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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

1,2

§ 1. К вопросу о политике права
Настоящую книгу следует начать с простого вопроса: каковы цели
права? Если говорить о праве позитивном, исходящем от государственных институтов и обеспечиваемом силой государственного аппарата
принуждения, то существование этого явления может быть объяснено
исключительно функционально. Для каких целей государства тратят
колоссальную часть собираемых с граждан налогов на разработку, принятие и приведение в исполнение миллионов правовых норм? Большинство из читателей сразу же назовет обеспечение экономического
процветания, справедливости и поддержание основ нравственности,
национальную безопасность, внутренний порядок, предотвращение
социальных или природных катаклизмов, технологический прогресс
и десятки других более или менее важных целей. В конечном счете
право есть лишь инструмент, используемый для целей обеспечения
важнейших задач, которые стоят перед государством и обществом.
Можно спорить об априорно-религиозной или относительной
и эволюционной природе морали, но достаточно сложно не замечать
сугубо прикладную, инструментальную природу позитивного права, которая есть непосредственное и неизбежное следствие инструментальной сущности самого государства. Государство есть явление
социальное, возникшее у разных народов на определенных этапах
истории в силу закономерностей общественного развития, основанное
во многом на насилии и принуждении во имя обеспечения общего
блага или по крайней мере легитимирующее свое существование таким образом. Обеспечение общего блага (в самом широком смысле
этого понятия) осуществляется государством в том числе посредством
регулирования общественных отношений, а следовательно, силами
позитивного права.
1
Автор выражает огромную признательность С.А. Громову, А.В. Томсинову,
О.С. Шепелевой, Е.А. Тимофееву, В.М. Пашину, Д.И. Степанову, В.В. Новикову,
С.В. Третьякову, Р.С. Бевзенко за ценные замечания и комментарии, которые они любезно предоставили в отношении проекта настоящей книги.
2
В книге использованы тексты некоторых предыдущих публикаций автора: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. М., 2012; Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11. С. 24–80; № 12. С. 24–73;
Он же. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ. 2013.
№ 7. С. 6–35; Он же. Политика и догматика гражданского права: исторический очерк //
Там же. 2010. № 4–5.
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В любом более или менее развитом государстве постепенно в результате естественного процесса разделения труда и профессиональной специализации образовывался класс людей, профессионально
и постоянно работающих с правом, – юристов. Большинство из них
работает, помогая людям соблюдать позитивное право, защищая их
интересы в судах и занимаясь иной чисто практической деятельностью. Очень небольшая часть юристов посвящает свои силы и время
теоретической разработке правовых проблем. Многие из них изучают
историю права или занимаются систематической обработкой существующего позитивного права, в том числе выработкой на его основе
классификаций или отшлифовкой правовых понятий (так называемая
правовая догматика). Но среди правоведов есть те, кто видит смысл
своей профессиональной деятельности в содержательном улучшении позитивного права, в обеспечении правового регулирования,
в большей степени способствующего достижению конечных целей
права (так называемый анализ de lege ferenda). Их научные наработки
адресованы в первую очередь законодателю и судам и представляют
собой предложения по оптимизации права. Нередко не отказывают
себе в удовольствии предложить что-то изменить в позитивном праве
и те ученые, которые в основном интересуются правовой догматикой
(например, введение более точного законодательного определения того
или иного правового понятия, устранение выявленного противоречия
в нормах и т.п.). И каждый раз, когда ученый выступает с предложениями по правовой реформе, встает один принципиальный вопрос:
на основе чего делаются эти предложения? Какова логика выработки
предложений de lege ferenda?
С этим же вопросом мы сталкиваемся и тогда, когда видим процесс
разработки предложений по изменению позитивного права не учеными, а непосредственно правотворцами (депутатами, судьями или
иными чиновниками, прямо или косвенно участвующими в процессе
правотворчества). Как эти чиновники приходят к выводу о необходимости принятия тех или иных правовых норм?
Заданный выше вопрос звучит социологически. Чтобы ответить
на него, необходимо обратиться к реалиям академической и политической жизни. Мы не собираемся отвечать на него на страницах
этой книги. К сожалению, попытка дать честный и соответствующий
реальности ответ привела бы нас к удручающим выводам. Очень часто
правовые нормы разрабатываются и принимаются в целях, далеких от
обеспечения общего блага, в результате откровенного лоббизма и во
имя обеспечения интересов «групп специальных интересов», в целях
политического PR, из корыстного расчета, просто без какого-либо
глубокого осмысления целей данного процесса и т.п. Здесь мы имеем
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феномен правотворческой дисфункции. Степень последней разнится
от страны к стране и зависит от степени эффективности самого государства и здоровья общества в целом.
Нас в рамках этой книги интересует прежде всего несколько иной
аспект данного вопроса: на основе или во имя чего должны делаться
выводы de lege ferenda учеными и разрабатываться предложения по
оптимизации правовых норм ответственными государственными чиновниками?
С одной стороны, речь идет о правовой реформе, основанной на реализации предложений, исходящих из догматики права и построенных
на выявленных противоречиях внутри действующего позитивного права, более точном и системно согласованном понимании нормативного
материала. У интенсивно развивающейся правовой догматики есть
серьезный ресурс развития позитивного права. Например, введение
в позитивное право таких важных понятий и институтов, как договор, сделка, неосновательное обогащение, состав преступления и др.,
было результатом многолетних дискуссий внутри правовой догматики,
критического анализа источников позитивного права, попыток их
обобщения, индуктивного выведения общих принципов и поиска
системного единства правового материала. Без этой важной работы
и отражения ее результатов в позитивном праве функционирование
и развитие права были бы крайне затруднены.
С другой стороны, при развитии права мы неизбежно оказываемся
в сфере ценностного выбора и этических дилемм, пытаясь обеспечить
условия для экономического процветания, социальную справедливость, национальную безопасность и другие содержательные цели
государства и права. Этот аспект правового развития в нашем праве
принято называть политикой права1.
«Политика права» – термин, возможно, не самый удачный, но
так уж повелось, что он закрепился в нашей юридической науке.
Политика права – это анализ того, каким позитивное право должно
быть с точки зрения содержательных задач общества и государства. Политико-правовые проблемы – это важнейшие вопросы права
о пределах личной свободы, справедливости, патернализме, роли
государства и экономической свободе, степени защиты прав собственности и др. Они неизбежно находятся в центре всей научной
мысли в области права.
К сожалению, до самого последнего времени какое-либо целостное
общее учение о политике права так и не было предложено. Философия
1

О соотношении политики и догматики права см.: Карапетов А.Г. Политика и догматика гражданского права: исторический очерк // Вестник ВАС РФ. 2010. № 4–5.
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права в основном такими прикладными вопросами не интересовалась или выводила в отношении политики права самые общие начала
(в основном в рамках теории естественного права). Теория государства
и права в отечественном понимании данного домена научной мысли
также изучала право с точки зрения иных его аспектов. Отсутствие
целостной теории правовой политики может быть компенсировано
разработкой отраслевых теорий политики права. Но и здесь ситуация
в большинстве западных стран, а в России тем более, не вполне благополучная.
По большому счету предложения по изменению позитивного права
в соответствующих его областях, которые выдвигали все эти столетия
юристы, делались без опоры на какую-то более последовательную тео
рию или методологию, скорее чисто интуитивно. Право развивалось
путем проб и ошибок. О том, насколько удачна была соответствующая
правотворческая интуиция, были ли выбраны адекватная цель правовой реформы и верные средства для ее достижения, можно было судить
по результатам применения новых норм.
§ 2. Развитие политико-правового направления в праве
Еще совсем недавно многим казалось, что дело юристов не исследовать вопросы справедливости, свободы, экономической целесо
образности тех или иных правовых решений, а в первую очередь изучать историю развития права, реальный позитивно-правовой материал и выводить из этой информации какие-то заключения на основе
формальной логики (например, путем индуктивного выведения общих
правил из разрозненных частных норм, кристаллизации более точных
понятий и классификационных критериев и т.п.). На этих началах до
сих пор построены критерии оценки диссертаций по праву во многих
диссертационных советах российских вузов, которые нередко в штыки
воспринимают попытки автора критиковать существующее правовое
регулирование и выдвигать свои предложения на основе соображений политики права. Почему-то считается, что такой прямой анализ
политики права к правовой науке или к тому, чем должен заниматься
истинный правовед, отношения не имеет.
Но за рубежом ситуация начинает коренным образом меняться.
Юриспруденция как наука начинает все более и более пристально
изучать свои политико-правовые корни, осмыслять истинные задачи
права и ориентироваться на выработку на их основе предложений
по оптимизации позитивного права. Постепенно политико-правовое направление в правовой науке становится все более актуальным
и важным звеном.
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Так, например, мир частного права как абсолютно автономной
и трансцендентальной системы, выстроенной и развивающейся только
на основе толкования неких «священных текстов» (будь то римские
источники или национальные гражданские кодексы), исторических
изысканий и формальной логики, давно в прошлом. В науке зарубежных стран активно развивается множество конкурирующих научных
методологий, акцентирующих внимание на различных аспектах содержательной рациональности права (например, юриспруденция интересов
и ценностей в Германии, правовой прагматизм и экономический анализ
права в США, школа критических правовых исследований и др.). Исследование, в котором автор не анализирует вопросы политики права
в контексте той или иной правовой проблемы, становится редкостью,
если только оно изначально не носит сугубо исторического характера.
В России ситуация имеет свою специфику. Политико-правовая
научная методология в нашей стране начала активно развиваться в начале XX в. во многом благодаря научным усилиям Л.И. Петражицкого.
Он поставил в качестве основной цели своей научной деятельности
формирование как минимум в сфере частного права в дополнение
к историко-догматической юриспруденции такой методологии, которая была бы нацелена на научный анализ путей совершенствования
позитивного права с точки зрения конечных целей права. Такого рода
исследовательскую программу он называл политикой гражданского
права. Эта методология должна была, на его взгляд, занять место теряющего авторитет естественно-правового учения, ранее de facto отчасти
выполнявшего аналогичную роль1. Но после Первой мировой войны
и Октябрьской революции 1917 г. политика гражданского права в той
ее форме, которая была близка Л.И. Петражицкому и многим другим
дореволюционным цивилистам либерального или социально-идеалистического толка2, оказалась попросту никому не нужной. На арену
выдвигалась новая, коммунистическая политика права, специфика
которой практически лишала эти наработки какой-либо ценности
в новых, современных условиях.
С крахом советского режима плановая правовая политика из научных исследований исчезла, оставив ученого один на один с голым
1

