не предоставлявших ключ к раскрытию существа такой «существенности». См., напр.: ст.
32 ГК РСФСР 1922 г.: «Лицо, совершившее сделку… вследствие заблуждения, имеющего
существенное значение, — может требовать по суду признания сделки недействительной
полностью или в части»; ст. 57 ГК РСФСР 1964 г. : «Сделка, совершѐнная под влиянием
заблуждения, имеющего существенное значение, признаѐтся недействительной по иску
стороны, действовавшей под влиянием заблуждения». Таким образом, вопрос о существенности ошибки целиком и полностью был отдан на усмотрение правоприменительных
органов.
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вительный, либо как недействительный вследствие произошедшей ошибки, которая, соответственно, либо исключает, либо не
исключает consensus88. Указанные решения позволяют выделить
отдельные категории ошибки, рассматриваемой римлянами в качестве существенной. Этими «стандартными» категориями явились: error in corpore (D. 18.1.9 pr.; D. 18.1.11 pr.), error in negotio
(D. 18.1.9 pr.; D.12.1.18.1), error in pretio (D. 18.1.9 pr.; D. 19.2.52),
error in essentia/existentia (D. 18.1.57 pr.) а также вызывавший и
продолжающий вызывать немало споров error in materia/substantia
(D. 18.1.9.2; D. 18.1.14)89 и рассматриваемая в качестве разновидности последнего ошибка в половой принадлежности покупаемого раба – error in sexu (D. 18.1.11.1).
Наибольшую сложность представляло отсутствие какоголибо единого критерия, позволявшего рассматривать ту или иную
ошибку как исключающую консенсус. Поэтому очевидно, что
при таких обстоятельствах необходимо было в каждом конкретном случае проверять, подпадает ли допущенная ошибка под
какую-либо из стандартных категорий существенной ошибки.
Но, кроме того, определенные сложности существовали даже
здесь.
Так, если существенность error in corpore или error in negotio
не вызывала сомнений (по крайней мере источники не содержат упоминаний об этом), то, к примеру, в отношении error in
pretio решение могло зависеть от конкретных обстоятельств дела.
В D. 19.2.52 упоминаются два случая error in pretio, приведѐнных
Помпонием в 31-й книге «Комментариев к Квинту Муцию».
В обоих случаях речь идѐт о договоре найма, в котором наймодатель и наниматель имеют в виду разную цену.
Pomponius 31 ad q. muc.,
D. 19.2.52: Si decem tibi locem
fundum, tu autem existimes
quinque te conducere, nihil agitur: sed et si ego minoris me lo88
89

Если я сдаю тебе участок
земли за десять, ты же думаешь, что [его] за пять нанял,
то ничего не совершается: но
если я думал, что сдаю за

Поскольку изначально ошибка всѐ же рассматривалась именно как порок консенсуса.
Подробнее об этом см. § 14.
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care sensero, tu pluris te condu- меньшую цену, а ты – что наcere, utique non pluris erit con- нимаешь за бóльшую, наем буductio, quam quanti ego putavi.
дет во всяком случае по цене не
большей, чем я думал.
В первом случае наниматель полагает, что цена является
меньше той, которую имеет в виду наймодатель. По мнению
Помпония, договор в таком случае не является заключѐнным. Если же, наоборот, цена наймодателя меньше той, которую намерен
платить контрагент, Помпоний не рассматривает договор полностью ничтожным, и согласно ему имущество считается сданным
внаѐм по цене, не превышающей цену наймодателя. С точки
зрения наличия согласованной воли сторон в последнем случае
имеется минимальный консенсус относительно пяти, поскольку
очевидно, что готовность заплатить десять должна допускать
принятие меньшей суммы: «in maiore minus inest»90. Функция
приведѐнного правила заключается, следовательно, в предположении консенсуса, гипотетической воли, или, как называет еѐ
Цительман, «неопределѐнного намерения»91 сторон заключить
договор относительно меньшего. Эти предполагаемые волевые
намерения сторон, которые во втором случае находят область
взаимного соприкосновения (а точнее, совпадения) и становятся в
этой части материальным основанием решения казуса92. Что же
касается первого примера, в котором цена наймодателя больше
цены, имевшейся в виду контрагентом, основания для предположения такой общей гипотетической воли отсутствуют, отсюда –
отсутствие консенсуса. Следовательно, нельзя сказать, что категория error in pretio обладала безусловной существенностью и
В большем заключается меньшее (лат.).
Zitelmann E. Op. cit. S. 530. Fn. 496.
Напротив, Вольф отрицал возможность рассмотрения этого решения с точки зрения
теории воли, приписывая первую часть фрагмента компиляторам (см.: Wolf J. G. Op. cit. S.
81, 82). Аналогичных воззрений придерживается Виакер, который, обозначив данное
решение как один из случаев «действительности, несмотря на диссенсус», также указывает на невозможность применения волевой теории и предположения консенсуса относительно minus (меньшего) и диссенсуса в части расхождений между plus и minus (большим
и меньшим), поскольку в данном случае, по его мнению, не удовлетворялось бы требование о действительном достижении согласия (см.: Wieacker F. Op. cit. S. 398).
90
91
92
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ошибка в цене подлежала учету всегда, независимо от конкретной ситуации.
Другим примером «неустойчивой существенности» является
так называемый error in essentia, позднее обозначенный Одофредом как error in existentia93. Павел в 5-й книге «Комментариев к
Плавцию» (D. 18.1.57 pr.) описывает случай покупки сгоревшего
дома, получивший название domus combusta.
Paulus 5 ad plaut., D.
18.1.57 pr.: Domum emi, cum
eam et ego et venditor
combustam ignoraremus. Nerva
Sabinus Cassius nihil venisse,
quamvis
area
maneat,
pecuniamque solutam condici
posse aiunt. sed si pars domus
maneret, Neratius ait hac
quaestione multum interesse,
quanta pars domus incendio
consumpta permaneat, ut, si
quidem amplior domus pars
exusta est, non compellatur
emptor perficere emptionem, sed
etiam quod forte solutum ab eo
est repetet: sin vero vel dimidia
pars vel minor quam dimidia
exusta fuerit, tunc coartandus est
emptor venditionem adimplere
aestimatione viri boni arbitratu
habita, ut, quod ex pretio propter
incendium decrescere fuerit
inventum, ab huius praestatione
liberetur.

93

Я купил дом, когда ни я, ни
продавец не знали, что дом сгорел. Нерва, Сабин и Кассий говорят, что ничего не продано,
хотя остался участок земли, и
что уплаченные деньги можно
истребовать обратно. Но если
часть дома осталась, то, по
словам Нерация, этот вопрос в
значительной степени зависит
от того, какая часть уничтоженного пожаром дома сохранилась: если сгорела бóльшая
часть дома, то покупатель не
обязан исполнить куплю и то,
что он, возможно, заплатил,
истребуется им обратно. Если
же сгорела половина или меньше половины, то покупатель
принуждается выполнить продажу согласно оценке, производимой по усмотрению честного
мужа, с тем чтобы он был освобожден от уплаты той части цены, на которую цена дома
будет сочтена уменьшившейся
вследствие пожара.

См.: Schermaier M. J. Op. cit. S. 51.
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Фрагмент содержит несколько вариантов разрешения вопроса. Если к моменту заключения договора дом сгорел полностью и
ни продавец, ни покупатель не знали об этом, Павел со ссылкой
на Нерву, Сабина и Кассия говорит о том, что ничего не продано,
и хотя остался участок земли, деньги можно потребовать обратно. Если же при этом осталась часть дома, то, согласно Нерацию,
решение зависит от того, какая его часть уцелела: если бóльшая
часть дома (maior pars domus), то покупатель уплачивает цену,
уменьшенную соразмерно сгоревшей части, если же уцелела
лишь половина или менее, то покупатель не обязан выполнять
условия договора, а уплаченные деньги может потребовать обратно. И вновь налицо решение о существенности ошибки в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
Кроме того, определѐнную сложность представляло разграничение отдельных, на практике тесно перекликающихся между
собой категорий, таких, к примеру, как существенная ошибка in
materia / substantia и несущественная ошибка in qualitate94.
Ввиду всех этих обстоятельств глоссаторам, которые начали
комментировать категории ошибки, содержащиеся в Corpus Juris
Civilis, предстояло приложить усилия к поиску какого-либо общего критерия существенности, позволяющего, с одной стороны,
не вступая в противоречие с источниками, логически связать изложенные там решения, приведя их к какой-либо более или менее
стройной схеме, а с другой – разрешить спорные ситуации и, может быть, даже включить в круг существенных иные виды ошибки. При этом им удалось добиться определенных догматических
успехов, и в частности провести важное для последующего развития учения об ошибке различие между случаями, когда ошибка
при заключении договора затрагивает его «существо» и когда
касается лишь второстепенных обстоятельств, что позволяло рассматривать все возможные случаи ошибки с точки зрения
essentialia / accidentalia contractus.
Между тем основы такого разграничения можно проследить
еще в римских источниках, поскольку, например, в Дигестах
94

Подробнее об этом см. § 14.
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(D. 18.1.72 pr.) содержится выражение substantia emptionis, когда
речь идет о том, что «сущность купли состоит в цене».
Pap. 10 Quaest., D.
18.1.72 pr.: … an idem dici
possit aucto postea vel deminuto
pretio, non immerito quaesitum
est, quoniam emptionis substantia constitit ex pretio. Рaulus
notat: si omnibus integris manentibus de augendo vel deminuendo pretio rursum convenit,
recessum a priore contractu et
nova emptio intercessisse videtur.

…обоснованно предлагается
вопрос: можно ли то же сказать о последующем увеличении
или уменьшении цены, так как
сущность купли состоит в цене?
Павел замечает: если, сохраняя
все прежним, заключается вновь
соглашение об увеличении или
уменьшении цены, то представляется, что стороны отошли
от прежнего контракта и имеет место новая купля.

По мнению Гарке, антитезу principalia / accessoria pacti широко применяли для классификации неформальных договоров глоссаторы Рогерий и Плацентин, а Ацо, в свою очередь, достаточно
определѐнно говорил о substantialia и accidentalia venditionis. Эти
упоминания могут рассматриваться как подготовительный этап к
установлению ощутимой взаимосвязи между разграничением
substantialia / accessoria contractus и различными категориями
ошибки, что впервые удалось постглоссаторам Бартолу и Балду95.
Появление общего критерия. Противопоставление
«ошибка в сделке / ошибка в мотивах»
Так, шаг за шагом, анализируя свидетельства источников и
опыт предшествующих исследователей, правовая доктрина пришла к установлению одного из основных и наиболее общих критериев существенности ошибки, суть которого состоит в том, что
ошибка для того, чтобы обладать признаком существенности,
должна затрагивать «содержание», «существо» сделки, т.е. какойлибо из еѐ существенных моментов. В этом качестве она противопоставлялась несущественной ошибке в сопутствующих моСм.: Harke J. D. Irrtum über die wesentliche Eigenschaften // Freiburger Rechtsgeschichtliche
Abhandlungen. N.F. Band 41. Berlin: Duncker & Humblot, 2003. S. 79; Schermaier M. J. Op.
cit. S. 82.
95
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ментах, которые были причислены к категории побудительных
мотивов. Именно так возникло ставшее впоследствии традиционным противопоставление так называемой ошибки в сделке (в содержании, в существе сделки) и ошибки в мотивах.
Вместе с тем на первых порах отсутствовало согласие по поводу того, какие же именно моменты следует относить к содержанию сделки и каким критерием при этом следует руководствоваться. Глоссаторы, по словам Шермайера, различали substantialia
и accidentalia согласно формальным критериям96. Поскольку за
основу ими естественным образом были взяты римско-правовые
категории, то неудивительно, что при этом они, как правило, не
выходили за рамки круга случаев ошибки, подлежащей учѐту на
основании источников. Так, к примеру, если error in corpore согласно D. 18.1.9pr. подлежала учету и рассматривалась как
исключающая consensus, то основание такого решения усматривалось в том, что условие о предмете относится к содержанию
договора, является substantialia contractus.
Однако поиски продолжались, и уже Фома Аквинский применял упомянутое разграничение совершенно в ином качестве,
рассуждая о смысле и цели брака97. Позднее о необходимости
учитывать значительность ошибки исходя из substantia contractus
(существа договора) будет говорить один из представителей
французских гуманистов Коннан, уходя при этом от приверженности к формальным критериям. При рассмотрении ошибки error
in nomine, объявленной Ульпианом иррелевантной, Коннан сконструировал ситуацию, когда кто-то, желая купить недвижимость,
носящую его (т.е. покупателя) имя, после того как имение было
куплено и оплачено, выяснил, что на самом деле оно именуется
иначе, чем это предполагалось. Здесь, по мнению Коннана, не
следовало бы ограничиваться выяснением того, было ли соглашение относительно corpus, поскольку имение приобреталось
прежде всего благодаря его наименованию. Следовательно, несмотря на то что обычно наименование не относится к substantia
fundi (существу недвижимости), в данном случае оно составляло
96
97

См.: Schermaier M. J. Op. cit. S. 59–61 и приведенные там ссылки.
См.: Ibid. S. 61.
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substantia emptionis (существо продажи)98. Таким образом, Коннан полагал, что при разрешении вопроса об essentialia / accidentalia contractus решающее значение следует отдавать тому, что
являлось более важной составной частью договора для ошибающейся стороны. Именно в этом усматривается отход его концепции от формальных мерок. По замечанию Шермайера, в этом
случае «осмысленность традиционных ульпиановских категорий
была впервые подчѐркнуто поставлена под вопрос»99. Позднее
симпатии этой идее высказывали представители естественного
права, и в частности Пуфендорф, который в подтверждение своих
выводов ссылался на пример из D. 18.1.34pr., где Павел указывает
на то, что иногда для покупателя вещи бывает намного важнее
принадлежность, чем сама вещь100.
Paul., 33 ad Ed., D.
18.1.34pr.: nec refert, quanti
sit accessio, sive plus in ea sit
quam in ipsa re cui accedat an
minus: plerasque enim res aliquando propter accessiones
emimus, sicuti cum domus
propter marmora et statuas et
tabulas pictas ematur.

… и не имеет значения,
сколько стоит принадлежность,
будет ли она дороже той вещи, к
которой она присоединяется или
дешевле: ведь иногда мы покупаем многие вещи из-за их принадлежностей, как если дом покупается из-за мрамора и статуй и
настенных росписей.

В субъективном подходе Коннана к определению essentialia /
accidentalia contractus современные исследователи усматривают
зарождение основ так называемого критерия каузальности, речь о
котором пойдет немного позднее101.

См.: Harke J. D. Op. cit. S. 80; Schermaier M. J. Op. cit. S. 92–93.
Schermaier M. J. Op. cit. S. 93.
См.: Pufendorf S. A. De iure naturae et gentium libri octo. Lib. III. Cap. VI, VII. Francofurti;
Lipsiae: Knochio-Eslingeriana, 1759. P. 388; Pufendorf S. A. Of the Law of Nature and Nations.
Eight books. Book III. Chapter VI, VII. London: J. and J. Knapton, J. Darby, A. Bettesworth, F.
Fayram … 1728. P. 273.
101
См. об этом § 6.
98
99

100
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Противопоставление «подлинной» – «неподлинной»
ошибки (Савиньи)
Наиболее «элегантное» решение спорного вопроса о том, какую ошибку следует рассматривать в качестве затрагивающей
существо, содержание сделки, было впоследствии предложено
Савиньи, благодаря чему его учение, названное «эпохальным»102,
вскоре после своего появления приобрело громадный авторитет103, превратившись на некоторое время в господствующее104.
Основывающееся на тезисе о том, что волеизъявление, совершѐнное в отсутствие соответствующей изъявлению воли, ничтожно105, это учение установило наиболее тесную связь между
требованием единства воли и изъявления и известным уже противопоставлением «ошибка в содержании сделки – ошибка в побудительных мотивах», высветив, таким образом, самую суть последнего. Савиньи провел четкое различие между «подлинной»
(ächter) и «неподлинной» (unächter) ошибкой106. В первом случае
(ächter Irrtum – подлинная ошибка) речь идѐт об ошибке в мотиве,
которая влияет лишь на процесс формирования воли, и поскольку
при этом изъявление соответствует воле, несмотря на ошибку
в мотиве, оно, по общему правилу, является действительным107.
Во втором случае (unächter Irrtum – неподлинная ошибка) ошибка
является причиной расхождения воли и изъявления, вследствие
чего принцип единства этих элементов нарушается, следовательно, изъявление, а вместе с ним и сделка недействительны, так как
не может существовать изъявления без воли108.
102

Windscheid B. Op. cit. S. 222. Fn.*
О широком и неугасающем авторитете этого учения свидетельствуют, помимо всего
прочего, симпатии и поддержка, выражаемые в его адрес со стороны представителей доктрины общего права (см., напр.: Palmer Georg E. Mistake and Unjust Enrichment. Columbus:
Ohio State University Press, 1962. P. 7).
104
См.: Zitelmann E. Op. cit. S. 7.
105
См., напр.: Savigny F. C. v. Op. cit. S. 264, 268. См. также § 2.
106
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 440, 263. Хотя сам Савиньи не придавал большого значения
такому терминологическому обозначению, в дальнейшем оно было подвергнуто критике
(см., напр.: Windscheid B. Op. cit. S. 223. Fn.1.: «Savigny … называет такую ошибку ‖неподлинной‖ очевидно неуместно»; Dernburg H. Op. cit. S. 233: «терминология не является
достойной рекомендации») и последующей литературой не воспринято.
107
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 264, 304, 354 ff.
108
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 263 ff. Строго говоря, к случаям неподлинной ошибки Савиньи относил также и договоры, в которых воля каждой из сторон соответствовала изъяв103
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Несмотря на сказанное о вкладе Савиньи в теорию заблуждения, многие исследователи отмечают, что его трудно назвать действительно великим инноватором в данной области109. Основной
и, пожалуй, бесспорной его заслугой является скорее основательное и логичное изложение идей, которые до того лишь «витали в
воздухе», бессистемно проявляясь то тут, то там на протяжении
всего периода развития старого учения об ошибке. Благодаря тому что лишь Савиньи выразил эти принципы с полной ясностью
и обстоятельностью, создалось впечатление, будто ius commune
до того исходило из иных принципов110. Следует заметить, что и
многие критики учения Савиньи упрекали его скорее не в ошибочности принципиального разграничения между заблуждением,
исключающим волю, и заблуждением, не исключающим волю, а
лишь в неудачной и неверной формулировке этого противопоставления111.
Идеи Савиньи оказали заметное влияние на представителей
отечественной юриспруденции как дореволюционного, так и
последовавших периодов. Взяв за основу тезис о необходимости единства воли и волеизъявления и далее точно следуя
лению, однако изъявления сторон не совпадали, а благодаря их неоднозначности имелась
лишь видимость консенсуса. Каждая сторона, таким образом, заблуждалась лишь относительно воли и изъявления другой стороны. В таком случае налицо так называемый скрытый dissensus, или недоразумение (см. также §§ 3, 10).
109
См., напр.: Zimmermann R. Op. cit. S. 614. С этим согласен Шермайер (см.: Schermaier
M. J. Op. cit. S. 483). Гаупт отмечает, что принципы Савиньи не привнесли ничего нового в
общее право, а лежали уже с давних пор в его основе и, более того, были многими исследователями распознаны (см.: Haupt P. Op. cit. S. 41 и приведенные там ссылки).
110
Ср.: Zitelmann E. Op. cit. S. 6 ff.
111
Так, Д. Д. Гримм, утверждал, что разграничение между исключающим волю неподлинным заблуждением и заблуждением в мотивах, или так называемым «подлинным» заблуждением по Савиньи, «с психологической точки зрения не выдерживает критики и должно быть оставлено» (Гримм Д. Д. Основы учения о юридической сделке в современной
немецкой доктрине пандектного права. Т. I. Пролегомены к общей теории гражданского
права. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1900. С. 295). На его место он предлагал различение между исключающим соответствие между волей и еѐ изъявлением заблуждением «в
соображениях, определяющих выбор отдельных моментов, необходимых для достижения
результата», и не исключающим такого соответствия заблуждением «в соображениях,
определяющих выбор самого результата или конечной цели действия» (Там же. С. 297).
При этом автор полагал, что «указанное различие и есть то самое, которое имел в виду, но
не сумел формулировать Савиньи», и что «смутное сознание существования подобного
принципиального различия лучше всего и объясняет живучесть его собственной теории и
рецепцию еѐ господствующим большинством… цивилистов» (Там же. С. 298).
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его концепции, многие авторы, в числе которых можно
назвать Е. В. Васьковского, А. И. Загоровского, А. С. Кривцова, Г. Ф. Шершеневича и др., традиционно рассматривали существенное заблуждение в сделке как причину несоответствия между двумя названными элементами. Как отмечал уже в советский
период Д. М. Генкин, «заблуждение должно относиться к самой сделке или к еѐ элементам; при таком заблуждении налицо учитываемое законом расхождение между волеизъявлением
и действительной волей, делающее сделку дефектной»112. При
этом не составляло никакого труда четко отграничить и заблуждение в мотивах, при котором «лицо действительно желает заключить данную сделку, и расхождения между волей и волеизъявлением нет»113.
Вместе с тем, как уже отмечалось (§ 2), достаточно широко
представлена в отечественной литературе и иная точка зрения.
В частности, по замечанию О. С. Иоффе, «при заблуждении недействительность сделки обусловливается не отсутствием воли и
не противоречием между нею и волеизъявлением, а ненормальным процессом формирования воли, направленной на совершение сделки»114. Таким образом, автор усматривает основание недействительности сделки при существенном заблуждении в
неверном процессе формирования самой воли, при полном соотСоветское гражданское право. Т. I / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат, 1950.
С. 229. См. также: Вильнянский С. И. Лекции по советскому гражданскому праву. Часть
первая. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1958. С. 163 и сл.; Советское гражданское
право / Под ред. С. Н. Братуся. 4-е изд., испр. и доп. М.: Госюриздат, 1950. С. 136, 137;
Советское гражданское право. Ч. I / Под ред. В. А. Рясенцева. М.: Госюриздат, 1960.
С. 191; Советское гражданское право / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат, 1961.
С. 74; Советское гражданское право. Т. I / Отв. ред. В. П. Грибанов, С. М. Корнеев. М.,
1979. С. 240.
113
Советское гражданское право. Т. I / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат, 1950.
С. 229.
114
Иоффе О. С. Советское гражданское право (Курс лекций): Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 218. См. также:
Гражданское право. Т. 1. / Под ред. проф. М. М. Агаркова, проф. Д. М. Генкина. М.:
Юридическое издательство НКЮ СССР, 1944. С. 99; Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление (Очерки теории, философии и психологии права) Душанбе: Дониш, 1983. С. 211; Советское гражданское право. Т. 1 / Отв. ред. О. С. Иоффе, Ю. К. Толстой, Б. Б. Черепахин.
Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. С. 180, 181; Советское гражданское право. Т. 1 / Отв. ред. В. Т.
Смирнов, Ю. К. Толстой, А. К. Юрченко. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.
С. 172.
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ветствии ее волеизъявлению, т.е. при условии их единства. Однако последующие рассуждения автора находятся в некотором
противоречии с этой позицией: рассуждая далее уже о несущественном заблуждении и его последствиях, он указывает, что
«сделка признается действительной, так как в этом случае единство воли и волеизъявления не нарушается, а подвергается лишь
некоторым колебаниям»115, и, развивая эту мысль, заключает:
«когда же заблуждение существенно, единство внутренней воли
и волеизъявления парализуется»116. Налицо два противоречащих
друг другу утверждения, которые, по меньшей мере, ставят под
сомнение последовательность рассматриваемого подхода.
Еще более наглядно эта противоречивость проявляется при
попытке провести чѐткое обособление ошибки в мотивах. Так, в
учебнике 1959 г. И. Б. Новицкий, точно следуя рассматриваемому
подходу, указывает, что «при заблуждении выражение воли вовне вполне совпадает с внутренним решением воли; но само
внутреннее решение сложилось под влиянием ошибочных представлений об обстоятельствах, относящихся к данной сделке, и в
этом смысле оно порочно»117. Вместе с тем в другом месте того
же учебника, рассуждая о причинах несущественности ошибки в
мотивах, автор отмечает, что, «поскольку выражение воли соответствует еѐ содержанию, сделка действительна»118. Создается
впечатление, что в последнем случае, констатируя действительность сделки и, соответственно, отказываясь признавать существенность заблуждения в мотивах, автор следует традиционному
учению, которое усматривает различие между существенным и
несущественным заблуждением именно в том, что первое приводит к несоответствию между волей и волеизъявлением, а второе –
нет. Однако как в первом, так и во втором случаях речь идѐт о
соответствии воли и изъявления, а при таком понимании соверИоффе О. С. Советское гражданское право (Курс лекций): Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 223.
116
Там же (курсив мой. – А. З.).
117
Советское гражданское право. Т. I / Под ред. И. Б. Новицкого, П. Е. Орловского. М.:
Госюриздат, 1959. С. 174 (автор главы – И. Б. Новицкий).
118
Там же. С. 176. Аналогичные взгляды высказывались автором и намного ранее (см.:
Новицкий И. Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского права.
Сборник I / Под ред. проф. М. М. Агаркова. М.; Л., 1945. С. 60).
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шенно стираются границы между заблуждением в сделке и заблуждением в мотивах.
Проблемы применения единого критерия существенности
Следует отметить, что на первых порах, особенно на начальном этапе развития общеевропейского учения об ошибке, последовательное применение единого критерия существенности,
сопровождаемое стремлением не слишком отдаляться при этом
от содержания римских источников, наталкивалось в отдельных
случаях на неустранимые, казалось бы, препятствия.
A. Одним из таких препятствий являлся тот факт, что error in
materia, являющийся согласно D. 18.1.9.2119 и D. 18.1.14120 существенным и, соответственно, исключающим действительность
сделки в договорах купли-продажи, очевидно не подлежал учету
в стипуляциях. Дигесты содержат несколько решений на этот
счет.
Ulp., 40 ad Sab., D. 13.7.1.2:
Si quis tamen, cum aes pignori
daret, adfirmavit hoc aurum esse
et ita pignori dederit, videndum
erit, an aes pignori obligaverit et
numquid, quia in corpus consensum est, pignori esse videatur…

Paul., 9 ad Sab., D. 45.1.22:
Si id quod aurum putabam, cum
aes esset, stipulatus de te fuero,
teneberis mihi huius aeris
nomine, quoniam in corpore consenserimus…
119
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См. об этом также § 14.
См. об этом также § 10.
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Однако если лицо, давшее в
залог медь, утверждало, что
это золото, и таким образом
дало [ее] в залог, то следует
рассмотреть, является ли
медь предметом залогового
обязательства, и неужели же
думается, что, поскольку есть
консенсус относительно предмета, она является [предметом] залога…
Если я стипулировал у тебя
то, что считал золотым, в то
время как это было медным,
то ты имеешь передо мною
обязательство в отношении
медного, так как мы были со-

гласны насчет самого предмета…
Когда в залог дается медь,
Paul., 9 ad Sab., D.
47.2.20pr.: Cum aes pignori da- то даже если утверждают,
tur, etiamsi aurum esse dicitur, что это золото, поступают
turpiter fit, furtum non fit...
постыдно, но кража не совершается…
Во мнениях о принципе, который лежал в основе этих решений, ко времени рецепции не было единства. Одни, в частности
Аккурсий, предполагали, будто учение об error in materia находило применение лишь к negotia bonae fidei, а не stricti iuris121. Однако более широкое признание получило впервые высказанное
Бартолом предположение, согласно которому при стипуляции в
действительности контракта прежде всего заинтересован сам
ошибающийся122. Предположительно при этом имелись в виду
случаи, когда стороны оформляли свои отношения посредством
двух встречных стипуляций. К примеру, покупатель стипулировал у продавца вещь, выступающую в качестве товара, а продавец
стипулировал у покупателя покупную цену. При таких обстоятельствах две сделки являлись полностью независимыми друг от
друга и покупатель, допустивший ошибку, скажем, в материи товара, не был заинтересован в недействительности этой сделки,
так как он в любом случае оставался обязанным по стипуляции
об уплате «покупной цены». Признание же сделки в отношении
товара недействительной лишало бы его всякого «встречного
предоставления». Таким образом, если ошибающийся уже не получает того, что рассчитывал получить, то он, по меньшей мере,
заинтересован в получении хотя бы того, к чему сделка объективно относится.
B. Другая проблема, связанная с применением выводимого на
основании римских источников критерия существенности ошибки, имеет отношение к категории error in persona, которая не наСм.: Haupt P. Op. cit. S. 22.
Гаупт указывает на заслугу в обосновании этого воззрения Донелла и Куяция (См.:
Haupt P. Op. cit. S. 22 и приведенные там ссылки). См. также: Zimmermann R. Op. cit. P.
610–611.
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ходит специального отражения в Corpus Iuris Civilis. Поскольку
волеизъявление адресовано определѐнному лицу, то логически
обозначение последнего должно относиться к содержанию сделки. Если же это так, то, строго следуя изложенной выше схеме,
ius commune должно было рассматривать все сделки, в которых
имеется error in persona, как не имеющие консенсуса. Но это существенным образом выходило за пределы практической потребности. Очевидно, что при совершении повседневных покупок,
которые составляют подавляющее большинство оборотных сделок, личность контрагента не имеет существенного значения для
заключения сделки. Поэтому намного целесообразнее представлялось учитывать ошибку в личности контрагента лишь тогда,
когда она способна оказать влияние на заключение сделки123. Поскольку для решения этой проблемы римские источники не давали материала, на протяжении долгого времени она оставалась
спорной.
Итак, в попытках ограничить правовое значение ошибки и
выработать наиболее приемлемую общую мерку релевантности
последней, правовая доктрина прошла путь от римских «материальных» категорий к фундаментальному критерию, разграничивающему существенную и несущественную ошибку в зависимости от того, затрагивает ли она само «существо», содержание
сделки, а именно элементы, необходимые для ее совершения124,
Такое решение закреплено в одной из первых кодификаций – Прусском уложении, в
соответствии с § 76 (I. 4.) которого ошибка в личности участвующего в сделке подлежала
учѐту лишь «…если из обстоятельств следует, что в отсутствие этой ошибки не было бы
совершено изъявление такого содержания» [… so bald aus den Umständen erhellet, daß ohne
diesen Irrthum die Erklärung solchergestalt nicht erfolgt seyn würde], т.е., иными словами,
когда ошибка в лице была каузальна для совершения волеизъявления. В доктрине против
такого ограничения учѐта ошибки в лице высказывался Тибо (Thibaut A. F. Justus System
des Pandekten-Rechts, 5. Aufl. Band 1, Jena: Mauke, 1818. S. 114).
124
Этот критерий был успешно взят на вооружение и советским гражданским правом.
В частности, И. Б. Новицкий пользуется им для отграничения случаев несущественной,
как правило, ошибки в мотивах, именно потому, что мотивы «не принадлежат к содержанию выраженной воли и остаются за пределами совершѐнной сделки» (Новицкий И. Б.
Сделки. Исковая давность. М.: Госюрлит, 1954. С. 108). В отношении сделки, совершѐнной под влиянием заблуждения, указывалось, что «основным признаком еѐ оспоримости
выступает искажѐнное представление стороны о существенных условиях сделки» (Гаврилов П., Илларионова Т. Недействительность сделок, заключенных под влиянием заблуждения и обмана // Советская юстиция. 1978. № 19. С. 13).
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либо лишь второстепенные моменты. По замечанию Титце, появление этого критерия является «единственной среди предпринятых до сих пор попыток основать классификацию случаев
ошибки на сущностном различии определѐнных видов ошибки»125. Основывающееся на этом критерии противопоставление
ошибки в сделке (в существе, в содержании сделки) и ошибки в
побудительных мотивах (во второстепенных моментах, не
имеющих отношения к содержанию сделки) является одним из
ключевых в области учения о заблуждении, однако оно продолжает вызывать множество споров и различных толкований. Кроме того, зачастую существенная ошибка в сделке приобретает
юридическое значение лишь в совокупности с иными критериями
существенности, разработанными в правовой доктрине.

125

Titze H. Op. cit. S. 76.
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§ 5. Критерии релевантности и виды заблуждения
Критерий существенности заблуждения, позволяющий провести различие между двумя его основными видами, – ошибкой в
сделке и ошибкой в мотивах, – хотя и является наиболее обширным, но вместе с тем далеко не единственным среди тех, которые
в различные периоды пытались применить для целей обособления релевантного заблуждения. Различные критерии релевантности то образовывали комбинации, взаимно ограничивая друг
друга, то выступали на первый план, временно оттесняя собой
другие. При этом, по словам Титце, в большинстве случаев установления таких критериев речь едва ли может идти о сущностном
различии выявляемых разновидностей ошибки, но зачастую скорее об оценке отдельных случаев с точки зрения требуемой в
обороте добросовестности, то есть в конечном итоге о каком-то
привнесѐнном, нежели об имманентном критерии126. Вместе с тем
в поисках критериев релевантности заблуждения правовой доктриной были выявлены различные его виды.
Так, представители естественного права, в частности Пуфендорф, предлагали учитывать ошибку лишь в случаях, когда
она выявлялась ещѐ до момента исполнения, т.е. «re integra».
При этом, однако, следует помнить, что рассмотренный выше
критерий существенности ошибки в зависимости от относимости
еѐ к содержанию соглашения был существенно оттеснѐн ими на
второй план, поскольку сферой применения указанного ограничения мыслились лишь случаи ошибки в мотиве. При наличии
такой ошибки, если договор был полностью или хотя бы частично исполнен, ошибавшийся должен был оставаться связанным
им. В качестве примера Пуфендорф приводит случай, когда ктото, под действием распознаваемого для продавца ошибочного
представления о том, что его лошадь умерла, покупает новую 127.
См.: Titze H. Op. cit. S. 73.
См.: Pufendorf S. A. De iure naturae et gentium libri octo. Lib. III. Cap. VI, § VII. Francofurti; Lipsiae: Knochio-Eslingeriana, 1759. P. 387; Pufendorf S. A. Of the Law of Nature and Nations. Eight books. Book III. Chapter VI, § VII. London: J. and J. Knapton, J. Darby, A. Bettesworth, F. Fayram … 1728. P. 272.
126
127
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Если ошибка выясняется своевременно, ошибающийся может
отказаться от договора; если же одна из сторон уже исполнила
обязанность, он остаѐтся юридически связанным. Такое ограничение возможности устранить правовые последствия договора
случаями «re integra» можно, по всей видимости, объяснить тем,
что до момента, когда контрагент совершит какие-либо действия,
направленные на исполнение договорного обязательства, он, как
правило, не несѐт реального ущерба. Соответственно, указанное
ограничение направлено на поддержание стабильности имущественного положения стороны и уменьшение риска имущественных
потерь вследствие, например, неплатѐжеспособности ошибавшегося контрагента128.
Ещѐ одним критерием, используемым представителями естественного права для обоснования релевантности заблуждения,
являлась распознаваемость последнего129. Своим появлением это
Подобный подход можно проследить в новой редакции Австрийского уложения, § 871
которого, в отличие от первоначальной редакции, содержит дополнение, распространяющее действие ошибки, касающейся основного предмета договора или его существенных
свойств, в том числе и на случаи, когда «ошибка … была своевременно распознана» […
falls der Irrtum … noch rechtzeitig aufgeklärt wurde].
129
И вновь законодательное воплощение эти идеи находят в Австрийском уложении, напр.
в его § 876 (первоначальной ред.), согласно которому ошибка, которая была вызвана не
контрагентом и не по его воле, подлежала учѐту лишь в исключительных случаях, когда
она являлась для контрагента очевидной. [Wenn der versprechende Theil selbst und allein an
seinem wie wie immer gearteten Irrthume Schuld ist, so besteht der Vertrag; es wäre denn, daß
dem annehmenden Theile der obwaltende Irrthum offenbar aus den Umständen auffallen mußte]
(цит. по: Harke J. D. Irrtum über die wesentliche Eigenschaften // Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. N.F. Band. 41. Berlin: Duncker & Humblot, 2003. S. 96) Уже упомянутый
§ 871 также говорит об отсутствии обязательной силы изъявления, если заблуждение,
имевшее место при его совершении, было вызвано другим лицом или должно было являться для него очевидным. Поскольку значительное влияние на создателей уложения
имело учение Томазия, следует признать, что за этим существенным ограничением стоит
обозначенный Томазием и получивший впоследствии значительную известность принцип
error in dubio semper nocere debet erranti (лат. – в случае сомнения ошибка всегда должна
вредить ошибающемуся). Статья 1428 современного Гражданского кодекса Италии (Codice civile) устанавливает правило, в соответствии с которым «заблуждение является основанием аннулирования договора, когда оно существенно и распознаваемо другим
контрагентом». В соответствии с подпунктом (a) пункта 1 статьи 3.5 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА одним из условий учета ошибки, помимо ее
каузальности, является состояние, при котором «сторона знала или должна была знать об
ошибке» (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004 (UNIDROIT Principles 2004). Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), 2004.
P. 98 s.).
128
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ограничение также обязано индивидуалистической направленности естественно-правовой теории, и границы сферы его применения также очерчиваются, по существу, случаями ошибки в побудительных мотивах130, хотя именно благодаря существованию
этого ограничения неоговоренные состояния и мотивы фактически причислялись к составным элементам договорного согласия,
образуя фигуру так называемого молчаливого условия, «conditio
tacita», вследствие чего в литературе естественно-правовое
учение Гроция и его последователей условно обозначают как
«учение об условии»131.
Достаточно подробно исследовался доктриной вопрос о
существенности заблуждения в зависимости от того, имеет ли
место ошибка в праве или ошибка в факте, хотя с появлением
теории Савиньи это разграничение стало утрачивать свою значимость.
Предпринимались также попытки рассматривать вопрос о релевантности заблуждения в зависимости от извинительности или
неизвинительности последнего. Этот критерий зародился во времена ius commune и нашел в последующем отражение во многих
кодификациях132.
Поскольку если ошибка затрагивает содержание, существо сделки, т.е. сама по себе
является «существенной», то, по верному замечанию Дабелова, «совершенно равнозначно,
знал ли об ошибке другой участник сделки или нет», а соответственно и вопрос этот, по
его убеждению, приобретал значение лишь в связи с тем, «следовало ли рассматривать
такого контрагента как обманщика и применять против него принципы, имеющие действие в случаях dolus» (Dabelow C. C. Handbuch des Pandecten-Rechts in einer kritischen Revision seiner Hauptlehren. 2. Band. Halle: Hemmerde und Schwetschke, 1817. S. 58). См. также:
Glück C. F. v. Op. cit. S. 163, 164; Thibaut A. F. Justus Op. cit. S. 115; Valett C. J. Meno Practisch-theoretische Abhandlungen aus dem Gebiete des römischen Privatrechtes Band 1, Göttingen: Rosenbusch, 1824. S. 186.
131
См., напр.: Noda R. Zur Entstehung der Irrtumslehre Savignys. in: Ius Commune XVI
(1989). S. 84.
132
Несмотря на то что некоторые правопорядки явно отрицают требование извинительности как предпосылки для учета ошибки (см., напр.: ALR § 78 (I. 4.)), множество современных кодексов требуют чтобы ошибка являлась извинительной или, по меньшей мере, при
совершении сделки не было допущено грубой неосторожности (см., напр.: ст. 1400 (2)
Гражданского кодекса Квебека; ст. 1442 и сл. Литовского ГК; ст. 95 Японского ГК. Подпункт (а) пункта 2 статьи 3.5 Принципов международных коммерческих договоров
УНИДРУА содержит положение о том, что сторона не вправе избежать контракта, если
«при совершении ошибки допустила грубую небрежность» (Art. 3.5 (2) UNIDROIT Principles 2004: «…it was grossly negligent in committing the mistake»). Аналогично подпункт (а)
пункта 2 ст. 4:103 устраняет возможность оспаривания сделки для стороны «в обстоятель130
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В зависимости от того, заблуждается ли субъект относительно всего волеизъявления в целом или лишь в отношении отдельных его пунктов, в доктрине начали проводить различие между
ошибкой в изъявлении и ошибкой в содержании изъявления.
Кроме того, с течением времени все большее распространение получило воззрение, согласно которому ошибку следует учитывать лишь тогда, когда она оказала влияние на заключение
конкретной сделки133. Этот способ ограничения релевантности
ошибки получил название критерия каузальности.

