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Аннотация. По результатам проведенного исследования автором определено, что 

принцип свободы договора является фундаментальным в гражданском праве. Однако аб-

солютным значением он не обладает. В целях достижения гармоничности в обществе, а 

также во избежание злоупотреблений одной из сторон необходимо ограничение данного 

принципа. При этом на практике встречаются случаи, когда участники гражданских 

правоотношений при заключении сделок действуют не свободно, а с учетом различных 

обстоятельств, влияющих на их поведение и противоречащих их истинному волеизъявле-

нию – «порок воли». 

Выделяют следующие виды сделок с «пороком воли»:  

- без наличия внутренней воли к совершению сделки; 

- внутренняя воля в которых сформировалась неправильно. 

Каждая из данных видов сделок приводится автором на конкретных примерах со 

ссылками на действующее законодательство и судебную практику. 

Проанализировав сделки с «пороком воли» можно сделать вывод, что судам сложно 

признать «порочность», поскольку нужно исследовать множество субъективных фак-

торов, выяснить подлинную волю сторон, доказать злоупотребление одной из сторон. 

Все эти факторы часто находятся не на поверхности, а требуют детального и глубоко-

го исследования. 

Ключевые слова: свобода договора,  гражданское право, пределы свободы договора, 

порок воли, договорные отношения, волеизъявление. 

 

Гражданские правоотношения отлича-

ются от отношений в сфере публичного 

права относительным равенством участни-

ков, признанием автономности воли за 

ними. Это наглядно видно посредством 

установления принципа свободы договора 

- одного из фундаментальных и основопо-

лагающих в системе гражданского права. 

Суть данного принципа состоит в том, что 

лица, при составлении и заключении дого-

вора самостоятельно определяют его со-

держание, условия и цели, при этом никто 

не может принудить к заключению дого-

вора. 

При этом свобода договора не является 

абсолютным значением. В противовес 

данному принципу существуют случаи 

понуждения к заключению договора. Оте-

чественная и зарубежная правовая наука 

выработала четкие позиции на данную те-

му. Но постоянно изменяющиеся обще-

ство, кризисы в экономическом развитии 

мировых держав приводят к тому, что тема 

свободы договора и ограничения данного 

принципа активно обсуждается в научной 

мире на протяжении последних лет. 

Таким образом, складывается следую-

щая картина – абсолютная свобода для 

всех субъектов гражданских правоотно-

шений в договорном определении их прав 

и обязанностей при взаимоотношениях с 

другими субъектами становится весьма 

опасным явлением, которое может приве-

сти не только к положительным, но и от-

рицательным последствиям. Следователь-

но, объективно необходимы и установле-

ние пределов, а также введение отдельных 

ограничений распоряжения договорной 

свободой для тех, кто участвует в граж-

данских правоотношениях. Необходимо 
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четкое установление случаев, когда огра-

ничение свободы договора преследует 

благую цель и не имеет в качестве основы 

злоупотребление какой-либо стороны. Ис-

следование данных вопросов позволит 

установить случаи ограничения принципа 

свободы договора, но только без необос-

нованного и произвольного вмешательства 

третьих лиц в сферу частного усмотрения 

сторон. 

В соответствии ч. 1 ст. 421 ГК РФ, 

субъекты гражданских правоотношений 

свободны в заключении договора. Понуж-

дение к заключению договора не допуска-

ется. При этом существуют случаи, когда 

присутствует обязанность заключить до-

говор. Такие моменты отражены в ГК РФ, 

иных нормативных-правовых актах.  

Однако на практике встречаются слу-

чаи, когда участники гражданских право-

отношений при заключении сделок дей-

ствуют не свободно, а с учетом различных 

обстоятельств, влияющих на их поведение 

и противоречащих их истинному волеизъ-

явлению. Следовательно, так называемый 

«порок воли» можно выделить как общую 

черту этих сделок. 

Действующее законодательство не со-

держит юридического понятия «волеизъ-

явление», хотя фактически учитывает это 

обстоятельство как основание для призна-

ния сделки недействительной. 

Необходимо детально разобрать дан-

ную терминологию. Основываясь на пред-

ставлений психологии о воле человека, 

можно прийти к выводу о том, что порок 

воли возможен в двух проявлениях: это 

несоответствие воли волеизъявлению (ко-

гда лицо заблуждается относительно при-

роды сделки и ее последствий или в силу 

психического состояния не понимает зна-

чения своих действий) и порочность фор-

мирования воли (обман, насилие, угрозы, 

тяжелое стечение обстоятельств). 