См.: Петражицкий Л.И. Введение в науку политики права / Петражицкий Л.И.
Теория и политика права. Избранные труды. СПб., 2010. С. 3–187; Он же. К вопросу
о социальном идеале и возрождении естественного права / Петражицкий Л.И. Теория
и политика права. Избранные труды. С. 562–601.
2
Л.И. Петражицкий не считал возможным существование гражданско-правовой
политики без признания центрального значения принципов свободы договора, частной собственности и децентрализации экономической жизни (см.: Петражицкий Л.И.
Введение в науку политики права / Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды. СПб., 2010. С. 42–43).
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текстом отраслевых кодексов и иных законов и сугубо догматической
методологией комментирования и формальной логики силлогизмов,
дедукции и индуктивных обобщений. Научное направление, начатое
более 100 лет назад Л.И. Петражицким, в 1990-е годы так и не получило
импульса к возрождению. В результате в области методологии права
мы остались с наследством в форме четырех стен правовой догматики.
В связи с этим для развития правовой науки крайне важно несколько расширить методологические горизонты и попытаться взглянуть на
проблемы права со стороны правовой политики. Необходимо начать
научный поиск оптимальных регулятивных решений, способных вызвать те последствия, которые можно было бы признать желательными
и адекватными исходя из конечных целей позитивного права. Независимо от того, занимается этим поиском правовая наука или нет, им
серьезно занимаются экономисты, моральные философы, политологи
и представители других социальных наук. Но самое главное состоит
в том, что законодатели и высшие суды в своем правотворчестве во
всех странах исходят прежде всего именно из так или иначе осознаваемых политико-правовых соображений (как минимум тогда, когда
они в принципе осуществляют это правотворчество добросовестно).
Так, например, когда Верховный Суд РФ пытается сформулировать
некую правовую позицию по спорному вопросу права (в отношении
толкования неясной нормы закона или восполнения пробела в нем),
главное соображение, которое принимается во внимание, – это вопрос
о справедливости такого решения и возможных последствиях его реализации в судебной практике. Ровно та же ситуация была и в течение
всего периода существования Высшего Арбитражного Суда РФ. Что
уж говорить о законотворчестве и подзаконном нормотворчестве исполнительных органов власти!
Не имея под рукой каких-либо научных исследований, анализирующих справедливость и иные политико-правовые аспекты решаемой
проблемы, российские правотворческие органы вынуждены блуждать
впотьмах и полагаться на чистую интуицию. К сожалению, этот выбор
далеко не всегда оказывается удачным. Часто регуляторы некритически
воспринимают нормативные предложения политиков, экономистов
и разного рода отраслевых экспертов, имеющих очень отдаленное
представление о праве как таковом.
Если юристы не занимаются правовой политикой, это значит, что
они принципиально отказываются участвовать в развитии позитивного
права на рациональных началах, смиряясь и работая с тем позитивноправовым материалом, которым их обрадуют официальные правотворцы. Нас такой подход категорически не устраивает. Именно юристы,
т.е. те, чья профессия целиком и исключительно посвящена праву,
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должны быть в центре всех дискуссий о путях правовой реформы,
именно они должны разрабатывать вопросы политики права, активно
взаимодействуя с представителями других наук и областей знания.
Но где юристу искать ответы на вопросы политики права?
Трудно отрицать, что право в значительной степени функционирует по модели «вызов – ответ». Это легко увидеть, если задаться
вопросом о том, что заставило правительства постсоветских стран вводить в позитивное право признание и защиту частной собственности,
а также декларировать договорную свободу и отпускать на свободу
цены. Посредством введения или изменения позитивно-правовых
норм государство и общество, как правило, пытаются дать регулятивный ответ на вновь возникшие экономические, нравственные и культурные вызовы, исходящие из социальной системы в целом. Иногда
этот ответ задерживается, и в позитивном праве сохраняются решения,
введенные в свое время в ответ на некие прежние исторические вызовы
и давно утратившие свое функциональное оправдание. Но, как правило, рано или поздно эти анахронизмы отступают под давлением новых
жизненных реалий. Это предопределяет постоянную и нескончаемую
эволюцию позитивного права и относительность любых позитивноправовых догм1.
В связи с этим стоит констатировать, что реальное позитивное право
всегда находилось и находится под значительным влиянием экономических, социальных, этических, культурных и даже религиозных
идей и реалий, без понимания роли которых юрист не в силах осознать
истинные приводные ремни развития соответствующего правового
явления и предложить адекватные пути реформирования.
По нашему убеждению, если юрист не привык смотреть на развитие
позитивного права в широком социально-экономическом, этическом
и культурном контексте, он оказывается бессильным смоделировать
экономические и иные практические последствия, к которым приведет
принятие той или иной нормы.
Иначе говоря, юрист, который видит только конкретные изменения
в законах и судебной практике и не анализирует их истинные политико-правовые основания, подобен тому медику, который наблюдает
ход болезни, но не осознает ее причины и не интересуется путями эффективного лечения. С учетом того, что позитивное право как таковое
существует не само для себя, а именно для «лечения» и «профилактики»,
сугубо догматическая методология хотя и, безусловно, крайне важна
и полезна, особенно для обеспечения системной согласованности права,
1

Hogg M. Promises and Contract Law. Comparative Perspectives. Cambridge University Press, 2011. P. 173.
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упрощения преподавания и реалий практического правоприменения,
но имеет достаточно ограниченные возможности применительно к выявлению глубинных социально-экономических истоков тех или иных
правовых проблем и анализу данных проблем de lege ferenda.
Право – сложнейший феномен социальной жизни, человеческого
поведения и культуры, и адекватно понять и эффективно использовать
его нельзя, изучая его только «изнутри», с точки зрения его догматики
и систематики, как вещь в себе и для себя. Как уже отмечалось, право
можно понять только тогда, когда мы начинаем на него смотреть во
всем богатстве его реальных проявлений и функций, рассматривая его
в широком культурном контексте, обращаясь к научным дисциплинам,
изучающим смежные вопросы человеческого поведения.
Таким образом, ответы на вопросы политики права следует искать
в том числе за рамками позитивного права как такового. Позитивное
право – это сущее. Политика же права ищет ответы на вопросы правовой реформы, т.е. пытается определить должное. А, как известно,
должное из сущего не выводится. Представления о должном и путях
правовой реформы юрист должен черпать из этики и моральной философии, экономики, социологии и других областей знания.
В каждой из этих дисциплин накоплен богатейший эмпирический
и аналитический материал, без учета которого построение рациональной системы правотворчества сейчас просто немыслимо. Поэтому
единственный выход из положения состоит в формировании междисциплинарной исследовательской программы, поиске общего методологического языка и обнаружении способности понимать друг друга.
Иногда некоторые юристы (особенно цивилисты) считают, что
их воззрения на право носят сугубо нейтральный характер и никак
не связаны с той или иной экономической теорией или этической
системой. Этот самообман или умышленное введение в заблуждение
приходилось не раз наблюдать при анализе истории права. Так, например, немецкие пандектисты всеми силами пытались скрыть свои
истинные политико-правовые (на самом деле преимущественно либерально-экономические) пристрастия отсылками к догмам римского
права. Только внимательный читатель, который начинает обращать
внимание на то, почему те или иные римские нормы пандектистами
догматизировались, а другие предавались забвению, мог осознать, что
рецептивная избирательность и само направление процесса формирования логических конструкций, возводившихся пандектистами на
основе обобщения римских норм, отражали доминирующие в среде
немецких классических правоведов-цивилистов и близких им интеллектуальных и экономических кругах идеологические предпочтения,
этические установки и экономические теории (в первую очередь цен-
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ности laissez-faire1, включая невмешательство государства в свободу
экономического оборота)2.
Аналогичная ситуация имела и отчасти имеет место и в других странах. Судьи общего права в рамках так называемой декларативной теории долгое время пытались создать видимость того, что их решения
по сложным делам, в отношении которых нет ясных прецедентов
и приходится формулировать новую правовую позицию, есть некая
механическая дедукция и чуть ли не единственно возможное следствие неких непреложных естественных истин, которые суды лишь
декларируют, но ни в коем случае не их собственное правотворчество,
основанное на тех или иных политико-правовых соображениях.
Представители французской школы экзегезы в XIX в. настаивали
на том, что вся правовая наука сводится к комментированию великого
Кодекса Наполеона, а Кассационный суд Франции до сих пор практически не упоминает в своих решениях политико-правовые аргументы,
притворяясь, что все решения даже в самых спорных, «пробельных»
зонах закона он якобы выводит напрямую из толкования Гражданского
кодекса.
Такой подход был всегда куда более безопасен для юристов и правотворцев. Всегда намного проще проводить в жизнь свои идеи, в реальности основанные на собственных представлениях о справедливости и комплексе утилитарных соображений, оформляя аргументацию
в качестве идеологически нейтральных дедукций из неких непреложных аксиом, даже если они на самом деле никакие не аксиомы и отсылки к ним носят чисто фиктивный характер. С риторической точки
зрения техническое «камуфлирование» творческих инноваций под
механическое следование формальной логике, представление своего
1