ствах, при которых ее ошибка являлась неизвинительной» (Art. 4:103 (2) Principles ECL:
«…in the circumstances its mistake was inexcusable»). Подробнее об этом см. § 8.
133
См.: Haupt P. Op. cit. S. 43.

51

§ 6. Критерий каузальности. Каузальная ошибка
Первые упоминания о критерии каузальности некоторые
исследователи усматривают в разработках Фомы Аквинского134.
В общих чертах суть критерия каузальности состоит в том, что
учѐту подлежит лишь ошибка, которая явилась для заключения
договора каузальной, иными словами, когда очевидно, что не
будь ошибки, лицо не совершило бы сделку. Вместе с тем влияние ошибки на совершение сделки может проявиться двояким
образом.
Каузальность ошибки в мотиве
С одной стороны, ошибка может послужить основанием для
формирования воли лица, в соответствии с которой это лицо совершит впоследствии изъявление. Такая ошибка, следуя учению
Савиньи, рассматривается как ошибка в побудительных мотивах,
т.е. ошибка, оказавшая влияние на процесс формирования внутренней воли и не подлежащая, по общему правилу, учѐту.
Тем не менее трудно отрицать, что не будь этой неверно
сформированной воли, не было бы и последующего еѐ изъявления, поэтому каузальность заблуждения для совершения сделки
не подлежит сомнению в подобных случаях: я не купил бы другую лошадь, если бы знал, что мою собственную удастся излечить от губительной, как мне казалось, болезни; я не приобрѐл бы
подарочный сервиз, если бы знал, что свадьба моего знакомого не
состоится, и т.д. Во всех приведѐнных примерах именно заблуждение о наличии или отсутствии того или иного обстоятельства,
выступающего в качестве побудительного мотива, явилось моментом, сыгравшим решающую роль для формирования воли,
направленной на заключение сделки. Отсюда видно, что сам по
себе критерий каузальности имеет субъективную природу и его
неограниченное применение позволяет рассматривать в качестве
каузальной в том числе и ошибку в побудительных мотивах135.
В частности Шермайер: Schermaier M. J. Op. cit. S. 69–70
Как отмечал, в частности, Рудольф Леонгард, «любая ошибка, без которой ошибающийся не пожелал бы последствия, позволяет рассматривать последнее как нежела134
135
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Именно в таком, наиболее широком его понимании, охватывающем ошибочно предполагаемые состояния и предпосылки,
критерий каузальности использовали в своих построениях представители естественного права, такие как Гроций, Пуфендорф, а
еще позднее Лаутербах и Вáлет. На этом принципе, как на одном
из основных, построено «учение о предпосылке» Виндшейда, которое будет подробнее рассмотрено далее136.
Упомянутое выше (§ 4) предложение Коннана судить о существенности соответствующего элемента договора на основании
субъективных представлений самого контрагента также ставит
отнесение того или иного элемента к кругу существенных или
несущественных в зависимость от ответа на вопрос, заключила
бы сторона сделку даже в отсутствие заблуждения, или последнее решающим образом повлияло на еѐ заключение, и наоборот.
В приведѐнном им самим примере ошибочно предполагаемое наименование поместья явилось для стороны существенным условием, в отсутствие которого она не заключила бы сделку. Таким
образом, в действительности, это решение представляет собой
один из первых примеров наиболее широкого применения критерия каузальности137.
Каузальность ошибки в сделке
С другой стороны, ошибка может послужить основанием несовпадения воли и изъявления (так называемая «неподлинная»
ошибка, согласно Савиньи). В таком случае каузальность ошибки
может рассматриваться как существующая уже в силу самого
факта расхождения воли и изъявления, поскольку если ошибка
повлекла за собой совершение изъявления, не соответствующего
действительной воле, то можно предположить, что в отсутствие
тельное» (Leonhard R. Der Irrthum bei nichtigen Verträgen nach römischem Rechte Band 2:
Die Ausführung der Lehre, Berlin: Dümmlers, 1883. S. 555–556).
136
См. также § 15.
137
Однако далеко не последний. В связи с этим заслуживает внимания ст. 92 современного
эстонского Закона об Общей части Гражданского кодекса, согласно п. 2 которой «сделка
считается совершенной под влиянием существенного заблуждения, если заблуждение при
совершении сделки имело такое значение, что подобное совершающему сделку разумное
лицо отказалось бы в аналогичной ситуации от совершения сделки либо совершило ее на
существенно отличающихся условиях». Таким образом, существенной будет являться
всякая ошибка, которая будет признана каузальной для заключения сделки.
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такой ошибки данное изъявление не могло быть совершено. Приняв эту позицию, следовало бы прийти к выводу, что критерий
каузальности и критерий существенности ошибки в сделке в данной части совпадают и ошибка в сделке всегда должна рассматриваться в качестве каузальной. А поскольку, как было показано
выше, каузальной может явиться также и ошибка в мотивах, критерий существенности ошибки в содержании сделки представляется частным случаем критерия каузальности ошибки.
Некоторые исследователи, однако, придерживаются иного
мнения, полагая, что в отдельных случаях «значение ошибки
настолько малó, либо отношения покоятся на столь отличных основаниях, что ошибающийся не имеет никакого материального
интереса в ничтожности сделки, а скорее даже, напротив, заинтересован в еѐ действительности»138, поэтому то, что ошибка затрагивает содержание сделки, еще ничего не говорит о еѐ действительном значении для заключения последней, а зачастую может
быть даже, наоборот, «то же самое изъявление было бы совершено и в том случае, если бы ошибка не имела места»139.
В таком понимании субъективный критерий каузальности
выступает уже в качестве дополнительного средства, применяющегося для ограничения достаточно обширного и с появлением
теории Савиньи окончательно закрепившего за собой признак
«формального» критерия существенности ошибки в зависимости
от того, затрагивает ли она существенные элементы сделки
(ошибка в сделке) или лишь побудительные мотивы (ошибка в
мотивах)140. Принципиально правильным представляется, что
существенность той или иной ошибки устанавливается в таком
случае путем применения взаимно ограничивающих друг друга
критериев. Только будучи применѐнными в совокупности, они
позволяют определить, являлась ли ошибка действительно существенной для заключения сделки, поскольку именно их совокуп138

Haupt P. Op. cit. S. 20.
Ibid.
Европейские законодательства содержат и более интересные варианты использования
критерия каузальности. К примеру, в § 873 ABGB критерий каузальности применяется для
ограничения учета не всех, а лишь одной из разновидностей существенной ошибки, а
именно ошибки в личности контрагента, а статья 1429 (4) Codice civile упоминает каузальность в качестве условия для учета ошибки в праве.
139
140
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ность учитывает как формальный момент (по общему правилу,
существенная ошибка должна затрагивать содержание сделки,
т.е. служить причиной расхождения действительной и изъявленной воли), так и момент субъективный (в отсутствие ошибки изъявление не было бы совершено, поскольку указанный момент являлся для стороны решающим для заключения сделки).
Вместе с тем не все исследователи разделяли мысль о необходимости рассмотрения каузальности допущенной ошибки. К
примеру, совершенно не уделял внимания выработанному ius
commune критерию каузальности Савиньи, а симпатизирующий
его взглядам Вехтер упоминал о каузальности лишь в связи с так
называемой подлинной ошибкой141. Позднее подобный подход
был поддержан и развит Цительманом, по мнению которого, если
«неподлинная» ошибка не являлась каузальной для совершения
изъявления, т.е. если бы лицо совершило волеизъявление, даже
зная его (не соответствующее изначально имевшейся воле) содержание, то это означало бы лишь то, что, после того как ошибка выяснилась, сформировалась соответствующая изъявлению
воля. Поскольку же ко времени совершения изъявления ошибка
еще не была известна, эта воля не могла сформироваться, так
что налицо изъявление без воли142. А поскольку, как уже говорилось, основу учения Савиньи составлял тезис о том, что не может существовать изъявления в отсутствие соответствующей ему
воли, отказ от учета каузальности ошибки должен бы был означать четкое разграничение между предполагаемым и субъективным (могла ли сформироваться соответствующая изъявлению
воля при выявлении ошибки), с одной стороны, и действительным (изъявление, совершенное в отсутствие соответствующей
воли не имеет эффекта) – с другой.
Однако эта позиция не нашла широкой поддержки, поскольку
вскоре критерий каузальности ошибки в совокупности с другими
критериями нашел применение в Германском гражданском уложении (§ 119), где ошибку в содержании изъявления предполагается учитывать лишь в случае, если сторона, зная истинное по141
142

См.: Wächter C. G. v. Op. cit. S. 350.
См.: Zitelmann E. Op. cit. S. 378.
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ложение дел и разумно оценивая обстоятельства, не совершила
бы изъявление такого содержания.
Особо следует обратить внимание на ограниченность применения критерия каузальности. Во-первых, он естественным образом ограничивается кругом случаев ошибки в сделке, вследствие
чего из поля зрения выпадает ошибка в побудительных мотивах,
которая также может явиться каузальной для совершения сделки.
Но самое важное состоит даже не в этом. Как уже было сказано выше, по своей сути критерий каузальности весьма субъективен. Составители Германского уложения всѐ же предприняли
попытку отыскать ему некое подобие «объективной» мерки, что
выражается формулой «разумно оценивая обстоятельства».
При таком подходе законодатель имеет в виду оставить за пределами рассмотрения так называемые уникальные случаи, когда
лицо пытается обосновать важность допущенной ошибки своими
сугубо индивидуальными субъективными пристрастиями.
Соответствие такого подхода прогрессивным течениям юриспруденции подтверждается наличием аналогичных положений в
некоторых современных законодательствах143. Вместе с тем нельзя не отметить то, что сегодня этот подход претерпел существенные изменения и в некоторых актах представлен в уже модифицированном виде. Так, в статье 3.5 Принципов международных
коммерческих контрактов УНИДРУА каузальность описывается
как состояние, при котором допущенная ошибка имеет такое значение, «что разумное лицо в аналогичной ситуации вообще не
вступило бы в соглашение, если бы было осведомлено о действительном положении дел144.
На первый взгляд, никаких серьѐзных изменений не произошло: по-прежнему каузальность определяется исходя из требования разумности в оценке обстоятельств дела. Тем не менее,
если Германское уложение, предполагает исследование каузальности ошибки для допустившего еѐ лица, что находит отражение
К примеру, ст. 1429 Codice civile предписывает определять каузальность ошибки в
свойствах предмета предоставления «согласно общей оценке или исходя из обстоятельств…».
144
Art. 3.5 (1) UNIDROIT Principles 2004 :―…that a reasonable person in the same situation as
the party would not have concluded it at all if the true state of affairs had been known―.
143
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в формулировке «если сторона, зная истинное положение дел и
разумно оценивая обстоятельства, не совершила бы изъявление…», т. е. примененный здесь подход является в этом смысле
«субъектно ориентированным», то Принципы, напротив, недвусмысленно ориентируют на «разумное лицо в аналогичной ситуации», уходя тем самым от привязки к личности самого ошибающегося и исключая возможность учета любых ее индивидуальных особенностей145.
Отечественное гражданское законодательство на раннем этапе своего развития не использовало критерий каузальности заблуждения, и ч. 1 т. X Свода законов М. М. Сперанского не содержала положений, позволяющих говорить о том, что ошибка
подлежит учету лишь в случае, если она является каузальной для
совершения сделки. Однако находившиеся под существенным
влиянием европейской юриспруденции отечественные исследователи отмечали, что «исследование отсутствия воли должно
иметь место только в тех случаях, когда ошибка сама по себе и по
своим последствиям столь существенна, что не будь еѐ – наверное, не было бы и самой этой сделки»146, и что «существенным
заблуждение будет в том случае, когда есть основание думать,
что совершивший сделку не заключил бы еѐ, если бы знал обстоятельства дела»147. Что же касается критериев, которыми следовало при этом руководствоваться, то, как указывал В. М. Хвостов, «всѐ зависит от воззрений, установившихся в обороте о значении данного обстоятельства для отдельного вида сделок; если,
по господствующим воззрениям, сторона не сделала бы данного
В этой части схоже и решение, закрепленное в упомянутой статье 92 (2) Закона об
Общей части Гражданского кодекса Эстонии и ориентирующее на «подобное совершающему сделку разумное лицо».
146
Растеряев Н. Указ. соч. С. 123. Собственно, еще Д. И. Мейер писал, что «если действие
совершено под влиянием неведения, то это значит, что если бы у лица было представление, которого у него нет, то оно не совершило бы действия или совершило бы его иначе;
если же действие совершено под влиянием ошибки, то это значит, что если бы у лица
было истинное представление о предмете, то оно не совершило бы действия или совершило бы его иначе» (Мейер Д. И. Указ. соч. С. 162). Однако остается неясным, полагал ли
автор всѐ вышеуказанное свойством лишь существенной (релевантной) ошибки, либо
имел в виду ошибку как таковую. В последнем случае это было бы не совсем верным,
поскольку нельзя исключать возможность существования случаев, когда лицо совершило
бы то же самое волеизъявление даже имея истинное представление о положении дел.
147
Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 155.
145
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распоряжения, зная о действительном положении дела, то заблуждение относительно данного пункта признаѐтся существенным»148. Таким образом, В. М. Хвостов (1) исходил из объективно-ориентированного критерия и (2) приравнивал каузальность к
существенности.
Проект Русского Гражданского уложения 1905 г. в ст. 60 устанавливал, что сделка является недействительной, если «изъявление воли лица, совершившего сделку, последовало под влиянием… существенной ошибки … и не последовало бы, если бы этой
причины не существовало»149. Налицо применение критерия каузальности, причем в комбинации с иным, более широким критерием, поскольку Проект не ограничивался тем, что ошибка должна быть каузальной. Предполагалось, что известные правовые
последствия в виде предоставления стороне возможности
аннулировать сделку могут наступить, если изъявление воли
последовало под влиянием не всякой, а лишь «существенной»
ошибки, которой посвящалась ст. 62. В сущности, в рассматриваемой части эти правила очень напоминают регулирование Германского гражданского уложения.
Проекту 1905 г. так и не суждено было стать законом, однако,
являясь передовым образцом законотворчества своего времени,
он пользовался громадным авторитетом, и многие юристы ссылались на его положения в обоснование тех или иных своих доводов. И несмотря на то что ни один из последовавших отечественных кодексов (1922, 1964, 1994 гг.) не содержал аналогичных ему
положений, в правовой доктрине заметны отчетливые «следы»
сохранявшейся приверженности критерию каузальности. Мысль
о том, что заблуждение может быть признано существенным
лишь в случае, когда «при отсутствии заблуждения лицо не заключило бы сделки»150, разделялась подавляющим большинством
отечественных исследователей151. Наиболее отчѐтливо она выраХвостов В. М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 154.
Ст. 60. Гражданское Уложение. Проект (В кн.: Кодификация российского гражданского
права. Екатеринбург: Изд-во Института частного права, 2003. С. 329).
150
Гражданское право. Т. 1 / Под ред. проф. М. М. Агаркова, проф. Д. М. Генкина. М.:
Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1944. С. 99 (автор – Д. М. Генкин).
151
Советское гражданское право: Краткий учебник для юрид. школ. М.: Юриздат,
1940. С. 54, 55; Советское гражданское право. Т. I / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюр148
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жена у О. С. Иоффе, который писал, что если в результате оценки
фактических обстоятельств дела «суд придет к выводу, что при
отсутствии заблуждения сделка не была бы совершена, то такое
заблуждение несомненно является существенным, а сделка, заключѐнная под его влиянием, – недействительной»152.
Необходимо, конечно, учитывать, что применение критерия
каузальности при определении существенности заблуждения
являлось в отечественной доктрине лишь дополнительным средством, служащим для ограничения более общего подхода, основанного на разграничении ошибки в сделке и ошибки в мотивах.
Последняя, согласно господствующему мнению, признавалась
несущественной независимо от того, являлся ли ошибочный
мотив или нет единственной побудительной причиной для совершения сделки153.
В связи с этим интерес представляют предложения по изменению действующего гражданского законодательства, первоначально высказанные в проекте Концепции совершенствования
общих положений ГК РФ154 (п. 1.5.7 и 2.5.4), а затем с небольшими изменениями воспроизведенные в проекте новой редакции
ГК. Для целей определения существенности заблуждения предлагается использовать критерий каузальности путем введения обязательной оговорки о том, что сделка может быть признана судом
недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием
заблуждения, «если заблуждение было настолько существенным,
что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не
издат, 1950. С. 230; Советское гражданское право / Под ред. С. Н. Братуся. 4-е изд., испр.
и доп. М.: Госюриздат, 1950. С. 139; Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 103; Оганесян С. А. Недействительность сделок по статьям 32 и 33 Гражданского кодекса: Автореф. дис… канд.
юрид. наук. Ереван, 1955. С. 14; Вильнянский С. И. Лекции по советскому гражданскому
праву. Часть первая. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1958. С. 164; Советское гражданское право. Ч. I / Под ред. В. А. Рясенцева. М.: Госюриздат, 1960. С. 191; Советское
гражданское право / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат, 1961. С. 75; Разумов К. Л.
Пороки воли как основание недействительности сделок: Автореф. дис... канд. юрид. наук.
М., 1979. С. 14; Советское гражданское право. Т. 1 / Отв. ред. В. Т. Смирнов, Ю. К. Толстой, А. К. Юрченко. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 172.
152
Иоффе О. С. Советское гражданское право (Курс лекций): Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 218.
153
Подробнее об ошибке в мотивах в отечественной доктрине см. § 15.
154
См.: проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 75, 84.
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совершила бы сделку, если бы знала о реальном положении дел».
По замыслу авторов изменений критерий каузальности должен
стать одним из наиболее общих условий признания существенности заблуждения155.

Интересно, что в отдельных случаях уже сегодня суды, руководствуясь скорее доктринальными воззрениями, нежели положениями действующего законодательства, указывают, что «заблуждение имеет место тогда, когда оно касается условия, без которого сделка
не была бы совершена» (См., напр.: постановление ФАС ЗСО от 14.08.2008 № Ф044536/2008(10048-А46-23) по делу № А46-11143/2007 // СПС Консультант плюс)
155
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§ 7. Ошибка в праве и ошибка в факте
В современной литературе нередко можно встретить указания
на то, что юридическое значение, как правило, признаѐтся лишь
за так называемой фактической ошибкой (ошибкой в факте)156.
При этом речь идет о противопоставлении неведения в праве и
факте (de iuris et facti ignorantia), которое занимает самостоятельное место среди различных видов заблуждения и имеет давнюю
историю, ведущую отсчѐт со времен римского права.
Фактические составы, упомянутые в Дигестах и Кодексе
(D. 22.6; C. 1.18), позволяют сделать вывод о том, что ошибка в
праве (ignorantia iuris) рассматривалась римскими юристами как
такая, на которую ошибающийся не мог ссылаться в своѐ оправдание. Тем самым она принципиально противопоставлялась
ошибке в факте.
Paul., l. S. de iuris et facti
ign., D. 22.6.9 pr.: Regula est
iuris quidem ignorantiam cuique
nocere, facti vero ignorantiam
non nocere.
Imp. Diocletianus, Maximianus, С. 1. 18.10: Cum quis
ius ignorans indebitam pecuniam
persolverit, cessat repetitio. per
ignorantiam enim facti tantum
repetitionem indebiti soluti competere tibi notum est.

Правилом является то, что
незнание закона вредит каждому, однако незнание факта
не вредит.
Когда тот, кто, не зная
права, уплачивает деньги, не
будучи должным, требование о
возврате уплаченного теряется. Ибо известно, что тебе
принадлежит только требование о возврате недолжно уплаченного вследствие фактической ошибки.

Как отмечает Майер-Мали, тезис, который поздний классик
Павел обозначает как regula в D. 22.6.9pr., «господствует с тех
См., напр.: Рожкова М. Юридические факты в гражданском праве // Хозяйство и право.
2006. Приложение к № 7. С. 78.
156
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времен в области рассмотрения незнания и ошибки в праве как
никакой другой: iuris ignorantia nocet»157.
Одно из наиболее известных обоснований такого подхода
находим у Нерация, который утверждает, что даже мудрейшие
способны допустить ошибку в необозримом богатстве фактов,
однако право, будучи изначально ясным и определенным, могло
требовать знания от каждого.
Neratius, 5 Membr., D.
22.6.2: In omni parte error in
iure non eodem loco quo facti
ignorantia haberi debebit, cum
ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat.

Во всех случаях ошибка в
праве не должна приравниваться к ошибке в факте; поскольку право и может и
должно быть определенным и
ясным, интерпретация факта
же зачастую обманывает даже мудрейших.

Ему вторит Павел, согласно которому не следует предоставлять помощь глупцам, поэтому тот, кто допускает ошибку в праве, не подлежит защите.
… и не глупым обычно преPaul., l. S. de iuris et facti
ign., D. 22.6.9.5: … nec stultis доставляется помощь, но заsolere succurri, sed errantibus.
блуждающимся.
Спорность такого обоснования должна была проявить себя с
самого начала. С тех пор как число правовых предписаний перестало ограничиваться рамками законов XII таблиц, ясность и определѐнность158 права «постепенно превращались в фикцию»159.
Незнание права вредит (лат.). См.: Mayer-Maly Th. Rechtskenntnis und Gesetzesflut.
München: Pustet, 1969. S. 55.
158
Центральной идеей высказывания Нерация является определѐнность и ясность права,
его finitum, что, однако, также может быть переведено как «совершенство». В связи с этим
известен и спор по поводу аутентичности этого высказывания (предположения о наличии
интерполяций в данном фрагменте см., напр.: Voci P. L’errore nel diritto romano. Milano:
Giuffrè, 1937. P. 226, 227; в пользу его аутентичности см., напр: Mayer-Maly Th. Op. cit.
S. 56).
159
Haupt P. Op. cit. S. 19.
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Это, конечно, не могло устранить как таковой подход, в принципе отрицающий значение за ошибкой в праве, но нельзя сказать,
чтобы уже сами римляне не допускали из этого общего правила
исключений. Примером таких исключений является обращѐнное
к несведущим в праве требование о том, чтобы они в случае необходимости получали совет от опытных.
Paul., 2 ad Sab., D. 37.1.10:
In bonorum possessionibus iuris
ignorantia non prodest, quo minus dies cedat, et ideo heredi
instituto et ante apertas tabulas
dies cedit. satis est enim scire
mortuum esse seque proximum
cognatum fuisse copiamque eorum quos consuleret habuisse:
scientiam enim non hanc accipi,
quae iuris prudentibus sit, sed
eam, quam quis aut per se habeat
aut consulendo prudentiores adsequi potest.

При бонитарной собственности незнание закона не предоставляет преимуществ в
том, чтобы срок истек, а потому после назначения наследника и до открытия завещания
срок начинает течь. Ибо ему
достаточно знать, что [наследодатель] умер и что он является ближайшим родственником, и иметь доступ к лицам, у
которых он мог бы спросить
совета: ведь знанием считается не то, каким обладают лица,
обученные праву, а то, которое
кто-либо или сам по себе имеет, либо может приобрести,
обратившись к более опытным.

Лишь в маловероятном случае, когда получить такой совет
невозможно, а вопрос выходит за пределы кругозора мирянина,
не имеющего специальных познаний, ошибка в праве могла быть
учтена и принята во внимание. Такое мнение Лабеона приводит
Павел.
Paul., l. S. de iuris et facti
ign., D. 22.6.9.3: Sed iuris
ignorantiam non prodesse Labeo
ita accipiendum existimat, si
iuris consulti copiam haberet vel

Но, по мнению Лабеона, следует признать, что незнание
права не служит преимуществом, если [лицо] имеет достаточно возможностей спросить
63

sua prudentia instructus sit, ut,
cui facile sit scire, ei detrimento
sit iuris ignorantia: quod raro
accipiendum est.

совета у юриста или само имеет познания, чтобы ему хорошо
было известно, что незнание
права идет ему во вред, что в
редких случаях следует допустить.

Как пишет, комментируя этот фрагмент, Дернбург, «...Лабеон
даже сделал вывод, что заблуждение относительно права якобы
следует извинить, если вопрос выходит за пределы кругозора мирянина и в то же время отсутствует возможность обратиться за
советом к юристу»160. Это исключение на протяжении долгого
времени сохраняло силу в общеевропейском праве и впоследствии неоднократно упоминалось и обсуждалось в доктрине161.
Но этим исключения из общего правила не исчерпывались.
К примеру, Папиниан в нескольких местах своих сочинений отчѐтливо проводил мысль о том, что незнание закона не может
служить основанием для приобретения права, а лишь не наносит
вреда при угрозе потери прав вследствие допущенной ошибки.
Pap., 19 Quaest., D. 22.6.7:
Iuris ignorantia non prodest
adquirere volentibus, suum vero
petentibus non nocet.
Pap., 1 Def., D. 22.6.8: Error facti ne maribus quidem in
damnis vel compendiis obest,
iuris autem error nec feminis in
compendiis prodest: ceterum
omnibus iuris error in damnis
amittendae rei suae non nocet.

160

Незнание закона не создает
преимущества желающим приобрести, но не вредит отстаивающим свое.
Ошибка в факте даже мужчинам при ущербе или при получении выгод не идет во вред,
ошибка же в праве даже женщинам при получении выгод не
создает преимущества; впрочем, ошибка в праве не вредит
никому при ущербе от утраты
своей вещи.

Dernburg H. Op. cit. S. 201.
См., напр.: Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 121; Wächter C. G. v. Op. cit. S. 351; Windscheid B.
Op. cit. S. 239; Hölder E. Pandekten. Allgemeine Lehren. Freiburg i. B.: J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), 1891. S. 233.
161
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Отсюда сформировалось правило о том, что ошибка в праве
вредит при заключении договора каждому, кто намерен приобрести из него право162.
И еще одно исключение из общего правила связано с особенностями субъектного состава, поскольку в определенных случаях
заблуждение в праве прощалось солдатам, неграмотным и женщинам163.
Помимо принципиального общего вопроса о существенности
или несущественности ошибки в праве, по мере того как происходило развитие правовой мысли, предпринимались попытки
уделить внимание и другим значимым деталям, тесно связанным
с данной проблематикой.
К примеру, может возникнуть вопрос: к какой категории отнести ошибку в законе иностранного государства? Регельсбергер
отмечал по этому поводу, что знание иностранного права не требуется даже от судьи, не говоря уже о тех, кто вообще не является юристами164. На этом основании Дернбург предлагал считать
ошибку относительно норм иностранного права заблуждением в
факте165.
На первый взгляд, приведенная позиция представляется
вполне обоснованной и справедливой. На суд действительно
не возлагается обязанности знать нормы иностранного права.
К примеру, из содержания ст. 1191 ГК следует, что содержание
норм иностранного права подлежит установлению, при этом в
отдельных случаях бремя доказывания содержания норм иностранного права может быть возложено судом на стороны. Однако вопрос скорее всего состоит не в обязанности суда, а в том,
что если к отношениям сторон подлежат применению нормы
Glück C. F. v. Op. cit. S. 142. Аналогично, но «сквозь призму» извинительности:
Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 123–126; Dernburg H. Op. cit. S. 203. Сравнительно недавно:
Mayer-Maly Th. Op. cit. S. 54, 59; Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции
/ Пер. Е.А. Флейшиц. Т. 2. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. С. 238.
163
Windscheid B. Op. cit. S. 239; Brinz A. v. Lehrbuch der Pandekten. 2. Aufl. Band 4. Erlangen
und Leipzig: Deichert, 1892. S. 64; Regelsberger F. Op. cit. S. 471; Dernburg H. Op. cit. S. 201;
Mayer-Maly Th. Op. cit. S. 54.
164
Regelsberger F. Op. cit. S. 471.
165
Dernburg H. Op. cit. S. 200, Fn. 5; Дернбург Г. Указ. соч. С. 238, сн. 5.
162
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иностранного права, эти нормы являются обязательными для
сторон точно так же, как если бы это были нормы отечественного
законодательства, и их незнание едва ли может послужить уважительной причиной для отмены совершѐнного волеизъявления166.
Далее интерес представляют отдельные «пограничные» случаи.
Так, Савиньи особо упоминает одну разновидность ошибки,
которая, по его мнению, не находит собственного места в противопоставлении iuris et facti ignorantia, – это ошибка в юридической
квалификации факта (Irrtum über die Subsumtion der Thatsache).
Пытаясь отыскать ей место среди двух признанных категорий,
Савиньи относил еѐ к ошибке в факте167. Напротив, Гельдер считал данный вид ошибки ошибкой в праве168. Ещѐ иначе полагал
Дернбург, согласно которому такого рода ошибка «может быть
вызвана различными причинами: или она основывается на ложном взгляде на факт… или она проистекает из взгляда на содержание закона»169, а соответственно может иметь и двоякую природу: в первом случае она будет являться заблуждением фактическим, во втором – юридическим170. Оригинальны рассуждения
Бринца, который предлагал различать две ситуации. В первой
речь идет о применении права к уже разрешѐнному случаю, где
вторичная и неверная квалификация легко обнаруживается и относится, по его мнению, к категории ignorantia juris. Во втором
случае речь идѐт о том, чтобы подобрать применимое право
впервые, поэтому здесь легко можно пойти неверным путем, и
Тем не менее Титце указывает в связи с этим, что в английском праве под ошибкой в
праве (mistake of law) принято понимать лишь ошибку относительно отечественных правовых норм, в то время как ошибка в иностранных правовых предписаниях рассматривается как ошибка в факте (mistake of fact) (см.: Titze H. Op. cit. S. 74–75. Fn. 3). Подтверждением этой позиции может послужить и статья 1579 Калифорнийского Гражданского
кодекса, которая прямо устанавливает, что «ошибка относительно иностранных законов
считается фактической ошибкой» [Mistake of foreign laws is a mistake of fact].
167
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 327–328.
168
Hölder E. Op. cit. S. 233.
169
Дернбург Г. Указ. соч. С. 238, сн. 5.
170
См.: Dernburg H. Op. cit. S. 200, Fn. 5. Аналогично: Wächter C. G. v. Op. cit. S. 351.
См. также: Brinz A. v. Lehrbuch der Pandekten. 2. Aufl. Band 4. Erlangen und Leipzig: Deichert, 1892. S. 61, 62; Regelsberger F. Op. cit. S. 471.
166
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такой «недостаток юридического мастерства» не может считаться
ни ошибкой в праве, ни ошибкой в факте171.
В литературе также отмечается, что от заблуждения относительно права в объективном смысле следует отличать заблуждение относительно права в субъективном смысле, которое также
может основываться как на фактической, так и на юридической
ошибке172. В связи с этим можно упомянуть существенную error
in qualitate legali, ошибку в «правовом качестве предмета», на существенность которой указывает, в частности, Глюк173. Один из
случаев такой ошибки налицо, когда кто-либо ошибочно покупает свою собственную вещь. Это ошибка в субъективном
праве продавца, основывающаяся на неверном представлении о
факте.
Другая разновидность error in qualitate legali, выделенная
применительно к случаям оборота res extra commercium174, очевидно, имеет в своей основе утверждение Модестина из 5-й книги
«Правил», где идѐт речь о покупке вещей, изъятых из оборота.
Кто по своему неведению
Mod., 5 Reg., D. 18.1.62.1:
Qui nesciens loca sacra vel приобрел священные, религиозные
religiosa vel publica pro privatis или общественные места, полаcomparavit, licet emptio non гая их частными, тому позволено
teneat…
не исполнять куплю…
Остаѐтся не до конца ясным, следует ли считать подобную
ошибку ошибкой в юридической квалификации факта или ошибкой относительно права в субъективном смысле. Однако, учитывая ее способность оказать влияние на действительность сделки,
скорее всего еѐ следует отнести к ошибке в юридической квалификации факта, основанной на ложном представлении о нѐм.
В отечественной цивилистике пример подобного рода ошибки
приводит Д. И. Мейер, когда, по его словам, «лицо распоряжается
завещательно родовым имуществом, не зная, что оно родовое»175.