Относительно порочности мнимых и 

притворных сделок в науке нет единого 

мнения об отнесении их именно к сделкам 

с порочной волей либо с порочным содер-

жанием. 

Виды сделок с «пороком воли». 

В судебной практике различают следу-

ющие виды сделок с пороком воли: без 

наличия внутренней воли к совершению 

сделки и сделка, в которой внутреннее во-

леизъявление сформировано неправильно. 

В первом случае сделки совершаются под 

влиянием насилия, угрозы, злонамеренно-

го сговора представителя одной стороны с 

другой стороной (ст. 179 ГК РФ), а также 

гражданина, находящегося в неспособ-

ность понимать смысл своих действий или 

контролировать их (ст. 177 ГК РФ), а так-

же сделки, совершенные под влиянием за-

блуждения (ст. 178 ГК РФ). Для признания 

транзакции недействительной из-за невоз-

можности понять смысл своих действий 

или контролировать их, обстоятельство, 

когда транзакция считается завершенной, 

имеет юридическое значение. Эти сделки 

вне зависимости от причин (это могут 

быть наркотики, алкогольное опьянение, 

травма, болезнь, нервное потрясение), до-

ведшие гражданина до такого состояния, 

являются оспоренными, то есть существу-

ет возможность обращения в судебные ор-

ганы с целью объявить их недействитель-

ными. Иск в суд о признании их недей-

ствительными может предъявить сам этот 

гражданин либо лицо, чьи права и охраня-

емые законом интересы были нарушены. 

Рассмотрим основные примеры. 

1. Неспособность гражданина пони-

мать значение своих действий 

Данный аспект закреплен в ст. 177 ГК 

РФ. Согласно указанной нормы, субъект 

не обязательно должен быть недееспособ-

ным. Предполагается, что такой участник 

гражданских правоотношений дееспосо-

бен, но в момент совершения сделки пре-

бывал в состоянии, в котором не понимал 

ее смысл, не мог руководить своими дей-

ствиями. Суд может по иску данного субъ-

екта или иных лиц, права которых нару-

шены в результате данной сделки, при-

знать ее недействительной (ч. 1 ст. 177 ГК 

РФ). 

В ходе судебного рассмотрения может 

быть установлено, что договор является 

недействительным, так как на момент его 

заключения гражданин не мог понимать 

содержание подписываемого им договора, 

то есть фактически его воля на распоряже-

ние, например имуществом, отсутствовала 

(Апелляционное определение Курганского 

consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58543C648137B4F958379D767BC5BFCCE93216B26E5F83D01E881DF617FAA8EDC3FB776C9756166989EB4C027E9E5D0UAD3I
consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58542D35F7A2E1C9B8671D666B154A1C49B786724E2F76216FDC88B6C7CA699DC31FD258D22U6DCI
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областного суда от 14.03.2019 по делу 

№ 33-714/2019, Апелляционное определе-

ние Московского городского суда от 

14.03.2019 по делу № 33-10288/2019, 

Апелляционное определение Красноярско-

го краевого суда от 12.11.2018 № 33-

16943/2018, Определение Судебной колле-

гии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 03.04.2018 № 2-КГ18-1). 

Однако суды указывают, что юридиче-

ски значимыми обстоятельствами в дан-

ном случае являются наличие или отсут-

ствие психического расстройства у граж-

данина в момент совершения сделки, сте-

пень его тяжести, уровень имеющихся 

нарушений его интеллектуального и (или) 

волевого уровня. 

В целях правильного разрешения дан-

ного спора необходимо обладать специ-

альными знаниями в области психиатрии. 

Судебными органами согласно ч. 1 ст. 79 

ГПК РФ назначается судебно-

психиатрическая экспертиза. Важно пом-

нить, что заключение экспертизы не явля-

ется для суда обязательным, при этом оно 

не может оцениваться им произвольно и 

отвергаться. 

2. Существенное заблуждение 

Статья 178 ГК РФ содержит норму, со-

гласно которой сделка будет признана не-

действительной, если совершена под вли-

янием существенного заблуждения. 

Для реализации данного обстоятель-

ства, с иском должна обратиться сторона, 

которая вступила в гражданские правоот-

ношения под действием заблуждения. 

Важно отметить, что заблуждение должно 

быть настолько значительным, что эта 

сторона, разумно и объективно оценивая 

ситуацию, не заключила бы сделку, если 

бы знала о реальном положении дел (ч. 1 

ст. 178 ГК РФ). 

Таким образом, важным критерием для 

оценки заблуждения, как основания при-

знания сделки порочной, является его су-

щественность. 

Так в ч. 2 ст. 178 ГК РФ конкретно 

определяются обстоятельства, позволяю-

щие считать заблуждение существенным. 