Термин-призыв «laissez-faire» (вольный перевод: «дайте возможность вести себя
по собственному усмотрению») традиционно приписывается купцу Лежандру, который
в XVII в. на вопрос Кольбера, чем французское правительство может помочь ему, ответил, что лучшей помощью будет дать возможность свободно работать. Но, видимо, первым, кто письменно зафиксировал данный призыв, был известный защитник свободной торговли маркиз дʼАрженсон, который в 1751 г. писал: «Laissez-faire – таким должен быть девиз любой общественной власти… Laissez-faire, черт побери! Laissez-faire!»
См.: Кейнс Дж.М. Конец laissez-faire // Истоки. Вып. 3. М., 2001. С. 265.
2
Эту обманчивость кажущейся идеологической нейтральности цивилистики немецких пандектистов (Савиньи, Пухта, Виндшейд и др.) и их подспудную ориентацию
на либерально-экономические ценности отмечает множество историков права (см., например: Dawson J.P. The Oracles of the Law. University of Michigan Law School, 1968. P. 458;
Stein P. Roman Law in European History. Cambridge University Press, 1999. P. 122; Merryman J.H., Pérez-Perdomo R. The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems of
Europe and Latin America. 3rd ed. Stanford University Press, 2007. P. 65; Reimann M. Nineteenth Century German Legal Science // Boston College Law Review. 1990. Vol. 31. No. 4.
P. 892; Wieacker F. A History of Private Law in Europe. Oxford: Clarendon Press, 2003. P. 349).
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субъективного мнения в качестве интерпретации неких авторитетных источников и сокрытие истинных – идеологически далеко не
нейтральных – мотивов вызывают меньше сопротивления и упрощают принятие тех или иных идей. Куда сложнее честно раскрывать
истинную политико-правовую подоплеку принимаемых решений или
выдвигаемых предложений, тем самым демонстрируя их рукотворность
и неизбежно вскрывая их имманентный субъективизм.
Претензия на идеологическую нейтральность нередко является
всего лишь более или менее осознанным риторическим приемом, упрощающим убеждение оппонента. Часто же это банальный самообман,
вызванный неотрефлексированностью собственных идеологических
предпочтений или предубеждений. Следует помнить, что за каждой
prima facie чисто технической дискуссией юристов скрываются некие
более или менее важные политико-правовые ставки, идеологические
или этические установки и экономические доктрины независимо от
того, осознают это участники спора или нет1.
Поэтому пока юрист тщательно не осознает собственные экономические и этические воззрения хотя бы на самом общем уровне, его
правовые взгляды не будут сколько-нибудь последовательными и логичными. Пока же он не начнет прямо раскрывать истинные причины,
по которым он приходит к соответствующим выводам de lege ferenda,
соответствующий анализ будет оставаться нетранспарентным и нечестным. Ученый в современных условиях не может скрывать те глубокие
идеологические (экономические, но также и этические, философские
и иные) основания, из которых вытекают базовые юридические принципы, доктрины и идеи.
Современная жизнь не может мириться с иррационализмом в области правового развития и отсутствием более или менее разработанной методологии поиска ответов на проблемы политики права.
Право проникает все в большее число сфер человеческой жизни. Как
бы мы к этому феномену ни относились, жизнь общества становится
все более зависимой от успешности внешней, правовой регуляции.
В таких условиях правотворческие ошибки слишком дорого обходятся
обществу. Те страны, в которых государственный аппарат совершает
меньше таких ошибок и продуцирует более качественный «правовой
продукт» (само регулирование и систему его проведения в жизнь),
пробивают себе дорогу к процветанию, и наоборот. Соответственно,
в XX в. остро встал вопрос о разработке теории и, самое главное, методологии политико-правового выбора.
1

См.: Kennedy D. The Political Stakes in «Merely Technical» Issues of Contract Law //
European Review of Private Law. 2002. Vol. 10. P. 7–28.
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§ 3. Сложности на пути формирования методологии
политики права
Тем не менее при всей очевидности этих тезисов куда проще призывать к широкому междисциплинарному анализу политики права,
чем такой анализ предпринять. Как уже отмечалось, долгое время не
существовало в принципе какой-либо научной методологии такого
анализа (не считая естественно-правовых интуиций). Это в некоторой
степени препятствовало активному обращению юристов к изучению
содержательной рациональности права и стимулировало их оставаться
в «райских кущах» истории права и правовой догматики с их ясной
и отработанной веками методологией комментирования и формальнологической обработки источников позитивного права. Полноценный
научный анализ политики права начал развиваться только в XX в.,
особенно активно – в последние 30–40 лет. Но до сих пор говорить
о формировании некой однозначной и всеобъемлющей методологии
научного анализа политики права рано.
Основная причина такого положения дел состоит в том, что попытка более широкого подхода к правовой методологии и выход за
рамки сугубо исторического, комментаторского, толковательного
или формально-логического подходов чреваты серьезными эпистемологическими сложностями. Более широкий взгляд на правовые
проблемы требует погружения в отрасли науки, о которых у юристов
часто недостаточно знаний (социология, экономика, моральная философия и т.п.). Понимание того факта, что проведение элементов
междисциплинарности в научном исследовании в области правовой
проблематики требует предварительного изучения соответствующей
литературы и освоения чуждого научного аппарата, часто становится
серьезным барьером для использования такой научной методологии.
Кроме того, возникают серьезные риски не учесть всех нюансов соответствующих внеправовых научных дискурсов, выдвинуть поспешные
суждения и ошибиться в прослеживании тех или иных каузальных
междисциплинарных взаимосвязей.
Эту проблему следует воспринимать очень серьезно. Но необходимо при этом осознавать, что это универсальная методологическая
проблема всех междисциплинарных исследований в любых областях социальных и естественных наук. Несмотря на все эти вызовы,
современные социальные науки в зарубежных странах развиваются во многом в сторону этого междисциплинарного направления.
На каком-то этапе развития научного дискурса в любом научном
домене ему требуются глоток свежего воздуха, некие новые ракурсы
постановки традиционных вопросов и методы анализа. Так, напри-
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мер, в сфере анализа правовых проблем возникают такие междисциплинарные направления, как правовая социология, криминология
и криминалистика, правовая антропология, экономический анализ
права, правовая психология и многое другое. Аналогичные процессы
происходят и в других научных областях. Междисциплинарность
является одним из наиболее ярких трендов современной науки в целом. И во всех этих случаях ученые, сталкиваясь с естественными
эпистемологическими проблемами и «трудностями перевода», не
останавливаются перед ними и, принимая неизбежность возможных ошибок и неточностей, методом проб и ошибок формируют
важнейшие для современной науки междисциплинарные течения
и теории.
Не видим причин бояться всех связанных с этим научным подходом сложностей и мы. Несмотря на очевидные проблемы методологической неопределенности, современный ученый просто не вправе
игнорировать прямой анализ того, каким позитивное право должно
быть с содержательной точки зрения. Кристаллизовать методологию
политико-правового анализа можно, только пытаясь такой анализ
проводить.
Еще каких-то 100–200 лет назад теоретики экономической науки, правоведы и моральные философы говорили на одном языке
или как минимум живо интересовались проблематикой и методами
смежных научных доменов. С учетом колоссального объема накопленного с тех времен научного знания в каждой из этих областей
вернуться во времена ученых-энциклопедистов вряд ли возможно,
но пытаться понимать друг друга и искать точки соприкосновения
можно и нужно.
§ 4. Ключевые аспекты методологии политики права
Следует выделить несколько ключевых вопросов, на которые должно ответить учение о политике права.
Первый из них – это базовая проблема целей и ценностей. Нельзя
делать рациональные и последовательные предложения по улучшению правового регулирования, не определив для себя ту или иную
методологию ценностного выбора. Тут следует сделать выбор между
политико-правовым монизмом, структурализмом и плюрализмом1.
1
Многие авторы выделяют только два вида политико-правовых теорий: монизм
и плюрализм (см.: Burton S.J. Normative Legal Theories: the Case for Pluralism and Balancing // Iowa Law Review. 2013. Vol. 98. P. 535 ff.; Trakman L. Pluralism in Contract Law // Buffalo Law Review. 2010. Vol. 58. P. 1031 ff.). Нам представляется, что классификация должна быть более развернутой и включать политико-правовой структурализм.
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Политико-правовой монизм основан на представлении о том, что
правовым развитием как минимум в некоем домене права (договорном,
деликтном, уголовном и т.п.) или некой более узкой области права
должна управлять некая одна главная цель или ценность. Это может
быть ценность коррективной справедливости, дистрибутивной справедливости, формального равенства, равной свободы, экономическая
эффективность и т.п. Предположение о существовании равнозначных
конкурирующих ценностей и целей права в рамках политико-правового монизма отвергается. В частном праве похожие политико-правовые
концепции выдвигались Эрнстом Вайнрибом (коррективная справедливость для частного права)1, Джеймсом Гордли (основные постулаты
аристотелевской этики для договорного, деликтного, вещного права
и некоторых других областей частного права)2, Ричардом Познером
на ранних этапах его творчества и многими другими сторонниками
экономического анализа права (экономическая эффективность для
права в целом)3, Аланом Шварцем и Робертом Скоттом (экономическая эффективность для сферы правового регулирования сугубо
коммерческих договоров)4.
Политико-правовой структурализм допускает существование конкурирующих целей и ценностей, но пытается выработать четкую структуру устранения таких конфликтов на основе той или иной системы
приоритетов, иерархий или иных коллизионных решений. При таком
подходе использование определенной жесткой структуры политикоправового выбора, как представляется сторонникам данного подхода,
позволяет правотворцу избегать интуитивных решений и предлагает
опираться на некую объективную, «научную» методологию, своего рода
бесстрастный алгоритм устранения конфликта разнородных ценностей
и целей правовой реформы.
Наконец, политико-правовой плюрализм допускает множественность целей права, но отказывается признавать возможным нахождение некоего непротиворечивого и универсального коллизионного
решения и рассматривает политико-правовой выбор как своеобразный
свободный поиск. В рамках такой парадигмы юристы вынуждены обращаться к проблемам моральной философии, социальной психологии,
политологии, экономической теории и многим другим дисциплинам,
1