См.: Brinz A. v. Op. cit. S. 62.
См., напр.: Dernburg H. Op. cit. S. 200, Fn. 5; Regelsberger F. Op. cit. S. 471.
173
См.: Glück C. F. v. Op. cit. S. 149.
174
Вещи, изъятые из оборота (лат.).
175
Мейер Д. И. Указ. соч. С. 163.
171
172
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А вот приводимый Жюллио де ла Морандьером пример, когда наследник вследствие незнания закона «за ничтожную сумму
уступает своѐ право на наследство, ошибаясь в размере причитающейся ему по закону доли в наследстве», очевидно, следует
отнести к основанному на незнании закона заблуждению относительно права в субъективном смысле. Поэтому, когда автор указывает, что такое заблуждение «тем не менее… порочит волеизъявление лица, вступившего в договор»176, он упускает из виду,
что действительным основанием ничтожности сделки в данном
случае может выступать лишь известный принцип nemo plus iuris
ad alium transferre potest, quam ipse haberet177, сформулированный
римской юриспруденцией и являющийся одной из фундаментальных предпосылок построения любого правопорядка.
Несмотря на наличие подобных особых случаев и исключений, на протяжении длительного времени общеевропейское право достаточно последовательно придерживалось правила iuris
ignorantia nocet. Как отмечает Циммерманн, за ошибкой в праве
не признавалось существенного значения ни во времена глоссаторов, которые полагали, что лицо, не знающее законов, не достойно защиты, ни в эпоху Просвещения, чьим идеям кодификации как всеобъемлющего, полного, систематического, ясного и
доступного регулирования противоречило допущение извинительности ошибки в праве178.
По крайней мере две из трѐх известных естественно-правовых
кодификаций – Прусское общеземское и Австрийское уложения –
содержат общие правила, препятствующие учѐту ошибки в
праве179. Каких-либо исключений для случаев извинительности
такой ошибки при совершении сделки они не содержат. И даже
некоторые новейшие законодательства, следуя этой традиции, не

Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. C. 238.
Никто не может передать другому права большего, чем имеет сам (лат.). См.: Ulp., 46
ad ed., D. 50.17.54
178
Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. –
Deventer, Boston: Juta & Co, Ltd, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992. P. 608.
179
ALR (Einleitung, § 12): ―… es kann sich niemand mit der Unwissenheit eines gehörig publizirten Gesetzes entschuldigen‖); ABGB (§ 2): ―Sobald ein Gesetz gehörig kund gemacht worden
ist, kann sich niemand damit entschuldigen, daß ihm dasselbe nicht bekannt geworden sey‖).
176
177
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признают существенного значения за error iuris, допущенной при
совершении сделки180.
И все же именно в последние столетия жѐсткий подход, согласно которому ошибка в праве является несущественной, допускает значительные отступления.
Конечно же, попытки нарушить эту историческую преемственность предпринимались и раньше. К примеру, еще Гроций
полагал, что норма права может обязывать лишь того, кому она
известна181. Однако в то время подобные воззрения не смогли
противостоять общей тенденции, находящей своѐ подкрепление в
источниках182.
Намного успешнее это сделал Савиньи, который подробно
обосновал подчинение ошибки в праве и факте единому общему
критерию, попутно указав на целый ряд дополнительных причин
к тому, чтобы существенно смягчить строгое отношение к ошибке в праве по сравнению с тем, которое имело место во времена
римских юристов183.
А в законодательстве один из первых примеров отступления
от правила о несущественности заблуждения в праве предоставляет нам Германское гражданское уложение, которое придаѐт
юридическое значение заблуждению в изъявлении или в содержании изъявления, не придавая значения тому, основано ли такое
заблуждение на незнании права или является ошибкой в факте
(§ 119).
Сходным образом и ст. 178 действующего российского ГК,
устанавливая существенность отдельных видов заблуждения, ничего не упоминает о том, может ли юридически релевантное за-

Так, ст. 92 (1) Закона об Общей части Гражданского кодекса Эстонии устанавливает,
что «заблуждением является в первую очередь неправильное представление о фактических обстоятельствах».
181
См., напр.: Zimmermann R. Op. cit. P. 608.
182
Поскольку в последующей литературе встречаются многочисленные указания, объединѐнные общим смыслом ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet (см., напр.: Dabelow
C. C. Handbuch des Pandecten-Rechts in einer kritischen Revision seiner Hauptlehren. 2. Band.
Halle: Hemmerde und Schwetschke, 1817. S. 59; Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 121; Wächter C.
G. v. Op. cit. S. 351; Windscheid B. Op. cit. S. 238; Hölder E. Op. cit. S. 233; Brinz A.
Op. cit. S. 63).
183
Savigny F. C. v. Op. cit. S. С. 335–340.
180
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блуждение основываться на незнании закона либо оно должно
представлять собой исключительно ошибку в факте.
Очевидно, что признаваемые ГК РФ существенными заблуждение в тождестве и заблуждение в существенных качествах
предмета сделки представляют собой примеры так называемой
ошибки в факте. Однако этого нельзя сказать о заблуждении в
природе сделки, которое вполне может основываться в том числе
и на незнании закона184. С учѐтом того, что заблуждение в природе сделки есть не что иное, как несоответствие действительной
воли изъявителя, направленной на достижение каких-либо юридических последствий, и воли, изъявленной вовне, в случае установления такого несоответствия (например, несмотря на то что
воля лица фактически была направлена на возникновение рентного обязательства, совершено дарение) заблуждение в природе
сделки налицо. При этом, если даже в основе такого заблуждения
лежит незнание закона, это обстоятельство нисколько не умаляет
самого факта несоответствия изъявления действительной воле185.
Строго говоря, для отечественного права эта позиция не является новой. Ещѐ ранее, во времена действия ГК РСФСР 1922 г.,
некоторые исследователи, ссылаясь на позицию большинства
учѐных, а также на авторитет судебной практики, отмечали, что
«наше гражданское законодательство не проводит различия между заблуждением в законе и заблуждением в фактах»186.
Подобный подход, направленный на уравнивание ошибки в
праве и ошибки в факте, отчѐтливо прослеживается и в современных тенденциях развития единообразного частного права.
В современной литературе схожей позиции придерживается О. В. Гутников (см.: Гутников О. В. Указ. соч. С. 311).
185
См. также § 13.
186
Оганесян С. А. Недействительность сделок по статьям 32 и 33 Гражданского кодекса:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ереван, 1955. С. 14. Однако господствующим в отечественном праве того периода все же следует признать иной подход, суть которого отчетливо
прослеживается в высказывании И. Б. Новицкого: «следует исходить из того, что закон
известен каждому и… такое предположение в Советском Союзе не является пустой фикцией…» (Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 109.). Еще ранее, в отечественном гражданском
праве дореволюционного периода, неведение законов, по общему правилу, также не принималось во внимание при обсуждении юридического значения совершѐнного действия.
При этом не допускалось даже изъятий из общего правила, подобных тем, что были упомянуты выше (См., напр.: Мейер Д. И. Указ. соч. С. 163 и сл.).
184
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Так, ст. 4:103 Принципов ЕДП, озаглавленная «Существенное
заблуждение в фактах или праве» допускает оспаривание сделки
«на основании заблуждения в факте или праве, имевшем место в
момент заключения договора»187.
Эту формулировку в неизменном виде воспроизводит частично основанный на обновлѐнной версии Принципов ЕДП Проект
модельных положений европейского частного права, разработанный рабочей группой по разработке Европейского гражданского
кодекса и исследовательской группой частного права Европейского союза (Acquis Group). Соответствующее правило содержится в книге II, разделе 2, ст. 7:201:1188.
То же следует и из определения заблуждения, приведѐнного в
ст. 3.4 Принципов УНИДРУА: «заблуждение есть ошибочное
представление относительно фактов или права на момент заключения договора»189.
Для области учения о заблуждении при совершении сделки
противопоставление error facti et iuris имеет значение ещѐ и потому, что с течением времени на его основании ius commune выработало принцип, согласно которому не принималась во внимание ошибка неизвинительная (error vicibilis).
Эта взаимосвязь традиционно проводилась и проводится в
литературе190, однако следует отметить, что наиболее чѐткое еѐ
выявление является скорее результатом послеюстиниановской

Art. 4:103 (1) Principles ECL: Fundamental Mistake as to Facts or Law: ―A party may avoid
a contract for mistake of fact or law existing when the contract was concluded…‖.
188
Book II, Section II, Art. 7:201 (1): ―A party may avoid a contract for mistake of fact or law
existing when the contract was concluded …‖ (См.: Principles, Definitions and Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) Munich: Sellier, 2009. P. 209).
189
Art. 3.4 UNIDROIT Principles 2004: ―Mistake is an erroneous assumption relating to facts or to
law existing when the contract was concluded―.
190
На «непосредственную взаимосвязь» разграничения между извинительной и неизвинительной ошибкой, с одной стороны, и разделения error iuris и error facti – с другой, прямо
указывает Вангеров (См.: Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 120, 121). Данная взаимосвязь отчетливо прослеживается у Савиньи (Savigny F. C. v. Op. cit. S. 341). См. также: Wächter
C. G. v. Op. cit. S. 351 (но только при рассмотрении случаев так называемой «подлинной»
ошибки); Windscheid B. Op. cit. S. 238; Hölder E. Op. cit. S. 233; Brinz A. v. Op. cit. S. 63;
Regelsberger F. Op. cit. S. 471. В более современной литературе см.: Haupt P. Op. cit. S. 18,
20. Из новейших исследований можно отметить позицию, высказанную Циммерманом
(См.: Zimmermann R. Op. cit. P. 608). Критически: Titze H. Op. cit. S. 74.
187

71

разработки учения об ошибке191. Именно поэтому аргументы,
приводимые в подтверждение еѐ чѐткого проведения уже в римском праве, порой выглядят надуманными. Так, достаточно тенденциозным представляется подход Дернбурга, который, в частности, упрекал Перниса, будто бы тот, правильно отмечая, что
исходной точкой римского правоведения в данном вопросе было
различение заблуждения фактического от юридического, упускает, что «развитие права в императорскую эпоху направлено на
признание решающим моментом извинительности ошибки»192.
Сам Дернбург рассматривает противопоставление de iuris et facti
ignorantia исключительно с точки зрения извинительности или
неизвинительности даже там, где, как кажется, источники не предоставляют для этого достаточного повода. Так, комментируя
упомянутую выше позицию Папиниана о возможности учета error iuris лишь в случаях потери прав (D. 22.6.7; D. 22.6.8), Дернбург добавляет: «естественно, что она не вредит лишь в том случае, если является извинительной»193. При этом он оговаривается,
что Папиниан этого прямо не выразил (Папиниан, в частности,
использует выражение «iuris ignorantia non prodest»194), поскольку
это было «не в его манере подчѐркивать подобные вещи»195.
Однако это уже является допущением, не основанным на «букве» источников. Далее, исключительно с позиций учения об извинительности ошибки, комментирует он и фрагмент D. 22.6.9.3,
в котором Павел со ссылкой на Лабеона в действительности
употребляет выражение «sed iuris ignorantiam non prodesse»196,
В частности, результатом разработки проблемы de iuris et facti ignorantia Донеллом и
Куяцием (См. об этом: Haupt P. Op. cit. S. 18; Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 126; Brinz A. v.
Op. cit. S. 65).
192
Dernburg H. Op. cit. S. 201, Fn. 6.
193
Dernburg H. Op. cit. S. 201, 202. К аналогичному выводу приходит Вангеров, который,
поставив вопрос о том, должна ли ошибка в праве, которая, как следует из рассматриваемого фрагмента, не вредит в случае потери прав, являться при этом обязательно извинительной или нет, заключает, будто Папиниан совершенно «естественным образом подразумевал, что неизвинительная ошибка вообще не должна подлежать учету» (Vangerow K.
A. v. Op. cit. S. 123–124). Тем самым его рассуждения входили в противоречие с им же
высказанной идеей о непосредственной взаимосвязи противопоставления error iuris et facti
с извинительностью и неизвинительностью (см. об этом выше, сн. 190).
194
Незнание права не создаѐт преимущества (лат.).
195
Dernburg H. Op. cit. S. 202.
196
Но незнание закона не создаѐт преимущества (лат.).
191
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что, очевидно, так же, как и в предыдущем примере, не вполне
равнозначно извинительности.
В конечном итоге в доктрине укрепилось мнение о принципиальной извинительности ошибки в факте и, наоборот, о неизвинительности, по общему правилу, ошибки в праве197. Соответственно, ошибка в праве, как ошибка в обстоятельствах, которые
(в идеале) должны быть известны каждому, представлялась наиболее ярким примером ошибки, которую может допустить лишь
неосмотрительное лицо, или, иными словами, ошибки неизвинительной. Напротив, для ошибки в факте более характерны случаи,
при которых исключается предвидение всех возможных обстоятельств дела, а следовательно, и небрежность ошибающегося лица. Это составило необходимую основу для последующего рассмотрения любой допущенной при совершении сделки ошибки с
точки зрения ее извинительности. При этом предполагалось, что
только извинительная ошибка могла подлежать учѐту.

197

См. выше, сн. 190 и приведѐнные там ссылки.
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§ 8. Ошибка извинительная и неизвинительная
Изначально извинительность представлялась невозможностью избежать ошибки. Об этом свидетельствует старая терминология, введенная в оборот, по утверждению Циммермана, еще
Куяцием и называющая неизвинительной ошибку, которой можно было избежать (error vicibilis), а извинительной ту, избежать
которой было невозможно (error invicibilis)198.
Поскольку вопрос о том, можно ли было избежать допущенной ошибки или нет, заключает в себе элемент предвидения, а
значит, тесно связан с субъективной стороной, то, оперируя современными категориями, можно сказать, что и вопрос об извинительности ошибки, таким образом, связан прежде всего с виновностью ошибающегося лица в различных формах ее проявления, каковыми, как известно, являются умысел и неосторожность,
в том числе простая (небрежность) и грубая (халатность). Учитывая то, что как таковая ошибка по самой своей сути исключает
преднамеренность, при изучении вопроса об ее извинительности
следует исключить из области рассмотрения ситуации умышленного несоответствия изъявления действительной воле199. Таким
образом, в случаях заблуждения речь может идти лишь о вине
заблуждающегося лица в форме неосторожности – простой или
грубой.
Одним из ключевых и основополагающих фрагментов этого направления учения об ошибке следует признать фрагмент
D. 22.6.6, содержащий высказывание Ульпиана из 18-й книги
комментариев к закону Юлия и Папия. Как следует из содержания этого фрагмента, извинительной могла считаться невозможность избежать ошибки даже при проявлении надлежащей осмотрительности.

См. Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. –
Deventer, Boston: Juta & Co, Ltd, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992. P. 607, Fn. 118 и
приведенные там ссылки.
199
Примером подобного умышленного несоответствия воли и волеизъявления являются
мнимые и притворные сделки, урегулированные ст. 170 ГК.
198
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Ulp., 18 ad l. Iul. et Pap.,
D. 22.6.6: Nec supina ignorantia ferenda est factum ignorantis, ut nec scrupulosa inquisitio exigenda: scientia enim
hoc modo aestimanda est, ut
neque neglegentia crassa aut
nimia securitas satis expedita
sit neque delatoria curiositas
exigatur.

Ни беспечного невежества
[лица], не знающего факта, терпеть не следует, как и не следует
требовать детальных изысканий:
ибо знание таким образом должно определяться, чтобы и грубой
небрежности или чрезмерной беззаботности не оказывалось благоприятствования и наушнического любопытства не требовалось.

В дальнейших попытках прояснить суть критерия извинительности ошибки в факте было проведено разграничение между
ignorantia facti proprii и ignorantia facti alieni200.
Pomp. 3 ad Sab., D. 22.6.3:
Plurimum interest, utrum quis de
alterius causa et facto non sciret
an de iure suo ignorat. (1) Sed
Cassius ignorantiam Sabinum ita
accipiendam existimasse refert
non deperditi et nimium securi
hominis.

Есть большая разница в
том, если кто-либо не знает о
чужих делах и поступках или он
не знает собственного права.
(1) Но Кассий сообщает, что,
по мнению Сабина, следует допускать незнание, не свойственное пропащему и чрезмерно
беззаботному человеку.

Это разграничение опирается на предположение, согласно которому каждый имеет достаточно четкое и ясное представление о
своих делах и о всех вопросах, входящих в круг его обычной (повседневной, профессиональной) деятельности, если только деятельность эта не является чрезвычайно сложной. Вместе с тем в
вопросах, выходящих за пределы сферы деятельности данного
лица, оно естественным образом не может разбираться так же

Разграничение между неведением в своих и неведением в чужих делах восходит к
Помпонию, который, однако, проводил его в контексте error iuris. В этом можно усматривать лишнее подтверждение взаимосвязи антитезы ignorantia iuris et facti с извинительностью или неизвинительностью ошибки как таковой.
200
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хорошо. Хотя в последнем случае также следует сделать исключение для общеизвестных вещей201.
На основании приведенных фрагментов источников старым общеевропейским правом было выработано правило, согласно которому неизвинительной в любом случае предполагалась
грубая и неосмотрительная ошибка202. Отчетливое выявление
этого правила восходит, по мнению Шермайера, еще к работам
Фомы Аквинского203. Как отмечает Гаупт, «правило о неизвинительности грубой и неосмотрительной ошибки практически бесспорно господствовало в общем праве вплоть до XIX в.»204. Исходя из этого можно сказать, что виновная ошибка все-таки могла являться извинительной, однако максимально допустимой
формой вины была простая небрежность.
Между тем к началу XIX в. уже не существовало единства
мнений как в вопросе о разграничении извинительной и неизвинительной ошибки, так и в более общем вопросе о роли виновности и неизвинительности как таковых при наличии заблуждения.
Одни, как, например, Рихельман, полагали, что одним из условий
учета ошибки является ее извинительность, поскольку в указанных случаях действует правило «Quod quis ex culpa sua damnum
sentit, non intelligitur damnum sentire»205. На необходимость учета
лишь извинительной ошибки неоднократно указывалось в литературе206.
Другие, как, например, Дабелов, полагали возможным рассмотрение вопроса о виновности лишь для случаев односторонней ошибки, поскольку в случае двусторонней ошибки «наступает взаимная компенсация противостоящих ошибок»207.
Наконец, третьи, в числе которых можно отметить Савиньи,
выступали против учета вины, полагая, что при ошибке в содержании изъявления вопрос вины не мог оказывать никакого влияПодробнее об этом разграничении см.: Wächter C. G. v. Op. cit. S. 351.
См., напр.: Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 120.
203
См.: Schermaier M. J. Op. cit. S. 68.
204
Haupt P. Op. cit. S. 20.
205
Тот, кто терпит убытки по своей вине, не рассматривается как терпящий убытки (лат.).
См.: Richelmann H. Op. cit. S. 17, 18.
206
См.: Glück C. F. v. Op. cit. S. 164.
207
Dabelow C. C. Op. cit. S. 57, 58.
201
202
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ния на последствия, поскольку в случаях неизвинительности так
называемой неподлинной ошибки соответствующая изъявлению
воля отсутствует точно так же, как и при извинительной208.
Не желая придавать никакого правового значения изъявлению без воли, многие авторы не возлагали на виновного ошибающегося даже обязанность возмещения убытков, воспринятую
общим правом как следствие теории доверия, отстаиваемой представителями естественного права209. Доктрина и некоторые законодательства210, однако, пытались, по меньшей мере, смягчить
вопиющую по своей несправедливости суровость в отношении
контрагента посредством возложения на виновную сторону обязанности по возмещению убытков, а впоследствии пришли к тому, чтобы признать обязанность возмещения убытков равным
образом как за виновным, так и за невиновным ошибающимся.
Вместе с тем, как и до появления учения Савиньи, провозгласившего ничтожность любого изъявления в отсутствие соответствующей воли, виновная неизвинительная ошибка не учитывалась многими авторами211 и после этого212. Существенную роль в
См.: Savigny F. C. v. Op. cit. S. 264, 298, 444. Аналогичного мнения придерживались
впоследствии Вехтер (См.: Wächter C. G. v. Op. cit. S. 352, 353), Бринц (См.: Brinz A. v. Op.
cit. S. 43), а также Вангеров, который, признавая справедливость общего правила о необходимости учета лишь извинительной ошибки, указывал, что в случаях так называемой
неподлинной ошибки не может быть никакого различия между извинительностью и неизвинительностью, поскольку как в первом, так и во втором случае исключается изъявление
действительной воли (См.: Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 120, 122).
209
См. об этом: Haupt P. Op. cit. S. 43; Noda R. Op. cit. S. 113; Zimmermann R. Op. cit. S.
614.
210
Так, к примеру, Прусское уложение, устанавливая в § 78 (I. 4.) общее правило об учете
существенной ошибки вне зависимости от извинительности последней, в § 79 возлагает на
ошибающегося обязанность возмещения убытков, если он «…допустил ошибку благодаря
своему собственному грубому или значительному недосмотру, а другая сторона не знала,
что изъявитель ошибается…» […durch eignes grobes oder mäßiges Versehen in den Irrthum
gerathen, und der Andre hat nicht gewußt, daß der Erklärende sich irre…]. Еще лаконичнее
Швейцарский обязательственный закон, который в ст. 26 устанавливает, что, «если ошибающийся… допустил ошибку по причине собственной небрежности, он обязывается к
возмещению вытекающих из недействительности договора убытков, за исключением
случаев, когда другая сторона знала или должна была знать об ошибке» [Hat der Irrende …
seinen Irrtum der eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben, so ist er zum Ersatze des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens verpflichtet, es sei denn, dass der andere den
Irrtum gekannt habe oder hätte kennen sollen].
211
См., напр.: Dernburg H. Op. cit. S. 233 f.; Regelsberger F. Die Vorverhandlungen bei Verträgen. Weimar: Böhlau, 1868. S. 19.; Zitelmann E. Op. cit. S. 348; Windscheid B. Op. cit. S.
237, 238; Brinz A. v. Op. cit. S. 59.
208
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этом сыграли не только соображения практической потребности,
но также и то, что взгляды Савиньи и его последователей, отрицавших какую-либо значимость виновности ошибающегося лица,
как казалось, противоречили источникам, и в частности приведенным выше фрагментам.
В отечественной дореволюционной цивилистике, которая при
всей своей приверженности западным правовым моделям всетаки не была связана прямой зависимостью от римских источников, как, к примеру, германская пандектистика, в пользу учета
лишь извинительной ошибки можно встретить высказывания,
находящиеся на стыке юриспруденции, политики и морали. Так,
Н. Растеряев пишет, что «…гораздо легче помириться с той потерей, какую понесет лицо от своей беспечности, чем с тем, чтобы
из-за соблюдения интересов нерадивых людей затруднять суды и
изменять институты права»213.
Вместе с тем в европейской доктрине против учета неизвинительной ошибки высказывались и возражения, имеющие в своей
основе разногласия более принципиального характера. Интересной представляется позиция Гельдера, который, обращая свою
критику против взглядов Савиньи, отмечал, что его учение «было
бы бесспорным, если бы существование любого волеизъявления
было непременно обусловлено осознанием его содержания»214.
Однако, пишет он, вне всякого сомнения, волеизъявление может
быть совершено «и в отсутствие, до определенной степени, осоз-

Множество современных кодексов требуют чтобы ошибка являлась извинительной
или, по меньшей мере, при совершении сделки не было допущено грубой неосторожности
Так, ч. 2 ст. 1400 одного из наиболее современных гражданских кодексов, Гражданского
кодекса Квебека, устанавливает, что «неизвинительная ошибка не составляет порока консенсуса» [An inexcusable error does not constitute a defect of consent]. См. также: ст. 1442 и
сл. Литовского ГК; ст. 95 Японского ГК. Подпункт (а) пункта 2 статьи 3.5 Принципов
международных коммерческих договоров УНИДРУА содержит положение о том, что
сторона не вправе избежать контракта, если «при совершении ошибки допустила грубую
небрежность» (Art. 3.5 (2) UNIDROIT Principles 2004: «…it was grossly negligent in committing the mistake»). Аналогично подпункт (а) пункта 2 ст. 4:103 устраняет возможность
оспаривания сделки для стороны «в обстоятельствах, при которых ее ошибка являлась
неизвинительной» (Art. 4:103 (2) Principles ECL: «…in the circumstances its mistake was
inexcusable»).
213
Растеряев Н. Указ. соч. С. 123.
214
Hölder E. Op. cit. S. 238, Anm. 1.
212
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нания его содержания»215, когда, к примеру, кто-то подписывает
документ, о содержании которого он не слишком-то заботится.
Совершенные таким образом «халатные» волеизъявления Гельдер приравнивает к случаям, когда кто-либо, находясь под влиянием неизвинительного заблуждения, ошибочно полагал, что знает о содержании совершенного волеизъявления. Таким образом,
«действительность волеизъявления исключается не как таковым
незнанием его содержания, а отличием действительного содержания от предполагаемого вследствие (лишь) извинительной
ошибки», заключает автор216.
Как видно, критика Гельдера затрагивает фундаментальные
вопросы учения о юридической сделке, в связи с чем представляется необходимым сделать ряд пояснений.
Осознание последствий является одним из условий действительности волевого акта, ибо в отсутствие такового невозможно
говорить о направленности данного акта на конкретные юридические последствия. Именно поэтому, если имеются все основания полагать, что лицо могло или, по крайней мере, должно было
осознавать последствия своих действий, право исходит из предположения о совпадении внешнего и внутреннего, изъявленного
и подразумеваемого, «и пока не доказано обратное, предполагается, что волеизъявление (выражение воли) лица соответствует
по своему смыслу подлинной воле данного лица»217. Иными словами, в подобных случаях волеизъявление внешне, формально,
констатирует наличие соответствующей воли субъекта, его совершающего. Такое предположение получило название «внутренний формализм воли»218. Опровергнуть такое предположение
можно по различным основаниям, и одним из таких оснований
является наличие заблуждения, ошибки, которая, как уже было
указано, представляет собой основанное на незнании истинного
положения вещей ложное представление о тех или иных обстоятельствах. Однако если лицо, действуя разумно и осмотрительно,
могло избежать допущенной ошибки, т.е. допущенная им ошибка
Hölder E. Op. cit. S. 238, Anm. 1.
Ibid.
217
Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 21.
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Гамбаров Ю. С. Указ. соч. С. 699; Дювернуа Н. Л. Указ. соч. С. 641 и сл.
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является неизвинительной, оно могло и должно было осознавать
последствия совершенного изъявления, а значит, здесь, если
встать на позиции сторонников прочности гражданского оборота,
должно вступать в силу предположение о совпадении действительной и изъявленной воли, пусть даже в действительности,
вследствие недосмотра или недолжной осмотрительности ошибающегося, они не совпадают. Это в полной мере относится и к
упомянутым Гельдером халатным волеизъявлениям, равно как и
к любым иным волеизъявлениям, при совершении которых изъявитель мог избежать ошибки, действуя разумно и осмотрительно,
или, иными словами, когда ошибка не явилась следствием грубой
небрежности.
В отечественном праве вопрос об извинительности и неизвинительности заблуждения являлся предметом обсуждения в дореволюционный период, а также в период действия кодификаций
советского времени, поскольку в дореволюционный период учет
ошибки вообще являлся по большей части следствием толкования законодательства доктриной и правоприменительными органами, которые в принципе не были связаны установлениями закона в отношении условий учета ошибки вообще и, в частности,
одного из них, такого как извинительность или неизвинительность последней, а в период кодификаций советского времени
так называемая существенность заблуждения могла подразумевать в том числе и извинительность последнего.
Действующий ГК не упоминает извинительность в качестве
одного из условий аннулирования сделки, совершенной под
влиянием заблуждения. Можно предположить, что в данном случае отечественный законодатель последовал подходу Савиньи и
его сторонников, полагавших, что, по меньшей мере, в случаях
существенной ошибки в сделке даже виновность ошибающегося
никак не способна восполнить отсутствие единства воли и изъявления, так необходимого для действительности любой сделки.
Вместе с тем согласно ст. 178 ГК виновность заблуждающейся
стороны приобретает существенное значение при рассмотрении
вопроса о возложении на ту или иную из сторон обязанности по
возмещению убытков вследствие аннулирования сделки.
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§ 9. Ошибка в изъявлении и ошибка в содержании изъявления
Как уже упоминалось (§ 4), с течением времени правовая доктрина пришла к фундаментальному критерию, разграничивающему существенную и несущественную ошибку в зависимости от
того, затрагивает ли она существо, содержание сделки либо лишь
второстепенные моменты. Поэтому, когда выше говорилось о
существенном заблуждении, речь шла как правило о так называемой ошибке в сделке (в содержании сделки). В соответствии с
теорией Савиньи именно такая ошибка, названная им «неподлинной», приводит к несоответствию воли, т.е. внутреннего элемента
сделки, с ее внешним элементом – волеизъявлением, вследствие
чего нарушается «нормальное соотношение» этих элементов,
представляющее собой лишь «ложный призрак воли», или, иначе,
«изъявление без воли»219.
Вместе с тем, как отмечал в связи с этим сам Савиньи, «неподлинная ошибка может затрагивать как содержание воли в целом (когда, к примеру, кто-то подписывает подложный или неверно ему зачитанный документ), так и отдельные ее составные
элементы»220.
Это обозначенное Савиньи и взятое на вооружение множеством последующих юристов разграничение было доработано Цительманом. Свои построения Цительман основал на так называемом дуализме воли, а именно на разграничении между волей в
тесном, техническом смысле, или непосредственной волей
(unmittelbarer Wille), и волей косвенной, посредствующей, или
намерением (Absicht). Если непосредственная воля направлена
исключительно на совершение известного действия, то намерение
имеет в виду ожидаемый от этого действия эффект, вследствие
чего оно лишь порождает непосредственную волю, направленную на совершение действия, от которого ожидается известный
эффект, то есть воздействует на окружающий мир опосредован219
220

Savigny F. C. v. Op. cit. S. 258. См. также выше, § 2, текст к сн. 31, 32.
Ibid. S. 267.
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но. В работах других представителей германской пандектистики
прослеживается аналогичное разграничение, лишь с небольшими
расхождениями терминологического характера. Наиболее устоявшимся следует признать обозначение непосредственной воли
(unmittelbarer Wille у Цительмана) как Erklärungswille (нем. – воля
к изъявлению), а опосредованной воли, или, иначе, намерения
(Absicht) – как erklärter Wille (нем. – изъявленная воля)221. Иное
обозначение опосредованной воли применяет Бюлов, называя ее
Wirkungswille (нем. – воля к эффекту)222.
Из приведенных соображений вытекает и двоякое отношение
к выражению воли лица. В одном случае говорят о воле, нашедшей выражение непосредственно в ее изъявлении, т.е. в произнесении слов, подписании документа или в совершении какоголибо еще внешнего действия (воля совершить само волеизъявление, юридически значимое действие), и о воле, выразившейся в
содержании изъявления (воля достичь правовых последствий от
совершения волеизъявления), поскольку содержание волеизъявления указывает на тот эффект, который ожидается от совершения соответствующего действия.
Следовательно, поскольку так называемая ошибка в сделке (в
содержании сделки), или «неподлинная» ошибка по Савиньи,
традиционно рассматривается как причина несоответствия действительной воли ее внешнему проявлению, такое несоответствие
также может быть выражено двояко: действительной воле может
не соответствовать как само действие, так и ожидаемый от совершения этого действия правовой эффект. С учетом сказанного
внутри круга случаев ошибки в сделке в правовой доктрине различается два подвида: в первом случае имеет место ошибка в волеизъявлении (ошибка в непосредственном осознании собственного действия, также называемая Irrung или Verirrung223 или error
См.: Bekker E. I. System des heutigen Pandektenrechts. II. Band. Weimar: Hermann Böhlau.
1889. S. 54; Regelsberger F. Pandekten. Band I. Leipzig: Duncker & Humbolt, 1893. S. 508.
222
См., напр.: Bülow O. Das Geständnissrecht. Ein Beitrag zur allgemeinen Theorie der Rechtshandlungen. Freiburg i. B., Leipzig, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1899. S. 107, 115.
223
Irrung, Verirrung (нем.) – оба термина могут быть переведены на русский язык как «заблуждение», однако в немецкой доктрине ими обозначается лишь так называемая ошибка
в волеизъявлении, т.е. случаи оговорки, описки и т.п. Вот где проявляется существенное
терминологическое различие с отечественной доктриной!
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in faciendo, к которой относятся случаи оговорки или описки), во
втором – ошибка в содержании волеизъявления224 (ошибка в намерении, в последствиях совершаемого действия, также называемая error in iudicando, когда кто-либо подписывает документ, поскольку придает ему иное содержание, чем это есть в действительности)225.
Указанное разграничение существует не только в доктрине.
Его можно проследить, в частности, в действующем Германском
уложении, § 119 которого устанавливает, что тот, «кто при выражении волеизъявления находился в заблуждении относительно
его содержания или вообще не желал выражать волеизъявление
такого содержания, может оспорить изъявление…»226. Конструкция данной статьи позволяет утверждать, что в первом случае
речь идет об ошибке в содержании изъявления, а во втором – об
ошибке в самом изъявлении, что выражается формулой «вообще
не желал выражать волеизъявление такого содержания»227.
Упомянутые выше традиционные категории существенной
ошибки, такие как, например, ошибка в природе сделки или
ошибка в предмете, могут быть выделены внутри круга случаев
ошибки в содержании изъявления.
К примеру, лицо желает заключить договор купли-продажи,
но заблуждается относительно тождества вещи, являющейся
предметом договора, вследствие чего делает изъявление, не соответствующее его действительной воле. Воля субъекта совершить
волеизъявление и заключить сделку налицо, однако, поскольку
его изъявление не отражает действительной воли в отношении
См., напр.: Regelsberger F. Op. cit. S. 509, 510; Titze H. Op. cit. S. 76.
Интересно отметить, что в германской юриспруденции выработан специальный технический термин «ошибка в обстоятельствах дела» (Sachverhaltsirrtum), который служит для
того, чтобы отграничить ошибку, понимаемую как неверное представление о действительности, от ошибки, понимаемой как неверное представление о содержании изъявления,
хотя последнее, в сущности, есть лишь одна из форм проявления неверного представления
об обстоятельствах дела, «другая сторона медали».
226
BGB § 119: «Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war
oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten…».
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См., напр.: Säcker A. Irrtum über den Erklärungsinhalt. Frankfurt a. M.; Bern; New York:
Peter Lang, 1985. S. 18 ff; Medicus D. Bürgerliches Recht. 20., bearb. Aufl. Köln; Berlin; München: Carl Heymanns, 2004. S. 85.
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существенного элемента (тождество предмета), имеющего отношение к содержанию изъявления, т.е. в отношении ожидаемых от
совершения волеизъявления правовых последствий, такая ошибка
традиционно рассматривается в качестве существенной.
Что же касается ошибки в изъявлении, то, как явствует из ее
определения, такая ошибка касается самого волеизъявления в целом, а потому при наличии такой ошибки все изъявленное следует считать не соответствующим воле изъявителя, ибо такая воля
вообще отсутствовала.
Примером может явиться случай, когда лицо подписывает не
тот документ, скажем, прощение долга, полагая при этом, что
подписывает мировое соглашение. В данном случае воли лица
совершить волеизъявление такого содержания нет вообще, поэтому очевидно, что в подобных случаях последствия должны
быть аналогичны последствиям ошибки в содержании изъявления.
В отечественном законодательстве рассматриваемое разграничение до настоящего времени не проводилось. Малоизвестно
оно и для отечественной доктрины. Лишь некоторые исследователи полагали его проведение в отечественном праве разумным и
желательным. Как отмечал, критикуя Проект Гражданского уложения, И. А. Покровский, авторы проекта «не думали… об ошибке в волеизъявлении, т.е. о случаях оговорки, описки и т.п. …; и
не думали, конечно, потому, что опять пренебрегли теорией и тем
кодексом, в котором теория наиболее принята во внимание, т.е.
новым Германским уложением»228.
Напротив, Д. Д. Гримм критиковал указанное разграничение,
называя его «неправильным и сбивчивым»229. Острие своей критики он направлял прежде всего на «различение в составе одного
и того же волеизъявления двоякой воли»230. Это утверждение, по
его мнению, покоится на многократном смешении понятий, так
как, «с одной стороны, само волеизъявление смешивается с процессом волеизъявления, с другой стороны, сообщение о волевом
Покровский И. А. Юридические сделки в Проекте Гражданского уложения // Вестник
права. 1904. Январь, кн. 1. С. 86.
229
Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 284.
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Там же. С. 282.
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акте смешивается с самим волевым актом»231. «В самом деле, –
восклицает автор, – волеизъявление как таковое вообще не есть
действие, а составляет результат известных действий: оно вообще не есть волевой акт»232. На основании этого он делал вывод
о том, что упомянутое разграничение «не выдерживает критики и
покоится на смешении волевого акта с сообщением о нем»233.
Попытка разобраться в изложенных аргументах приводит к
следующим результатам. Очевидно, что краеугольным камнем
приведенной позиции является тезис о том, что волеизъявление
не является действием и, соответственно, волевым актом, а составляет результат известных действий. Однако правильность
именно этой идеи вызывает наибольшие сомнения234.
Верно лишь то, что волеизъявления не следует отождествлять
с волевыми актами. Под волевым актом понимается всякое сознательное действие, поскольку его совершение есть волевой процесс. Волеизъявление же, будучи, вне всякого сомнения, сознательным действием, кроме того, заметно отличается от иных волевых актов повышенным значением и особенной, характерной
функцией элемента воли, который составляет в волеизъявлениях
самое содержание акта, выступая при этом его носителем. В остальных волевых действиях он служит лишь предпосылкой их
совершения, сами же эти действия являются средствами выражения (носителями) иных психических переживаний235.
Следовательно, упрекая сторонников рассматриваемого разделения в смешении понятий, Д. Д. Гримм сам находился под
влиянием ошибочных представлений, поскольку выстраиваемая
на основании его аргументов цепочка, состоящая из трех взаимосвязанных элементов: волевой акт (действие) – сообщение о
нем – волеизъявление (результат), в действительности, характеризует одно и то же понятие с разных сторон.

Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 285.
Там же.
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Там же. С. 299.
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Тузов Д. О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте
европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 337, сн. 9.
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Именно само волеизъявление является: (1) волевым актом
(действием), (2) выражающим волевое решение совершающего
его лица и (3) направленным на известные юридические последствия. Одновременно в момент его совершения волеизъявление
выполняет информативную функцию, а именно, являясь средством социального общения, доносит до сведения окружающих соответствующую волю действующего лица. Таким образом в процессе совершения волеизъявления и достигается ожидаемый от
этого действия (юридически значимый) результат – выражение
вовне волевого решения изъявителя.
Все это свидетельствует о непротиворечивости выделения так
называемой «двоякой воли», которое становится понятным лишь
с учетом роли еще одного немаловажного элемента – представлений. Именно это имел в виду Цительман, когда отмечал, что
представления сопровождают действие либо в качестве осознания волевого акта, выступая элементами единого понятия «осознанная воля» (bewußter Wille), либо связаны с последствиями
действия и являются при этом элементами единого понятия «намерение» (Absicht)236.
Совершая любое сознательное действие (в том числе и волеизъявление), лицо, вполне естественно, имеет представление об
адекватности выражения в таком действии своей воли (впрочем,
в случае заблуждения эти представления оказываются ошибочными). В то же время, если действие это является социально ориентированным и заключает в себе определенный смысл, т.е. с совершением такого действия лицо связывает еще и определенные
социальные последствия (а значит, имеет представление о взаимосвязи совершаемого действия и ожидаемых последствий),
нельзя отрицать соответствующую направленность воли лица на
производство ожидаемого эффекта.