К таковым относятся: 

1) один из участников сделки предна-

меренно допустил опечатку, описку и по-

добные моменты; 

2) один из участников сделки заблужда-

ется в отношении природы сделки; 

3) один из участников сделки заблужда-

ется в отношении предмета сделки; 

4) один из участников сделки заблужда-

ется в отношении обстоятельства, которое 

она упоминает в своем волеизъявлении 

или из наличия которого она с очевидно-

стью для другой стороны исходит, совер-

шая сделку; 

5) один из участников сделки заблужда-

ется в отношении лица, с которым она 

вступает в сделку, или лица, связанного со 

сделкой. 

Приведем следующий пример, истец 

действительно имел намерение заключить 

договор дарения в отношении доли зе-

мельного участка и рассчитывал на по-

мощь ответчика в регистрации этого зе-

мельного участка и при совершении сдел-

ки не предполагал, что он будет потерять 

право собственности на земельный уча-

сток целиком, так как по факту он был 

подписан договор купли-продажи в связи с 

возрастом и юридической безграмотно-

стью (Апелляционное определение Воро-

нежского областного суда от 11.10.2018 по 

делу № 33-6865/2018). 

3. Обман, насилие, угроза 

В статье 179 ГК РФ содержится норма, 

согласно которой сделка может быть при-

знана недействительной, если была со-

вершена под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятель-

ств.  

Судебные органы могут признать сдел-

ку недействительной только по иску по-

терпевшей стороны (ч.ч. 1, 2 ст. 179 ГК 

РФ). 

В ГК РФ не содержится определение 

понятия «обман», однако в судебной прак-

тике устоявшимся стало определение об-

мана как умышленного введения другой 

стороны в заблуждение. «Обман» – поня-

тие многомерное, активно определяется в 

рамках этико-философских учений, с точ-

ки зрения юриспруденции под «обманом» 

подразумевается определенный поведен-

ческий акт лица, состоящий из сведений, 

consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58542D349662E1C9B8678D56CB853A89991703E28E0F06D49F8DD9A3473A182C234E6398F206EU6D4I
consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58542D349662E1C9B8678D56CB853A89991703E28E0F06D49F8DD9A3473A182C234E6398F206EU6D4I
consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58542D3596A2E1C9B857DDD65BD54A1C49B786724E2F76216FDC88B6C7CA699DC31FD258D22U6DCI
consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58550CE48137B4F93847CD760BB5BFCCE93216B26E5F83D13E8D9D3637BBD87D92AE1278FU2D0I
consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58543C648137B4F958379D767BC5BFCCE93216B26E5F83D01E881DD6977A8D38D70B62A8F257264989EB6C53BUEDBI
consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58542D341612E1C9B857FD46CBB59A1C49B786724E2F76216FDC88B6C7CA699DC31FD258D22U6DCI
consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58543C648137B4F958379D767BC5BFCCE93216B26E5F83D01E881DA617DA8D38D70B62A8F257264989EB6C53BUEDBI
consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58543C648137B4F958379D767BC5BFCCE93216B26E5F83D01E881DA617BA8D38D70B62A8F257264989EB6C53BUEDBI
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информации, которые не соответствуют 

действительности, что приводит к недо-

стоверному представлению у стороны об-

стоятельств, которые оказывают влияние 

на решение о заключении сделки. 

Рассмотрим пример, когда потерпев-

шим будет выступать третье лицо. В дан-

ном случае, такая сделка может быть при-

знана недействительной, если потерпев-

ший заявит об этом. Важным моментом 

является то, что другая сторона должна 

была быть в курсе такого мошенничества 

(абз. 3 ч. 2 ст. 179 ГК РФ). 

Указанная сделка будет признана со-

вершенной под влиянием обмана только 

если обстоятельства, в которых обманулся 

потерпевший, будут состоять в причинно-

следственной связи с его волеизъявлением 

вступить в сделку. Важным моментом яв-

ляется и наличие умысла у субъекта, кото-

рый совершил обман, то есть данное лицо 

должно было действовать намеренно.  

По вопросу о других видах принужде-

ния. Что касается физического или психи-

ческого принуждения, то закон не преду-

сматривает определенного источника 

насилия, то есть оно не обязательно долж-

но исходить от другой стороны сделки, 

может быть и от третьего лица. Основным 

моментом для оспаривания сделки должно 

быть то обстоятельство, что другая сторо-

на знала, что угроза исходит от некого 

третьего лица и намеренно втягивало по-

терпевшего в совершение сделки. 