Weinrib E. The Idea of Private Law. Oxford University Press, 2012.
Gordley J. Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment.
Oxford University Press, 2012.
3
Posner R.A. Utilitarianism, Economics and Legal Theory // Journal of Legal Studies.
1979. Vol. 8. P. 103.
4
Schwartz A., Scott R.E. Contract Theory and the Limits of Contract Law // Yale Law
Journal. 2003. Vol. 113. P. 541 ff.
2
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черпают оттуда информацию о возможных pro и contra конкурирующих правовых решений, критически анализируют их, пытаясь найти
наиболее рациональный компромисс, но признают, что выбор хотя
и оказывается просвещенным, но не лишается известной доли интуитивизма. Политико-правовой плюрализм базируется на древней
максиме cave ab homine unius libri («остерегайся человека одной книги»)
и отвергает фундаментализм и редукционизм любых монистических
или структуралистских теорий, пытающихся подчинить право в целом
или отдельные его домены какой-то одной ценности или системе
ценностей.
Без выбора соответствующей политико-правовой модели процесс
правотворчества становится бессистемным и хаотичным.
Второй вопрос – это технический вопрос о прогнозировании возможных социальных последствий в случае принятия соответствующих правовых реформ. Если мы, держа в голове определенные представления о целях права в целом и конкретной правовой реформы
в частности, решаем предложить закрепление в позитивном праве той
или иной нормы, каковы гарантии того, что данная норма приведет
именно к желаемым регуляторным последствиям и не спровоцирует
нежелательные побочные эффекты? Соответственно, теория политики
права невозможна без разработки методологии оценки и прогнозирования регуляторного воздействия правовых норм. Здесь политике
права не обойтись без помощи социологии права, данных психологии
поведения и других смежных областей. Чтобы спрогнозировать, как
люди поведут себя в ответ на принятие и приведение в исполнение
тех или иных норм, необходимо знать очень многое о том, что движет
человеческим поведением, о сложных социальных закономерностях
и причинно-следственных связях.
Третий вопрос – это анализ опыта прошлых правовых реформ
и действующего права с точки зрения их заявленных и реально достигнутых целей, а также реальных социально-экономических последствий.
Трудно представить себе серьезную методологию политико-правового
выбора, игнорирующую опыт десятков поколений юристов по оптимизации права. Здесь акцент должен делаться не на истории эволюции
правовых источников и научных воззрений, чем плотно занимается
большинство историков права, а на анализе реального влияния права
на условия жизни людей в соответствующие периоды времени. Опыт
прошлых регуляторных успехов и неудач, а также мониторинг влияния
действующего права на реальную жизнь сами по себе не предрешают
ответов на вопросы политики права (т.е. вопросы о том, каким право
должно быть), но предоставляют крайне важную информацию для
размышления о целесообразности правовой реформы.
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§ 5. Становление экономического анализа права
Формирование комплексной теории политико-правового выбора – это процесс, который уже начался в странах с развитой правовой
наукой, хотя и еще крайне далек от своего завершения. Еще в начале
XX в. в Европе и США почти не осталось иллюзий в отношении природы позитивного права. Всем стала очевидна его функциональная,
инструментальная сущность. Право стало видеться как инструмент
«социальной инженерии» и разрешения сложных социальных и этических дилемм. Но как мы можем найти оптимальное содержание
правовых норм? Юристы первой половины XX в. обычно не могли двинуться дальше общих слов о балансировании различных социальных
интересов и ценностей (Р. Паунд в США, Ф. Хек в Германии и др.)1.
Только в 1960-е годы стали возникать первые попытки предложить
более конкретные модели политико-правового выбора. И одна из них
оказалась достаточно успешной. Это направление называлось «право
и экономика» или «экономический анализ права» (law and economics,
economic analysis of law).
Джон Мейнард Кейнс в свое время отмечал, что многие люди практического толка, которые считают себя совершенно не подверженными интеллектуальным влияниям, сами того зачастую не замечая,
являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого2. Система юридических взглядов любого судьи, законодателя или ученого-правоведа
находится под прямым влиянием тех экономических воззрений, которые он вольно или невольно впитал в студенческие годы и закрепил
позднее посредством собственного жизненного опыта, самостоятельной рефлексии и дискуссий. Правовед или правотворец, работающий
в сфере правового регулирования экономической жизни (например,
в сфере антимонопольного или контрактного права), может вполне
искренне верить в то, что его подход к правовому анализу абсолютно
экономически нейтрален и подчинен одной лишь внутренней логике
права, но на самом деле чаще всего он лишь невольно придает системную согласованность тем или иным экономическим теориям.
Классические европейские цивилисты XIX в. интернализировали
и вводили внутрь правовой догматики многие ценности в то время
доминирующей экономической идеологии laissez-faire (свободной рыночной экономики), многие советские цивилисты прямо или косвенно
обслуживали установки экономической теории плановой экономи1
См. подробнее: Карапетов А.Г. Политика и догматика гражданского права: исторический очерк // Вестник ВАС РФ. 2010. № 4–5.
2
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. С. 458.
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ки, а современные европейские цивилисты в основном транслируют
в теорию гражданского права и формируемые ими акты унификации
европейского частного права ценностный «микс» из либерально-экономических идей и идеологии экономики всеобщего благосостояния.
Тем не менее далеко не всегда этот ценностный выбор оказывается
вполне осознанным. Связано это во многом с отсутствием опыта и практики думать о правовых проблемах с экономической точки зрения.
Не секрет, что способы мышления юристов и экономистов настолько
различаются, что они часто не могут друг друга понять даже тогда, когда
думают об одном и том же социальном феномене. Как верно отмечал
Фридрих Август фон Хайек, «пагубные последствия специализации
знания особенно сказываются в двух старейших дисциплинах – в экономической теории и юриспруденции… Правила справедливого поведения, изучаемые юристом, служат основанием определенного порядка, характерные свойства которого остаются юристу неизвестными,
а изучением этого порядка занимается, главным образом, экономист,
который, в свою очередь, мало что знает о характерных особенностях
правил поведения, на которых покоится изучаемый порядок»1.
И проблема здесь не только в том, что юристы перестали понимать
язык экономистов, считать необходимым знать элементарные законы
микроэкономики или следить за дискуссиями в области экономической науки, но и в том, что экономисты на некоторое время утратили
интерес к правовой проблематике, а впоследствии, вернувшись к ней
в 1970-х годах, очень часто не уделяют должного внимания множеству важнейших правовых деталей, без которых глубинное понимание
экономических аспектов права достаточно затруднено2. Иначе говоря,
мы имеем очевидный дефицит взаимопонимания.
Некоторые авторы отмечали, что юристы-цивилисты, для большинства из которых экономика – это terra incognita, часто неосознанно угадывают верные с экономической точки зрения правовые
решения, так как они в силу укорененных в частноправовой догматике
принципов исходят из приоритета частных интересов, в то время как
рыночная экономика, собственно говоря, в свое время и породившая соответствующие нормы и принципы, покоится именно на том
же идеологическом фундаменте3. Думается, что в ряде случаев это
1

Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов и справедливости и политики. М., 2006. С. 23.
2
На эту проблему невнимательного отношения экономистов к юридическим тонкостям обращал внимание еще Л.И. Петражицкий (см.: Петражицкий Л.И. Введение
в науку политики права / Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды. СПб., 2010. С. 36).
3
Там же. С. 169–170.
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действительно так. Современная западная цивилистика есть в значительной степени порождение римской рыночной экономики и во
многом питается новым всплеском рыночных отношений Нового
времени. Поэтому было бы странно, если бы у цивилистики и рыночной экономической теории не было бы общих тем и принципов.
Но также вполне очевидно, что сама вероятность такого «угадывания»
в отношении экономических последствий предложений de lege ferenda
не столь высока, как хотелось бы.
Соответственно, для по-настоящему глубокого понимания сути
важнейших правовых принципов и институтов нам неминуемо следует осознать их роль в широком экономическом контексте. Конечно
же, в ведущих западных странах еще очень далеко до формирования
полного взаимопонимания между юристами и экономистами. До сих
пор, как справедливо отмечает Эрнандо де Сото, «редкие юристы
понимают экономические последствия своей деятельности»1. Тем не
менее процесс конвергенции и выстраивания общей системы координат активно в развитых странах идет. Как писал Рональд Коуз, если
еще совсем недавно бóльшая часть юридической научной литературы
«представляла собой своего рода коллекционирование марок», то «появление экономического анализа права начало эту ситуацию менять»2.
Зародившись в 1960–1970-е годы в США благодаря прорывным
работам экономистов Рональда Коуза и Гэри Беккера, а также юристов Ричарда Познера и Гвидо Калабрези, данное направление стало
доминирующей научной школой правовой мысли в этой стране 3.
Сотни американских правоведов публикуют огромное количество
монографий, учебников и статей, написанных в рамках этой методологии, экономический анализ права преподается практически во
всех ведущих правовых школах и используется периодически при
разработке законодательного регулирования и иногда при разрешении судебных споров.
1