Следует добавить, что Цительман рассматривал еще один вариант взаимосвязи представлений с действием, при котором представления находятся в тесной или дальней причинной связи с волевым актом и потому являются «мотивами» (Beweggründe) (Кратко
подытожено.: Titze H. Op. cit. S. 78; Diesselhorst M. Zum Irrtum bei Vertragsschluß / Sympotica Franz Wieacker. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1970. S. 187. Сp.: Zitelmann E. Op.
cit. S. 359-418).
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Аргументация Д. Д. Гримма, таким образом, не в силах опровергнуть критикуемое автором доктринальное построение.
Что же касается целесообразности четкого разграничения
двух видов существенной ошибки в законодательстве, то
следует отметить правильность приведенного выше замечания
И. А. Покровского, который упрекал создателей Проекта 1905 г. в
его отсутствии. Дело в том, что Проект признавал существенным
лишь заблуждение в тождестве или существенных качествах
предмета сделки, а также в тождестве или существенных качествах лица, если имелось в виду изъявить волю в отношении определенного лица. Очевидно, писал И. А. Покровский, «что оговорка, описка и т.д. под категорию предмета или лица далеко не всегда подойдет»237. В этом автор видел опасность того, что в отдельных случаях ошибка в изъявлении может быть оставлена без
внимания на практике.
Рассматриваемая проблема привлекла внимание современного отечественного законодателя. Так, авторы проекта Концепции
совершенствования общих положений ГК РФ констатируют, что
в настоящее время в связи с отсутствием регулирования ГК сделок, при совершении которых допущены оговорки, описки, опечатки и иные неосознанные неточности передачи воли субъекта
адресату, судебная практика и отчасти доктрина предлагают исходить из того, что сделка не состоялась ввиду несовпадения
встречных волеизъявлений (или ввиду несовпадения воли и волеизъявления стороны)238. Необходимо учитывать, что этот путь не
вполне корректен и не отражает действительного положения вещей, так как в действительности, по меньшей мере внешне, волеизъявления сторон в подобных случаях все-таки совпадают (иначе невозможно говорить о достижении сторонами консенсуса, а
следовательно, и о заключенности самой сделки)! Что же касается действительно имеющего место в таких случаях несовпадения
воли и волеизъявления стороны, допустившей оговорку или описку, то как таковое на сегодняшний день оно de lege lata не отноПокровский И. А. Юридические сделки в Проекте Гражданского уложения // Вестник
права. 1904. Январь, кн. 1. С. 87.
238
См.: Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 73.
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сится к числу оснований оспаривания сделки, предусмотренных
ст. 178 ГК. Такими основаниями, как известно, выступают лишь
определенные категории заблуждения безотносительно к тому,
имеется или нет при этом совпадение воли и волеизъявления
(дискуссии по данному вопросу ведутся исключительно в доктрине). Более того, как признают и сами авторы проекта, рассматриваемый подход сам по себе имеет и весьма существенный
недостаток, заключающийся в том, что его применение должно
приводить к недействительности сделки в любом случае, даже
если ошибка или опечатка относятся к несущественным условиям
сделки.
В связи с этим высказано предложение дополнить ст. 178 ГК
указанием на то, что оспорена может быть сделка, при совершении которой лицо не желало совершить то волеизъявление, которое было совершено в действительности вследствие оговорки,
описки, опечатки или иных подобных обстоятельств239.
Представляется, однако, что оспаривание ошибки в самом
изъявлении (под которой следует понимать случаи описки,
оговорки и т.п., свидетельствующие об отсутствии воли к совершению волеизъявления в целом) допустимо и в условиях действующей редакции ст. 178 ГК, предусматривающей существенность заблуждения в природе сделки. Если лицо не желало
совершать волеизъявление такого содержания, которое фактически им совершено, можно, по меньшей мере, предположить, что
оно желало совершить волеизъявление иного содержания и тем
самым гипотетически поставить их в один ряд со случаями заблуждения в природе сделки.
Несмотря на это, следует согласиться с тем, что недвусмысленное введение в сферу действия ст. 178 ГК сделок с допущенными оговорками, описками, опечатками и т.п. путем внесения в
статью редакционных изменений будет способствовать укреплению правовой определенности и уверенности участников оборо-

См.: Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 83.
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та, а это означает, что предлагаемое нововведение заслуживает
поддержки240.
К сказанному остается добавить, что в современном праве
случаи описки и оговорки зачастую ставятся в один ряд с ситуациями, в которых ошибка совершающего изъявление лица вообще отсутствует, такими как, например, случаи неверной передачи
изъявления посредством средств связи. Так, в соответствии со
статьей 4:104 Принципов Европейского договорного права
«ошибку в выражении или в передаче изъявления следует рассматривать как заблуждение лица, совершившего или отправившего изъявление»241. При этом указывается на применение статьи
4:103, посвященной существенному заблуждению в праве и факте. Точно так же ст. 3.6. Принципов УНИДРУА устанавливает,
что «ошибка в выражении или передаче изъявления рассматривается как заблуждение лица, от которого исходило изъявление»242.
Как специально подчеркивается в официальном комментарии к
указанной статье, она «приравнивает ошибку в выражении или
передаче изъявления к обычной ошибке лица, совершающего или
направляющего изъявление…»243.

См. об этом также: Зезекало А. Ю. Cделки, совершенные под влиянием заблуждения, в
проекте Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации // ВГП. 2009. № 3 (т. 11). С. 216 и сл.
241
Art. 4:104 Principles ECL: ―An inaccuracy in the expression or transmission of a statement is
to be treated as a mistake of the person who made or sent the statement and Article 4:103 applies‖.
242
Art. 3.6 UNIDROIT Principles 2004: ―An error occurring in the expression or transmission of a
declaration is considered to be a mistake of the person from whom the declaration emanated―.
243
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004 (UNIDROIT Principles
2004). Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), 2004.
P. 102.
240
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§ 10. Односторонняя и двусторонняя ошибка
Рассматривая основные разновидности ошибки, выявленные
за всю историю существования и развития обширного учения о
заблуждении, нельзя не уделить внимание разграничению, проводимому в зависимости от того, ошибается ли лишь одна или
обе (несколько) сторон. Прежде следует оговориться, что этот
вопрос приобретает значение главным образом в области договоров, т.е. двух- и многосторонних сделок. Очевидно, что при совершении односторонней сделки может иметь место лишь односторонняя ошибка. Это, в свою очередь, объясняет внимание,
уделяемое данному вопросу в тех правовых системах, которым
неизвестна фигура юридической сделки и которые рассматривают знакомую нам проблему ошибки при совершении юридической сделки преимущественно в связи с договорами (контрактами).
Таким образом, применительно к области договорных отношений ошибка может являться:
a) односторонней (error unilateralis) – ошибается лишь одна
сторона;
b) двусторонней (error bilateralis) – ошибаются обе стороны.
Последняя, в свою очередь, согласно сформировавшимся в
доктрине представлениям может проявляться двояко, а именно в
форме:
aa) общей, или обоюдной ошибки244 – когда одну и ту же
ошибку допускают обе стороны, и
bb) двусторонней в специальном значении, или, иначе, «перекрестной» ошибки245 – когда стороны придают различное значение объективно многозначному волеизъявлению246.
Истоки разграничения между односторонней (error
unilateralis) и двусторонней (error bilateralis) ошибкой247 можно

В немецкой литературе – gemeinsamer Irrtum, в англоязычной – common mistake.
В немецкой литературе – getrennter Irrtum, в англоязычной – mutual mistake.
246
См., напр.: Zimmermann R. Op. cit. P. 589.
247
См., напр.: Thibaut A. F. Justus Op. cit. S. 113, 114.
244
245
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проследить еще в римском праве. При этом под двусторонней
понималась прежде всего общая (обоюдная) ошибка.
Примером может послужить фрагмент D. 18.1.14, где Ульпиан задает вопрос, как следует решать, если обе стороны договора
допускают ошибку в materia или qualitas.
Ulp.,
28
ad
Sab.,
D. 18.1.14: Quid tamen dicemus, si in materia et qualitate
ambo errarent? ut puta si et ego
me vendere aurum putarem et tu
emere, cum aes esset? ut puta
coheredes viriolam, quae aurea
dicebatur, pretio exquisito uni
heredi vendidissent eaque inventa esset magna ex parte aenea? venditionem esse constat
ideo, quia auri aliquid habuit.
nam si inauratum aliquid sit,
licet ego aureum putem, valet
venditio: si autem aes pro auro
veneat, non valet.

Что мы, однако, скажем, если оба заблуждаются в отношении вещества и качества? Например, если и я считал, что
продаю золото, и ты – что покупаешь [его], когда это была
медь? Например, сонаследники
продали за высокую цену одному
из наследников браслет, о котором говорилось, что он золотой,
и который оказался в значительной части сделанным из меди. Известно, что продажа имеет место, поскольку некоторая
часть золота имелась. Ведь если
что-либо позолочено, то хотя
бы я считал это золотом, продажа действительна: если же
медь продана как золото, то недействительна.

Решение различно в зависимости от наличия в составе предмета драгоценного металла, но вместе с тем в случае, если медь
продается вместо золота, договор, точно так же, как и в случае
односторонней ошибки, ничтожен.
Следовательно, на первый взгляд, приведенное решение со
всей очевидностью свидетельствует о равнозначности односторонней и обоюдной ошибки. На этом основании Дабелов отмечал, что «даже в законах нигде не проводится между односторонней и двусторонней ошибкой такого различия, чтобы от него за91

висели какие-либо особенные последствия…»248. Развивая свою
позицию, он указывал, что без совпадения интересов не может
быть действительной сделки, а в случаях, когда ошибаются обе
стороны, «сделка и вовсе не может приобрести силу, поскольку
стороны и подумали, и сделали иначе»249. Очевидно, пишет, поддерживая эту идею, современный романист Гарке, что «неверное
представление является ошибкой и тогда, когда его разделяет и
другая сторона сделки», поскольку, к примеру, «совместное
предполагание иной, нежели объективно существующая, materia,
не создают никакого отличного от объективного содержания
договора consensus'а»250. Исходя из предположения порока консенсуса при наличии существенной ошибки не признавал проводимое разграничение между односторонней и двусторонней
ошибкой Савиньи251.
Вместе с тем в доктрине подобные воззрения не всегда
находили безоговорочную поддержку. Впервые к абсолютно противоположному выводу пришел Куяций, идея которого заключалась в том, что в данном случае недопустимо говорить о
dissensus, так как в действительности стороны пришли к соглашению252. Действительно, если предположить, что, имея ввиду фактически что-то одно и то же, стороны достигли в отношении этого чего-то consensus, то ситуация как будто бы переворачивается
«с ног на голову» и выглядит как обоюдная error in nomine, или
так называемая falsa demonstratio253, что, казалось бы, никак не
должно оказывать разрушительного действия на договор.

248

Dabelow C. C. Op. cit. S. 57.
Ibid. S. 58.
Harke J. D. Op. cit. S. 45.
251
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 266, Fn. h.
252
См.: Cuiacii Iacobi Ic. Tolosatis Opera ad Parisiensem Fabrotianam Editionem Diligentissime
Exacta. In Tomos XI. Distributa Auctiora Atque Emendatiora. Pars Posterior. Tomus Septimus.
Mutinae: Excudebat Societas Typographica. MDCCLXXIX. P. 680 E.
253
Широко распространена точка зрения, согласно которой так называемая falsa demonstratio не оказывает влияния на действительность сделки, поскольку если волеизъявление
было правильно понято, то несущественно, были ли при этом выбраны правильные слова
или нет. Подробнее по этому поводу см.: Leonhard R. Der Irrthum bei nichtigen Verträgen
nach römischem Rechte. Band 2: Die Ausführung der Lehre. Berlin: Dümmlers, 1883. S. 330–
338.
249
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Поскольку такой вывод был очевидно неприемлем ввиду противоречия римским источникам, по свидетельствам которых последствием обоюдной ошибки являлась недействительность
сделки, он был на некоторое время оставлен.
Следуя источникам, большинство авторов склонялись в своих
оценках если не к полной равнозначности, то, по меньшей мере, к
одинаковым правовым последствиям односторонней и двусторонней ошибки.
При этом одни, как например Глюк, усматривали различия
между двумя видами ошибки в различных правовых последствиях, полагая, что вопрос о существенности ошибки может возникнуть лишь тогда, когда ошибается лишь одна из сторон, двусторонняя же ошибка исключает совпадение воль, «которое для
договора совершенно необходимо»254. Так двусторонняя ошибка
безоговорочно наделялась способностью к аннулированию сделки, при этом совершенно не требовалось оценки ее с точки
зрения иных критериев существенности.
Другие же пытались сместить или совершенно стереть традиционные границы между односторонней и двусторонней ошибкой. Так, например, Вáлет приходил к выводу, будто односторонней ошибкой в тесном смысле может признаваться лишь ошибка,
которая известна контрагенту по сделке, а соответственно, такой
ошибке место в учении о dolus255. Что же касается односторонней
ошибки, которая контрагенту по сделке неизвестна, т.е. когда одна из сторон ошибается, а другая ничего не знает об этом, Вáлет
указывает, что в подобных случаях эта последняя сторона полагает, будто ее ошибающийся контрагент исходит из верного
представления, а следовательно, также допускает ошибку256.
Проблема двусторонней ошибки привлекла и внимание сторонников теории идентификации257. Так, например, Виакер упоминает пример обоюдной ошибки из D. 18.1.41.1 как один из
Glück C. F. v. Op. cit. S. 147.
См.: Valett C. J. Meno Op. cit. S. 186. О недобросовестности контрагента, осведомленного об ошибке другой стороны, еще ранее высказывались Глюк (См.: Glück C. F. v. Op. cit.
S. 163, 164), а также Дабелов (См.: Dabelow C. C. Op. cit. S. 58).
256
См.: Valett C. J. Meno Op. cit. S.186.
257
См. также § 3.
254
255
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случаев «недействительности, несмотря на совпадение воль», и
использует его как еще один контраргумент против сторонников
теории диссенсуса258.
Iul. 3 ad Urs. Ferocem.,
Dig. 18.1.41.1: Mensam argento
coopertam mihi ignoranti pro
solida vendidisti imprudens:
nulla est emptio pecuniaque eo
nomine data condicetur.

Стол, покрытый серебром,
ты, не зная, продал мне, не
знающему, как полностью серебряный: купли нет, и деньги,
данные за стол, подлежат истребованию.

Разделяя эту позицию, в новейшей литературе Циммерман
также указывает, что в данном случае консенсус налицо, однако в
действительности стороны не определили (не идентифицировали)
предмет договора, вследствие чего договор не является заключенным259.
Вместе с тем как сторонники теории идентификации, так и
совершающий значительную уступку в ее пользу Циммерман
упускают из виду одну, как представляется, существенную деталь. Волю лица заключить сделку следует рассматривать в единстве всех ее существенных моментов, и консенсус в отношении
лишь одного из них не означает достижение соглашения в отношении остальных. Если рассмотреть в качестве примера хотя бы
ситуацию, аналогичную описанной в приведенном фрагменте
Дигест, нельзя не заметить существующие одновременно и противоречащие друг другу, с одной стороны, возникший вследствие
ошибки консенсус в отношении предмета, а с другой – действительный консенсус в отношении остальных моментов соглашения, и в частности в отношении цены. Очевидно, что цена золотого предмета не равна цене аналогичного предмета из недрагоценного металла. Равным образом очевидно и то, что тот, кто
изъявил желание продать золотую вещь, никак не согласится получить за неѐ цену, которую он назначил бы, если бы вещь была,
скажем, бронзовой.
258
259

См.: Wieacker F. Op. cit. S. 399.
См.: Zimmermann R. Op. cit. P. 596.
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Поэтому с учетом того, что сделка представляет собой единство воли и еѐ изъявления, а такое единство нарушается независимо от того, ошибается ли только одна, либо также и другая
сторона двух- и многосторонней сделки, представляется разумной позиция, выраженная еще в первой половине XIX в. Рихельманом, по мнению которого «…разделение ошибки на одностороннюю и двустороннюю, error unilateralis и bilateralis, не представляется необходимым, хотя целесообразно было бы сохранить
его для группирования различных случаев…»260, т.е. исключительно в познавательных целях261.
Отдельного рассмотрения заслуживает и другая разновидность двусторонней – т.н. перекрестная ошибка. Определив еѐ
как ошибку, при которой стороны придают различное значение
объективно многозначному волеизъявлению, нетрудно увидеть,
что круг случаев такой ошибки будет полностью совпадать с кругом случаев упомянутого выше (§ 3) «скрытого диссенсуса», обозначаемого некоторыми исследователями как «недоразумение»262. При этом возникает вопрос, являются ли все эти случаи
разновидностью ошибки (хотя бы и «перекрѐстной») или всѐ-таки
диссенсуса (пусть даже «скрытого»)?
Понимание диссенсуса в тесном смысле предполагает открытое расхождение воль контрагентов, иначе говоря, расхождение
их внешних изъявлений. Разумеется, при этом предполагается
260

Richelmann H. Op. cit. S. 8, 9.
Между тем следует отметить, что двусторонняя ошибка (в форме обоюдной) имеет
примеры законодательного воплощения, в частности в § 1004 Проекта Гражданского кодекса Венгрии 1928 года, в соответствии с которым, если обе стороны при заключении
договора допускают одну и ту же ошибку и эта ошибка является существенной, любая из
сторон может аннулировать сделку, причем без соблюдения особых условий, установленных в § 1002 для учета односторонней ошибки, в частности независимо от того, была ли
ошибка вызвана другой стороной или являлась ли она для другой стороны узнаваемой.
Таким образом, очевидным является не простое понятийное разграничение, но и различное правовое регулирование двух видов ошибки.
262
См., напр.: Regelsberger F. Op. cit. S. 511; Wächter C. G. v. Op. cit. S. 353. В литературе
англо-американской правовой доктрины см., напр: Palmer Georg E. Mistake and Unjust
Enrichment. Columbus: Ohio State University Press, 1962. S. 9. Среди отечественных цивилистов аналогичное обозначение встречается у Д. И. Мейера (см.: Мейер Д. И. Русское
гражданское право: В 2 ч. Часть 2 (По испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.). М.: Статут, 1997.
С. 167), Е. В. Васьковского (см.: Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 120), а также у И. Б. Новицкого (см.: Советское гражданское право. Т. I / Под ред. И. Б. Новицкого, П. Е. Орловского. М.: Госюриздат, 1959. С. 174).
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соответствие внутренней воли каждой из сторон еѐ изъявлению.
Например, одна из сторон изъявляет желание продать вещь, а
другая – приобрести эту вещь в дар.
В отличие от диссенсуса, ошибка влечет несоответствие изъявления действительной воле, поэтому, несмотря на то что внешне изъявления сторон совпадают, отсутствует необходимое для
действительного консенсуса согласование воль. Так, если бы в
рассмотренном примере стороны договорились совершить куплю-продажу, т.е. достигли внешнего согласования их воль, но
при этом сторона, выступающая в роли покупателя в действительности намеревалась приобрести вещь в дар, имеется несоответствие внутренней воли внешнему изъявлению, возникшее
вследствие заблуждения.
Как следствие, сделка как в первом, так и во втором случае
имеет порок.
Однако скрытый диссенсус, как уже отмечалось (§ 3), занимает промежуточное положение между ошибкой и собственно
диссенсусом, не являясь в тесном смысле ни тем, ни другим.
Так, если бы те же стороны договорились об «уступке» вещи, но
при этом одна из них имела в виду возмездную уступку, т.е. куплю-продажу, а другая – безвозмездную, т.е. дарение, налицо случай скрытого диссенсуса (а равно «перекрѐстной ошибки», или
«недоразумения»). С одной стороны, здесь налицо внешняя видимость соглашения (обе стороны пришли к соглашению «уступить» вещь), и поэтому нет повода говорить о наличии диссенсуса, с другой – воля каждого изъявителя вполне соответствует ее
изъявлению (так как один имел в виду под уступкой продажу, а
другой – дарение), и поэтому нет оснований говорить о наличии
заблуждения. Тем не менее действительное соглашение воль сторон, так же как и при ошибке, и при диссенсусе, в данном случае
отсутствует, только происходит это вследствие неверного восприятия каждой из сторон объективно многозначного изъявления
контрагента (так как известно, что согласованная сторонами «уступка» действительно может являться как возмездной, так и безвозмездной).
Но вместе с тем подобная констатация промежуточного положения, которой можно было бы в качестве временной меры
96

ограничиться в рамках теоретического исследования, совершенно
не удовлетворила бы потребности практики. В практических
целях необходимо, по меньшей мере, определить, какими правилами следует руководствоваться в подобных случаях: рассматривать ли договор как незаключѐнный и, соответственно, не имеющий юридической силы, либо применять нормы о заблуждении,
что (по крайней мере, в большинстве современных законодательств) не влечѐт непременно недействительности сделки, а
лишь является для ошибающейся стороны основанием оспорить
еѐ?
Поскольку при совершении сделок, в которых имела место
перекрѐстная ошибка (скрытый диссенсус), всѐ-таки имеется
внешнее согласие сторон, согласованное волеизъявление, едва ли
оправданно предполагать в таком случае применение последствий, аналогичных последствиям, применяемым при отсутствии
консенсуса.
Следовательно, остаѐтся признать, что к отношениям сторон
подлежат применению правила о заблуждении. Однако при этом
необходимо особо подчеркнуть, что выраженное сторонами согласованное волеизъявление, наличие которого является непременным условием перекрѐстной ошибки, должно быть объективно многозначным, т.е. действительно допускать различное его
понимание. В противном случае ситуация превращается в простое механическое сцепление или «наложение» двух односторонних ошибок. К примеру, одна из сторон, намереваясь продать за
800, по ошибке совершает изъявление в отношении 500. Другая
же сторона по легкомыслию или по недосмотру даѐт согласие в
отношении 500, в действительности полагая (и имея соответствующую волю) купить за 300. Поскольку 500 никак не может
быть объективно принято ни за 800, ни за 300, очевидно, что изъявления каждой из сторон не соответствуют их воле, а значит,
налицо односторонняя ошибка как в первом, так и во втором случае. Поэтому Титце правильно указывал, что в подобных случаях
«двусторонняя ошибка предоставляет каждой из сторон не боль-
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ше и не меньше прав, нежели они имели бы, если бы ошибались
самостоятельно, т.е. ошибка являлась бы односторонней»263.
Иными словами, если бы изъявление не было объективно
многозначным, то ситуация представляла бы собой простой пример односторонней ошибки стороны, чьѐ представление не соответствует действительному смыслу изъявления, что, впрочем,
также вполне естественно обосновывало бы применение норм о
заблуждении.
В случае же объективной многозначности волеизъявления
расхождения воли и изъявления сторон нет и быть не может. Поэтому решение вопроса о применении к отношениям сторон правил о заблуждении, как представляется, будет иметь определѐнные особенности в зависимости от того, какая из сторон имеет
интерес в аннулировании сделки. При выявлении перекрѐстной
ошибки сторона, несогласная с толкованием достигнутого соглашения другой стороной, вынуждена будет утверждать, что она не
желала совершать волеизъявление в отношении того, что в действительности имела в виду другая сторона (в рассмотренном выше
примере сторона, намеревавшаяся принять вещь в дар, выражает
несогласие с толкованием термина «уступить» другой стороной
как возмездной уступки и утверждает, что, со своей стороны, не
желала совершать изъявление такого содержания, поскольку,
изъявляя волю на «уступку», имела в виду дарение). Таким образом, внешне ситуация будет выглядеть как случай односторонней
ошибки, что можно выразить словесной формулой: сторона в
действительности не хотела выразить изъявление такого содержания.
С учѐтом изложенного следует, по всей видимости, прийти к
выводу о том, что на практике к случаям перекрѐстной ошибки (а равно скрытого диссенсуса) вполне применимо правовое
регулирование, аналогичное случаям односторонней ошибки, как
если бы такую ошибку допустила сторона, заинтересованная в
аннулировании сделки. Соответственно, в отечественном праве
подобные случаи должны разрешаться на основании правил
ст. 178 ГК.
263

Titze H. Op. cit. S. 76.
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§ 11. Существенное и несущественное заблуждение в ГК
РФ
ГК сделал значительный шаг вперед по сравнению с предшествовавшими ему кодификациями, став первым в истории отечественного гражданского права нормативным актом, содержащим
указания относительно видов существенного заблуждения264.
Долгое время отечественное гражданское право не содержало
детально разработанных положений, касающихся регулирования
заблуждения при совершении сделки. Основной источник частного права царской России, ч. 1 т. X Свода законов Российской
империи, содержала на этот счет достаточно скудные положения,
которые подвергались расширительному толкованию Правительствующим Сенатом265.
Аналогичным путѐм следовала и правовая доктрина. В частности, Е. В. Васьковский отмечал, что «наше законодательство не
содержит в себе общих постановлений относительно ошибки, а
упоминает о ней только по поводу завещаний; именно, согласно
ст. 1026 ч. 1 т. Х завещание признается недействительным, если
оно составлено с явной ошибкой в лице наследника или в завещанном имуществе; что касается остальных сделок, то причинами их недействительности закон считает принуждение и подлог,
умалчивая об ошибке и обмане; однако из ст. 700, по которой
сделки должны основываться на непринуждѐнном произволе и
согласии сторон, и ст. 569, по которой договоры должны быть
составляемы правильно, следует, что сделки, заключѐнные с
ошибкой в существенных частях, не могут иметь законной силы,
Как известно, проекту Гражданского уложения Российской империи 1905 г., который
также уделял немало внимания этим вопросам, так и не суждено было вступить в силу.
265
Об этом говорят следующие цитаты из сочинений тех лет. К примеру, В. И. Синайский
сообщает, что «наш Сенат предоставляет суду право самому определять существенность
ошибки», и далее: «что касается существенной ошибки в количестве, то наш закон прямо
об этом не говорит, но Сенат в ряде решений (84/37, 95/14, 90/9) признает существенной
ошибку и в количестве объекта…» (См.: Синайский В. И. Русское гражданское право. М.:
Статут, 2002. С. 150). Аналогично Е. В. Васьковский: «поэтому Сенат вполне верно разъяснил, что ошибка может служить причиной признания сделки недействительной, если
касается самого основания сделки и существенных еѐ условий (92/26, 73/343)» (см.: Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 119).
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так как в них нет надлежащего согласия сторон и правильности
договора»266. Сходные рассуждения находим у К. Змирлова:
«в 701-й ст. упоминается только о подлоге и о принуждении, но
из постановлений Свода законов можно вывести то заключение,
что нашему закону известны, в числе причин недействительности
согласия, ещѐ ошибка и обман; указания на ошибку мы найдем в
ст. 1026 Х т. 1 ч.»267. Это же отмечал и Н.Л. Дювернуа:
«…свобода произвола, которой требует ст. 701… нарушается 1)
принуждением… и 2) подлогом; вот и все, что дает наше законодательство по общему вопросу об ошибке в сфере гражданских
правоотношений»268.
Следствием неопределѐнности в законодательном регулировании явилось и отсутствие на первых порах чѐткого разграничения между ошибкой и обманом. К примеру, Правительствующий
Сенат указывал, что ст. 701 во второй части представляет ещѐ
один случай ошибки, но не обычный, а «вызванный преднамеренным обманом другой стороны». Аналогичным образом обстояло дело в правовой доктрине. Так, К. П. Победоносцев указывал, что «свобода соглашения в договоре нарушается принуждением и подлогом: здесь отрицательным деятелем служит тоже
заблуждение, только не случайное, но вызванное произвольным,
обманным действием другой стороны»269. С точки зрения современной доктрины и законодательства речь в данном случае идѐт
уже не о заблуждении, а именно об урегулированном ст. 179 ГК и
влекущем несколько иные правовые последствия обмане, под которым понимается неверное представление субъекта, вызванное
по вине контрагента. При этом под виной контрагента исходя из
сопоставления ст. 178 и 179 ГК должна пониматься исключительно вина в форме умысла, поскольку случаи, когда неверное
представление ошибающегося лица возникло вследствие неосторожной вины контрагента, подпадают под регулирование, предуСм.: Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 119.
Змирлов K. О недостатках наших гражданских законов // Журнал гражданского и уголовного права. 1883. Кн. 8. С. 117 сл.
268
Дювернуа Н. Л. Указ. соч. C. 719.
269
Победоносцев К. П. Курс гражданского права: В 3 т. Том III / Под редакцией В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2003. С. 121.
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смотренное абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК, и рассматриваются как случаи
заблуждения.
Во-вторых, в отсутствие чѐтких законодательных определений путѐм распространительного толкования выводилась не
только сама принципиальная возможность влияния допущенной
при совершении сделки ошибки на юридические отношения, но
также, что вполне закономерно, и критерии отнесения той или
иной ошибки к существенной или не подлежащей учѐту.
Гражданские кодексы советского периода также не содержали указаний по этому поводу270. К примеру, ст. 32 ГК РСФСР
1922 г. ограничивалась установлением общего правила о принятии ошибки во внимание, предоставляя лицу, совершившему
сделку под влиянием существенного заблуждения, требовать от
суда признания такой сделки недействительной полностью или в
части. Каких-либо критериев существенности заблуждения статья не предусматривала. Поскольку благодаря этому существенной могла быть признана практически любая ошибка, ГК РСФСР
1922 г., по словам Т. М. Яблочкова, «всю область гражданского
права ставит под знак вопроса, ибо направляет внимание сторон
и суда не к сохранению силы юридических сделок, а к их инвалидации»271.
Точно так же ст. 57 ГК РСФСР 1964 г., устанавливая, что
сделка, совершѐнная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, признается недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, оставляла решение вопроса о существенности заблуждения на усмотрение
суда.
Вместе с тем этот подход, являющийся, казалось бы, недостатком юридической техники, мог заключать в себе определѐнный смысл: в правилах, регулирующих недействительность сделок, появлялся очередной «каучуковый параграф», что открывало
свободу судейскому усмотрению, создавая определѐнное «поле
для манѐвра», позволяя, таким образом, лишить силы практиче-

270
271

См. также § 4, сн. 87.
Яблочков Т. М. Указ. соч. С. 37.
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ски любую сделку на основании существенного заблуждения совершившего ее лица.
В советской цивилистической литературе подчѐркивалось,
будто «принципиально правильным следует признать, что в советском Гражданском кодексе не даѐтся скрупулезной регламентации отдельных случаев заблуждения» и что якобы при таких
обстоятельствах закон предоставляет «суду, принимающему во
внимание политическую обстановку и социально-экономические
моменты каждого дела, найти выход, соответствующий особенностям данного дела»272.
Даже сегодня можно встретить высказывания в пользу такого
подхода. Так, Ю. П. Егоров, отмечая, что норма ст. 178 ГК содержит исчерпывающий перечень критериев признания заблуждения при совершении сделки существенным, указывает, что
«ранее действовавшее законодательство такого перечня не устанавливало, и это более правильно, поскольку заблуждение может
касаться любого элемента сделки»273. Конечно, вне всякого сомнения, заблуждение может касаться любого элемента сделки.
Однако, как уже отмечалось, проблема правового регулирования
в данной области в том и состоит, чтобы наиболее приемлемым
образом обозначить случаи, когда такое заблуждение может считаться существенным и, соответственно, подлежащим учѐту, а
когда нет. При этом полный отказ от каких-либо законодательных указаний в этом направлении никак не может быть признан
конструктивным решением.
В соответствии со ст. 178 ГК сделка, совершѐнная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может
быть признана судом недействительной по иску стороны.
Часть 2 указанной статьи рассматривает в качестве существенного (1) заблуждение относительно природы сделки, (2) относительно тождества еѐ предмета и, наконец, (3) относительно таНовицкий И. Б. Указ. соч. С. 103.
Егоров Ю. П. Правовой режим сделок как средств индивидуального регулирования.
Новосибирск: Наука, 2004. С. 293; Он же Воля и ее изъявление в сделках // Законодательство. 2004. №10. С. 17. Аналогично полагает Г. И. Стрельникова (см.: Гражданское право:
Учебник для вузов. Часть первая / Под общ. ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгало, В. А.
Плетнева. М.: Норма-Инфра М, 1998. С. 222).
272
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ких качеств предмета сделки, которые значительно снижают возможности его использования по назначению.
В отношении всех приведѐнных видов ошибки можно провести аналогию с категориями, сформулированными ещѐ римскими юристами и подвергнутыми впоследствии дальнейшей
разработке европейской юриспруденцией, начиная с глоссаторов.
Первым двум – относительно природы сделки и относительно
тождества ее предмета – корреспондируют, соответственно, error
in negotio и error in corpore, описанные во фрагменте Дигест
D. 18.1.9 pr., в соответствии с которым при наличии разногласия
в отношении самой покупки (dissensus in negotio), цены (dissensus
in pretio) или предмета (dissensus in corpore) купля-продажа не
является совершѐнной274.
История последующего развития учения о заблуждении показывает, что существенность ошибки, подпадающей под категории
error in corpore и error in negotio275 принципиально не подвергалась сомнению, пусть даже в определѐнные периоды наблюдался
отход от традиционных римских шаблонов. Поэтому, несмотря
на то что уже у глоссаторов можно наблюдать отход от чѐткого
подчинения всех возможных видов ошибок, допущенных при совершении сделки, стандартным римским категориям error in
corpore и error in negotio276, который происходил отчасти вследст-

См. также § 3.
Один из наиболее известных примеров error in negotio, к которому которому часто
обращались в подтверждение его существенности, восходит к Ульпиану.
Ulp. 7 disp., D. 12.1.18.1: Si ego quasi
Если я передаю тебе как на сохранение, ты
deponens tibi dedero, tu quasi mutuam
принимаешь как взаймы, нет ни хранения,
accipias, nec depositum nec mutuum est…
ни займа…
Однако если задаться вопросом, вследствие чего произошло такое расхождение
представлений сторон, то наиболее вероятной причиной тому представляется многозначность волеизъявления (в качестве которого в данном примере выступает, по всей видимости, передача), не конкретизированного вербально или какими-либо дополнительными
средствами (например, на письме). Поэтому с точки зрения современной доктрины в приведѐнном примере налицо перекрѐстная ошибка, а равно скрытый диссенсус или «недоразумение», которое может иметь место в случае совершения объективно многозначного
волеизъявления, когда одна из сторон полагает, что ею изъявлено одно (в рассмотренном
примере – передача на сохранение), а другая сторона придаѐт этому изъявлению иной
смысл, соответствующий, в свою очередь, еѐ воле (в рассмотренном примере – заѐм).
276
Примеры иных обозначений данной категории, конкретизированных с учѐтом вида
сделки, можно встретить у Ацо (error in contractu) и у Аккурсия (error in emptione) (см.:
274
275
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вие выведения ими собственных категорий277, а представители
естественного права и вовсе отвергли подобное разделение, виды
ошибок, соответствующие указанным категориям, практически
всегда оставались в пределах круга существенных. Эти категории
полностью охватываются выведенным доктриной намного позднее понятием ошибки в сделке.
Несколько сложнее провести исторические аналогии применительно к ошибке относительно существенных качеств предмета, поскольку в данном случае в поле зрения оказываются целых
три достаточно тесно связанные между собой римские категории:
error in materia, error in substantia и error in qualitate.
Анализ законодательного решения, воплощѐнного в ст. 178
ГК, с точки зрения юридической техники приводит к выводу, что
отечественный законодатель, по существу, воспользовался некоторыми доктринальными категориями из числа тех, что были
разработаны для целей определения существенности ошибки ещѐ
в средневековом ius commune на основании источников римского
права. Несмотря на достаточно почтенный возраст, последние
едва ли можно считать устаревшими, поскольку их придерживаются и некоторые другие законодательства. К примеру, такие категории, как error in negotio и error in corpore, используют Швейцарский обязательственный закон (ст. 24, ч. 1) и Итальянский
Гражданский кодекс (ст. 1429 ч. 1). Австрийское уложение в
§ 871 упоминает в качестве существенной ошибку в предмете и в
его существенных свойствах, а в § 873 распространяет, при условии каузальности278, аналогичное регулирование на случаи ошибки в лице контрагента. Из наиболее современных законодательств к такому приѐму прибегает Гражданский кодекс Квебека,
в соответствии со ст. 1400 (1) которого «ошибка порочит соглаSchermaier M. J. Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums von der Glossatoren bis zum BGB.
Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2000. S. 50).
277
Для примера можно вспомнить хотя бы выведенную Рогерием категорию «ошибки в
доброкачественности» – error in bonitate, а также встречающееся уже у Ацо указание на
ошибку в существенных свойствах – error in substantiali qualitate, подробнее о которых
речь пойдѐт немного позднее, при рассмотрении ошибки в свойствах.
278
Т. е. в случаях, когда ошибка явилась причиной (каузой) заключения договора, а следовательно, без неѐ договор либо вообще не был бы заключѐн, либо был бы заключѐн на
совершенно иных условиях.
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шение сторон … когда она относится к природе договора, предмету предоставления или к чему-либо, что было существенным в
достижении соглашения»279.
Однако распространѐнность отмеченного законодательного
решения ещѐ не свидетельствует о его безупречности. Один из
основных его недостатков является следствием использования в
законодательном акте доктринальных категорий и достаточно
характерен для других аналогичных случаев: это изначально заложенное в таком решении основание для дискуссий и спекуляций относительно объема и границ соответствующих понятий.
Так, признавая существенными ошибку в тождестве предмета
или ошибку в природе сделки, ГК не раскрывает этих понятий,
что влечет за собой многочисленные толкования и разночтения в
доктрине и правоприменительной практике.
Действующий ГК в нынешней редакции не предусматривает
существенность так называемой ошибки в лице, споры по поводу
которой длятся еще со времен глоссаторов, хотя в истории отечественного гражданского права в пользу установления такой существенности высказывались многие авторитетные ученые, как,
например, Г. Ф. Шершеневич и Н. Л. Дювернуа 280 в дореволюционный период, а позднее также И.Б. Новицкий, С.В. Занковская,
В.А. Рясенцев и др.281
Сегодня авторы проекта Концепции совершенствования общих положений ГК РФ (пп. 2.5.2, 2.5.3) предлагают «придать существенное значение заблуждению в тождестве контрагента по
сделке (юридические лица с одинаковыми наименованиями, однофамильцы и т.п.)»282, а также предусмотреть, что заблуждение