Также угрозы и насилие может быть 

направлено не только на потерпевшего, но 

и на его родных и близких. Таким образом, 

оспаривание действительности сделки 

возможно на основании опасений за своих 

родственников в случае возможности при-

чинения им личного или имущественного 

вреда. 

Также действия виновного могут выра-

жаться в виде психического воздействия 

на принуждаемого, например, угрозы или 

в виде физического воздействия (как вари-

ант – насилие). Насилие выражается в про-

тивоправных действиях, которые могут 

причинить телесные повреждения, побои, 

ограничение или лишение свободы пере-

движения, повреждение имущества. 

4. Неблагоприятные обстоятельства 

В силу ч. 3 ст. 179 ГК РФ можно опре-

делить сделку на крайне невыгодных 

условиях, как операцию,  выполненную 

стороной сделки при определенных для 

нее тяжелых обстоятельствах. При этом 

другая сторона использовала данный мо-

мент в целях заключения такой сделки. 

Данный вид сделок именуют кабальными. 

Оспаривание их происходит в судебном 

порядке посредством подачи потерпевшим 

иска. 

Таким образом, обязательства по дока-

зыванию признаков кабальности сделки 

лежат на лице, которое обратилось с тре-

бованием о признании сделки недействи-

тельной по вышеуказанному основанию. 

Обратим внимание на то, что при при-

знании сделок кабальными суды, как пра-

вило, исходят из конкретных обстоятель-

ств дела. Тем не менее, существуют неко-

торые общие критерии. Так, в п. 11 ин-

формационного письма Президиума ВАС 

РФ от 10.12.2013 № 162 разъяснялось, что 

ГК РФ выделяет, что для признания не-

действительности кабальной сделки нужно 

определить уровень неблагоприятных 

условий для соответствующей стороны. 

Для примера можно рассмотреть значи-

тельное завышение цены договора относи-

тельно договоров подобного вида. 

Совершение сделок с «пороком воли» 

имеет определенные последствия. Рас-

смотрим их ниже.  

По части 1 статьи 167 ГК РФ, если 

сделка признана недействительной, то все 

последствия будут связаны с ее недействи-

тельностью. Такая сделка будет признана 

недействительной с даты ее совершения. 

Сторона сделки, владеющая информацией 

о недействительности сделки, которая 

оспаривалась в судебном порядке, будет 

также считаться недобросовестной. Дан-

ный статус сохранится и после того как 

сделка будет признана недействительной.  

Для сделок, которые заключаются с по-

роком воли, закон предусматривает те же 

последствия. В случае признания этой 

сделки недействительной применяются 

правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 

пункта 1 статьи 171 ГК РФ, а именно: ви-

новная сторона должна возвратить потер-

певшей стороне все, что получила в нату-
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ре, если данное мероприятия невозможно, 

то возмещается стоимость необоснованно 

полученного. Кроме того, виновная дее-

способная сторона возмещает и фактиче-

ски причинный ущерб (при его наличии), 

если она знала, что потерпевшая сторона 

имеет статус недееспособности. При этом 

можно рассмотреть некоторые исключе-

ния. 

Например, согласно ч. 4 ст. 178 ГК РФ 

сделка не может быть признана недей-

ствительной по основаниям, предусмот-

ренным данной статьей, если другая сто-

рона выразит согласие на сохранение силы 

сделки на тех условиях, о которых она 

предполагала и в которых была заинтере-

сована, когда действовала под влиянием 

заблуждения. В таком случае суд, отказы-

вая в признании сделки недействительной, 

указывает в своем решении эти условия 

сделки. 
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Abstract. According to the results of the study, the author determined that the principle of 

freedom of contract is fundamental in civil law. However, it does not have an absolute value. In 

order to achieve harmony in society, as well as to avoid abuse of one of the parties, it is neces-

sary to limit this principle. At the same time, in practice, there are cases when participants in 

civil legal relations do not act freely when concluding transactions, but take into account various 

circumstances that affect their behavior and contradict their true will – "vice of will". 

There are the following types of transactions with a "vice of will": 

- without the presence of an internal will to make a transaction; 

- a transaction in which the internal will is formed incorrectly. 

Each of these types of transactions is given by the author on specific examples with references 

to the current legislation and judicial practice. 

After analyzing the transactions with the "vice of will", it can be concluded that it is difficult 

for the courts to recognize the "depravity", since it is necessary to investigate many subjective 

factors, to find out the true will of the parties, to prove the abuse of one of the parties. All these 

factors are often not on the surface, but require detailed and in-depth research.  

Keywords: freedom of contract, civil law, limits of freedom of contract, vice of will, contrac-

tual relations, expression of will.  

  