Сото Э. де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Пер. с англ. Б. Пинскер; науч. ред. Р. Левита. М., 2004. С. 200.
2
Coase R. Law and Economics at Chicago // Journal of Law and Economics. 1993. Vol. 36.
P. 254.
3
Подробный анализ работ предтеч экономического анализа права, истории зарождения этого направления в США, основных этапов его развития и современных школ
экономического анализа права см.: Mercuro N., Medema S.G. Economics and the Law: From
Posner to Post-Modernism and Beyond. 2nd ed. Princeton University Press, 2006. См. также: Одинцова М.И. Экономика права. М., 2007. С. 16–22; Тимофеев Е.А. Краткий исторический очерк по экономике права // Правовое поле современной экономики. 2013.
№ 11. С. 113–117. Энциклопедию экономического анализа права (Encyclopedia of Law
and Economics / Ed. by G. De Geest and B. Bouckaert. 2000) в свободном доступе в Интернете см.: http://encyclo.findlaw.com.
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В последние годы экономический анализ права активно начинает
развиваться и в Европе, в особенности в таких странах, как Германия,
Голландия, Италия и Скандинавские страны. Десятки европейских
правоведов разрабатывают те или иные аспекты экономического
анализа права (H. Kőtz, C. Ott, H.-B. Schäfer, K. Mathis, C. Kirchner,
U. Mattei, R. Pardolesi, N. Garoupa, F. Parisi, A. Ogus, B. Arruñada, G. De
Geest, B. Deffains, T. Kirat, P. Cserne и др.), и большое число ученых знакомо как минимум с базовыми элементами методологии и понятиями
экономического анализа права. Достаточно перечитать второй том
хорошо известной в России классической работы немецких цивилистов К. Цвайгерта и Х. Кётца о сравнительном правоведении1, чтобы
увидеть явные признаки проникновения элементов экономического
анализа договорного права в рамки классического европейского цивилистического дискурса. В ряде европейских университетов начинают преподавать данную дисциплину, публикуются национальные
учебники по экономическому анализу права, выходят специализированные журналы, защищаются диссертации, издаются сборники
статей и книги2.
§ 6. Более детальный взгляд на экономический анализ права
Экономический анализ права – дисциплина междисциплинарная.
С учетом того, что огромная доля правового материала посвящена
1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. 2. М., 2000. С. 8–31 (здесь вопросы договорной свободы анализируются в том
числе в контексте социально-экономической эволюции, проблем Парето-оптимизации и т.п.). Это неудивительно с учетом того, что Х. Кётц является одним из видных немецких экспертов в области экономического анализа права, а Германия – одной из тех
европейских стран, в которых экономический анализ права хотя и не исключил классическую догматическую методологию, но укоренился достаточно прочно. Обзор обширной немецкой литературы по экономическому анализу права см.: Kirstein R. Law and
Economics in Germany // Encyclopedia of Law and Economics / B. Bouckaert, G. de Geest
(eds.). Vol. 1. Edward Elgar Publishing, 2000. P. 160–227 (доступно в Интернете по адресу:
http://encyclo.findlaw.com/0330book.pdf).
2
О развитии экономического анализа права в разных странах Европы см.: Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing, 2013. P. 17–27;
Mattei U. Comparative Law and Economics. The University of Michigan Press, 1998; Law
and Economics in Europe: Foundations and Applications / Ed. by K. Mathis. Springer Netherlands, 2014; Law and Economics in Civil Law Countries / Ed. by B. Deffains and T. Kirat.
JAI Press-Elsevier, 2001; Mattei U., Pardolesi R. Law and Economics in Civil Law Countries:
a Comparative Approach // International Review of Law and Economics. 1991. Vol. 11. P. 265
ff.; Garoupa N., Ulen T.S. The Market for Legal Innovation: Law and Economics in Europe
and the United States // Alabama Law Review. 2007–2008. Vol. 59. P. 1555 ff.; Грехениг К.,
Гелтер М. Трансатлантические различия в правовой мысли: американский экономический анализ права против немецкого доктринализма // Вестник гражданского права. 2010. № 6. С. 207–278.
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регулированию экономической деятельности, обращение юристов
к анализу права с точки зрения экономики было вопросом времени1.
Читатель, без сомнения, представляет, что такое экономика как
сфера нашей жизни. Этим термином обычно обозначают комплекс общественных отношений, связанных с производством, распределением,
оборотом и потреблением ограниченных в объеме благ, удовлетворяющих неограниченные человеческие потребности (так называемых
экономических благ). Когда мы дышим воздухом, мы потребляем важнейшее благо, необходимое для обеспечения нашей жизнедеятельности, но оно не носит экономического характера, так как пока воздуха
хватает на всех. Но вот объем доступной пищи, которая необходима
нам не менее, чем воздух, ограничен, и поэтому по поводу ее производства, оборота и потребления возникают экономические отношения.
Что же изучает экономическая теория, экономическая наука?
Ответ кажется очевидным: тот самый комплекс общественных отношений, который принято считать народным хозяйством, экономикой.
И действительно, экономическая жизнь является центральным, основным предметом изучения экономической науки. Экономическая теория в первую очередь изучает поведение людей при создании, обороте
или потреблении ограниченных, экономических благ (денег, вещей,
услуг, технологий, информации и т.п.). Очень популярно определение
экономической науки, данное известным экономистом Л.Ч. Роббинсом: «Экономическая теория – это наука, которая изучает человеческое
поведение как отношение между целями и ограниченными средствами,
имеющими альтернативные варианты использования». Иначе говоря,
экономическая наука – это наука о том, как люди делают выбор в мире,
в котором ограниченным благам противостоят неограниченные человеческие желания и потребности2.
Внутри экономической теории были отмечены и эмпирически
подтверждены некоторые базовые, устойчивые модели человеческого поведения. Эти открытые в экономической науке характеристики
человеческого поведения, запротоколированные в контексте сугубо
экономического поведения, позволяют экономистам выстраивать
модели поведения и объяснять при помощи них некоторые феномены
реальной экономической жизни и прогнозировать их развитие в будущем в ответ на те или иные стимулы.
До середины XX в. такого рода работа по моделированию и прогнозированию человеческого поведения не была распространена в смеж1

Mercuro N., Medema S.G. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism and
Beyond. 2nd ed. Princeton University Press, 2006. P. 341.
2
Близкое определение дает Гэри Беккер (см.: Becker G.S. The Economic Approach to
Human Behavior. University of Chicago Press, 1976).
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ных социальных науках. И этот вакуум начал частично восполняться за
счет экспансии экономической методологии. Более того, в последние
50 лет экономическая теория начала пытаться прилагать некоторые
разработанные в недрах этой науки модели человеческого поведения
в сфере хозяйственной деятельности и потребления экономических
благ к описанию и предсказанию поведения в области общественных
отношений, непосредственно не связанных с экономикой. Так называемый экономический империализм, намеченный такими экономистами, как Гэри Беккер и некоторые другие, привел к тому, что многие экономисты начинают изучать семейные отношения и объяснять
структуру «рынка невест», расовую дискриминацию, преступность
и многие другие сферы человеческой жизни, включая судопроизводство, законотворчество, политический процесс. Сфера приложения
экономической теории стала расширяться.
В итоге это порождало множество междисциплинарных исследовательских программ. Так, проникновение методологии экономической
теории в область политологии привело к формированию крайне влиятельного в последние годы научного направления – теории публичного выбора (public choice theory), изучающей политический процесс
и процесс государственного управления на основе предположения
о том, что поведение чиновников и политиков не сильно отличается
от моделей поведения обычных предпринимателей и нацелено на
максимизацию своих сугубо эгоистических интересов1. Углубилось
проникновение наработок экономической методологии и в правовой
анализ. В современных условиях нет ничего удивительного в том, что
экономист пишет диссертацию о моделях рационального поведения
преступников.
Безусловно, за рамками проблем народного хозяйства, где экономическая теория властвует безраздельно, имея свой законный предмет
научного анализа, она может претендовать лишь на роль «поставщика» некоторых методов прогнозирования и объяснения. Конечно же
никогда экономическая теория не сможет объяснить в полной мере
политику или право, семейные отношения или военное дело. Но некоторые методы экономического анализа в ряде случаев значительно
обогащают методологический аппарат классической политологии,
социологии или права. Например, такой взгляд очень быстро позволяет
в политологии развеять романтические иллюзии в отношении доминирующей мотивации поведения чиновников, партийных функционеров
1