Civil code of Québec, art. 1400 (1): «Error vitiates consent of the parties … where it relates to
the nature of the contract, the object of the prestation or anything that was essential in determining that consent».
280
См.: Дювернуа Н. Л. Указ. соч. C. 724, 734–735; Шершеневич Г. Ф. Учебник русского
гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: Спарк, 1995. C. 116–117.
281
См.: Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 103; Занковская С. В. Существенное заблуждение в
сделке в советском гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1950. С. 12;
Рясенцев В. А. Лекции на тему: «Сделки по советскому гражданскому праву». М.,
1951. С. 38; Оганесян С. А. Указ. соч. С. 14.
282
Ранее в литературе О. В. Гутников предлагал дополнить ст. 178 ГК следующей формулировкой: «существенным является также заблуждение относительно тождества лица
279
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по ст. 178 ГК «может касаться существенных для оборота свойств
контрагента сделки или иного лица, к которому сделка имеет отношение»283. Проект новой редакции ст. 178 ГК предлагает более
размытую формулировку, в силу которой заблуждение следует
считать существенным, если сторона заблуждается «по поводу
лица, с которым она вступает в сделку…».
Подобное регулирование, как известно, предполагал проект
Гражданского уложения Российской империи 1905 г., ст. 62 которого устанавливала существенность ошибки относительно
«тождества или существенных качеств лица, если имелось в виду
изъявить волю в отношении определѐнного лица»284.
Следует, однако, учитывать, что в одних случаях (как, например, в проекте Гражданского уложения) речь идет о заблуждении
не только в тождестве, но и в существенных качествах контрагента, а в других (как, например, в ч. 2 § 119 BGB) – указание на заблуждение в тождестве лица отсутствует. Таким образом, ошибка
в лице может относиться к тождеству самого контрагента, а может касаться тех или иных существенных свойств последнего.
В том, что касается ошибки в тождестве контрагента, подход
ГК, не признающего существенности такой ошибки, представляется справедливым. Принимая во внимание реалии современного
мира, технический прогресс, а также обилие и доступность
информации, следует предполагать, что ошибка в тождестве
контрагента может явиться лишь следствием неосторожности и
непредусмотрительности. Кроме того, личность контрагента, как
правило, не имеет существенного значения в повседневных сделках, а именно такие сделки составляют большинство оборотных
сделок в современном мире. На этом основании трудно согласиться с предложением придать существенное значение заблуждению в тождестве контрагента по сделке (юридические лица с
одинаковыми наименованиями, однофамильцы и т.п.).
контрагента, если при заключении сделки имеется в виду определѐнное лицо» (см.: Гутников О. В. Указ. соч. С. 315).
283
См.: Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 84.
284
Статья 62. Гражданское Уложение. Проект // Кодификация российского гражданского
права. Екатеринбург: Изд-во Института частного права, 2003. С. 329.
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Напротив, вполне желательным представляется в определѐнных случаях признавать существенное значение за заблуждением
в существенных свойствах контрагента. В п. 2.5.3 упомянутого
проекта Концепции, например, предлагается рассматривать в качестве существенного заблуждение в таких качествах субъекта,
которые в обороте рассматриваются как имеющие важное значение (возраст, пол, профессиональные способности, кредитоспособность и др.). Однако в интересах оборота было бы целесообразным ещѐ более расширить круг случаев учѐта такой ошибки,
признав существенное значение за заблуждением в существенных свойствах контрагента во всех случаях, когда такая ошибка
являлась для совершения сделки каузальной.
В связи с этим ст. 178 ГК могла бы быть дополнена следующей формулировкой, обозначающей один из видов существенного заблуждения: заблуждение относительно «таких свойств лица,
являющегося стороной сделки, которые имели решающее значение при еѐ совершении».
В то же время не вполне обоснованным выглядит предложение авторов проекта Концепции рассматривать как существенное
заблуждение в существенных для оборота качествах не только
контрагента по сделке, но и третьего лица, «к которому относится
сделка»285. В качестве примера такой ситуации называется договор поручительства между поручителем и кредитором, при
заключении которого поручитель «ошибается в отношении личности лица, выступающего должником, за которого он даѐт поручительство». Вероятно, это один из весьма немногих примеров,
которые можно было бы привести в обоснование значимости
личности субъекта, в сделке не участвующего, для судьбы этой
сделки. Однако именно в этом примере проявляется необоснованность предложения рассматривать подобное заблуждение как
дающее основание оспаривать сделку.
Поскольку поручительство является одним из способов обеспечения обязательств, можно предположить, что в большинстве
случаев кредитор не заключил бы основной (обеспечиваемой)
Это предложение было учтено и при подготовке проекта новой редакции ст. 178 ГК,
где предполагается установить, что заблуждение признаѐтся существенным в том числе и
в случае, «если сторона заблуждается по поводу лица, … связанного со сделкой».
285
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сделки в отсутствие обеспечения. Поэтому, если предоставить
поручителю право оспаривать обеспечение на основании заблуждения в свойствах лица, кредитор, который чаще всего не знает
об отношениях между должником и поручителем, а потому и не
может предполагать об ошибке, оказался бы в крайне неблагоприятной ситуации. Представляется совершенно ясным, что риск
ошибки в данном случае следует локализовать на стороне поручителя, не предоставляя ему права оспаривать поручительство
вследствие ошибки в личности должника286.
Для признания ошибки существенной действующий ГК, в отличие от некоторых других законодательств, не требует, чтобы
она являлась распознаваемой для контрагента287 или была выявлена до начала исполнения сделки (re integra). Следует помнить,
что такие критерии применялись представителями естественного
права для ограничения учѐта ошибки в мотивах288, а поскольку
ст. 178 ГК недвусмысленно устанавливает принципиальную несущественность последней, отсутствие потребности в применении критериев распознаваемости ошибки и своевременности еѐ
выявления достаточно легко объяснимо. Несмотря на это, критерий «распознаваемости ошибки» упоминается авторами проекта Концепции совершенствования общих положений ГК РФ
(в п. 1.5.8)289 со ссылкой на ст. 1428, 1431 ГК Италии, а в новой
редакции ст. 178 ГК предлагается рассматривать заблуждение в
качестве существенного «…если сторона заблуждается в отношении обстоятельства … из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку».
ГК не упоминает об извинительности или неизвинительности
ошибки, а также не использует критерий каузальности. Вместе с
тем вполне возможно, что в скором времени критерий каузальноСм. об этом также: Зезекало А. Ю. Указ. соч. С. 212 и сл.
Более того, порой условием учѐта ошибки выступает не столько еѐ распознаваемость,
сколько то, чтобы ошибка была вызвана противоположной стороной. Так, в соответствии
с § 871 ABGB (в первоначальной редакции) договор не связывает ошибавшуюся сторону,
«введѐнную в заблуждение контрагентом» […falls der Irrtum durch den anderen veranlaßt
war…].
288
Подробнее об этом см. § 15.
289
См.: Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 76.
286
287

108

сти будет закреплен в ГК в качестве общего исходного правила,
отграничивающего случаи релевантного заблуждения290.
Что же касается вопроса о том, какой подход следует применять при выяснении действительной воли заблуждавшейся стороны: следует ли придерживаться объективных начал и ориентироваться на среднего гражданина или необходимо учитывать возрастные, психические и прочие особенности совершающего
сделку лица, – то ввиду отсутствия специальных указаний по этому поводу в ст. 178 ГК можно утверждать, что в целях выяснения
факта наличия заблуждения суд обязан принимать во внимание
все без исключения обстоятельства, при которых совершалась
сделка, и в том числе учитывать индивидуальные особенности
совершившего ее субъекта.
Так, в одном из дел, рассмотренных Судебной коллегией по
гражданским делам Верховного суда РФ было установлено, что
суд первой инстанции неправомерно исходил из того, что истец
понимал природу сделки и значение своих действий, т. е. не заблуждался относительно дарения части домовладения своей дочери И.
Суд кассационной инстанции указал, что, делая такой вывод,
суд неправильно применил нормы материального права, поскольку при решении вопроса о существенности заблуждения по поводу обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 178 ГК, «необходимо исходить из существенности данного обстоятельства для конкретного
лица с учѐтом особенностей его положения, состояния здоровья,
характера деятельности, значения оспариваемой сделки», в то
время как судом первой инстанции эти юридически значимые
обстоятельства были учтены не в полной мере291.
Таким образом, для целей установления факта совершения
сделки под влиянием заблуждения должен использоваться субъективный подход, учитывающий личные качества заблуждавшегося: важно лишь установить, что данное лицо действительно заблуждалось при совершении сделки. Вопрос же о том, могло ли
это лицо избежать заблуждения, действовало ли оно неосмотри290
291

См. об этом также § 6.
См.: Определение ВС РФ от 25 июня 2002 г. № 5-В01-355 // СПС Консультант плюс.
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тельно, халатно и т. д., будет иметь значение лишь при распределении убытков, понесѐнных сторонами вследствие признания
сделки недействительной.
Сказанное вовсе не означает, как полагают некоторые авторы,
что подобный индивидуально ориентированный подход надлежит применять и в оценке существенности допущенного заблуждения и что «существенность заблуждения в случае спора оценивает суд с учѐтом всех обстоятельств дела»292 «исходя из того,
насколько заблуждение существенно не вообще, а именно для
данного участника»293. Ранее аналогичной позиции в отечественной доктрине придерживался И. Б. Новицкий294, однако сегодня
она не основана на законе, поскольку, устанавливая исчерпывающий перечень случаев существенности заблуждения, а также
меру такой существенности для одного из них, а именно для заблуждения в существенных свойствах, ст. 178 ГК практически не
предоставляет суду пространства для судейского усмотрения.
Задачей суда является, таким образом, установить с учетом всех
обстоятельств дела сам факт наличия заблуждения, рассматриваемого законом как существенное.

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный) / Отв. ред.
О. Н. Садиков. М., 1997. С. 371 (автор комментария – О. Н. Садиков).
293
Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 369 (автор гл. 10 – В. С. Ем).
294
См.: Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 105 сл.
292
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§ 12. Заблуждение в тождестве предмета сделки
Под заблуждением относительно тождества предмета сделки
следует понимать случаи, когда сторона, совершающая волеизъявление, объективно делает это в отношении предмета иного, нежели тот, на который была направлена ее подлинная воля. Указание в ст. 178 ГК на предмет сделки может пониматься, по меньшей мере, трояко295.
Во-первых, под предметом можно понимать всѐ то, по поводу
чего может совершаться сделка и на что может быть направлена
воля лица или лиц, еѐ совершающих, включая, в частности, действия, направленные на передачу имущества, выполнение работ,
оказание услуг. Подобное понимание получило широкое распространение как в литературе296, так и в судебной практике297,
главным образом в отношении обязательственных договоров, в
качестве «предмета» которых рассматриваются прежде всего
действия сторон, подлежащие совершению в силу заключѐнного
договора.
Во-вторых, под предметом в смысле ст. 178 ГК можно понимать исключительно объекты материального мира (предметы в
наиболее тесном смысле), или, иначе, вещи298.
На многозначность термина «предмет» уже указывалось в литературе (см., напр.: Васильев Г. С. Понятие «предмет» в Гражданском кодексе Российской Федерации // Арбитражные споры. 2005. № 1).
296
См., напр.: Кашеварова Н. Деление недействительных сделок по действующему законодательству // Правовые вопросы недвижимости. 2004. № 2; Гутников О. В. Указ. соч.
С. 311 и сл.
297
См., напр., п. 22 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 нояб. 2004 г.
№ 85; постановления Президиума ВАС: № 6698/01 от 6 марта 2002 г.; № 5659/01 от 6
февр. 2002 г.; № 3853/00 от 19 дек. 2000 г.; № 8851/99 от 1 авг. 2000 г.; № 8079/99 от 30
мая 2000 г. Из недавних решений арбитражных судов субъектов РФ см., напр.: решение
Арбитражного суда Свердловской области от 14.01.2010 по делу № А60-47582/2009-С7,
которое приводит В. Н. Трофимов в Подборке судебных решений по статье 178 «Недействительность сделки, совершѐнной под влиянием заблуждения» ГК РФ за 2010 год // СПС
Консультант плюс.
298
См., напр.: Матвеев И. В. Правовая природа недействительных сделок. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. С. 139; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина. М.: Юрайт, 2003.
С. 448 и сл. (автор комментария – Р. О. Халфина, с изм. и доп. Н. М. Коршунова); Егоров
295
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И, наконец, в-третьих, под предметом можно понимать не
только материальные, но и нематериальные ценности, включая
имущественные права (предметы в широком смысле, имущество)299.
Первый подход при более тщательном его рассмотрении обнаруживает ряд спорных моментов. Как отмечают его сторонники, «в качестве предмета сделки по смыслу статьи 178 ГК должны выступать не только вещи, но и действия (работы, услуги и
т. п.), составляющие объект правоотношения, порождаемого
сделкой»300. Таким образом, в одних случаях предметом сделки
признаѐтся материальный объект, а в других – действия сторон.
Одновременно происходит отождествление предмета сделки и
объекта правоотношения.
Легальное обоснование рассматриваемой позиции могло бы
следовать следующей логике: поскольку гражданско-правовые
сделки совершаются по поводу объектов гражданских прав, виды
которых перечислены в ст. 128 ГК (вещи, имущественные права,
иное имущество, работы и услуги и т.д.), эти объекты должны
выступать в качестве предмета той или иной сделки. Однако как
таковые, взятые сами по себе, понятия «предмет сделки» и «объект гражданских прав» едва ли представляют собой одно и то
же, поэтому исходить из их полного отождествления было бы не
вполне корректно, по крайней мере, в отрыве от конкретной ситуации301.
Не менее спорным представляется отождествление предмета
сделки и объекта правоотношения, поскольку согласно широко
Ю. П. Правовой режим сделок как средств индивидуального регулирования. Новосибирск:
Наука, 2004. С. 292.
299
Цыганков Э. Совершенствовать по понятиям // ЭЖ-Юрист. 2004. № 49.
300
Гутников О. В. Указ. соч. С. 311.
301
Под объектом субъективного права в наиболее широком смысле принято понимать то,
на что это право направлено (примечательно, что согласно распространѐнному в литературе воззрению этим чем-то является не что иное, как действия обязанных лиц). Что касается предмета сделки, то под ним в наиболее общих словах принято понимать то, по
поводу чего заключается соответствующая сделка. Поскольку многие двух- и многосторонние сделки направлены на установление субъективных прав на стороне каждого из
контрагентов, очевидно, что объектом этих прав не может являться нечто одно и то же,
что к тому же одновременно рассматривалось бы и в качестве предмета соответствующей
сделки.
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распространѐнной, хотя и далеко не единственной302 точке зрения
объектом правоотношения является само фактическое общественное отношение303, т. е. не что иное, как поведение его субъектов. Как отмечал по этому поводу О. С. Иоффе, «с юридической
точки зрения во всяком правоотношении на первый план выступают не вещи, а действия; поскольку же объектом права признаѐтся не то, что удовлетворяется в результате его осуществления, а
то, на что право направляется или на что оно оказывает воздействие, то, независимо от роли и значения вещей в каждом конкретном правоотношении, его объектом всегда является только поведение его участников, только действия обязанных лиц»304. Однако в таком случае материальный объект вообще не может
рассматриваться в качестве «предмета сделки». Означает ли это,
что предметом сделки для целей применения ст. 178 ГК во всех
случаях следует признавать действия участников правоотношений?
Здесь следует иметь в виду, что, несмотря на распространѐнность рассматриваемого подхода в отечественной литературе,
отстаивающие его авторы при рассмотрении ошибки в тождестве
предмета сделки иногда проводят прямые аналогии с категорией
error in corpore305, берущей свое начало в римских источниках306.
Однако, если рассмотреть знаменитый фрагмент D. 18, 1,
9 pr., из которого по сложившимся в романистике представлениям и берѐт своѐ начало категория error in corpore, то следует
прийти к выводу, что по крайней мере изначально указанная категория не имела ничего общего с действиями сторон сделки.
Встречающиеся в тексте фрагмента выражения in corpore
dissensimus, in corpore dissentiatur сами по себе, вне всякого сомнения, свидетельствуют о телесности, материальности (ибо
прямым значением латинского corpus является «тело»), не говоря
Критический обзор см., напр.: Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л.: Издательство ЛГУ, 1959. С. 48–64.
303
См., напр.: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 2000. С. 86.
304
Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Избранные труды
по гражданскому праву. 2-е изд. М.: Статут, 2003. С. 601.
305
См., напр.: Гутников О. В. Указ. соч. С. 309.
306
См., напр.: Ulp., 28 ad Sab., D. 18, 1, 9 pr. Текст фрагмента приведѐн в § 3.
302
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уже о том, что и в качестве примеров там же рассматриваются
исключительно материальные объекты (два земельных надела в
первом случае и два раба – во втором).
Сравнительный анализ положений зарубежных законодательств свидетельствует об аналогичном подходе. Так, Гражданский кодекс Квебека (ст. 1400) упоминает о существенности ошибки в объекте предоставления (object of the prestation).
При этом согласно его ст. 1374 «предоставление может относиться к любому имуществу, даже будущему имуществу, при условии, что имущество определено по виду и определимо по количеству»307. Другие законодательства, как, например, Швейцарский
обязательственный закон в ст. 24 (2) или Австрийское уложение в
§ 871, 872, непосредственно оперируют термином «вещь» (Sache,
Hauptsache), равно как и Французский Гражданский кодекс
(ст. 1110) прямо говорит о заблуждении относительно вещи, являющейся предметом соглашения (la chose qui en est l’objet). Аналогично Гражданский кодекс штата Луизиана в ст. 1842 упоминает об ошибке, касающейся вещи, которая является предметом
договора (error as to the thing, which is the subject of the contract).
Как следует из приведенных законодательных решений, многие
зарубежные законодательства придерживаются классического
понимания ошибки в предмете, которому следовали римские
юристы и поколения последующих исследователей308.
Необходимо, таким образом, либо прийти к выводу о том, что
ГК исходит из собственного, оригинального понимания понятия
предмета сделки, в соответствии с которым под последним для
целей применения ст. 178 ГК следует понимать всѐ то, по поводу
чего заключается сделка, и в том числе действия сторон, либо
исходить из соответствия современного понятия ошибки в тождестве предмета сделки доктринальной категории error in corpore,
и тогда она будет охватывать лишь случаи заблуждения в тождеCivil code of Québec, art. 1374: «The prestation may relate to any property, even future property, provided that the property is determinate as to kind and determinable as to quantity».
308
См., напр.: Glück C. F. v. Op. cit. S. 147 f.; Thibaut A. F. Justus Op. cit. S. 113; Savigny
F. C. v. Op. cit. S. 272; Windscheid B. Lehrbuch des Pandektenrechts. 5. Aufl. Bd. I. Stuttgart:
Ebner & Seubert, 1879. S. 206 f.; Hölder E. Op. cit. S. 235 f.; Dernburg H. Op. cit. S. 236 (русский перевод см.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Общая часть. М.: Университетская типография, 1906. С. 279).
307
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стве имущественного объекта. Налицо два непримиримых, на
первый взгляд, подхода, при этом ГК не содержит прямых указаний309, на основании которых можно было бы отдать предпочтение тому или другому из них.
Не разрешает этих спорных вопросов и проект Концепции совершенствования общих положений ГК РФ, где отмечается
(п. 1.5.4), что под заблуждением в предмете сделки «применительно к договорам следует понимать предмет исполнения»310.
Однако такое утверждение скорее способно лишь породить новые вопросы, нежели прояснить и без того неоднозначную ситуацию. Прежде всего очевидно, что оно не распространяется на односторонние сделки. Кроме того, более уместным представляется
говорить о предмете исполнения применительно не к договорам,
а к обязательствам. Но отождествление предмета сделки (юридического факта) и предмета исполнения обязательства (действия,
совершаемого в рамках правоотношения, возникшего из этого
юридического факта) представляется сомнительным, учитывая
хотя бы то, что из одного договора могут возникнуть несколько
обязательств, каждое со своим предметом исполнения. При этом
и сам вопрос о предмете исполнения обязательства также относится к числу дискуссионных, и в одних случаях под ним понимаются действия должника, в других – определѐнное имущество.
Таким образом, авторы проекта не разрешают имеющейся неопределѐнности, хотя предложения по ее устранению были бы интересны и крайне желательны как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Речь идѐт именно о прямых указаниях, поскольку содержащиеся в п. 1 ст. 178 ГК формулировки косвенно позволяют отдать предпочтение последнему из двух рассмотренных
выше подходов. Исходя из буквального толкования ст. 178 ГК применительно к категории
ошибки в существенных качествах под предметом следует понимать лишь то, что может
быть «использовано» в соответствии с присущим ему назначением. Это, в свою очередь,
исключает из круга возможных предметов всякие действия сторон сделки, поскольку
никакие действия не могут явиться «предметом» иных действий и, соответственно, не
могут быть «использованы в соответствии с их назначением». Поскольку же ст. 178 ГК
упоминает о существенном значении заблуждения относительно «тождества или таких
качеств… предмета…» сделки, т.е. и в том и в другом случае под предметом имеет в виду
одно и то же, указанные выводы вполне применимы и к категории заблуждения в тождестве предмета сделки. См. также § 14.
310
См.: Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 73.
309
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С позиции правовой доктрины определѐнным выходом из
сложившейся ситуации могла бы явиться во многом компромиссная точка зрения Генриха Рихельмана. Он, в частности, отмечал, что «хотя непосредственным объектом каждого договора
и является исполнение, действие, тем не менее косвенным (объектом. – А. З.) – большей частью вещи»311. Позднее, правильно
подметив существующий с давних времѐн дуализм в отношении
объектов прав, Эрнст Рудольф Бирлинг предложил различать
объекты первого рода (действия обязанных лиц, т. е. то, на что
направлено право кредитора) и объекты второго рода (вещи,
иные блага, т. е. то, на что направлено поведение пассивного
субъекта)312. Следуя этой идее, в отечественной литературе отдельные авторы говорят о «сложном предмете» договора, включающем в себя «как действия обязанных сторон, в том числе по
передаче и принятию имущества (объект первого рода), так и
само имущество (объект второго рода)»313. В последнем случае
понятие «предмет сделки» согласно ст. 178 ГК следовало бы толковать ограничительно, оставляя за пределами рассмотрения действия субъектов правоотношений, и в первую очередь действия
по оказанию услуг314, поскольку в обязательствах по выполнению
работ имеется результат работ, который также можно было бы
рассматривать в качестве предмета соответствующей сделки. При
таком подходе более пристального внимания заслуживали бы
второй и третий из трех обозначенных выше вариантов трактовки
понятия «предмет сделки», которые акцентируют внимание на
имуществе. С учетом широкого понимания имущества, принятого в действующем ГК, ст. 128 которого включает в состав имущества помимо вещей (res corporales) также и имущественные права
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Richelmann H. Op. cit. S. 46.
См.: Bierling E. R. Juristische Prinzipienlehre. I. Band. Freiburg i. B. und Leipzig: Neudruck
der im Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) erschienen Auflage von 1894–1917. 1961. S. 239–
273.
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Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. С. 6.
314
Существование подобных «беспредметных» обязательств допускал, в частности,
О. С. Иоффе, по утверждению которого, «что касается материального объекта, то в ряде
обязательств он вообще отсутствует; его нет, например, в некоторых договорных обязательствах по выполнению работ и оказанию услуг...» (Иоффе О. С. Избранные труды: В 4
т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 63).
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(res incorporales), следовало бы прийти к выводу о том, что под
ошибкой в тождестве предмета сделки, упомянутой в ст. 178 ГК,
надлежит понимать заблуждение относительно тождества не
только вещи, но и имущественного права, а также иного нематериального объекта, охватываемого понятием «имущество» в
смысле ст. 128 ГК.
Не способны ли подобные теоретические выводы привести к
неблагоприятным и потому неприемлемым последствиям практического плана? Если справедливо, что лицо, ошибочно полагавшее, что заключает сделку в отношении иной вещи, и допустившее тем самым ошибку в тождестве материального предмета
сделки, достойно защиты и поэтому может быть наделено правом
требовать аннулирования сделки, то почему аналогичной защиты
не достойно лицо, полагавшее, что заключает сделку в отношении иной услуги? Не является ли, таким образом, сужение понятия предмета сделки и выведение за его пределы действий (в первую очередь действий по оказанию услуг) неоправданным315,
игнорирующим, по существу, идентичность обоих видов экономического обмена? Представляется, что такой вывод был бы недостаточно обоснованным.
Известно, что возможность аннулировать сделку, совершѐнную под влиянием заблуждения, основывается прежде всего на
соображениях справедливости, следуя которым в области частноправовых отношений, основывающихся на равенстве их субъектов, возложение на лицо обязанности исполнения того, что в
действительности не соответствует его воле, является по общему
правилу недопустимым. Граница возможного отступления от
указанного принципа проводится различными правопорядками
неодинаково, и некоторые из них полагают достаточным основанием для такого отступления наличие внешнего изъявления воли,
пусть даже и совершѐнного под влиянием ошибки, иными словами, руководствуются правилом error in dubio semper nocere debet
erranti316. Вместе с тем большинство правопорядков, в числе коКак полагает, например, О. В. Гутников (См.: Гутников О. В. Указ. соч. С. 311).
В случае сомнения ошибка всегда должна вредить ошибающемуся (лат.). В качестве
примеров законодательного воплощения этого правила достаточно вспомнить регулирование вопросов ошибки в Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis 1756 г., § 4. 1. 25. которого
315
316
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торых и современный отечественный, принимали и принимают
во внимание ошибку изъявителя воли, предоставляя ему защиту в
виде возможности устранения нежелательных для него последствий. Так, в случае ошибки в предмете, в качестве которого выступает, к примеру, индивидуально-определѐнная вещь, подобная
защита может потребоваться как лицу, ошибочно обязавшемуся
передать вещь, так и его контрагенту, в действительности не желавшему совершения сделки в отношении данной вещи. В таких
случаях иного правового пути защиты интересов ошибающегося,
кроме предоставления ему возможности уничтожения сделки,
действительно, нет, ибо в случае сохранения сделки в силе в отношении того, кто ошибочно обязался передать вещь, могут быть
применены правила об отобрании индивидуально-определѐнной
вещи, а в отношении его контрагента – общие правила, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств (в первую очередь,
обязанности принять вещь и совершить встречное предоставление). Вместе с тем в случае совершения сделки, направленной на
совершение действий по оказанию услуг, необходимость в предоставлении подобной защиты, по крайней мере согласно действующему российскому ГК, отсутствует. Действительно, ст. 782
ГК предоставляет неотъемлемое право на отказ от исполнения
договора возмездного оказания услуг как заказчику, так и исполнителю. Конечно, такой отказ возможен при условии возмещения
в первом случае понесенных другой стороной расходов, а во втором – всех причиненных отказом убытков, однако и при оспаривании сделки по ст. 178 ГК предусматривается возложение обязанности по возмещению реального ущерба в зависимости от
обстоятельств либо на ошибавшуюся, либо на виновную в ошибке другую сторону.
Таким образом, учитывая особенности действий по оказанию
услуг, полезные свойства которых потребляются в момент их совершения, лицо, обнаружившее несоответствие подлежащей оказанию услуги его действительной воле, вправе отказаться как от
дальнейшего еѐ потребления, так и от совершения действий по еѐ
устанавливал, что ошибка, допущенная при совершении сделки, по общему правилу не
подлежит учету, а ошибившийся должен придерживаться буквы своего изъявления.
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оказанию, не прибегая к правилам об оспаривании сделки по мотивам допущенного существенного заблуждения и на практике
сразу же достигая желаемого эффекта.
Приведѐнные аргументы, разумеется, не претендуют на то,
чтобы явиться решающими в пользу того или иного варианта
толкования положения ст. 178 ГК, предусматривающего в качестве существенного заблуждение в тождестве предмета сделки, а
потому остаѐтся надеяться, что данный вопрос будет разрешѐн,
по меньшей мере, посредством разъяснений высших судебных
инстанций.
Кроме того, во избежание споров, которые могут оказать неблагоприятное влияние на судебную практику, de lege ferenda
представляется целесообразным уточнение редакции ст. 178 ГК,
конкретизирующее понятие предмета сделки. Подобная конкретизация, как уже было показано, известна некоторым современным законодательствам из числа тех, которые так же, как и ГК,
оперируют «стандартными» доктринальными категориями для
определения существенности ошибки. Во всех приведѐнных выше примерах из зарубежных законодательств использование более точной терминологии способствует устранению неопределѐнности по поводу понятия «предмет сделки». Для достижения
этого результата ч. 1 ст. 178 ГК могла бы быть дополнена уточнением следующего содержания: «Под предметом сделки для целей применения настоящей статьи следует понимать любое имущество (ст. 128)».
По смыслу ст. 178 ГК заблуждение относительно тождества
предмета сделки является достаточным основанием для признания сделки недействительной. В связи с этим сомнительной
представляется позиция Ю. П. Егорова, утверждающего, что
«отсутствие тождества само по себе недостаточно для признания
недействительности сделки; необходимо, чтобы этот факт значительно снижал возможность использования вещи по еѐ назначению»317. Данное утверждение основано на ошибочном толковании ст. 178 ГК и смешении таких категорий, как error in corpore и
error in materia/substantia.
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Егоров Ю. П. Воля и ее изъявление в сделках // Законодательство. 2004. №10. С. 16.

119

§ 13. Заблуждение в природе сделки
По справедливому утверждению Р. О. Халфиной, «законодатель ни в одной статье ГК не даѐт сведений о том, что нужно понимать под ―природой сделки‖»318. В стремлении восполнить этот
пробел в литературе выявилось несколько подходов, ни один из
которых не представляется, однако, безупречным.
Так, не вполне обоснованными выглядят попытки связать понятие природы сделки с объемом возникающих прав и обязанностей319 или с содержанием договорного обязательства320. Оба
приведѐнных варианта применимы лишь к обязательственным
сделкам, направленным на установление прав и обязанностей, а
последний – исключительно к такой их разновидности, как обязательственные договоры. Эти подходы обходят вниманием распорядительные сделки и сделки, направленные на прекращение
прав и обязанностей, которые не приводят к возникновению между сторонами ни взаимных, ни односторонних обязательств.
Равным образом недостаточно точным является и определение природы сделки посредством ее «существенных условий»,
которые «в соответствии с указаниями объективного права обусловливают ее юридическую природу в целом и отличают еѐ от
других типов сделок»321. Такое определение также рассчитано
лишь на обязательственные договоры, применительно к которым
чаще всего и используется термин «условие», служащий для обозначения отдельных положений, составляющих содержание соглашения и устанавливающих все те же конкретные права и обязанности сторон возникающего обязательства.
Достаточно противоречивые указания по вопросу заблуждения в природе сделки можно встретить в судебной практике. Так,
См., напр.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина. М.: Юрайт, 2003. С. 448 сл. (автор комментария – Р. О. Халфина, с изм. и доп. Н. М. Коршунова).
319
См., напр.: Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Отв. ред. В. П. Мозолин, А. И. Масляев.
М.: Юристъ, 2003. С. 293.
320
См., напр.: Эрделевский А. М. Заблуждение относительно природы сделки // Бизнесадвокат. 2001. № 19. (Закон. 2002. №1. С. 28).
321
Занковская С. В. Указ. соч. С. 10.
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по одному из дел ФАС Уральского округа указал, что «правовая
природа договора купли-продажи… определяется содержанием
взаимных обязательств сторон»322. В другом деле, рассмотренном
ФАС Северо-Кавказского округа, напротив, указывается, что «не
признаются в качестве существенного заблуждения неправильное
представление о правах и обязанностях по сделке…»323.
В отдельных случаях судебные инстанции придерживаются
подхода, согласно которому природа сделки – это не что иное, как
«…совокупность свойств (признаков, условий), характеризующих еѐ сущность; природа сделки позволяет отличать один тип
сделки от другого»324.
Действительно, не вызывает сомнений, что в наиболее общих
чертах под юридической природой сделки принято понимать нечто, характеризующее ее сущность. А поскольку любая сделка
направлена на определѐнные юридические последствия – которые, следует отметить, могут заключаться не только в установлении прав или обязанностей, но также в изменении и прекращении
правовых отношений (ст. 153 ГК) – именно такие последствия
позволяют охарактеризовать сущность сделки наиболее полно.
Логично поэтому предположить, что то основное, в чѐм может наиболее полно находить своѐ проявление природа сделки, –
это правовые последствия, на производство которых такая сделка
направлена. При этом, учитывая, что в конкретном случае сделка
может и не породить правовых последствий (например, вследствие еѐ ничтожности), а также то, что конкретные правовые последствия той или иной сделки (например, отдельные права и
обязанности сторон обязательственного договора) прежде всего
детально характеризуют именно данную сделку со всеми еѐ индивидуальными особенностями, следует признать, что природа
сделки характеризуется неким типовым юридическим результатом, общим для сделок того или иного вида.
См.: Постановление ФАС УО от 19.09.2005 № Ф09-2988/05-С5 // СПС Консультант
плюс.
323
См.: Постановление ФАС СКО от 15.04.1999 № Ф08-398/99 // СПС Консультант плюс.
324
См.: Постановление ФАС ВВО от 14.10.2008 по делу № А31-4888/2007-22 // СПС Консультант плюс. Иногда можно встретить ещѐ более лаконичные указания на то, что «…
под природой сделки следует понимать тип сделки…» (См., напр.: Постановление ФАС
ВВО от 09.07.2007 по делу № А38-2834-3/242-2006 // СПС Консультант плюс).
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Примером может послужить определение ошибки в природе
сделки в Гражданском кодексе штата Луизиана, ст. 1841 которого
определяет, что «природой договора является то, что характеризует порождаемое им обязательство…»325. Несмотря на то что
речь в приведѐнном примере также идѐт об обязательственном
договоре (учитывая сферу применения понятия contract в англоамериканском праве), является примечательным, что акцент сделан не на конкретных правах и обязанностях сторон или содержании контракта, а на характеристике обязательства в целом
именно как типового правового последствия совершѐнной сделки.
В связи с этим заслуживает внимания определение заблуждения в природе сделки как ошибки относительно еѐ основания326,
под которым, в свою очередь, предлагается понимать типичную
для того или иного вида сделок правовую цель, ради которой совершается сделка327, т. е., иными словами, определение правовой
природы сделки через еѐ каузу.
Хотя вопрос о каузе является спорным в теории гражданского
права и не находит единого разрешения в различных правопорядках, в самом общем виде каузальность следует понимать как причинность, т. е. связь причины и следствия и обусловленность последнего первой, поскольку термин «кауза» (causa) в буквальном
смысле означает причину (в широком значении этого термина).
Современное учение о causa берѐт свое начало в средневековой
юриспруденции. Отправляясь от принципа, согласно которому
любое соглашение для того, чтобы иметь силу, должно иметь в
своей основе не противоречащую закону causa, средневековая
юриспруденция, по словам Циммермана, «использовала, как это
часто бывало, несколько римских кирпичиков для того, чтобы создать абсолютно неримский доктринальный мону-

Art. 1841 Louisiana Civil code: ―The nature of the contract is that which characterizes the
obligation which it creates...‖.
326
См., напр.: Гражданское право: Учебник для вузов. Ч. 1 / Под общ. ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. – М.: Норма-Инфра М, 1998. С. 222 (автор главы –
Г. И. Стрельникова).
327
См. напр.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 331 (автор главы – В. С. Ем).
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мент»328. В настоящее время, согласно распространѐнному мнению, causa в сделке представляет собой цель, к достижению
которой стремится действующее лицо и в качестве которой
выступает типовой юридический результат329.
Вместе с тем, учитывая сугубо доктринальный характер
понятия causa, вполне приемлемым представляется, когда в отдельных случаях заблуждения относительно природы сделки в
судебных актах указывается на существенность заблуждения
«относительно последствий сделки»330.
Рассмотренный подход к пониманию природы сделки позволяет максимально учесть все сущностные признаки тех или иных
сделок, характеризующие последние и могущие служить критерием для их отграничения от сделок другого вида.
Разумеется, в судебной практике можно встретить и примеры
иного понимания природы сделки. Так, например, в соответствии
с позицией ФАС Московского округа, сформулированной в п. 1.6
Обзора практики рассмотрения кассационной инстанцией споров
о признании договоров недействительными, «заблуждение стороны об объеме прав, передаваемых ей по сделке, в соответствии
с п. 1 ст. 178 ГК не может быть признано существенным и не является основанием для признания этой сделки недействительной»331. С такой позицией трудно согласиться.
Как следует из материалов дела, между ТОО и АОЗТ был заключѐн договор купли-продажи исключительных прав владения
нежилыми помещениями, в силу которого ТОО (истец), полагая,
что приобретает помещения в собственность, приобретало лишь
исключительное право владения ими в течение определѐнного
периода.
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Zimmermann R. Op. cit. P. 549.
См. напр.: Гражданское право: Учебник. Ч. I / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева.
4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2000. С. 243; Гражданское право: Учебник: В 2 т.
Т. I / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004.
С. 331.
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См., напр.: Определение ВС РФ от 03.12.1998 № 10-Вп98-15 // СПС Консультант плюс.
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См.: Обзор практики рассмотрения кассационной инстанцией споров о признании договоров недействительными (утв. Постановлением ФАС Московского округа от 17 июля
1998 г. № 11) // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2001. № 1.
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Суд кассационной инстанции указал, что, «правомерно отказав в удовлетворении иска, судебные инстанции исходили из того, что сделка может быть признана недействительной как заключѐнная под влиянием заблуждения, если это заблуждение
имело существенное значение, которое создало у стороны ошибочное, не соответствующее действительности представление о
предмете договора»332.
Прежде всего обращает на себя внимание неточность приведѐнной мотивировки, поскольку очевидно, что в соответствии со
ст. 178 ГК существенным может являться не только заблуждение,
касающееся предмета сделки.
Поскольку, далее, воля истца была направлена на приобретение помещений в собственность, но под влиянием заблуждения
им было сделано волеизъявление на приобретение права пользования указанными помещениями, в рассматриваемом примере
налицо расхождение между действительной и изъявленной волей
относительно causa совершаемой сделки, а следовательно, заблуждение в природе сделки, также являющееся существенным согласно ст. 178 ГК.
В литературе отмечается, что «заблуждение относительно
юридической природы сделки является единственным случаем,
когда имеет значение заблуждение в правовых категориях; во
всех остальных случаях (незнание закона, заблуждение в объеме
прав по сделке и т.д.) юридическая ошибка не имеет правового
значения»333.
Следует иметь в виду, что сегодня такая позиция не всегда
находит поддержку в судебной практике. Так, в одном из дел
ФАС ВВО указал, что «довод подателя жалобы о том, что он заблуждался относительно правовой природы сделки и был уверен,
что, передавая объект недвижимости в уставный капитал общества, продолжает оставаться его собственником, необоснован, поскольку заблуждение относительно содержания договорного обяСм.: Обзор практики рассмотрения кассационной инстанцией споров о признании договоров недействительными (утв. Постановлением ФАС Московского округа от 17 июля
1998 г. № 11) // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2001. № 1.
333
Гутников О. В. Указ. соч. С. 311.
332
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зательства, неправильное представление о правах и обязанностях
по сделке, являющиеся следствием незнания закона, не считаются существенными и не могут служить основанием для применения ст. 178 ГК РФ» 334.
Очевидно, что в основе приведѐнной позиции лежит известное со времѐн римского права убеждение, согласно которому iuris
ignorantia nocet335. Применительно к заблуждению при совершении сделки вопрос о том, может ли незнание закона служить оправданием и помогать ошибающемуся избежать неблагоприятных последствий такого незнания, обсуждается на протяжении
столетий.
Ранее (§ 7) уже отмечалось, что ГК не проводит чѐткого разграничения между заблуждением в праве и факте. Поскольку заблуждение в природе сделки есть не что иное, как несоответствие
действительной воли изъявителя, направленной на достижение
типового юридического результата, воле, изъявленной вовне, оно
может быть основано как на незнании закона (ignorantia iuris), так
и на ином неведении в отношении любых других обстоятельств,
что, по смыслу действующей редакции ст. 178 ГК, не должно
оказывать влияния на юридическую релевантность допущенной
ошибки336.

См.: Постановление ФАС ВВО от 14.10.2008 по делу № А31-4888/2007-22 // СПС Консультант плюс.
335
Незнание права вредит (лат.).
336
В доктрине ряд отечественных исследователей уже давно придерживались аналогичной
позиции, при этом указывалось, что она основана на судебной практике (см., напр.: Оганесян С. А. Указ. соч. С. 14).
334
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§ 14. Заблуждение в существенных свойствах предмета
сделки
Последним среди видов существенного заблуждения ГК
называет заблуждение относительно таких качеств предмета
сделки, «которые значительно снижают возможности его использования по назначению», или, иначе, ошибку в существенных
свойствах.
Происхождение категории заблуждения в существенных свойствах
Поскольку всѐ учение о заблуждении в правопорядках европейских стран, как известно, восходит своими корнями к ульпиановскому трактату об ошибке при купле-продаже, в качестве
предмета которой рассматривались вещи, современному понятию
ошибки в существенных свойствах корреспондируют, в зависимости от конкретных обстоятельств, выводимые на основании
источников римского права категории error in materia, error in
substantia и error in qualitate. Это уже само по себе отчасти объясняет то обстоятельство, что вопрос о существенности ошибки в
свойствах представляет собой один из наиболее сложных в истории развития учения о заблуждении, вследствие чего при его рассмотрении нельзя обойтись без обращения к соответствующим
римским текстам.
Категории error in materia и error in substantia выводятся из
фрагмента D. 18.1.9.2.
Ulp. 28 ad Sab., D. 18.1.9.2:
Inde quaeritur, si in ipso corpore
non erratur, sed in substantia error sit, ut put<a> si acetum pro
vino veneat, aes pro auro vel
plumbum pro argento vel quid
aliud argento simile, an emptio et
venditio sit. Marcellus scribsit
libro sexto digestorum emptionem esse et venditionem, quia in
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Поэтому возникает вопрос:
если нет заблуждения относительно самого предмета, но
имеется заблуждение в веществе, например, если продан
уксус вместо вина, медь вместо
золота, свинец вместо серебра
или что-либо другое, подобное
серебру, то имеется ли купля и
продажа? Марцелл писал в

corpus consensum est, etsi in
materia sit erratum. ego in vino
quidem consentio, quia eadem
prope ousia est, si modo vinum
acuit: ceterum si vinum non
acuit, sed ab initio acetum fuit, ut
embamma, aliud pro alio venisse
videtur. in ceteris autem nullam
esse venditionem puto, quotiens
in materia erratur.

шестой книге дигест, что имеется купля и продажа, так как
имеется согласие о предмете,
хотя бы было заблуждение в
веществе. Я согласен в отношении вина, так как имеется
почти та же сущность (ousia),
если вино только скисло; впрочем, если вино не скисло, но с
самого начала был уксус, как,
например, фруктовый уксус,
то, очевидно, здесь было
продано одно вместо другого.
В прочих же случаях нет продажи, поскольку было заблуждение в материи.

Как следует из изложенного, error in materia имеет место тогда, когда лицо, совершающее волеизъявление, полагает, что
предмет состоит из иного вещества, чем это есть в действительности. В приведѐнном фрагменте Ульпиан, в противоположность
цитируемому им Марцеллу, придаѐт error in materia принципиально препятствующее договору действие. Исключение он делает
лишь для покупки вина: последняя может оказаться действительной, но только тогда, когда вместо настоящего вина продан полученный из вина же уксус, поскольку обе жидкости в таком случае
якобы очень близки вещественно.
В этом же фрагменте берѐт начало и категория error in
substantia. Ульпиан употребляет понятия materia и substantia как
синонимы337 в смысле «oǔσία»338, т. е. бытие, природа, сущность,

На это обстоятельство указывают многие современные романисты, в частности Шермайер (см.: Schermaier M. J. Op. cit. S. 27), а также Гарке (см.: Harke J. D. Si error aliquis
intervenit – Irrtum im klassischen römischen Vertragsrecht // Freiburger Rechtsgeschichtliche
Abhandlungen. N.F. Band. 45. Berlin: Duncker & Humblot, 2005. S. 46), который критикует
позицию Вольфа, предлагавшего отграничивать error in substantia от error in materia,
являвшейся, в его понимании, ошибкой в свойствах предмета покупки, не влиявшей на
действительность договора (см.: Wolf J. G. Op. cit. S. 167).
337
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поэтому и соответствующие категории ошибки зачастую приравниваются или рассматриваются в доктрине как тождественные. И хотя Циммерман, скорее находясь под значительным
влиянием современного учения, высказывает предположение о
том, что substantia в данном примере есть нечто, существенно выходящее за пределы вопроса о «материале»339, едва ли можно отрицать, что Ульпиан в обоих случаях имел в виду не что иное,
как именно вещественный состав предмета.
Намного сложнее разрешался вопрос о том, следует ли придавать такое же значение, как и ошибке in materia/substantia,
ошибке в качестве предмета (error in qualitate). Сам Ульпиан достаточно чѐтко разграничивал и, более того, противопоставлял их,
рассматривая ошибку в качестве предмета как не оказывающую
влияния на действительность договора.
К примеру, во фрагменте D. 18.1.14340 Ульпиан приводит два
различных примера: в одном стороны намерены продать или купить золото, в то время как в действительности товар полностью
состоит из меди (error in materia/substantia), в другом сообщество
наследников отчуждает одному из своих участников браслет
(viriola), который считается золотым, но в действительности в
преобладающей части состоит из меди (error in qualitate).
Соответственно, различаются и решения: если медь продаѐтся
вместо золота, купли-продажи нет, если же товар, в частности
viriola, имеет в своѐм составе по меньшей мере частицу, чтонибудь (aliquid) от предполагаемого вещества, в данном случае
золота, договор действителен. Аналогичным образом рассуждает
Павел в 5-й книге Комментариев к Сабину (D. 18.1.10):
Но иначе [обстоит дело],
Paul. 5 ad Sab., D. 18.1.10:
Aliter atque si aurum quidem если было золото, однако худшеfuerit, deterius autem quam го качества, чем думал покупаΟǔσία (греч.) – сущность, субстанция. Первоначально данный термин использовался
греческими философами, такими как Платон и Аристотель, которые употребляли его для
обозначения индивидуальных вещей или существ.
339
Zimmermann R. Op. cit. P. 593. Fn. 40. Хотя, на первый взгляд, предположение выглядит
вполне обоснованным, учитывая хотя бы уже многозначность термина oǔσία.
340
Полностью приводится в § 10.
338
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emptor existimaret: tunc enim тель: ибо в этих случаях покупка
emptio valet.
является действительной.
Таким образом, Павел так же, как и Ульпиан, рассматривает
покупку золота худшего качества, чем полагал покупатель, как
действительную, что подтверждает существование в римском
праве общего правила о несущественности заблуждения в качестве предмета.
Однако здесь возникает вопрос о том, как на практике, в повседневной жизни, чѐтко разграничить существенную ошибку в
вещественном составе и несущественную ошибку в качестве или,
можно сказать, в доброкачественности объекта.
Источники недвусмысленно ориентируют на использование
«вещественного» критерия341, который позволяет разграничивать
существенный error in materia/substantia от несущественного error
in qualitate по признаку наличия в составе предмета куплипродажи действительно предполагаемого сторонами вещества.
Однако такой позиции, на первый взгляд, противоречит решение Юлиана из 3-й книги «Комментариев к Урсею Фероцию»
(D. 18.1.41.1), признающее недействительной покупку только
лишь покрытого серебром стола, проданного как полностью серебряного342.
На разрешение этого противоречия было затрачено немало
усилий и изобретательности, а разрешено оно было позднейшими
глоссаторами, в частности Аккурсием, при помощи одного хитроумного аргумента, опирающегося на оговорку, которую можно
обнаружить в самом тексте D. 18.1.41.1, о том, что mensa argento
cooperta якобы была недвусмысленно продана pro solida, т. е. как
В литературе часто встречается обозначение этого критерия как «химического» или
«химико-субстанционального» (см., напр. Zimmermann R. Op. cit. P. 616; Haupt P. Op. cit.
S. 44–46).
341

342

Iul. 3 ad Urs. Ferocem., Dig. 18.1.41.1:
Mensam argento coopertam mihi ignoranti
pro solida vendidisti imprudens: nulla est
emptio pecuniaque eo nomine data
condicetur.

Стол, покрытый серебром, ты, не зная,
продал мне, не знающему, как полностью
серебряный: купли нет, и деньги, данные за
стол, подлежат истребованию.
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полностью серебряная. По мнению Аккурсия, лишь благодаря
этому Юлиан высказался в пользу недействительности договора,
ибо стол на самом деле не полностью состоял из серебра. Если же
solidum не было бы особо обусловлено, то для сохранения сделки
в силе было бы достаточным, чтобы предмет содержал лишь
сколько-нибудь оговоренного благородного металла. Таким образом, можно сказать, что учение Аккурсия, как и современное
учение, ставило решение вопроса в зависимость от того, являлось
ли спорное свойство элементом содержания сделки, еѐ условием.
Оригинальна точка зрения Куяция, который, сопоставляя
D. 18.1.14 и D. 18.1.41.1, усматривал следующее существенное
различие между ними: в первом случае благородный металл находится в сплаве, а во втором представляет собой лишь покрытие
вещи (посеребрѐнный стол). Этот аргумент он подкреплял сравнением: точно так же, как одежда людей не принадлежит к их
materia, так и серебряное покрытие не является частью стола.
По сходным основаниям не усматривал противоречия между
D. 18.1.14 и D. 18.1.41.1 и Донелл343.
Итак, изначально, на основании источников римского права,
error in materia/substantia рассматривался как существенный, и в
этом качестве противопоставлялся несущественному error in
qualitate. Однако уже во времена комментирования источников
глоссаторами наметилась тенденция к уравниванию и взаимопроникновению указанных категорий. Ведь если под «качествами» или «свойствами» предмета понимать не только отдельные
качественные характеристики материального объекта, но и его
вещественный состав в целом, то в таком понимании ошибка в
качестве (error in qualitate) могла приобретать уже более широкое
значение и полностью охватывать случаи error in
materia/substantia.
Именно благодаря такому расширенному пониманию свойств
или качеств предмета стало возможным появление категории

См., об этом: Schermaier M. J. Op. cit. S. 53 (Аккурсий), S. 101 (Куяций), S. 104 (Донелл). См. также: Cuiacii Iacobi Ic. Tolosatis Opera ad Parisiensem Fabrotianam Editionem
Diligentissime Exacta. In Tomos XI. Distributa Auctiora Atque Emendatiora. Pars Prior. Tomus
Primus. Venetiis: Excudebat Gaspar Storti. MDCCLVIII. P. 1023 D.
343
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ошибки «в существенных свойствах»344 (error in substantiali
qualitate), заслугу в выявлении которой Шермайер приписывает
Мартину345, одному из четырѐх знаменитых учеников основателя
школы глоссаторов Ирнерия, также известных как «четыре доктора»346. Впоследствии более поздний представитель школы
глоссаторов Ацо, деятельность которого пришлась на первую половину XIII в., употреблял понятие ошибки в существенных
свойствах, противопоставляя его не подлежащей учѐту ошибке в
«доброкачественности» материала (error in bonitate)347: Ubi non
erratur in substantiali qualitate rei sed in bonitate348, 349, что, по мнению Шермайера, свидетельствует о том, что во времена Ацо данная категория являлась уже общеупотребительной350.
Ещѐ позднее, во времена французских гуманистов, Куяций
был одним из первых, кто совершенно приравнял error in
materia/substantia и error in qualitate: ergo dissensus in materia,
qualitate et substantia eadem sunt351, 352.
Таким образом, с течением времени различия между рассматриваемыми видами ошибки постепенно стирались, а их обозначения в конечном счѐте приобретали порой совершенно иное
смысловое значение, отличное от того, которое имели их римские
предшественники. Понимание свойств предмета сделки приобретало при этом всѐ более широкое значение. Как отмечал в своем
известном психолого-юридическом исследовании «Ошибка и
Подробнее об этом см.: Harke J. D. Irrtum über die wesentliche Eigenschaften. Freiburger
Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. N.F. Band. 41. Berlin: Duncker & Humblot, 2003. S. 68 f.
345
Schermaier M. J. Op. cit. S. 41–44.
346
См., напр.: Watson A. Roman Law & Comparative Law. Athens: University of Georgia
Press, 1991. P. 89.
347
Этой выдвинутой Рогерием категорией error in bonitate он охватывает случаи, в которых сплав продан как чистый благородный металл.
348
Где не ошибаются в существенном свойстве вещи, но в доброкачественности (лат.).
349
См., напр.: Harke J. D. Op. cit. S. 69; Schermaier M. J. Op. cit. S. 48.
350
Schermaier M. J. Op. cit. S. 42.
351
Итак, диссенсус в материи, качестве и субстанции суть одно и то же (лат.).
352
Cuiacii Iacobi Ic. Tolosatis Opera ad Parisiensem Fabrotianam Editionem Diligentissime
Exacta. In Tomos XI. Distributa Auctiora Atque Emendatiora. Pars Posterior. Tomus Septimus.
Mutinae: Excudebat Societas Typographica. MDCCLXXIX. P. 680 B. По мнению Шермайера
(Schermaier M. J. Op. cit. S. 102 Fn. 105) тот факт, что Куяций обозначает error in materia
как error in substantiali qualitate, приводит к выводу, что указанное приравнивание происходило благодаря рассмотрению материи как одного из свойств вещи. См. также: Zimmermann R. Op. cit. P. 593. Fn. 40.
344
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сделка» Цительман, «свойство в наиболее широком смысле есть
каждая особенность вещи, вообще всѐ, что может быть сказано о
вещи; стало быть, не только свойство в собственном смысле, будь
оно нематериального или материального характера, но также и
то, что происходило или должно произойти с тем или иным объектом (например, кто-то покупает перо, потому что им как-то раз
писал Гѐте, кто-то берет в жены девушку, потому что она должна
унаследовать большое состояние, и т.д.); сюда, наконец, относится даже то, что называют тождеством лица или вещи»353. Иными
словами, под свойствами предмета в широком смысле автор понимал всѐ то, что так или иначе связывается и соотносится с
предметом в сложившихся представлениях о нѐм.
Схожей позиции придерживался и Шлоссман, который предлагал понимать под свойствами прежде всего всѐ то, что присуще
предмету, рассматриваемому изолированно, как таковому – всѐ,
что мы воспринимаем от этого предмета чувствами (например,
цвет, твѐрдость, температура, вкус и т. д.). Далее к числу свойств
он относил то, что служит нам признаком определѐнных соотношений одного предмета с другим (например, размер, вес, положение, возраст, многочисленность, уникальность и т. д.). Кроме
того, представление об определѐнном предмете может быть связано с восприятием его влияния, его способности оказывать при
определѐнных обстоятельствах известное воздействие (например,
способность к перемещению в пространстве и т. д.). И, наконец,
помимо всего этого к числу свойств автор предлагал причислить
меновую стоимость, происхождение, юридические особенности,
а также связь с определѐнными лицами или иными вещами354.
Таким образом, под свойствами в широком смысле, следуя
приведѐнным высказываниям, можно понимать всѐ то, что так
или иначе связывается и соотносится с предметом в сложившихся
представлениях о нѐм. В связи с этим первостепенный интерес
приобретал вопрос о том, какие свойства могут быть приняты во
внимание при рассмотрении существенности заблуждения.

353

Zitelmann E. Op. cit. S. 442 f.
См.: Schloßmann S. Der Irrtum über wesentliche Eigenschaften der Person und der Sache
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Jena: Fischer, 1903. S. 5 f.
354
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Интересен также и тот факт, что с точки зрения наметившейся в процессе развития учения об ошибке тенденции отхода от
строгой привязки к римским категориям и рассмотрения различных видов ошибки в зависимости от относимости того или иного
из них к существу, содержанию сделки, иными словами, в плоскости противопоставления существенной ошибки в сделке и несущественной ошибки в мотивах, европейская юриспруденция
пришла к устойчивому убеждению в том, что вещественный состав предмета, а тем более его качественные характеристики как
таковые, не будучи явным образом обусловленными контрагирующими сторонами, к содержанию соглашения не относятся.
В связи с этим развившаяся в течение XIX в. и впоследствии широко представленная точка зрения относила ошибку в свойствах
предмета к категории ошибки в мотиве355, «как правило, не
влияющей на действительность сделки»356.
Однако в рамках доктрины пандектного права, основным источником которого являлся Свод Юстиниана, это, в свою очередь, неизбежно порождало противоречие. Ведь если признать,
что ошибка в свойствах (в широком понимании) относится к категории ошибки в мотивах, то существенность error in
materia/substantia, о которой свидетельствовали источники, можно было рассматривать лишь в качестве продиктованных практическими потребностями исключений.
Действительно, практические потребности во все времена состояли в том, чтобы определѐнным заслуживающим внимания
случаям error in materia/substantia придать препятствующее договору значение, такое же, какое придавалось и error in corpore357.
В частности, во Франции, еще до появления в 1804 г. знаменитого Code Napoléon,
именно такой позиции придерживался Потье. См.: Pothier Traité des Obligations. Tome
Premier. Paris, 1768. S. 29. См. об этом также: Schermaier M. J. Op. cit. S. 389, 394. Позднее,
в германской пандектистике, этот взгляд был чѐтко и недвусмысленно сформулирован
Цительманом, которым было проведено его психологическое обоснование. См.: Zitelmann
E. Op. cit. S. 440 ff.
356
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 304 f.
357
В литературе в этой связи зачастую указывается, что философской основой подобного
приравнивания могло явиться учение стоиков, которое усматривало сущность материального объекта в его вещественном составе, вследствие чего ошибке error in
materia/substantia придавалось существенное значение. Напротив, школа Аристотеля придавала решающее значение форме объекта, что вполне объясняет существенность error in
355
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Как на критерий для такого уравнивания в правовом эффекте
источники римского права недвусмысленно ориентировали на
вещественный состав предмета, что следует из упомянутых
фрагментов Дигест D. 18.1.9.2; D. 18.1.10; D. 18.1.14; D. 18.1.41.1:
если предмет имеет в своѐм составе хоть сколько-нибудь оговоренного вещества, пусть даже худшего качества, сделка остаѐтся
в силе; если нет, и фактически продано aliud pro alio358 – сделки
не существует. Однако указания на неудовлетворительность этой
примитивной методики встречаются уже у Рихельмана, который,
ссылаясь, в свою очередь, на рассуждения Вестфаля359, недвусмысленно указывал на «распространѐнные в повседневной жизни воззрения»360. И хотя это указание, по мнению Гаупта, было
ещѐ «слишком неопределѐнным для того, чтобы применять его в
качестве критерия на практике»361, налицо был наметившийся
процесс отхода от старого «химико-субстанционального» критерия.
Решающую роль в этом процессе было суждено сыграть учению Савиньи об error in substantia. Савиньи указывал на неудовлетворительность самого обозначения error in substantia, которое,
по его мнению, «лишь запутывает дело, поскольку применение
этого обозначения незаметно ведѐт к предположению о том, будто в основе всего этого учения (об error in materia/substantia. –
А. З.) лежит принцип quotiens in substantia erratur, nullus est
contractus362; который, однако, не соответствует действительности»363. «Если бы мы приняли за правило, что любая ошибка по
поводу какого-либо свойства, присущего предмету правоотношеcorpore, но никак не способно обосновать существенность error in materia/substantia. См.,
напр. Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Общая часть. М.: Университетская типография, 1906. С.
279, сн. 10.
358
Одно вместо другого (лат.).
359
См.: Westphal E. C. Ernest Christian Westphals Lehre des gemeinen Rechts vom Kauf-,
Pacht-, Mieth- und Erbzinskontract, der Cession, auch der Gewähr des Eigenthums und der
Mängel. Frankfurt [u.a.], 1791. S. 314. По мнению этого автора, решающим должно быть то,
является ли вещь вследствие отличия в материи совершенно непригодной для покупателя
или нет.
360
Richelmann H. Op. cit. S. 60.
361
Haupt P. Op. cit. S. 44.
362
Всякий раз, когда ошибаются в субстанции, нет договора (лат.).
363
Savigny F. C. v. Op. cit. S. 277.
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ния, исключает волю, – писал он, – то уверенность правового
оборота была бы полностью разрушена»364. Именно поэтому случаи, когда ошибка в свойствах наделялась бы действием существенной ошибки, могли иметь место, по его убеждению, лишь в
качестве «чѐтко отграниченных исключений»365. Итак, указав
теоретическое основание фактической существенности отдельных случаев ошибки в свойствах, Савиньи взялся за выявление
критерия такой существенности.
Прежде всего он обозначил направление своего исследования, отметив, что в таком деле «следует придерживаться не абстрактных понятий, а господствующих в реальном обороте воззрений и обыкновений»366, и, продвигаясь в указанном направлении,
нашѐл новый критерий, казавшийся подходящим для того, чтобы
занять место первоначальных сугубо материальных критериев
substantia. Этот новый критерий выглядел следующим образом:
«Ошибка в свойстве вещи существенна, когда благодаря
ошибочно предполагаемому свойству, в соответствии с господствующими в обороте понятиями, вещь должна была быть причислена к роду вещей иному, чем тот, к которому она принадлежит в действительности. Неодинаковость материи не является
для этого ни необходимой, ни всегда достаточной, и выражение
error in substantia не является поэтому подходящим обозначением»367.
Это воззрение Савиньи явилось значительным шагом вперѐд.
Оно окончательно освободило учение об ошибке от чрезмерной
привязанности к вещественному составу материи и вместо этого
учитывало те моменты, которые рассматриваются как существенные в обороте, независимо от того, связаны ли они с существенными отличиями вещественного состава (медь вместо золота, уксус вместо вина и т. д.), либо с простой доброкачественностью последнего (золото, но худшего качества). Это, с одной
стороны, означало значительное отступление от изложенной в
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Savigny F. C. v. Op. cit. S. 277.
Ibid.
366
Ibid.
367
Ibid. S. 283.
365
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источниках позиции, а с другой – сближение с практическими
потребностями.
Становится очевидным и то, почему учение Савиньи о существенных свойствах, удовлетворявшее давно ощутимую потребность в поисках решения сложнейшей проблемы, нашло широкую поддержку как в науке, так и на практике. При этом заметное
влияние рассматриваемого учения ощутимо не только в Германии, но и далеко за еѐ пределами.
Среди предпринятых попыток отхода от старого вещественного критерия и расширения тем самым круга существенных
свойств предмета, относительно которых можно допустить учѐт
ошибки, достаточно показателен пример из истории французской
цивилистики, который приводит Жюллио де ла Морандьер.
Говоря о существенном с точки зрения Code civil (ст. 1110,
ч. 1) заблуждении в «существе вещи» (la substance même de la
chose qui en est l'objet), он указывает на дискуссионность данного
определения и упоминает спор между сторонниками так называемых объективной и субъективной концепций заблуждения.
Первые, среди которых автор упоминает имена таких корифеев
французской цивилистики как Обри и Ро, придерживались старого субстанционального критерия. Сторонники же «субъективной»
концепции, с которой, по словам автора, в конечном счѐте согласились и литература, и судебная практика, рассматривали заблуждение в существе вещи имеющимся «всякий раз, как оно относится к такому (физическому или иному) свойству вещи, зная об
отсутствии которого, данное лицо не вступило бы в договор»,
иными словами, «заблуждение налицо всякий раз, когда связанные с данным свойством вещи соображения играли основную
роль в заключении договора»368.
В таком виде отмеченная «субъективная» концепция представляет собой не что иное, как неограниченное применение для
целей учета ошибки так называемого критерия каузальности.
К сожалению, Жюллио де ла Морандьер не проводит дальнейшего разграничения позиций и подходов внутри какой-либо из отмеченных концепций.
368

См.: Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. С. 236 и сл.
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В связи с этим интерес представляет позиция, изложенная
ещѐ одним представителем французской цивилистики, Е. Годэмэ.
Последний упоминает о существовании трѐх концепций, первая
из которых, обозначенная им как «римская», представляет собой
объективную
концепцию,
основанную
на
«химикосубстанциональном» критерии. Что же касается субъективной
концепции, то внутри неѐ автор выделяет два подхода: это так
называемая «чисто субъективная» и «умеренно-субъективная»
теории. Под чисто-субъективной теорией подразумевается подход, аналогичный описанной Жюллио де ла Морандьером «субъективной» концепции. Наибольший же интерес представляет так
называемая умеренно-субъективная теория. Характеризуя этот
подход, Годэмэ, в сущности, излагал в основных чертах теорию
Савиньи об error in substantia, а также принцип регулирования,
воплощѐнный в § 119 (2) BGB. Вместе с тем он, по всей видимости, был решительным противником того, чтобы рассматривать
этот критерий, ориентированный на взгляды оборота, как основанный на объективных моментах. «Критерий остается субъективный, – пишет автор, – только ищут его не в чисто индивидуальной мысли контрагентов, но в общем понимании и деловых
обыкновениях»369. Действительно, такие понятия, как «коммерческая категория», «благоразумный хозяин», «взгляды оборота»,
хотя и могут быть отнесены к разряду «объективных», всѐ же
имеют оценочный характер.
Таким образом, благодаря вкладу Савиньи практический критерий для отграничения существенной ошибки в свойствах предмета был найден. Однако теоретический вопрос о соотношении
категорий ошибки в существенных свойствах и ошибки в мотивах так и не был разрешѐн.
Казалось бы, со вступлением в силу Германского гражданского уложения, не прибегающего к помощи римских «материальных» категорий, в немецкой доктрине вопрос этот не мог более сохранять своей актуальности. Несмотря на это, он вновь
сделался предметом всеобщего обсуждения в германской цивиГодэмэ Е. Общая теория обязательств. – М.: Юридическое издательство Министерства
юстиции СССР, 1948. С. 66–67.
369
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листике. Поводом к этому послужило двусмысленное правило
ч. 2 § 119 BGB. Двусмысленность возникает, в частности, ввиду
неоднозначности глагола gelten, употреблѐнного (в личной форме
gilt) в конструкции этого нормативного положения. На русский
язык суть противоречия может быть передана следующими возможными вариантами его перевода:
(А) Ошибкой в содержании изъявления признаѐтся также
ошибка в таких качествах лица или вещи, которые рассматриваются в обороте как существенные.
(В) Как ошибка в содержании изъявления действует также
ошибка в таких качествах лица или вещи, которые рассматриваются в обороте как существенные.
Таким образом, законодательная конструкция ч. 2 § 119 BGB
позволяет либо понимать ошибку в существенных свойствах лица
или вещи просто как подвид ошибки в изъявлении или в его содержании (толкование А), либо усматривать здесь законодательную фикцию (толкование В). По мнению Гарке, конфликт между
двумя обозначенными вариантами толкования данного положения сводится к противостоянию, с одной стороны, буквального
толкования, а, с другой – так называемой субъективнотелеологической интерпретации370. Разрешение данного вопроса,
отнесѐнного в литературе к числу «академических»371, вновь обострило давнюю проблему, ведь признание за правилом ч. 2 § 119
BGB законодательной фикции, к которому склонилось господствующее мнение372, является прямым следствием рассмотрения
ошибки в существенных свойствах в качестве ошибки в мотивах.
Напротив, сторонники первого варианта толкования, учитывая
действительную юридическую релевантность такого рода ошибки, исходят из того, что представление о составе является не просто мотивом к заключению сделки, а относится к содержанию

См.: Harke J. D. Op. cit. S. 11.
См., напр.: Titze H. Op. cit. S. 81; Diesselhorst M. Op. cit. S. 194.
372
См., напр.: Tuhr A. v. Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts. 2. Band. 1.
Hälfte. München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1914. S. 577 f.; Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 8. Aufl. München: C. H. Beck, 1997. S. 673 f., 677.
370
371
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соглашения, а следовательно, ошибка в существенных свойствах
не может считаться ошибкой в мотиве373.
В частности, как отмечает Флуме, «следует отклонить
господствующее мнение, что при установлении обязательства в
отношении определѐнного предмета представления сторон о составляющих этого предмета, как правило, являются лишь мотивом к формированию воли и могут быть отнесены лишь к содержанию особого гарантийного договора либо сделаться особым
условием. <…> Предметом соглашения является, как правило, не
какое-то пространственно-временнóе нечто, а пространственновременнóе нечто определѐнного состава; отсюда всякий раз, когда имеется соглашение в отношении определѐнного предмета
определѐнного состава, представление о составе является не просто мотивом к заключению сделки, а относится к содержанию
соглашения»374.
Отечественное право
Российское право, на первый взгляд, не предоставляет оснований для постановки подобных вопросов. Действующий ГК, устанавливая существенность заблуждения в свойствах предмета,
которые значительно снижают возможности его использования
по назначению, одновременно объявляет несущественной всякую
ошибку в мотивах. Таким образом, позиция законодателя в данном вопросе, казалось бы, более чем очевидна и не дает повода
для теоретических изысканий в рассматриваемом направлении:
поскольку ошибка в существенных качествах предмета отнесена
к кругу существенных, а ошибка в мотиве, напротив, определенно исключена из него, ГК рассматривает эти виды заблуждения
как две противостоящие друг другу категории, совпадение которых, хотя бы частичное, исключено.
Исходя из закрепленной в ст. 178 ГК формулировки следует
признать, что применительно к категории ошибки в существенных качествах под предметом следует подразумевать лишь то,
что может быть «использовано» в соответствии с присущим ему
назначением. Это, в свою очередь, исключает из круга возможTitze H. Op. cit. S. 83, 85; Flume W. Eigenschaftsirrtum und Kauf. Münster: Regensberg,
1948. S. 31 f.
374
Flume W. Op. cit. S. 31 f.
373
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ных предметов любые действия сторон сделки, поскольку никакие действия не могут явиться «предметом» иных действий и,
соответственно, не могут быть «использованы в соответствии с
их назначением»375. Следовательно, в этой части формулировка
ГК исключает необходимость входить в обсуждение рассмотренного выше (§ 12) спорного вопроса о предмете сделки, и подразумевает под последним лишь имущество, т. е. согласно ст. 128
ГК вещи или имущественные права.
Применяя в отношении ошибки в предмете и ошибки в
природе сделки, по сути, римские стандартные категории error in
negotio и error in corpore, авторы ГК придерживаются иного подхода применительно к ошибке в существенных свойствах, используя формулировки, не позволяющие провести прямых аналогий с римскими error in materia/substantia или error in qualitate.
Благодаря этому под свойством, относительно которого может
иметь место существенное заблуждение, можно понимать по
смыслу ст. 178 ГК всѐ то, что так или иначе связывается и соотносится с этим объектом в сложившихся представлениях о нѐм
(включая и иной его вещественный состав в случаях, когда в качестве предмета выступает материальный объект). Остаѐтся поэтому предположить, что ГК придерживается упомянутой выше
наиболее широкой концепции ошибки в существенных свойствах
(error in substantiali qualitate), сформулированной европейской
юриспруденцией на основании источников римского права и рассматривающей вещественный состав лишь как одну из многих
качественных характеристик того или иного объекта, выступающего в роли предмета сделки.
Судебная практика показывает, что суды также исходят из
достаточно широкого понимания существенных качеств предмета. Наиболее очевидно это проявляется в случаях, когда предметом сделки выступают объекты, обладающие некоторыми особыми свойствами. В частности, одним из существенных качеств
ценных бумаг признаѐтся их ликвидность376.

См. об этом также: Васильев Г. С. Указ. соч.
См., напр.: Постановление ФАС УО от 10.05.2006 по делу № Ф09-3534/06-С5 // СПС
Консультант плюс.
375
376
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Вместе с тем благодаря тому, что при рассмотренном подходе
круг свойств предмета, ошибка в которых может явиться основанием для аннулирования сделки, достаточно широк, появляется
потребность в некоем качественном критерии, который позволял
бы разделить ошибки в свойствах предмета на существенные и
несущественные. В данном вопросе ГК прибегает к критерию,
предложенному Савиньи в его учении об error in substantia, устанавливая, что существенной является ошибка лишь в таких качествах предмета сделки, которые (или, точнее, отсутствие которых) значительно снижают возможности его использования по
назначению.
Следует отметить, что учение Савиньи об error in
substantia традиционно пользуется поддержкой в отечественном праве. В доктрине его разделяли такие видные представители русской цивилистики, как, например, Г. Ф. Шершеневич, отмечавший, что «ошибка в качестве… может тогда только повести
к ничтожности сделки, когда вследствие своих свойств вещь становится непригодной для предполагаемой цели»377. Иными словами, в расчет принимается (имевшееся в виду заблуждавшейся
стороной) «назначение вещи», на которое, следует заметить, указывается и в ст. 178 ГК.
Несмотря на то что сам Савиньи говорил о происходящем
благодаря ошибке отнесении вещи к иной категории, различия в
приведѐнных формулировках не являются принципиальными, и в
целом можно констатировать, что подход остаѐтся тем же, поскольку очевидно, что предполагаемая цель использования вещи
или, иначе говоря, еѐ назначение, несомненно, является одним из
основных критериев для отнесения вещи к той или иной категории.
Применение рассматриваемого критерия не вызывает особых
затруднений и в судебной практике.
ЗАО обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю о признании недействительной сделки купли-продажи двух
вакуумных насосов «SIGMA» по основаниям, предусмотренным
ст. 178 ГК, и применении последствий еѐ недействительности.
377

Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. C. 117.