Подробнее о теории публичного (общественного) выбора см.: Мюллер Д. Общественный выбор III. М., 2007; The Encyclopedia of Public Choice. Vol. I / Ed. by C.K. Rowley
and F. Schneider. Kluwer Academic Publishers, 2004; Farber D.A., Frickey P.P. Law and Public
Choice: A Critical Introduction. University of Chicago Press, 1991.
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или политиков, лучше прогнозировать их поведение и направляет
добросовестного исследователя, пытающегося найти способ сделать
нашу жизнь чуточку лучше, в сторону выработки такого дизайна политической системы, при котором этот реальный эгоизм всех игроков
«политического рынка» будет идти не во вред, а во благо общества.
Но здесь нужно остановиться и сразу же развеять какие-либо иллюзии. Экономическая теория все еще далека от состояния, в котором она
была бы способна ответить на все вопросы и предвидеть все перипетии
экономического развития, не говоря уже о социальных феноменах за
рамками экономики как таковой. Например, мало кто из великих экономистов второй половины XX в. мог в начале 1980-х годов предвидеть
столь позорное и быстрое падение советской плановой экономики.
В равной степени лишь единицы экономистов были способны предсказать крушение американского ипотечного рынка и мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. Очень многие феномены экономической
жизни экономическая теория ни объяснить, ни предсказать, ни взять
под контроль пока не способна. Как справедливо отмечал великий экономист XX в. Джон Мейнард Кейнс, экономика предлагает не набор
готовых заключений, а скорее просто способ анализа проблем1.
Экономическая наука отнюдь не является наукой точной. В ней
ведутся очень жаркие споры между различными течениями и школами.
Как однажды пошутил Рональд Рейган, если бы в игру «Счастливый
случай» сыграли экономисты, ее ведущий получил бы на 100 вопросов
300 разных ответов2. Это, конечно, большое преувеличение, но оно
отчасти высвечивает истинное состояние дел в экономической науке.
Тем менее надежны результаты приложения экономических моделей
человеческого поведения к целому ряду видов неэкономических общественных отношений. Например, достаточно трудно предсказать
и объяснить поведение людей на поле битвы, материнскую любовь
или искусство, руководствуясь теми моделями поведения, которые
распространены при принятии решений в экономической сфере.
Одновременно примерно то же можно сказать о многих социальных и естественных науках. Развитие астрофизики расширило наши
знания о Вселенной, но пока не позволяет ответить на огромное число вопросов. Современная психология открыла нам важные знания
о работе человеческой психики, но еще большее число вопросов пока
остается без убедительных и признаваемых всеми ответов. В равной
степени и экономическая теория, которая хотя еще и далека от состоя1
Цит. по: Veljanovski C.G. Economic Principles of Law. Cambridge University Press,
2007. P. 19.
2
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 2-е изд. М., 2004. С. 57.
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ния готовности ответить на все вопросы, за несколько сотен лет своего
развития накопила значительный багаж знаний, использование которого способно значительно повысить качество правотворчества. Есть
целый ряд базовых вопросов, на которые большинство экономистов
будет отвечать все-таки одинаково.
В той мере, в которой экономическая теория может быть применена
с пользой для объяснения действующего права и его развития, задача
юриспруденции состоит в абсорбции этих методологических наработок
и знаний и нахождении путей их эффективного применения.
Настоящая книга посвящена именно этому направлению политико-правового анализа.
§ 7. Направления экономического анализа права
Экономический анализ права имеет две основные цели, предопределяющие два основных направления такого анализа.
Первая цель состоит в фиксации закономерностей во взаимодействии права и экономики. В этом контексте принято говорить о так
называемом позитивном экономическом анализе права.
У позитивного экономического анализа права есть несколько задач.
Во-первых, это задача спрогнозировать влияние тех или иных правовых норм в случае их принятия на экономическое поведение индивидов и зафиксировать реальное влияние действующих правовых
норм на экономику.
Каковы бы ни были цели той или иной нормы, нам нужно уметь,
во-первых, оценивать ее реальное влияние на поведение людей в обществе (если она уже действует), а во-вторых, прогнозировать возможные
последствия ее принятия (если она лишь предлагается к принятию).
Как минимум там, где речь идет о регулировании экономической деятельности, очень сложно строить адекватные описания реального или
прогнозируемого воздействия правовых норм, не используя данные
экономической науки. Последняя уже много лет изучала и продолжает
изучать особенности человеческого поведения при принятии экономических решений в ответ на те или иные стимулы. Собственно, в этом
и состоит предмет экономической науки. Применительно к праву
этими стимулами являются правовые нормы. Даже если правотворец
при регулировании экономической деятельности за счет той или иной
нормы хочет достичь чисто этических или иных неэкономических
целей (например, более справедливого распределения экономических
благ), было бы разумно использовать данные экономической теории,
чтобы предсказать влияние такой нормы на поведение субъектов экономической деятельности.
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Соответственно, здесь экономический анализ помогает подобрать
оптимальные и отсеять неудачные правовые средства достижения
поставленных перед правовой реформой целей, каковы бы эти цели
ни были.
Среди прочего позитивный экономический анализ права может
определить то, в какой степени те или иные правовые нормы будут
влиять на экономическое благосостояние, экономическую эффективность. Такой анализ не переходит к рекомендациям de lege ferenda и не
требует реализации тех правовых решений, которые влекут бо́льшую
экономическую эффективность, но дескриптивно констатирует их
возможное влияние на экономическое благосостояние.
Во-вторых, у позитивного экономического анализа права есть и задача выявить и описать основные экономические предпосылки тех или
иных правовых реформ прошлого и состояния действующего права.
Тут подлежит изучению то, как экономика предопределяла те или иные
существующие правовые институты.
Для адекватного развития права необходимо уяснение реальных
истоков тех или иных перипетий истории права и реальных причин
принятия и функционирования действующих правовых институтов.
Очень часто эти истоки и причины носили сугубо или преимущественно
экономическую природу: правотворцы прошлого с помощью соответствующих правовых институтов вольно или невольно решали те или иные
экономические задачи. Крайне сложно иметь сколько-нибудь целостное
представление, например, о праве интеллектуальной собственности
или корпоративном праве, прежде не разобравшись в том, в силу каких
экономических причин в свое время в праве возобладали идеи о необходимости предоставления изобретателям и авторам исключительных
прав на результаты их интеллектуальной деятельности или введения
ограниченной ответственности участников коммерческой корпорации.
В-третьих, позитивный экономический анализ права может быть
направлен на изучение тех экономических реалий, которые право
пытается урегулировать. Правовое регулирование различных сфер
экономической деятельности обречено на провал в случае, если правотворец плохо представляет себе суть тех экономических феноменов,
которые он пытается включить в сферу правового регулирования.
Иначе говоря, позитивный экономический анализ права нейтрально констатирует те или иные причинно-следственные закономерности
на стыке права и экономики, помогая сделать правотворчество более
рациональным и действенным с точки зрения стоящих перед государством задач, но не диктуя при этом цели правовой реформы.
Такой вариант экономического анализа права следует отличать от
так называемого нормативного экономического анализа права, реали-
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зующего вторую функцию данного междисциплинарного направления. Здесь анализ нацелен на выработку конкретных предложений
по изменению права с точки зрения сугубо экономических целей1.
Как уже было отмечено, позитивный экономический анализ среди
прочего направлен на изучение того, в какой степени те или иные
правовые решения влияют на экономическое благосостояние. Но нормативный экономический анализ идет дальше и пытается выработать
предложения de lege ferenda, основанные на реализации в праве сугубо
экономических целей (в первую очередь обеспечения экономической
эффективности).
Далее в первой части работы мы постараемся осветить методологию позитивного и нормативного экономического анализа права, а во
второй части книги обратимся к экономическому анализу отдельных
проблем частного права как своего рода иллюстрации применения
описанной в первой части методологии.

1

О различиях позитивного и нормативного экономического анализа права см.:
Одинцова М.И. Экономика права. М., 2007. С. 26–27.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРАВА

Раздел I
Позитивный экономический анализ права
Глава 1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
§ 1. Право и альтернативные инструменты регуляции
общественных отношений
Общественные отношения требуют регулирования. Иначе общество
ввергнется в пучину абсолютной анархии и произвола. Ведь выгоды от
причинения вреда ближнему или иного антисоциального поведения,
как правило, вполне осязаемы. Как показывает банальный жизненный
опыт, при отсутствии системы регуляции общественных отношений
стратегия некооперативного и бесчестного (оппортунистического)1
поведения в принципе оказывается доминирующей, когда каждый
из участников этого взаимодействия не знает о том, какую стратегию
поведения выберет другой. Этот тезис демонстрирует ключевая для
теории игр и институциональной экономики модель социального
взаимодействия рациональных индивидуумов – «дилемма заключенного» (prisoner’s dilemma)2.
1
Экономисты и правоведы, работающие в рамках методологии экономического
анализа права, под оппортунизмом понимают поведение, которое в общих чертах соответствует тому, что цивилисты склонны называть недобросовестным поведением (см.:
Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing, 2013. P. 433).
2
Эта теоретическая игровая модель оценивает оптимальную поведенческую стратегию каждого из нескольких условных преступников, попавших в следственный изолятор по обвинению в убийстве и получивших от следователя предложение пойти на
сделку со следствием и дать показания друг против друга. По условиям этой модели
в случае, если оба подследственных будут молчать, их не смогут осудить за убийство
и осудят лишь на очень небольшой срок по более мягкой статье (один год заключения
каждому). Если каждый из них даст друг против друга показания, оба будут осуждены
на два года. Если же один из них даст показания против другого, а последний окажется
верным «преступному братству», то предатель будет вовсе освобожден за сотрудничество со следствием, а другой преступник будет осужден на максимальный – трехлетний
срок. Эта модель совершенно условна, но по ней легко определить чисто математически наиболее рациональную стратегию поведения участников такой игры. В условиях,
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Согласно данной модели игроку выгоднее игнорировать интересы
других участников игры, вести себя некооперативно и сугубо эгоис
тично, если он знает, что повторения игровой ситуации не будет.
Это связано с тем, что возможный выигрыш одного игрока от обмана
другого игрока превышает тот выигрыш, который первый может получить от честного сотрудничества (например, выгода от кражи намного
выше, чем выгода от сделки, по которой за товар придется заплатить).
Объяснение тут достаточно простое. Казалось бы, социально оптимальная (т.е. максимизирующая взаимную выгоду) стратегия такова,
что обоим следует «вести себя кооперативно» (честно, добросовестно)
и извлекать взаимную выгоду из такого взаимодействия. Но парадокс
«дилеммы заключенного» состоит в том, что эта кооперативная и в теории оптимальная стратегия не срабатывает в силу того, что ни один из
игроков не знает, на какой вариант поведения решится оппонент. В ситуации неопределенности в вопросе о честности друг друга каждому
оказывается выгоднее вести себя оппортунистически, и так называемое
равновесие Нэша (Nash equilibrium)1 наступает при соблюдении столь
неприятной стратегии взаимного обмана, насилия и оппортунизма.
В таком случае выигрыш мошенника оказывается значительным, если
оппонент окажется наивным добряком и поведет себя честно. В случае
же, если оппонент также проявит оппортунизм, проигрыш первого
игрока все равно не сравнится с тем, что он проиграет, если сам поведет
себя честно, а оппонент окажется недобросовестным2.
Проще говоря, при отсутствии регулирования жизнь общества
превращается в войну «всех против всех», по Гоббсу, если допустить,
когда каждый из подследственных, даже понимая последствия своего выбора, не знает,
какой выбор сделает другой, в качестве наиболее рациональной индивидуальной стратегии каждого индивида начинает доминировать стратегия предательства, в то время
как на самом деле наиболее взаимовыгодной была бы стратегия взаимного молчания.
1
В теории игры «равновесием Нэша» называют положение, при котором игроками
выбрана оптимальная, наиболее выигрышная для каждого из них стратегия в условиях
неизвестности в отношении того, какую стратегию выберет другой игрок.
2
Подробнее о применении теории игр как метода правового анализа и проблематике «дилеммы заключенного», в частности, см.: Baird D.G., Gertner R.H., Picker R.C. Game
Theory and the Law. Harvard University Press, 1994. В последние годы проблемы теории
игр (и в первую очередь феномен «дилеммы заключенного») стали предметом серьезного изучения зарубежных правоведов. По некоторым подсчетам, «дилемма заключенного» упоминается в более чем 3 тыс. научных статей в американской юридической периодике (см.: McAdams R.H. Beyond the Prisoner’s Dilemma: Coordination, Game Theory and Law // South California Law Review. 2008–2009. Vol. 82. P. 210, 211). В частности,
«дилемма заключенного» обсуждается в ряде американских научных статей применительно к договорному праву (см.: Eastman W. How Coasean Bargaining Entails a Prisoners’
Dilemma // Notre Dame Law Review. 1996. Vol. 72. P. 97–100; Scott R.E. Conflict and Cooperation in Long-Term Contracts // California Law Review. 1987. Vol. 75. P. 2005 ff.) и целому ряду иных областей частного права.
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что речь идет о сугубо рациональных индивидах, чье поведение абсолютно эгоистично, и взаимодействие между одними и теми же
парами людей носит преимущественно разовый, а не пролонгированный характер.
В силу каких факторов обществу удается обеспечить превенцию
такого катастрофического развития событий? Ответ очень прост: за
счет институтов.
Нашей жизнью и взаимодействиями управляют институты, т.е. правила, которые регулируют те или иные аспекты человеческого поведения. При этом под институтами мы здесь понимаем не столько
сами нормы, сколько то, как эти нормы реально работают, т.е. в их
неразрывном единстве с системой их проведения в жизнь.
Первым из инструментов регуляции являются неофициальные
социальные нормы (далее – социальные нормы) как правила, не введенные государством, а складывающиеся в обществе в силу развития базовых человеческих инстинктов, формирования коллективной
традиции и обычаев, влияния религии, авторитетных лидеров и иных
факторов. Это нормы общественной морали, разделяемые в обществе
принципы справедливости, профессиональной и деловой этики и т.п.
Социальные нормы могут как развиваться естественно и эволюционно
«снизу», так и быть в ряде случаев побочным результатом появления
и укоренения тех или иных правовых институтов1.
Социальные нормы внушаются индивидам в процессе воспитания
и поддерживаются в силу как интернализации индивидами таких норм
(т.е. принятия их в качестве элемента своих собственных поведенческих предпочтений), так и страха социального давления в случае их
нарушения. В первом случае нарушение таких норм претит индивиду
не из-за страха неких внешних санкций, а в силу личного неприятия
такого поведения. Тут социальные нормы оказываются «самоисполнимыми» (self-enforcing). Во втором случае лицо соблюдает нормы из
нежелания испортить себе репутацию, подвергнуться остракизму или
столкнуться с осуждением со стороны ближних.
Представим себе взаимодействие между людьми, которые не приняли социальные нормы (например, запрет на воровство) в качестве
своих собственных приоритетов и ориентируются исключительно на
угрозу общественного давления. Как социальные нормы сдерживают
1
В этом состоит так называемая экспрессивная функция права (expressive function
of law). Об экспрессивной функции права см.: Anderson E.S., Pildes R. Expressive Theories of Law: A General Restatement // University of Pennsylvania Law Review. 2000. Vol. 148.
P. 1503 ff.; Cooter R. Do Good Laws Make Good Citizens? An Economic Analysis of Internalized Norms // Virginia Law Review. 2000. Vol. 86. P. 1577 ff.; Kahan D.M. What Do Alternative
Sanctions Mean? // University of Chicago Law Review. 1996. Vol. 63. P. 591 ff.
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оппортунизм? Дело в том, что одноразовое социальное взаимодействие встречается далеко не всегда. Внутри общины или иной тесной
группы людей чаще всего индивиды вступают в многоразовые акты
взаимодействия. После одной конкретной трансакции, в которой лицо
получило сверхприбыль из-за своего оппортунистического поведения
и эксплуатации благодушия и наивности ближнего, оно приобретает
плохую репутацию и настраивает этого же своего партнера или иных
лиц, которым стало известно о таком поведении данного лица, на
применение против него зеркальной стратегии «зуб за зуб» или вовсе
стратегии воздержания от деловых с ним контактов. Возможный выигрыш от обмана наивных оппонентов в рамках первых раундов «игры»
компенсируется все нарастающим объемом проигрышей и упущенных
возможностей по мере того, как все большее число игроков начинает
использовать аналогичную оппортунистическую стратегию против
него или подвергать его остракизму. Соответственно, при условии
того, что имеет место повторяемая игра, стратегия сотрудничества
постепенно начинает вытеснять оппортунистическую модель, так как
оказывается оптимальной1. Короче говоря, плохая деловая репутация
рано или поздно начинает заявлять о себе в бухгалтерских книгах
недобросовестного участника оборота. Так, например, испорченная
кредитная история лишает лицо в дальнейшем шансов на получение
дешевого финансирования. И это не может не сказываться на стимулах
к честному поведению.
В итоге стратегия «своровать/обмануть и убежать» может быть выгодной в условиях, когда «игрок» не намеревается больше сотрудничать
и взаимодействовать с жертвой или с теми, кто может узнать об этом
факте. Но в условиях, когда о репутации «игрока» узнают те, с кем он
хотел бы вступать в сделки в дальнейшем, его оппортунизм начинает играть против него же и лишает массы возможных преимуществ
от взаимовыгодного сотрудничества в будущем2. Ни в коем случае
юристы не должны недооценивать сдерживающую роль социальных
норм, репутации и издержек, связанных с ее подрывом. Думаю, мы не
ошибемся, если предположим, что 99,9% всего рыночного оборота осуществляется без конфликтов и не фиксируется в протоколах судебных
заседаний во многом именно в силу этого стимула. Сейчас за рубежом
большое число исследований посвящается теме влияния социальных
норм и их регуляторной роли3.
1
Axelrod R., Hamilton W.D. The Evolution of Cooperation // Science, New Series. 1981.
Vol. 211. No. 4489. P. 1390–1396.
2
Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М., 2007. С. 169.
3
См., например: Ellickson R. Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes. Harvard University Press, 1991; Posner E.А. Law and Social Norms. Harvard University Press, 2000;
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Но всегда ли эти внеправовые инструменты регуляции поведения
«позитивны» и заслуживают одобрения? Конечно же, нет. Например,
система коррупции и кумовства в бюрократических структурах, а также
организованная преступность формируют массу устойчивых социальных норм, которые в долгосрочной перспективе вредят обществу
в целом и перспективам его развития. Современное общество состоит
из множества групп со своими интересами. Внутри подобных групп
могут формироваться свои социальные нормы, которые могут быть
вполне полезны для членов этой группы, но оказываться на поверку
вредными, если оценивать их с точки зрения общества в целом. Соответственно, встает задача по модификации таких социальных норм.
И тут на первый план выходят государство и правовое воздействие.
В равной степени далеко не всегда сложившиеся «позитивные»
социальные нормы могут справиться с регулированием общественных отношений. Издержки в виде возникновения мук совести из-за
нарушения интернализированных представлений об этике или репутационного давления со стороны общества при нарушении социальных норм становятся все меньше по мере того, как все более инструментальным становится наше мышление и мы все дальше уходим от
мира замкнутых общин в огромные города с миллионным населением
и безмерными информационными потоками. Мир глобализируется,
что часто позволяет жулику достаточно легко уходить от репутационных санкций, постоянно меняя «социальный антураж» и выискивая
себе новых жертв, не знакомых с его репутацией. Иначе говоря, «вес»
ожидаемых внеправовых издержек от оппортунистического нарушения контракта, прав собственности и т.п. на чаше весов, на которых
рациональное лицо взвешивает издержки и выгоды от (не)соблюдения
прав ближнего, становится постепенно все легче. Это при неизменности «веса» фактора выгоды от правонарушения предопределяет рост
случаев нарушения гражданских прав. Данная закономерность особенно характерна для стран с низким уровнем социального капитала
(межличностного доверия и готовности людей вступать в добровольные
социальные связи во имя общего блага) и далеко зашедшей деградацией общественной морали, к которым, к сожалению, относится
и Россия. И здесь опять же открывается пространство для реализации
регулирующей функции права.
Итак, позитивное право и система его имплементации нужны именно потому, что социальные нормы могут вредить общественному благу, а также потому, что позитивные социальные нормы срабатывают
Bernstein L. Opting Out of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond
Industry // Journal of Legal Studies. 1992. Vol. 21. P. 115 ff.
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далеко не всегда. Во многом именно в силу этих причин правовые
институты, как правило, вводятся государством и проводятся в жизнь
силами финансируемого за счет собираемых с членов общества налогов государственного аппарата принуждения и разрешения споров,
органов исполнительной и судебной власти.
Реально работающие социальные нормы – это самый эффективный
и дешевый инструмент регулирования общественных отношений.
Функционирование этой системы не требует затрачивания средств
налогоплательщиков на содержание армии чиновников. Но, как уже
отмечалось, к сожалению, по мере усложнения нашей жизни, развала тесных общинных групп, внутри которых регуляция посредством
социальных норм может быть достаточно действенной, развития капитализма, глобализации и иных общественных процессов социальные нормы все чаще и чаще перестают срабатывать. Если в древние
времена основная часть общественных отношений регулировалась
именно социальными нормами, по мере усложнения жизни влияние
социальных норм ослабевало, и соразмерно возрастала регулирующая
роль права. В последние столетия по мере расширения сферы влияния
государства на все аспекты человеческой жизнедеятельности происходит постоянное наступление правовых институтов на те области,
в которых ранее господствовали социальные нормы.
На настоящий момент трудно определить реальное соотношение
влияния двух этих видов институтов. Все еще очень многие аспекты
наших отношений в сферах, правом не урегулированных, а также
в многочисленных областях, где имеются пробелы в позитивном праве,
с большей или меньшей эффективностью регулируются социальными
нормами.
Так или иначе, при формировании правового регулирования экономических отношений ни в коем случае нельзя исходить из того, что
в соответствующей сфере нет вовсе никаких правил, и игнорировать
фактор социальных норм. Игнорирование феномена социальных норм
может приводить к просчетам в оценке регуляторных последствий
принимаемых правовых норм и порождению непреднамеренных побочных последствий1.
Так, например, чем сильнее влияние «позитивных» общественно
полезных социальных норм, тем менее подробное правовое регулирование и бо́льшую опору на оценочные стандарты (вроде добросовестности, разумности и т.п.) может позволить себе государство при
формулировании законодательных и прецедентных правил. И наобо1