141

Оставляя в силе судебный акт об удовлетворении заявленного
требования, ФАС СЗО указал:
«Материалами дела подтверждается тот факт, что полученные истцом насосы не обладают теми техническими параметрами, с наличием которых ЗАО связывало эксплуатацию насосов,
предназначенных именно для перекачки воды.
При таких обстоятельствах налицо признаки несоответствия
волеизъявления подлинной воле при совершении спорной сделки.
Данная сделка совершена под влиянием заблуждения, имеющего
существенное значение относительно… качеств еѐ предмета, которые значительно снижают возможности его использования по
назначению»378.
Вывод о наличии заблуждения в существенных свойствах
полностью соответствует критериям, установленным в ст. 178
ГК, поскольку, как следовало из обстоятельств дела, приобретенные предметы, действительно, не обладали необходимыми свойствами, благодаря чему возможности их использования по предполагаемому назначению оказались значительно сниженными.
Под предполагаемым назначением или предполагаемой целью надлежит понимать именно ту цель, которую изначально
имела в виду сторона при совершении сделки. Однако при этом
было бы уместным ориентироваться на объективный критерий и
вести речь о такой цели, которая исходя из действительных разумных потребностей заблуждавшейся стороны предполагалась
бы и по общепринятым воззрениям.
Вместе с тем иногда в отечественной литературе подчеркивается, что, как правило, в подобных случаях речь идет «о заблуждении в особых, специфических качественных признаках»379, которые заблуждающаяся сторона имела в виду при совершении
сделки и о которых другая сторона не была поставлена в известность. С данной позицией трудно согласиться, поскольку она
имеет ярко выраженную субъективную направленность, ориентируя на учѐт скрытых и сугубо индивидуальных предпочтений
заблуждающегося лица. При таком подходе существенно нарушалась бы уверенность оборота.
Постановление ФАС СЗО от 09.03.2000 по делу № А13-5078/99-18 // СПС Консультант
плюс.
379
Гутников О. В. Указ. соч. С. 313.
378
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Недостатки такого понимания рассматриваемого вида ошибки легко выявляются, если обратиться к аргументации автора
приведенного суждения. Подкрепляя свои выводы на примере
договора купли-продажи, он, в частности, отмечает: «если…
покупатель поставил в известность продавца о своих специфических требованиях к качеству товара, или же речь идѐт об обычных требованиях к качеству для товаров данного рода, то…
данная ситуация будет квалифицироваться не как заблуждение
покупателя, а как основание предъявления претензий по качеству
вещи к продавцу»380. В подтверждение автор ссылается на п. 1 ст.
469 ГК, в соответствии с которым продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи, а также на п. 2 той же статьи, согласно которому при
отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара
продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется381.
В этих рассуждениях просматривается следующая логика:
поскольку закон, и в частности ст. 475 ГК, устанавливает – применительно к договорам купли-продажи – для случаев несоответствия качества вещи любым специально оговоренным или обычно
предъявляемым требованиям особые последствия, именуемые
последствиями нарушения требований к качеству товара, возможность оспаривания сделки по основаниям, предусмотренным
ст. 178 ГК, исключена. Это означает, что по правилам ст. 178 ГК
сделку можно оспорить лишь тогда, когда качества вещи не охватываются обычно предъявляемыми требованиями, т. е. являются,
по словам автора, специфическими и при этом не были специально
оговорены сторонами.
Приведѐнные доводы не могут, однако, обосновать рассматриваемую позицию. Действительно, в предусмотренных ст. 475
ГК случаях нет оснований говорить о совершении сделки под
влиянием заблуждения, поскольку соответствующими правами
наделяется покупатель, воля которого при совершении сделки
соответствовала еѐ изъявлению, при этом он имел и вполне адекватное представление о тех свойствах, которыми предмет сделки
должен обладать (будь то свойства, специально оговоренные сто380
381

Гутников О. В. Указ. соч. С. 313.
См. Там же.
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ронами при совершении сделки, или же требования пригодности
для целей, для которых товар такого рода обычно используется).
Сходство со случаями заблуждения является лишь кажущимся и
состоит в том, что покупатель так же, как если бы он пребывал в
заблуждении, фактически на практике лишается того, чего он
действительно желал при совершении сделки, однако здесь такой
результат вызван не заблуждением, а нарушением обязательства
со стороны продавца. Поэтому представляется вполне обоснованным, что ГК в таких случаях не предоставляет возможности
для оспаривания сделки, а лишь наделяет покупателя рядом дополнительных требований, перечисленных в статье 475 ГК.
Однако из этого вовсе не следует, что по правилам ст. 178 ГК
сделку купли-продажи можно оспорить лишь тогда, когда качества вещи не охватываются обычно предъявляемыми требованиями, а являются специфическими, и об этом покупатель не поставил в известность продавца. Такой подход не учитывает различия между случаями заблуждения в существенных свойствах и
нарушения требований к качеству.
Это различие можно проиллюстрировать следующим примером. Предположим, лицо, рассчитывая на свою осведомлѐнность,
приобретает недорогой компьютер, полагая, что тот будет пригоден для профессиональных занятий графическим дизайном,
однако последнее оказывается невозможным ввиду того, что
аппаратное обеспечение приобретѐнного компьютера не удовлетворяет высоким системным требованиям профессиональных
графических редакторов и рассчитано на работу с нетребовательными офисными приложениями. Налицо ситуация, когда объективно согласно общепринятым воззрениям возможности использования предмета по изначально предполагаемому назначению
оказываются, по меньшей мере, значительно сниженными, либо
такое использование оказывается просто невозможным. Если
воспользоваться терминологией Савиньи, можно сказать, что
приобретѐнный предмет относится к совершенно иной коммерческой категории, нежели более мощный специализированный
компьютер, нередко именуемый графической станцией, который
в действительности следовало приобрести покупателю, чтобы
удовлетворить его запросы. Налицо, таким образом, заблуждение
в существенных свойствах предмета сделки.
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Совершенно иной случай представляет собой невозможность
использования предмета по назначению вследствие нарушений
контрагентом требований к качеству товара. В таком случае ситуация выглядела бы следующим образом: покупателем была
приобретена мощная графическая станция, которая, однако, не
может быть использована по назначению вследствие недостатков,
обусловленных ее недоброкачественностью. Здесь не имеется
оснований говорить о заблуждении, а следовательно, об оспаривании совершенной сделки, но есть повод воспользоваться правами, предусмотренными ст. 475 ГК.
Таким образом, в случаях заблуждения (ст. 178 ГК) речь идет
об ошибочном предположении относительно наличия того или
иного свойства, благодаря отсутствию которого становится невозможным использование предмета по предполагаемому назначению, при этом у стороны не имелось объективных оснований
предполагать наличие тех или иных свойств предмета, а тот факт,
что она допускала их наличие, является следствием еѐ заблуждения. Напротив, в случаях нарушения требований к качеству товара (ст. 475 ГК) приобретатель исходя из условий соглашения или
(в отсутствие специально оговоренных требований к качеству) из
упомянутых в п. 2 ст. 469 ГК целей, для которых товар такого
рода обычно используется, имел все основания полагать, что приобретаемый предмет будет этим условиям и требованиям соответствовать, поэтому несоответствие качеств товара его разумным предположениям, основывающимся на соглашении или
обычно предъявляемых требованиях, является не следствием его
же заблуждения, а нарушением условий соглашения со стороны
продавца.
Вопрос о соотношении случаев заблуждения в существенных
свойствах и случаев ненадлежащего исполнения обязательства
затрагивается и в проекте Концепции совершенствования общих
положений ГК РФ, где (п. 1.5.6) рассматривается ситуация, когда
наряду с правом оспаривать сделку вследствие заблуждения заблуждавшемуся принадлежат также основанные на этой сделке
требования в связи с ненадлежащим качеством приобретенного
предмета. При этом делается вывод, что возможность предъявления последних не должна исключать права на оспаривание сдел-
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ки и что «право выбора способа защиты должно быть сохранено
за приобретателем» 382.
В целом с данным выводом можно согласиться. Однако, учитывая сказанное выше, следует обратить внимание на то, что подобная ситуация не может возникнуть в связи с одними и теми же
качествами предмета. Следует различать случаи, когда имеет место заблуждение относительно качеств предмета, соответствующего договору (т.е. объективному изъявлению воли), которое в
соответствии со ст. 178 ГК дает право на оспаривание сделки, и
когда имеют место недостатки качества предмета, т.е. ненадлежащее исполнение договора, что обосновывает соответствующие
договорные требования. В последнем случае заблуждение не
имеет места, а то, что лицо считало принимаемый товар соответствующим договору, но он не оказался таковым, не охватывается
понятием заблуждения в смысле ст. 178 ГК.
Таким образом, ситуация выбора приобретателем способа
защиты – оспаривание сделки или предъявление договорных требований в связи с качеством товара – возможна лишь в случае,
когда одновременно имеют место как основания, предусмотренные ст. 178 ГК (например, заблуждение относительно качеств
предмета, имеющих существенное значение: лицо желало купить
цветной телевизор, но по ошибке купило черно-белый), так и недостатки товара (телевизор через день сломался вследствие производственного дефекта). Напротив, если речь идет только о недостатках, лицо не имеет права оспаривать сделку на основании
ст. 178 ГК. При этом право оспаривания сделки не может исключаться лишь потому, что приобретатель имеет возможность потребовать применения мер, вытекающих из недостатков предмета
сделки.
Ещѐ одна интересная проблема, затронутая авторами Концепции совершенствования общих положений ГК применительно
к регулированию случаев заблуждения в существенных свойствах
по действующему ГК (п. 1.5.2) состоит в том, что формулировка
ст. 178 ГК «носит однонаправленный характер (в пользу приобретателя данного предмета) и потому страдает неполно-

См.: Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 75.
382
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той»383. В связи с этим предлагается еѐ скорректировать, расширив круг качеств предмета сделки, подлежащих учѐту при заблуждении, в частности, «в части учѐта качеств предмета сделки,
имеющих значение не только для приобретателя предмета сделки, но и для лица, передающего предмет сделки»384. В качестве
примеров приводится заблуждение продавца относительно материала продаваемой вещи (продажа золотой вещи как медной) или
подлинности продаваемого произведения искусства (продажа
подлинника как копии). Действительно, приведѐнные примеры,
несмотря на то что подобные случаи являются скорее исключением из общего правила, показывают, что заблуждение в существенных свойствах предмета сделки может допустить любая сторона. Однако и ст. 178 ГК не даѐт прямого указания на то, что
право требовать аннулирования сделки вследствие заблуждения в
существенных свойствах принадлежит (в случаях отчуждения
вещи, например) лишь приобретателю. Об этом лишь косвенно
свидетельствует формулировка, связывающая существенность
свойств с возможностью использования вещи по назначению.
Предполагается, что если использовать вещь после еѐ отчуждения предстоит приобретателю, то значит, ему и принадлежит
право оспаривания – такова логика. Пожалуй, избежать подобной
неопределѐнности можно, действительно, лишь скорректировав
формулировку ст. 178 ГК, исключив указание на использование
предмета сделки. Однако при этом необходимо будет сохранить
сущность применяемого критерия, устанавливающего существенность заблуждения исходя из тех качеств, которыми с точки
зрения оборота должна обладать вещь для того, чтобы обеспечить достижение цели, которую стороны имели в виду при совершении сделки.

Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 73.
384
Там же.
383
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§ 15. Заблуждение в мотивах
История развития учения о заблуждении показывает, что в
вопросе о существенности ошибки в мотивах оно демонстрирует
относительную устойчивость общего направления своего развития, допуская лишь незначительные отступления от господствующих воззрений.
Старым ius commune ошибка в мотиве была провозглашена
юридически иррелевантной, даже невзирая, по замечанию Гаупта385, на существование известной максимы «errantis voluntas nulla
est»386.
Поскольку первоначально всѐ последовавшее римскому праву
учение об ошибке традиционно исходило из необходимости согласования воль, достижения consensus’а для действительности
договора, на протяжении долгого времени error рассматривался
лишь как частный случай отсутствия такого соглашения, не отграничиваясь четко от dissensus’а.
Если при этом сам мотив рассматривать как нечто находящееся за пределами круга существенных элементов договора, необходимых и достаточных для бытия последнего, то выходит, что
и ошибка в мотиве принципиально не затрагивает consensus. Однако тесно привязанное к источникам общее право не имело в
данном вопросе точки опоры, поскольку римские юристы не концептуализировали данную проблему, а Дигесты не содержат указаний на «ошибку в мотиве» (которая предположительно могла
бы именоваться error in causa или error in fomite).
Поэтому само по себе теоретизирование относительно ошибки в мотивах стало возможным лишь с появлением таких понятий, как substantialia contractus или substantia emptionis387, плодов
уже более поздней разработки источников. Благодаря их появлению еще в трудах глоссаторов правовая доктрина пришла к уста385

Haupt P. Op. cit. S. 7.
Ошибочная воля ничтожна (лат.). См.: D. 39.3.20. Хотя вопрос о «классичности» этого
утверждения является дискуссионным в романистике (См., напр.: Wolf J. G. Op. cit. S. 1–5,
22).
387
Существенные [элементы] договора, сущность купли (лат.).
386
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новлению одного из основных и наиболее общих критериев существенности ошибки, суть которого состоит в том, что ошибка,
для того чтобы обладать признаком юридической релевантности,
должна затрагивать «содержание», «существо» сделки, т. е. какой-либо из еѐ существенных моментов. В этом качестве она
противопоставлялась несущественной ошибке в сопутствующих
моментах, которые и были причислены к категории побудительных мотивов. Таким путѐм возникло ставшее впоследствии традиционным противопоставление так называемой ошибки в сделке
(в содержании, в существе сделки) и ошибки в мотивах388.
Не выработав чѐткого критерия разграничения между substantialia и accidentalia contractus389, всѐ старое учение, тем не менее,
опиралось на различие между этими двумя видами ошибки в том
смысле, что за ошибкой первого рода признавались значительные
правовые последствия, а ошибка второго рода, напротив, принципиально не принималась во внимание390.
Существенно пошатнули этот устоявшийся порядок естественно-правовые воззрения Гроция и Пуфендорфа, приравнивавших предпосылку, приведшую сторону к заключению договора
(т. е., по существу, мотив) и в отношении которой была допущена
ошибка, к договорным условиям.
Так, Гроций полагал, будто promissio, данное на основании
ошибочной предпосылки, ничтожно, поскольку тот, кто даѐт
обещание, намерен выполнить его лишь при условии, что предпосылки, из которых он при этом исходил, имеют место в действительности: «Аналогичным образом мы должны будем сказать,
что обещание по естественному праву не производит никакого
эффекта, коль скоро оно основывается на предположении состояния, которое оказывается не соответствующим действительности;
если обещающий согласился дать обещание лишь при определѐнном условии, которое в действительности не имело места.
Опираясь на этот принцип, следует также объяснять и тот спорный вопрос у Цицерона, De oratore 1, о действительности завещаПодробнее об этом см. § 4.
Побочные, случайные [элементы] договора (лат.).
390
См., напр.: Regelsberger F. Op. cit. S. 528; Haupt P. Op. cit. S. 7.; Эннекцерус Л. Указ.
соч. С. 225.
388
389
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ния, которым завещатель назначил наследником другое лицо исходя из ошибочной предпосылки, будто его собственный сын
умер»391. Тем самым изъявлению приписывались в качестве существенного «молчаливого условия» (conditio tacita) не что иное,
как мотивы.
Позднее находящийся под влиянием естественно-правовых
идей Лаутербах высказывался в пользу ограничения учѐта побудительных мотивов лишь каузальностью, предлагая учитывать
так называемый error in causa negotii, который охватывал бы любые состояния, приведшие сторону к заключению сделки, в том
числе побудительные мотивы392, при условии, что ошибавшийся
не заключил бы сделки, не будь ошибки. Однако это предложение было решительно отвергнуто учением того времени393.
Сходным образом, но уже около полутора столетий спустя
Вáлет учил, что ошибка подлежит учѐту, если она была каузальна
для заключения договора, при этом под мотивом он понимал
«любое определѐнное представление, без которого сделка не была бы заключена»394. Вáлет совершенно оригинально интерпретирует различия между ошибкой в мотиве и ошибкой в содержании
изъявления, когда отмечает, что любую ошибку, которая «исключает определѐнный необходимый для данного договора консенсус» и является, таким образом, существенной и влекущей ничтожность договора, следовало бы рассматривать как ошибку в
побудительном мотиве395, если эта ошибка связана с предшествовавшим договору представлением, которое породило решение его
заключить.
Такое широкое понимание побудительных мотивов396 было
подвергнуто критике397, однако при этом для учѐта ошибки в мо391

Grotius H. De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae ac gentium, item juris publici
praecipua explicantur. T. II. Amstelaedami: Apud Janssonio-Waesbergios & Wetstenios, 1704.
Cap. XI, § VI, 2. P. 367. См. также: Diesselhorst M. Die Lehre des Hugo Grotius vom Versprechen. Köln; Graz: Böhlau, 1959. S. 92.
392
Следует учитывать, что один из возможных вариантов перевода с латинского самого
обозначения error in causa negotii выглядит именно как «ошибка в мотиве сделки».
393
См.об этом: Schermaier M. J. Op. cit. S. 212.
394
Valett C. J. Meno Op. cit. S. 202, Fn. o.
395
Ibid. S. 193, 198.
396
Интересно, что именно такое понимание ошибки в мотиве в наши дни находит законодательное воплощение в Гражданском кодексе Штата Луизиана. В этом кодексе сохране-
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тиве уже делались определѐнные исключения. Тибо, например,
указывал, что ошибка в мотиве, как правило, не оказывает никакого влияния на сделку, хотя и признавал существование исключений из этого правила398. Глюк, первоначально широко признававший учѐт ошибки в мотиве399, под влиянием критики Тибо
также пришѐл к выводу, что ошибка в мотиве уничтожает договор лишь тогда, когда мотив выступает в качестве условия, главным образом благодаря которому покупатель совершил сделку,
независимо от того, знал ли продавец о том, существует ли в действительности условие, приведшее покупателя к заключению
сделки, либо когда продавец ошибочно полагал, что он юридически обязан продать вещь; иначе, по словам Глюка, действует правило о том, что ошибка в мотивах не уничтожает заключѐнной
сделки, имеется ли интерес в еѐ недействительности или нет400.
Заслугу в наиболее чѐтком отграничении ошибки в содержании изъявления от ошибки в мотивах к его совершению традиционно приписывают Савиньи, который провѐл различие между
«подлинной» (ächter) и «неподлинной» (unächter) ошибкой, и
именно в первом случае (ächter Irrtum – подлинная ошибка) речь
идѐт об ошибке в мотиве, которая влияет лишь на процесс формирования воли401.

ны традиционные категории ошибки, такие как error in persona, error in negotio, error in
corpore, однако его отличительной особенностью является то, что все они представлены
как подвиды так называемой error in causa. Как ясно следует из ст. 1825, для того чтобы
быть основанием недействительности договора, ошибка в цели (error in causa) должна
затрагивать при наличии нескольких целей основную цель; эта основная цель называется
мотивом (motive) и означает такое предположение, без которого договор не был бы заключѐн. [The error in the cause of a contract to have the effect of invalidating it, must be on the
principal cause, when there are several; this principal cause is called the motive, and means that
consideration without which the contract would not have been made.] (См., напр.: Litvinoff S.
„Error― in the Civil Law. Essays on the Civil Law of Obligations. Ed. By J. Dainow. Baton
Rouge: Louisiana State University Press, 1969. P. 259 s.).
397
См., в частности: Richelmann H. Op. cit. S. 43 ss. Он же указывает на то, что «почти
повсеместно признанным является мнение, будто ошибка в побудительных мотивах не
влияет на действительность договора» (Ibid. S. 36).
398
См.: Thibaut A. F. Justus Op. cit. S. 114.
399
См.: Glück C. F. v. Op. cit. S. 157.
400
См.: Glück C. F. v. Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld Band 16, 1. Erlangen: Palm, 1814. S. 18.
401
Подробнее об этом см. § 4.
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Однако и после того, как указанное разграничение было проведено с полной ясностью, попытки расширения границ ошибки
в мотиве продолжались. Здесь наиболее заметно учение Виндшейда «о предпосылке»402. Предпосылку Виндшейд относит к
числу самоограничений воли и рассматривает еѐ как «неразвитое
условие»403. Предпосылкой он называет не то, чего лицо желало
при совершении волеизъявления, а то, без чего оно не изъявило
бы такого желания404, однако, в отличие от условия, предпосылка
не была по тем или иным причинам оговорена сторонами405. Такой предпосылкой может явиться и мотив406, однако необходимо,
чтобы этот мотив был распознаваем контрагентом как выступающий в качестве предпосылки407. Таким образом, определяющим для учѐта ошибки в мотиве являлся исключительно субъективный момент, а именно распознаваемость ограничения воли.
Эта теория была подвергнута широкой критике408.
Сходным образом расширял границы понимания побудительных мотивов Лохер, который обозначил в качестве заслуживающих учѐта мотивов всю совокупность таких обстоятельств, «без
См.: Windscheid B. Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung. Düsseldorf:
Buddeus, 1850.
403
Windscheid B. Lehrbuch des Pandektenrechts. 5. Aufl., Bd. I. Stuttgart: Ebner & Seubert,
1879. S. 282; Id. Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung. Düsseldorf: Buddeus,
1850. S. 1.
404
Windscheid B. Op. ult. cit. S. 7.
405
Следует признать правоту за авторами, указывающими на сходство указанной теории с
ходом мыслей Гроция и Пуфендорфа (см., напр.: Haupt P. Op. cit. S. 61).
406
О разграничении понятий мотива и предпосылки говорится, что если под первым понимать то, что дало первый толчок, побудило лицо к совершению волеизъявления, то
мотив и предпосылка – абсолютно разные вещи, однако если понимать под мотивом каждый момент, который учитывался изъявителем при совершении волеизъявления (а именно
к такому пониманию склонен и сам автор), мотив является не чем иным, как квалифицированной предпосылкой (Windscheid B. Op. ult. cit. S. 7).
407
Windscheid B. Op. ult. cit. S. 82 f.
408
Обзор критических отзывов и литературу см. напр.: Rausch F. Die Bedeutung des Motivirrtums bei Rechtsgeschäften unter Lebenden: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doktorwürde. Jena: Thüringer, 1929. S. 19–21. В этой работе, в частности, упоминается вполне справедливый упрек Ленеля в том, что Виндшейд стирает границы между мотивом и содержанием договора. Критика Ленеля оказала влияние на вторую комиссию по
составлению проекта BGB, которая была убеждена, будто «это учение угрожает уверенности оборота, а потому не годится для того, чтобы быть положенным в основу кодекса»
(см.: Larenz K. Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung. München; Berlin: C. H. Beck, 1963.
S. 6 f.).
402
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которых невозможно существование или недостижимо наступление результата (цели сделки)»409. Данная теория получила наименование «объединѐнной цели договора»410.
Так или иначе, упомянутые воззрения не смогли серьѐзно поколебать общего мнения, воспринявшего, вслед за Савиньи, разграничение между ошибкой в сделке и ошибкой в мотиве, а также
склонявшегося к общему правилу о несущественности последней411. Аналогичный подход нашѐл отражение и во многих европейских кодификациях412.
В современной доктрине разграничение между ошибкой в
изъявлении и его содержании, с одной стороны, и ошибкой в мотиве – с другой, иногда представляется как несущественное и ненужное (Титце). Согласно этому взгляду экономические и правовые цели в представлениях лица составляют неразделимое единство, а следовательно, не существует мотивов, которые привели
бы изъявителя к совершению волеизъявления и не сопровождали
бы его при совершении этого акта413.
Вместе с тем господствующая на сегодняшний день точка
зрения по-прежнему исходит из общего правила о юридической
иррелевантности ошибки в мотивах, которой в определѐнных исключительных случаях может быть придана сила ошибки релевантной414. Основание к этому, как правило, усматривается в необходимости противопоставления индивидуальным интересам
стороны, действующей под влиянием ошибки в мотиве, социального интереса в уверенности и прочности оборота. Следует отметить, что вообще для учения об ошибке равновесие этих интересов имеет особенное значение, поскольку в случаях подлежащей
Цит. по: Rausch F. Op. cit. S. 23–25
Критический анализ данной теории см.: Ibidem.
411
В Германии см., напр.: Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 117; Wächter C. G. v. Op. cit. S. 351;
Regelsberger F. Op. cit. S. 510. Во французской доктрине см., напр.: Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. С. 240.
412
См., напр.: ALR §§ 83, 149 (I. 4.); ABGB § 901 (2); SchOR § 24 (2).
413
Titze H. Op. cit. S. 72–111.
414
См., напр.: Tuhr A. v. Op. cit. S. 577 f.; Enneccerus L., Nipperdey H. C. Allgemeiner Teil des
Bürgerlichen Rechts. 15. neub. Aufl., I. Bd. 2. Halbband. Tübingen: J. C B. Mohr (Paul Siebeck), 1960. S. 1030; Larenz K. Op. cit. S. 20; Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 8. Aufl. München: C. H. Beck, 1997. S. 666; Medicus D. Bürgerliches Recht. 20.
bearb. Aufl. Köln; Berlin; München: Carl Heymanns, 2004. S. 86, 106.
409
410
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учѐту ошибки оно, так или иначе, терпит определѐнные отклонения в пользу учѐта интересов ошибающейся стороны. Мотивы же
являются «слишком изменчивыми, слишком разнящимися в
своей значительности, слишком сложными и слишком мало
поддающимися доказыванию, чтобы противопоставить их стабильности и прочности гражданского оборота»415.
Свою историю имеет заблуждение в мотивах и в отечественном праве. В части регулирования вопросов, связанных с заблуждением при совершении сделок, ч. 1 т. X Свода законов Российской империи содержала достаточно скудные положения,
подвергавшиеся расширительному толкованию Правительствующим Сенатом.
Поэтому, когда А. И. Загоровский, проводя чѐткое различие
между ошибкой «в существе воли» и ошибкой в мотиве, отмечает, что «первая может разрушить сделку», вторая же «этого значения иметь не должна»416, он следует скорее старой европейской
традиции, нежели букве действовавшего в то время отечественного законодательства.
На несущественность заблуждения в мотиве как на общее
правило указывали Д. И. Мейер, В. И. Синайский и Е. В. Васьковский417. При этом, однако, некоторые из них допускали ряд
исключений из этого правила. В частности, Е. В. Васьковский
предлагал обращать внимание на мотивы при совершении безвозмездных сделок418, а также в тех редких случаях, когда ошибка
в мотивах «служит единственным основанием к заключению
сделки»419. Очевидно, что подобные соображения как об общем
Слова американского юриста Роско Паунда приводит Циммерман (Цит. по:
Zimmermann R. Op. cit. P. 597, Fn. 52).
416
Загоровский А. И. Принуждение, ошибка и обман и их влияние на юридическую сделку
// ЮВ. 1890. № 1. C. 12, 13, 16.
417
Мейер Д. И. Русское гражданское право. В 2 ч. Часть 2 (По испр. и доп. 8-му изд. 1902
г.). М.: Статут, 1997. С. 165; Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 118; Синайский В. И. Русское
гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 150.
418
Подобной точки зрения придерживался А. И. Загоровский, который объяснял еѐ тем,
что «при сделках безмездных справедливо уважать и второстепенные моменты воли: такая сделка обыкновенно является результатом щедрости, и со стороны совершающего еѐ
это бескорыстие воли дает право на соблюдение всех еѐ проявлений» (Загоровский А. И.
Указ. соч. C. 13).
419
Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 118.
415
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правиле, так и о допустимых исключениях никак не могли иметь
основанием положения действовавшего в тот период законодательства, поэтому, по всей видимости, они также появились благодаря заметному влиянию европейской доктрины420.
Однако влияние европейской доктрины ощутимо не только в
рассуждениях противников учѐта ошибки в мотиве, но и среди
его сторонников. Особое внимание здесь следует уделить взглядам А. С. Кривцова, изложенным в его труде «Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве»421. Рассуждая о влиянии предположений, побудивших стороны к совершению сделки, на прочность последней, он
отмечает, что «юридические сделки вызываются всегда ожиданием сторонами исполнения тех или других своих предположений»422, и «вычеркивать эти последние без дальнейших разговоров нельзя, чтобы не прийти к весьма несправедливым результатам»423. Таким образом, «с одной стороны, нельзя оставлять без
всякого внимания предположения участников юридической сделки, а с другой стороны, нельзя в виде общего правила постоянно
придавать значение таким предположениям»424. Нетрудно заметить, что в круг таких предположений входят и побудительные
мотивы. «В самом деле, – продолжает автор, – изъявление воли,
подобно каждому другому душевному движению, имеет значение
только в связи с тем психологическим стимулом, который его
вызвал ... если этот решающий психологический момент отпадет,
то воля, о которой в данном случае может быть речь, является
только ―тенью воли‖, лишенным плоти и крови явлением, которое не имеет ничего общего с жизненной действительностью»425,
а соответственно, «между случаями ―условия‖ и ―предположения‖ нет коренного, резкого различия: если не исполнилось реИ не только доктрины, но и законодательства, поскольку примеры аналогичных исключений при сохранении общего правила о несущественности ошибки в мотиве можно
встретить, в частности, в Австрийском ABGB, § 901 во взаимосвязи с § 572.
421
Переиздание: Кривцов А. С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в
современном гражданском праве. М.: Статут, 2003.
422
Там же. С. 143.
423
Там же.
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Там же. С. 147.
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шающее предположение, совершенно точно так же, как если бы
не исполнилось условие, – отпадают в обоих случаях те основания, которые порождают волю, а вместе с тем отпадает и сама эта
воля»426. «С другой стороны, – отмечает А. С. Кривцов, – надо
постоянно остерегаться ставить действительность юридической
сделки в зависимость от таких чисто внутренних психологических моментов, как предположения одной из сторон»427. В результате он приходит к выводу, что «для того, чтобы считать какое-либо предположение в качестве решающего, оно должно
быть ясно выражено в качестве предположения»428. Следовательно, существенность ошибки в мотиве автор ставит в зависимость
от внешнего момента – еѐ распознаваемости. В приведѐнных суждениях отчѐтливо прослеживается влияние учения о предпосылке Виндшейда429, которому автор явно симпатизирует, и в конечном счѐте в результате проведѐнного им критического анализа
противостояния между Виндшейдом и Ленелем430 даже приходит
к достаточно спорному выводу о том, что «в действительности
оба взгляда весьма близко подойдут друг к другу по их практическим результатам»431.
Взгляды А. С. Кривцова, который, по существу, обосновывал
необходимость широкого учета ошибки в мотиве, могли бы приобрести серьѐзное влияние в отечественной литературе и, быть
может, нашли бы множество последователей, если бы не наметившиеся изменения законодательства в данном вопросе.
Статья 62 проекта Гражданского уложения 1905 г. прямо
устанавливала, что «ошибка в побудительной причине к совершению сделки не служит основанием к признанию сделки недействительной»432. Одновременно проект не относил к данной катеКривцов А. С. Указ. соч. С. 147.
Там же.
Там же.
429
Хотя идея ограничить влияние ошибочно предполагаемых состояний их распознаваемостью для контрагента прослеживается уже у Пуфендорфа (см. ниже сн. 453 и текст к
ней).
430
См.: Кривцов А. С. Указ. соч. С. 151–166.
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Там же. С. 166.
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Ст. 62. Гражданское Уложение. Проект. (В кн.: Кодификация российского гражданского права. Екатеринбург: Изд-во Института частного права, 2003. С. 329).
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гории ошибку в существенных свойствах, поскольку та же статья
в предшествующих положениях устанавливала, что «ошибка признаѐтся существенной, когда она касается тождества или существенных качеств предмета сделки…»433, признавая, таким образом,
существенность ошибки в «существенных свойствах», причѐм в
еѐ наиболее широком понимании, включающем в себя в том числе и качество предмета сделки.
Прямые указания проекта на несущественность ошибки в
мотивах вызвали возражения. Интерес представляет позиция
И. А. Покровского, который, критикуя положения ст. 60 и 62
проекта, высказывался в пользу признания, до определѐнной степени, существенности ошибки в мотивах. Приводя в пример §
119 только что вступившего тогда в силу Германского уложения,
он указывал, что его конструкция исключает «значение простых
мотивов, раз они самого содержания сделки не затрагивают; поскольку же заблуждение в мотиве создало ошибку в самом содержании изъявления, оно будет не безразлично»434. Будто бы
именно «по этим соображениям постановление I проекта, в силу
которого ошибка в мотивах объявлялась просто безразличной, в
проекте II было выброшено»435.
Вызывает сомнения выраженное автором допущение ситуации, при которой ошибка в мотиве могла бы породить собой
ошибку в содержании сделки, ведь при таком подходе допускается смешение таких традиционно разграничиваемых доктриной
категорий, как ошибка в мотиве и ошибка в сделке. Но, даже допустив такую возможность, нельзя отрицать, что «созданной»
таким заблуждением (в мотиве) ошибке в сделке существенное
значение традиционно придаѐтся вне зависимости от каких-либо
более отдалѐнных факторов, способствовавших еѐ возникновению. Иными словами, такая ошибка имеет значение сама по себе,
независимо от вызвавшей еѐ причины. Поэтому высказанное
И. А. Покровским предположение едва ли может свидетельстСт. 62. Гражданское Уложение. Проект. (В кн.: Кодификация российского гражданского права. Екатеринбург: Изд-во Института частного права, 2003. С. 329).
434
Покровский И. А. Юридические сделки в Проекте Гражданского уложения // Вестник
права. 1904. Январь, кн. 1. С. 89 и сл.
435
Там же.
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вовать в пользу существенности отдельных случаев ошибки в
мотиве.
Кроме того, в связи со сказанным автором нельзя упускать из
виду ту дискуссию, которую породила двусмысленная редакция
части 2 § 119 BGB, хотя, как представляется, содержание этой
дискуссии способно было бы пролить свет на исчезновение указания на несущественность ошибки в мотивах из второго проекта. В сущности, обе рассматриваемые правовые конструкции (как
ч. 2 § 119 BGB, так и ст. 62 проекта Гражданского уложения Российской империи) имеют в виду один и тот же практический
результат: признание известных правовых последствий за определѐнными заслуживающими внимания случаями ошибки в
существенных свойствах. Поэтому, требуя признания существенности определѐнных случаев ошибки в мотивах, автор, скорее
всего, находился под влиянием неопределѐнности, возникающей
вследствие открытого указания в русском проекте на несущественность такого рода ошибок, и в то же время признания существенными определѐнных случаев заблуждения, традиционно относимых доктриной к указанной категории.
Описанное выше состояние проблемы заблуждения в мотиве
едва ли способствовало созданию прочных основ для чѐткой и
ясной доктринальной конструкции, однако именно с таким результатом отечественное гражданское право вступило в советский период своего развития.
Как уже упоминалось, гражданские кодексы советского периода ограничивались установлением общего правила о юридическом значении ошибки, предоставляя лицу, совершившему
сделку под влиянием существенного заблуждения, требовать от
суда признания такой сделки недействительной полностью или в
части (ст. 32 ГК РСФСР 1922 г.; ст. 57 ГК РСФСР 1964 г.). Какихлибо критериев, позволяющих определить существенность заблуждения, не предусматривалось. Равным образом не содержали
эти нормативные акты никакого упоминания и об ошибке в мотивах, поэтому соответствующие указания остаѐтся искать только в
доктрине.
Однако несмотря на то, что отмеченные пробелы законодательства советского периода предоставляли благодатную почву
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для всевозможного рода доктринальных построений на этот счет,
ошибке в мотиве уделялось не слишком большое внимание.
Авторы тех лет были практически единодушны в определении мотивов, которые в их понимании «не принадлежат к содержанию воли и остаются за пределами совершѐнной сделки»436,
представляют собой субъективные переживания лица, обладающие индивидуальными особенностями в каждом конкретном
случае437, предварительные соображения, ожидания438, расчѐты и
предположения, хотя и побуждающие лицо к совершению сделки, но не нашедшие отражения в самой сделке439, лежащие вне
еѐ440. Однако такой наиболее широкий способ определения побудительных мотивов был известен ещѐ старому общеевропейскому
праву, и, как уже было указано, именно здесь возникает трудность разграничения того, что относится к содержанию сделки, и
того, что остаѐтся за его пределами, т. е. представляет собой мотив к еѐ совершению.
Подавляющее большинство авторов не предлагало никакого
критерия для этих целей, ограничиваясь зачастую рядом типовых
примеров. Заслуживает внимания, что, пожалуй, лишь некоторые
исследователи, несомненно, делали шаг вперед, когда отмечали,
что в случаях ошибки в мотиве «выражение воли соответствует
еѐ действительному содержанию»441, «лицо действительно желает
заключить данную сделку, и расхождения между волей и волеизъявлением нет»442. Тем самым советские цивилисты воспроизводили критерий определения ошибки в мотивах, сформулированный ещѐ Савиньи и нашедший впоследствии широкую
поддержку в германской цивилистике. В соответствии с таким
пониманием ошибка в мотиве потому и не затрагивает содержаНовицкий И. Б. Указ. соч. С. 108.
Занковская С. В. Указ. соч. С. 11.
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Советское гражданское право. Т. I / Под ред. И. Б. Новицкого, П. Е. Орловского. М.:
Госюриздат, 1959. С. 176 (автор главы – И. Б. Новицкий).
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Рясенцев В. А. Указ. соч. С. 38.
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См. напр.: Гражданское право. Т. 1 / Под ред. проф. М. М. Агаркова, проф. Д. М.
Генкина. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1944. С. 99; Советское гражданское право. Т. I / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат, 1950. С. 229 (автор главы
– Д. М. Генкин).
436
437

159

ния изъявления, что относится к стадии формирования сделочной
воли, и сформированная таким образом ошибочная воля вполне
соответствует еѐ изъявлению.
Отсутствие единого понимания ошибки в мотивах привело к
широкому разбросу мнений в вопросе о еѐ существенности. Общим для всех являлось лишь то, что несущественность этого вида
заблуждения признавалась исходным правилом443. Вместе с тем
такие авторы, как, например, Н. В. Рабинович, принципиально не
допускали из этого правила каких-либо исключений444.
С другой стороны, И. Б. Новицкий, также указывая на правило о несущественности заблуждения в мотивах, в порядке исключения полагал возможным допустить оспаривание сделок, совершѐнных под влиянием заблуждения в мотиве, лишь в некоторых
безвозмездных сделках, таких как дарение (для сделок inter vivos)
или завещание (для сделок mortis causa)445.
С изложенной позицией в части, касающейся существенности
ошибки в мотиве при совершении договора дарения, совпадает
мнение С. В. Занковской, которая, однако, идѐт ещѐ дальше и полагает возможным учитывать заблуждение в мотиве также в
иных случаях, когда контрагенту был известен мотив и его ошибочность446 (мотив как недоразвившееся условие сделки). В этом
последнем моменте с ней был солидарен В. А. Рясенцев, утверждавший, что «заблуждение в мотиве может быть лишь в виде
исключения основанием для оспаривания сделки в тех редких
случаях, когда другая сторона знает, из каких соображений заключалась сделка и что именно им контрагент придавал решающее значение»447.

Помимо приведѐнной здесь литературы см. также: Советское гражданское право / Под
ред. С. Н. Братуся. 4-е изд., испр. и доп. М.: Госюриздат, 1950. С. 139; Советское гражданское право. Ч. I / Под ред. В. А. Рясенцева. М.: Госюриздат, 1960. С. 192; Советское гражданское право / Под ред. Д. М. Генкина. М.: Госюриздат, 1961. С. 75; Советское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Под ред. О. А. Красавчикова. М.: Высшая школа, 1968.
С. 266; Советское гражданское право: Учебник для вузов. Т. 1. 2-е изд. М.: Высшая школа,
1972. С. 203.
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Этот подход подвергался критике со стороны И. Б. Новицкого, полагавшего ошибку в мотиве за указанными выше изъятиями
не подлежащей учѐту и в том случае, когда другое лицо «знает о
существовании известного мотива, по которому принято… решение лицом, выразившим волю»448, несмотря на то, что ранее им
же самим была высказана в связи с этим иная точка зрения449.
Некоторые авторы, в частности С. А. Оганесян, предпринимали
попытки внести ясность в рассматриваемый вопрос, отмечая, что
«когда контрагент знает об ошибке другой стороны в мотиве, то
создается положение, в силу которого сделку можно признать
недействительной или ввиду заключения еѐ под влиянием обмана
(в форме намеренного умолчания о фактах, в форме т.н. безмолвного обмана), или же заблуждения в мотиве»450. Различать случаи
«безмолвного обмана» и известного контрагенту заблуждения в
мотивах автор предлагал на основе критерия вины, усматривая
при наличии умысла контрагента обман в его действиях, а при
наличии с его стороны грубой небрежности – заблуждение противоположной стороны451.
Причиной такого разброса мнений, конечно же, была недостаточность как законодательной, так и теоретической основы.
Достаточно вспомнить отсутствие (за исключением положения
ст. 1026 ч. 1 т. X Свода законов) упоминаний о заблуждении в
дореволюционных Законах гражданских, спорность формулировок так и не вступившего в силу проекта 1905 г. и, наконец, нуждающиеся в дальнейших разъяснениях указания на существенное
заблуждение в советских гражданских кодексах.
Достаточно сложно выделить какие-либо сформировавшиеся
доктринальные течения в отношении проблем заблуждения и в
отечественной цивилистике. Можно лишь констатировать сходство некоторых высказанных в ней суждений с ходом мыслей
отдельных представителей европейской юриспруденции. При
этом можно спорить, воззрения какого конкретного автора поНовицкий И. Б. Указ. соч. С. 108.
См.: Новицкий И. Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского
права. Сборник I / Под ред. проф. М. М. Агаркова. М.; Л., 1945. С. 63.
450
Оганесян С. А. Указ. соч. С. 15.
451
См.: Там же.
448
449
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влияли на ту или иную позицию, но едва ли возможно найти ответ на этот вопрос, поскольку ни один из авторов не приводит в
подтверждение своих выводов какие-либо уже существующие
доктринальные позиции.
Так, в стремлении И. Б. Новицкого и С. В. Занковской придать значимость ошибке в мотиве при совершении односторонних сделок можно усмотреть симпатии взглядам представителей
естественного права, хотя и в отечественной дореволюционной
литературе подобной точки зрения придерживался, например,
Е. В. Васьковский452. Необходимость распознаваемости ошибочного мотива, а также его каузальности, признаваемая С. В. Занковской и В. А. Рясенцевым, также была выдвинута одним из
представителей естественного права, Пуфендорфом, в качестве
одного из ограничений более широкого подхода, сформулированного Гроцием453. Можно вспомнить также и учение о
предпосылке Виндшейда, а в российской цивилистике – взгляды
А. С. Кривцова.
Очевидно, что в отсутствие чѐткого законодательного регулирования происходил поиск решения, которое подходило бы в
первую очередь для практических нужд, задача же создания и
подведения под это решение прочной теоретической основы, по
всей видимости, отошла на второй план. Поэтому приходится
констатировать, что в качестве единственного общего критерия,
позволяющего выделить ошибку в мотиве, выступало в отечественной доктрине само по себе нуждающееся в дальнейшем разъяснении утверждение о том, что мотивы не относятся к содержанию сделки. На основании этого незыблемым осталось и правило
о несущественности заблуждения в мотиве454.

Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 118.
См., напр.: Pufendorf S. A. De iure naturae et gentium libri octo. Lib. III. Cap. VI, VII. Francofurti; Lipsiae: Knochio-Eslingeriana, 1759. P. 387; Pufendorf S. A. Of the Law of Nature and
Nations. Eight books. Book III. Chapter VI, VII. London: J. and J. Knapton, J. Darby, A. Bettesworth, F. Fayram … 1728. P. 271 s.
454
См., напр.: Гражданское право. Т. 1 / Под ред. проф. М. М. Агаркова, проф. Д. М. Генкина. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1944. С. 99; Советское гражданское
право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Под ред. О. А. Красавчикова. 3-е изд. М.: Высшая школа,
1985. С. 254.
452
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Таким образом, и советский период развития гражданского
права не принѐс отечественному учению об ошибке (а особенно
той его части, которая рассматривает ошибку в мотиве) заметного оживления. Что же касается разработчиков действующего ГК,
то можно сказать, что в части формулирования правил о влиянии
заблуждения на сделку они начинали, по сути, «с чистого листа».
Тем не менее решение, которое воплотилось в положениях
ст. 178 ГК, при ближайшем рассмотрении обнаруживает сходство
с проектом Гражданского уложения 1905 г.
В современной литературе, как правило, можно встретить
лишь утверждения, ничем, в сущности, не отличающиеся от высказывавшихся в предшествовавшую эпоху. Указывается, что
«мотивы лежат за пределами сделки»455, «не входят в состав
сделки»456, что «они разнообразны и индивидуальны, и учѐт их
при определении действительности сделки создавал бы неустойчивость имущественного оборота»457.
Вместе с тем отсутствие четкого понимания заблуждения в
мотивах зачастую приводит к серьезным упущениям в правоприменительной практике.
Так, решением арбитражного суда был признан недействительным договор аренды оборудования как совершѐнный под
влиянием заблуждения относительно предмета.
Как отметил суд, воля истца при заключении договора была
направлена на извлечение прибыли от реализации продукции,
производимой на арендованном оборудовании. А поскольку экономическая эффективность оборудования была рассчитана неправильно, что подтверждалось представленным в материалы
дела аудиторским отчѐтом, то, по мнению суда, заключая догоГражданское право: Учебник: Т. 1 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 2000. С. 263 (автор главы – М. В. Кротов); Гражданское право: Учебник для вузов /
Под ред. проф. В. В. Залесского, проф. М. М. Рассолова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и
право, 2002. С. 167; Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт, 1999. С. 95.
456
Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая / Под общ. ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. М.: Норма-Инфра М, 1998. С. 222; Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Чебоксары: Чув. Кн. Изд-во, 1997. С. 231.
457
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. О. Н. Садиков. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М,
1997. С. 371 (автор комментария – Т. Л. Левшина).
455

163

вор, истец заблуждался относительно степени предпринимательского риска, в связи с чем предприятие оказалось на грани банкротства458.
Как следует из приведѐнного примера, в аренду было получено именно то оборудование, в отношении которого имела место
воля истца, а это значит, что заблуждение в тождестве предмета сделки отсутствовало. Нет оснований говорить и о заблуждении в природе сделки, поскольку воля истца была направлена на
заключение договора аренды, который и был заключѐн сторонами. В рассмотренном примере налицо именно заблуждение в мотиве со стороны истца, поскольку цель извлечения прибыли преследуется сторонами так или иначе в большинстве сделок в качестве отдалѐнных соображений, побуждающих к совершению той
или иной сделки. Поскольку же ст. 178 ГК прямо указывает на
несущественность заблуждения в мотивах совершения сделки,
данная сделка необоснованно признана недействительной как
совершѐнная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.
Представляется, что причиной существования подобных
ошибок в правоприменительной практике является недостаток
чѐткого представления о мотивах к совершению сделки, в то время как ГК, употребляя данное сугубо доктринальное понятие, не
содержит никаких положений, разъясняющих или позволяющих
путѐм толкования установить его значение.
Более того, представляется, что при исчерпывающем перечне
видов существенного заблуждения в ст. 178 ГК категоричное указание на несущественность заблуждения в мотиве способно привести к недоразумениям как доктринального, так и практического
характера459.

См. постановление ФАС МО от 01.06.2006 по делу № КГ-А41/4517-06 // СПС Консультант Плюс.
459
В связи с этим авторами проекта Концепции совершенствования общих положений ГК
РФ (см.: Концепция совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 9 и сл.) сделан верный вывод о том, что
при исчерпывающем перечне случаев существенного заблуждения в первом предложении
абз. 2 п. 1 ст. 178 ГК второе предложение, подчѐркивающее несущественность заблуждения в мотивах, является излишним.
458
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Одним из таких противоречий может послужить то, что
ст. 178 ГК открыто и недвусмысленно указывает на релевантность заблуждения в существенных свойствах предмета сделки.
При этом согласно широко представленной в доктрине (главным
образом европейской) точке зрения ошибка в существенных
свойствах представляет собой не что иное, как одну из разновидностей ошибки в мотивах к совершению сделки460.
Устранение данного противоречия путем исключения указания на несущественность ошибки в мотивах представляется нецелесообразным, поскольку, хотя с теоретической точки зрения
такое указание и является излишним, его отсутствие способно
привести к негативным последствиям при применении ст. 178 ГК.
Выход из сложившегося противоречия видится в том,
чтобы изменить указанную формулировку, дополнив еѐ оговоркой о том, что «иное» может быть предусмотрено ГК461.

460
461

Подробнее см. § 14.
См. также: Зезекало А. Ю. Указ. соч. С. 208 и сл.
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§ 16. Ничтожность или оспоримость?
В наиболее отдалѐнном приближении в качестве последствия
совершения сделки под влиянием юридически релевантного заблуждения ГК РФ устанавливает оспоримость последней. В соответствии со ст. 178 ГК «сделка… может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием
заблуждения». Данный вопрос также заслуживает рассмотрения и
оценки в контексте европейской правовой доктрины.
Поскольку и римское право, и ius commune исходили из
принципа, согласно которому необходимым условием действительности изъявления являлось соответствие его действительной
воле, само собой разумеющимся последствием сделки с несоответствующей изъявлению волей считалась ничтожность соответствующей сделки.
Таким образом, сделка, при совершении которой имело место
релевантное заблуждение, вызвавшее отсутствие действительного консенсуса вследствие несоответствия волеизъявления стороны еѐ внутренней воле, не нуждалась ни в каком оспаривании, а
являлась изначально недействительной. Как отмечал по этому
поводу Рихельман, «всякий договор, при заключении которого
имела место подобная ошибка, является ничтожным ipso jure, таким образом, не требуется ресциссорного иска (Rescissionsklage)
…»462.
С появлением теории Савиньи эта концепция обрела прочный
теоретический фундамент, и уже Вангеров, прямо используя терминологию и знаменитые выражения признанного цивилистического авторитета, сообщает, что «если при совершении сделки,
например традиции, завещательного распоряжения, договора, и
т.д., произошла ошибка, таким образом, что она затрагивает не
просто обстоятельства, повлиявшие на формирование воли, а напротив, существенное содержание волеизъявления, то, очевидно,
имеется лишь ложный призрак воли, а не воля, наличие которой

462

Richelmann H. Op. cit. S. 8.
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является существенной предпосылкой этой сделки, и необходимым следствием этого оказывается ничтожность сделки»463.
Как констатировал в этой связи Гаупт, «вопрос о справедливости такого урегулирования поднимался лишь изредка и зачастую не вполне чѐтко отграничивался от в принципе независимого
вопроса о том, кто может ссылаться на ошибку»464.
Предположение об изначальной ничтожности ipso iure, казалось бы, одновременно разрешает и этот вопрос, поскольку исходит из отсутствия юридического акта, а следовательно, и из отсутствия каких-либо юридических последствий, на которые он
был направлен. Однако такой вывод представлялся очевидным
далеко не всем. В частности, упоминание о ничтожности ipso iure
сделки, совершѐнной под влиянием существенного заблуждения,
не мешало таким исследователям, как, например, Рихельман,
одновременно утверждать, что «право ссылаться на такую
ничтожность
предоставлено исключительно ошибающемуся»465. В обоснование этого он и другие отсылали к
фрагменту Дигест D. 1.3.25, согласно которому будто бы то,
что установлено к чьему-либо преимуществу, не может быть
установлено к его ущербу466.
Mod., 8 Resp., D. 1.3.25:
Nulla iuris ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter
pro utilitate hominum introducuntur,
ea nos duriore interpretatione contra
ipsorum commodum producamus ad
severitatem.

Никакой принцип права или
справедливости благосклонность
не терпят того, чтобы то, что
разумно вводится во благо людей,
мы из суровости путем строгой
интерпретации против их пользы
представляли.

Vangerow K. A. v. Op. cit. S. 118 (курсив мой. – А. З.). Глюк в этой связи говорит об
«иске об уничтожении всей сделки» (См.: Glück C. F. v. Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld Band 4, 1. Erlangen: Palm, 1796. S. 166).
464
Haupt P. Op. cit. S. 20.
465
Richelmann H. Op. cit. S. 16.
466
В литературе подобные конструкции получили название относительной ничтожности, на которую могут ссылаться лишь определенные управомоченные лица (например, в
итальянском праве только потребители, но не коммерсант могут ссылаться на ничтожность соглашения, ущемляющего их права – art. 1519-opties Codice civile) (см., напр.: Тузов
Д. О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современное
право. М.: Статут. 2006. С. 143).
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Впрочем, многие исследователи в противоположность Савиньи указывали, что сделка, совершѐнная под влиянием заблуждения, не является недействительной ipso iure, а только лишь может
быть оспорена посредством заявления другой стороны. Таким
образом, они придерживались так называемой относительной недействительности467, по существу, подразумевая при этом то, что
в настоящее время более известно как ―Anfechtbarkeit‖, или оспоримость.
Логичным следствием такого разброса мнений в правовой
доктрине явилось и отсутствие единого решения вопроса в различных правопорядках. Так, к примеру, Саксонское гражданское
уложение 1863 г. рассматривало сделки, совершѐнные под влиянием существенной ошибки (а равно и физического принуждения), как ничтожные (ст. 92, 95, 830, 837 и слл.)468, а согласно
Своду гражданских узаконений губерний Остзейских 1864 г. такие сделки считались несостоявшимися (ст. 2961, 2981)469. В современном праве такое решение известно ныне действующему
Гражданскому закону Латвии 1937 г. (ст. 1445, 1463). «Существенное заблуждение уничтожает всю силу сделки, – говорится в
ст. 1445 ныне действующего Гражданского закона Латвии
1937 г., – так как предполагается, что заблуждающийся вовсе не
давал согласия на сделку и сделка, следовательно, вовсе не состоялась»470.
Другие правопорядки рассматривают сделки, совершѐнные
под влиянием заблуждения, как оспоримые. В частности, такое
регулирование предусмотрено в § 119 Германского, § 871 Австрийского уложений, а также в ст. 21, 23, 28–31 Швейцарского

См., напр.: Regelsberger F. Op. cit. S. 525, 526; Mitteis L. Zur Lehre von der Ungiltigkeit
der Rechtsgeschäfte, in: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen
Privatrechts. 28. Band. Neue Folge XVI. Band. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1889. S. 121 ff;
Brinz A. v. Op. cit. S. 52.
468
Цит. по: Гражданское Уложение. Книга пятая. Обязательства. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. Том первый. Ст. 1–276 с объяснениями. СПб., 1899. С. 86.
469
Там же. С. 85.
470
См.: Гражданский кодекс Латвийской Республики. СПб., 2001.
467
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обязательственного закона471. Среди более современных законодательств можно отметить Гражданский кодекс Квебека, ст. 1407
которого устанавливает, что «лицо, чей консенсус опорочен, имеет право требовать аннулирования договора…»472. Принимая во
внимание то, что ст. 1399 к числу пороков консенсуса относит
также и ошибку473, приведѐнное законоположение свидетельствует об оспоримости сделок, совершѐнных под влиянием заблуждения.
Аналогичную позицию занимает в данном вопросе и англоамериканское право474. В качестве примера можно привести ст.
1566 Калифорнийского кодекса: «Соглашение, не являющееся
свободным, тем не менее не является абсолютно ничтожным, но
может быть оспорено сторонами…»475.
Наконец, в соответствии со ст. 59 Общих положений гражданского права Китайской Народной Республики 1986 г. «одна из
сторон вправе требовать через суд изменения или прекращения
гражданских действий», под чем, очевидно, следует понимать
предоставление ей возможности оспаривания юридического акта
в том числе и тогда, когда «лицо, совершающее действие, ошибочно толкует свои действия», т.е. в случаях наличия заблуждения при совершении сделки476.
Два различных по своей сути варианта разрешения вопроса
«мирно сосуществуют» во французском гражданском праве, где
действие подлежащего учѐту заблуждения характеризуется в зависимости от его тяжести, в одних случаях как «препятствующее
возникновению договорного отношения», «исключающее соглаСм., также: Ст. 90 и сл. Закона об Общей части Гражданского кодекса Эстонии 2002 г.;
art. 1427–1433, 1438, 1439 итальянского Codice civile, ст. 3:44, 6:228 ГК Нидерландов.
472
Civil code of Québec, art. 1407: ―A person whose consent is vitiated has the right to apply for
annulment of the contract…‖.
473
Civil code of Québec, art. 1399: ―Consent … may be vitiated by error, fear or lesion‖.
474
См., напр.: Дженкс Э. Английское право / Пер. с англ. Л. А. Лунц. М., 1947; Ласк Г.
Гражданское право США (право торгового оборота). М., 1961. С. 90.
475
Art. 1566 California Civil code: ―A consent which is not free is nevertheless not absolutely
void, but may be rescinded by the parties …‖.
476
Цит. по: Общие положения гражданского права Китайской Народной Республики.
Приняты 4-й сессией Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва
12 апреля 1986 г. // Гражданское законодательство КНР / Пер. с кит. М.: МЦФЭР, 1997.
С. 28.
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шение», в других – как «не мешающее соглашению существовать, но порочащее его», «являющееся основанием для предъявления потерпевшим требования об уничтожении договора»477.
К первой категории обычно относят случаи заблуждения в
природе соглашения и в тождестве объекта. Годэмэ называет такое заблуждение «заблуждение-препятствие». Вместе с тем он
отмечает, что «оно не было предусмотрено ни одним текстом
гражданского кодекса», ибо «это заблуждение настолько важно,
что воли не существуют или не совпадают; нет порока соглашения, но само соглашение не существует», а потому для построения теории такого рода заблуждения «достаточно логических
принципов»478. По всей видимости, законным основанием изначальной ничтожности в подобных случаях является ст. 1108 Code
сivil, устанавливающая общие требования к действительности
соглашения. Первым в числе таких требований названо согласие
обязывающейся стороны, которое, в свою очередь, согласно
ст. 1109, исключено при наличии ошибки.
Что касается второй категории, то к ней относят случаи заблуждения, упомянутые в ст. 1110 Code сivil: это так называемое
заблуждение «в сущности предмета» (по всей видимости, заблуждение в существенных свойствах) и отдельные случаи заблуждения в лице. Исходя из содержания данной статьи479 в указанных
случаях соглашение имеется, однако вместе с тем имеется и
ошибка, являющаяся основанием его недействительности. Здесь
уже подлежит применению ст. 1117 Code сivil, в силу которой
соглашение, «совершенное» (!)480 под влиянием ошибки, обмана
См.: Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. С. 235; Годэмэ Е. Указ. соч. С. 64.
Годэмэ Е. Указ. соч. С. 64.
479
Ст. 1110 Code civil: Заблуждение является причиной аннулирования соглашения лишь
тогда, когда оно касается самого существа вещи, являющейся предметом соглашения.
Заблуждение не является само по себе причиной аннулирования (соглашения), если
оно связано лишь с лицом, с которым имеется намерение заключить сделку, кроме тех
случаев, когда соображения о личных качествах этого лица являются главным основанием
для заключения соглашения. [L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de
nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à
moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.]
480
Именно совершѐнное, т.е. существующее вовне, по меньшей мере, как внешняя видимость соглашения. По всей видимости, именно поэтому положения данной статьи не рассматриваются цитированными выше авторами как имеющие применение к упомянутым
477
478
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или принуждения, «не является ничтожным в силу закона; оно
лишь даѐт основание для иска об аннулировании или расторжении...»481.
Отечественнпя цивилистика также не оставалась в стороне от
обсуждения упомянутых вопросов. Так, с одной стороны,
Д. И. Мейер в различных местах своих лекций упоминал об отсутствии, о недействительности и о ничтожности договора,
заключѐнного под влиянием существенной ошибки482, что позволяет сделать вывод о том, что в этой части автор придерживался
ещѐ романистических воззрений.
С другой стороны, на оспоримость сделки, совершѐнной под
влиянием заблуждения, указывал В. И. Синайский483. «Убыточность не должна иметь влияние безусловное на действительность
договоров, – отмечал Н. Г. Растеряев, – она не вызывает ничтожности сделок ipso jure, не делает их недействительными в полном
объѐме, а лишь в пределах, какие указывает потерпевшая сторона
от убыточной сделки, потерпев вследствие заключѐнной сделки
убыток»484.
Как и в других спорных вопросах, отсутствие единства мнений объяснялось несовершенством действовавших в России законов. Комментируя соответствующие положения т. X, ч. 1 Свода законов Российской империи, А. И. Загоровский отмечал: «По
поводу этой скудности постановлений в нашем законодательстве
можно сказать то, что… подробности облегчили бы практику, но
едва водворили бы справедливость, в особенности… при стремлении нашей практики закрываться от нареканий в несправедливости… буквальным смыслом закона»485.
Что же касается собственной позиции автора по вопросу
влияния существенного заблуждения на сделку, А. И. Загоровский сообщал, что «оно, как видно из ст. 1026 и 1066 (2), сказыслучаям так называемого заблуждения-препятствия. В последнем случае, по их убеждению, соглашения вовсе нет, а потому нечего и оспаривать.
481
См.: Art. 1117 Code civil: ―La convention contractée par erreur … n'est point nulle de plein
droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescission …‖.
482
Мейер Д. И. Указ. соч. С. 164 и сл.
483
См.: Синайский В. И. Указ. соч. С. 150.
484
Растеряев Н. Г. Указ. соч. С. 135 сл.
485
Загоровский А. И. Указ. соч. С. 16.
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вается в возможности оспорения акта, совершѐнного под влиянием ошибки, а не в абсолютной недействительности»486, при этом
такой вывод основывался исключительно на отрицательном критерии, что следует из слов о том, что «последняя статья говорит
об абсолютной недействительности лишь при отсутствии активной или пассивной наследоспособности, а не при наличии ошибки»487.
Положение в данном вопросе начало заметно меняться в
преддверии первой кодификации отечественного гражданского
права. И уже Редакционная комиссия по составлению проекта
русского Гражданского Уложения была убеждена в оспоримости
сделок с так называемыми пороками воли, что нашло отражение
в ст. 60 Проекта, согласно которой «сделка может быть оспорена
как недействительная, когда изъявление воли лица, совершившего сделку, последовало под влиянием принуждения, существенной ошибки или обмана и не последовало бы, если бы этой причины не существовало». Последовавшие гражданские кодексы
(ГК РСФСР 1922 г., ГК РСФСР 1964 г.) также предусматривали
оспоримость сделок, совершѐнных под влиянием заблуждения.
Действующий ГК, таким образом, устанавливая общее правило об оспоримости сделок, совершѐнных под влиянием заблуждения, придерживается традиций, которые в отечественном праве
были заложены ещѐ в дореволюционной цивилистике и продолжены в отечественных гражданских кодексах советского периода,
чем демонстрирует некую историческую преемственность в рассматриваемом вопросе. Однако только ли преемственностью
объясняется существующее сегодня законодательное решение?
Как уже было наглядно показано, различные правопорядки в разное время склонялись то к оспоримости, то к ничтожности сделок, совершѐнных под влиянием заблуждения, а то и устанавливали «комбинированное» регулирование, предусматривающее
тот или иной вариант в зависимости от степени значимости заблуждения.

486
487

Загоровский А. И. Указ. соч. С. 16.
Там же.
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Приведѐнные примеры свидетельствуют прежде всего о том,
что ни оспоримость, ни ничтожность не являются имманентными
рассматриваемому виду порочности юридических сделок. Вообще, в вопросе о разграничении ничтожных и оспоримых сделок
гражданское законодательство разных стран использует неодинаковые критерии. Более того, зачастую единый критерий такого
разграничения трудно отыскать даже в пределах правовой системы отдельно взятого государства.
Следует поэтому согласиться с теми, кто полагает, что в современном праве, в отличие от римского, фигуры ничтожности и
оспоримости являются вне всякой исторической обусловленности лишь двумя инструментами, между которыми законодатель,
руководствуясь единственно соображениями законодательной
политики, может произвольно осуществлять выбор488.
Следовательно, во власти законодателя в каждом конкретном
случае решать, является ли следствием того или иного порока
недействительность сделки ipso iure (ничтожность) или же только
возникновение у заинтересованного лица права оспорить сделку.
Среди российских цивилистов к сходным выводам приходит
А. П. Сергеев, отмечая, что, «в сущности, любая недействительная сделка по воле законодателя может быть отнесена либо к оспоримым, либо к ничтожным сделкам. Это означает, что между
оспоримыми и ничтожными сделками нет каких-либо принципиальных различий, и дело заключается лишь в целесообразности
отнесения одних недействительных сделок к числу оспоримых, а
других – к числу ничтожных»489.
Задачей исследователя, таким образом, является установить
определѐнную объективную связь между существом регулируемых отношений, целями законодательной политики и наиболее
приемлемыми инструментами еѐ реализации, на основании чего
можно будет делать и выводы об эффективности и оправданности существующего законодательного решения.
См., напр.: Talamanca M. Inesistenza, nullità ed inefficacia dei negozi giuridici
nell’esperienza romana // Bullettino dell’Istituto di diritto romano. Vol. CI–CII (1998–1999).
2005. P. 13, 6.
489
Сергеев А. П. Некоторые вопросы недействительности сделок // Очерки по торговому
праву: Сб. науч. тр. Вып. 11 / Под ред. Е. А. Крашенинникова. Ярославль, 2004. С. 11.
488
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Выше уже было отмечено, что внимание, уделяемое законодателем проблеме заблуждения, является одним из показателей
позиции, занимаемой им в вопросе о первенстве внутреннего или
внешнего элементов сделки. Безусловно, сам факт принятия во
внимание заблуждения совершающего сделку лица сам по себе
уже является свидетельством немалых уступок в направлении
сторонников главенства субъективного элемента – внутренней
воли. Вместе с тем точное следование этой позиции с неизбежностью приводит к выводу о необходимости рассмотрения любой
сделки, в которой имеется несоответствие внутреннего и внешнего элементов, как ничтожной, т.е. изначально не имеющей юридического эффекта независимо от чьей-либо воли.
Такие последствия, несмотря на их обоснованность с точки
зрения волевой теории, рассматривающей всякую сделку как
единство воли и волеизъявления, способны довольно негативно
сказаться на устойчивости и уверенности гражданского оборота.
Кроме того, в отдельных случаях и сам ошибающийся может
быть не заинтересован в недействительности сделки490, особенно
учитывая то, что большинством законодательств (и в частности
современным отечественным) на него возлагается обязанность
возместить другой стороне, доверившейся совершѐнному волеизъявлению, по меньшей мере, реальный ущерб.
Гораздо более приемлемой для устойчивости оборота является система оспаривания, при которой сделка остаѐтся в силе, по
крайней мере, до того момента, как будет признана недействительной по требованию лица, управомоченного на оспаривание.
Здесь уместным было бы вспомнить составителей проекта русского Гражданского Уложения, которые в объяснениях к Проекту
указывали, что «каждый взрослый человек есть существо разумное и свободное, поэтому и действия его считаются по общему
правилу рассудительными и свободными; нельзя объявлять их в
силу самого закона недействительными под предлогом принужХотя этот аргумент едва ли можно признать существенным, так как, по справедливому
замечанию Отто Граденвица, практически даже при системе ничтожности, если контрагент, впавший в заблуждение, молчит и не оспаривает сделки, его противник так и не
узнает о бывшем заблуждении (см.: Gradenwitz O. Anfechtung und Reurecht beim Irrthum.
Berlin: Carl Heymanns Verlag, 1902. S. 17).
490
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дения, ошибки или обмана: эти недостатки свободы и рассудительности еще со времен римских юристов дают потерпевшей
стороне только право оспаривать сделку… …Признавать все подобные сделки ничтожными в силу закона, независимо от спора
заинтересованных лиц, было бы несогласно с общими началами
права и с потребностями делового оборота»491.
Пожалуй, приведѐнное обоснование не утратило своей актуальности и на сегодняшний день, что лишний раз только подтверждается фактом установления в действующем ГК системы
оспоримости для сделок, совершѐнных под влиянием существенного заблуждения.
Вместе с тем в современной литературе такая позиция разделяется далеко не всеми авторами. Более того, некоторыми сегодня ставится под сомнение оправданность самого существования
в ГК вообще каких-либо специальных правил, посвящѐнных недействительности сделок.
Так, например, Ю. А. Тарасенко утверждает, что «нормы о
недействительности сделок и реституции как особых гражданскоправовых последствиях такой недействительности следует исключить из ГК»492. В основе такого вывода лежит предположение
о том, что недействительность сделок, о которых идет речь в соответствующих статьях 168–179 ГК, следует уже из общих положений. В частности, по мнению В. А. Белова, поскольку заблуждение становится причиной изъявления воли, направленной на
достижение таких правовых последствий, которые не охватывались намерением лица, действовавшего под влиянием заблуждения, отсутствие направленности на достижение определѐнных
юридических последствий не позволяет квалифицировать действие как сделку (ст. 153 ГК)493.
Вместе с тем, приняв эту точку зрения, мы вновь приходим к
результату, аналогичному тому, к которому приходят и сторонГражданское Уложение. Книга пятая. Обязательства. Проект Высочайше учрежденной
Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. Том первый. Ст. 1–276
с объяснениями. СПб., 1899. С. 82.
492
Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В. А.
Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 391 (автор главы – Ю. А. Тарасенко).
493
См.: Белов В. А. Чертова дюжина вопросов (о судьбе института недействительности
сделок) // Корпоративный юрист. 2005. № 4. С. 27 и сл.
491
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ники теории воли, т.е. к изначальному отсутствию каких бы то ни
было юридических последствий совершѐнной сделки, что равносильно еѐ ничтожности. Все негативные стороны такого подхода
уже были рассмотрены выше. Поэтому следует еще раз указать
на практическую оправданность существования особых правил,
предусматривающих оспоримость сделок, совершѐнных под
влиянием заблуждения, что на сегодняшний день более соответствует интересам оборота и придаѐт ему большую устойчивость и
уверенность.
Однако даже оспоримость сделки может представлять для
контрагента угрозу совершения оспаривания со стороны изъявителя и вносить тем самым известную степень неопределѐнности в
отношения сторон. При этом в отдельных случаях контрагент
заблуждающегося вполне согласился бы с теми условиями, которые последний действительно имел в виду при совершении сделки.
В связи с этим в литературе обсуждается вопрос о возможности так называемой адаптации сделки, т.е. сохранения между
сторонами правовых отношений с тем содержанием, какое они
имели бы, если бы вместо фактически совершѐнной сделки была
совершена та, на достижение которой была бы направлена воля
заблуждавшейся стороны, т.е. если бы ни заблуждения, ни
вызванного им несоответствия воли и волеизъявления не было.
Известно, что положительное решение этого вопроса знакомо
некоторым современным законодательствам. Так, связанность
заблуждавшегося подлинным содержанием своей воли прямо закреплена в ст. 1432 ГК Италии, а также в ст. 25 (2) Швейцарского
обязательственного закона.
В доктрине в отношении рассматриваемого вопроса можно выделить, по меньшей мере, две противоположные позиции. «Формально можно рассуждать так, – отмечал, например,
И.Я. Фаас, – того, что заблуждавшийся сказал, он не хотел –
сделки нет, так как не было воли; того, что заблуждавшийся хотел, он не сказал – сделки нет, так как не было изъявления воли;
следовательно, после того как сделка объявлена недействитель-
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ной, остается пустое место»494. Исходя из такого рода соображений ни о какой адаптации не может быть и речи.
С другой стороны, следует помнить, что предоставление заблуждавшейся стороне права оспорить сделку продиктовано
прежде всего соображениями справедливости. «Право оспаривания должно дать заблуждавшемуся возможность избавиться от
юридических последствий, которых он не хотел, но оно не должно давать ему повода отказываться по новым мотивам от тех
юридических последствий, которых он действительно желал, и
таким образом осуществлять «право отступления», которое ему
не принадлежало»495.
Сторонником последней из отмеченных позиций был
И.Б. Новицкий, который, несмотря на то что отечественное
гражданское законодательство прежних лет едва ли предоставляло для этого повод, отмечал, что «суд имеет основание признать лицо, оспаривающее договор как заключѐнный под
влиянием заблуждения, связанным (без нового волеизъявления) той волей, которую оно хотело выразить на самом деле»496.
Действующий ГК РФ обходит вопрос о возможности адаптации сделок, совершѐнных под влиянием заблуждения, молчанием, в связи с чем авторами проекта Концепции совершенствования общих положений ГК РФ (п. 1.5.9) обсуждается возможность
установления правила, в силу которого следовало бы отказывать
в аннулировании сделки в ситуации, когда контрагент заблуждавшейся стороны согласен и готов принять сделку в том виде и с
таким содержанием, из которых последняя исходила при еѐ совершении497. Представляется, что такое правило, действительно,
вполне соответствовало бы принципу добросовестности, а потому заслуживает одобрения и поддержки.

Фаас И.Я. Оспаривание и отступление при заблуждении // Журнал науково-дослiдчих
катедр м. Одеси. 1926. Т. II. № 2. С. 66.
495
Там же. С. 72.
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Новицкий И.Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского права:
Сборник ст. / Под ред. проф. М. М. Агаркова. М.; Л., 1945. С. 65.
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См.: Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 76.
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