Mercuro N., Medema S.G. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism and
Beyond. 2nd ed. Princeton University Press, 2006. P. 340.
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рот, чем сложнее обстоит дело с социальными нормами (например,
с уровнем деловой морали), тем, возможно, более детальным должно
быть правовое регулирование, тем меньше пространства для маневра
должно оно оставлять тем, кому регулирование адресовано1.
Кроме того, предсказание регуляторного эффекта принимаемого
правового регулирования должно осуществляться на основе предположения о том, что степень и модели реагирования людей на правовые
стимулы могут сильно зависеть от существующих социальных норм.
Если социальные нормы в общем и целом совпадают с принимаемыми законами, можно предсказывать высокую степень реагирования
на правовые стимулы. Такое правовое регулирование будет входить
в унисон с содержанием социальных норм и укреплять их. Если же
предвидятся сильные трения между устоявшимися неформальными
и принимаемыми формальными институтами, правотворец должен
быть готов к тому, что регуляторное воздействие может быть далеко
не таким сильным, как планировалось.
Столкновение правовых институтов с противоречащими им социальными нормами может приводить как к постепенному или быстрому разрушению последних, так и к дисфункции первых. Исход
этой борьбы бывает разным и зависит от массы факторов. Но история
знает много примеров непродуманных реформ, проводимых без учета
реальных социальных норм и культуры соответствующего общества,
в результате которых появлялся массив правовых норм, не действующих в реальности или порождающих множество крайне неприятных
социальных последствий. Одним из опасных негативных последствий
появления неработающего правового регулирования являются подрыв
правосознания и утрата доверия и уважения к позитивному праву2.
Достаточно вспомнить «Сухой закон» в США и то, к чему он привел
и чем эта история в итоге закончилась. Поэтому дизайн правовых
институтов должен проектироваться с учетом перспектив такого неизбежного напряжения.
§ 2. О роли экономического анализа принимаемого правового
регулирования
Когда государство сталкивается с задачей формирования правовых
институтов, в том числе с целью изменить или укрепить социальные
нормы или вовсе вытеснить такую внеправовую мотивацию челове1

The Law and Economics of Irrational Behavior / Ed. by F. Parisi and V.L. Smith. Stanford University Press, 2005. P. 81.
2
Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis. Как человеческая психология управляет экономикой. М., 2010. С. 62.
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ческого поведения, ему необходимо четко просчитать регуляторные
последствия введения такого регулирования.
Ключевая роль позитивного экономического анализа права состоит в разработке предсказательных моделей реального регуляторного
воздействия тех или иных предлагаемых правовых норм на человеческое поведение. Если мы ставим перед правовой реформой цель
изменить некоторые социально-экономические реалии, человеческое
поведение, исправить общественные пороки или направить развитие
общества в некотором направлении, экономический анализ права
может в ряде случаев помочь предсказать влияние разных вариантов
правовой реформы на общественные отношения, оценить их сравнительную эффективность с точки зрения достижения поставленных
перед реформой целей и выбрать оптимальный способ достижения
таких целей.
Конечно же предсказательная сила экономического анализа права
более выражена в случаях, когда речь идет о реформе, направленной
на регулирование чисто экономических отношений, рынков, производства и т.п. Здесь экономический анализ права способен помочь
правотворцу лучше понять сам экономический феномен, который тот
желает вызвать или подавить, прочувствовать сложные связи между
различными элементами экономической системы, которые могут быть
потревожены реформой, а также на основе базовых моделей человеческого поведения, зафиксированных экономической наукой, предугадать поведение людей и изменение общественных отношений в ответ
на тот или иной вариант правовой реформы. Такие оценки возможного
регуляторного влияния различных альтернативных правовых решений
позволяют выявить то из них, которое достигает поставленных перед
реформой целей наиболее эффективно (т.е. в большем числе случаев
и с меньшими издержками). Но нередко некоторые наработки экономического анализа оказываются с пользой для дела применимы
и в области прогнозирования регуляторных последствий и отбора
оптимальных вариантов правовых реформ в сферах, непосредственно
не связанных с народным хозяйством.
Но что же такого важного экономическая теория, изучающая общественные отношения в области народного хозяйства, открыла, что
данное открытие позволило этой науке строить такие предсказательные модели и прогнозировать реакцию людей и экономики в целом
на те или иные внешние стимулы? Может показаться банальностью,
но экономическая теория «открыла» рациональность человеческого
поведения. Точнее, не открыла, а осмыслила и научилась использовать
в качестве ключа к модерированию различных реакций на внешние
стимулы.
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Глава 2. ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
§ 1. Общие замечания
Как справедливо отмечал Дуглас Норт, «в явном или скрытом
виде все теоретические исследования в области социальных наук
опираются на некоторые концепции человеческого поведения» 1.
Действительно, в области социальных наук (будь то экономика или
юриспруденция) любая теория не может не опираться на некое обобщающее представление о природе человека и доминирующих моделях его поведения. В полной мере осознавая наличие исключений,
ученые, работающие в рамках одной научной парадигмы, обычно
соглашаются в отношении неких базовых характеристик доминирующих моделей человеческого поведения. В экономической теории
методологическим консенсусом о природе человека являлось и является согласие в отношении рациональности поведения участников
оборота и более общего феномена рациональности индивидуального
выбора. Эта идея приобрела название теории рационального выбора
(rational choice theory)2.
В самом общем виде согласно данной теории человек преимущественно ведет себя рационально и стремится максимизировать реализацию своих собственных целей и предпочтений, выбирая между
различными поведенческими альтернативами ту, которая позволяет
добиться реализации своих предпочтений в большей степени и с меньшими издержками или усилиями. В экономической теории степень
удовлетворения предпочтений индивида принято называть странным
термином «полезность» (utility).
Первый элемент свойственного людям рационального поведения
состоит в стремлении увеличивать интенсивность реализации своей
цели, т.е. в «максимизации полезности» (utility maximization). Экономисты в этом контексте говорят о максимизирующем характере
рационального поведения. Корпорации пытаются максимизировать
свои прибыли, потребители – удовольствие от потребления, политики
в демократических странах – поддержку электората и избирательные
фонды, бюрократы – свою власть и влияние, добросовестные благот1

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 34.
2
Краткий анализ сути данной теории и ее роли в правовом анализе см.: Ulen T.S.
Rational Choice in Law and Economics // Encyclopedia of Law and Economics / Ed. by
G. De Geest and B. Bouckaert. 2000. P. 790 ff. (доступно в Интернете на сайте: http://encyclo.
findlaw.com; статья переведена на русский язык: Улен Т.С. Теория рационального выбора
в экономическом анализе права // Вестник гражданского права. 2011. № 3. С. 275–315).
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ворительные фонды – объем помощи нуждающимся, спортсмен – количество побед, ученый – свой авторитет или объем нового научного
знания и т.п.
Но есть второй элемент, который нельзя упускать: максимизация
проявляется в стремлении не просто достичь как можно большей и полной реализации своих жизненных целей и приоритетов, а достичь,
истратив на это наименьший объем средств и сил. Коммерческие компании, как правило, зациклены не только на росте доходов, но и на
снижении издержек, так как в конце концов их интересует чистая
прибыль. Потребителя же новый телевизор интересует не сам по себе,
а в контексте того, сколько за него придется заплатить: чем дешевле он
достанется, тем выше уровень удовлетворения потребителя. Для политика же максимизация избирательных фондов имеет разное значение
в зависимости от того, какой объем неприятных для него лично обещаний ему пришлось раздать широкому кругу жертвователей, лоббистам и финансово-промышленным группам во время избирательной
кампании. При прочих равных человеку хочется добиться большего
меньшими жертвами.
Максимизирующее поведение человека является наиболее эффективным, если (а) невозможно достичь того же объема удовлетворения
своих целей путем использования меньшего объема затрат и сил и при
этом одновременно (б) невозможно увеличить объем удовлетворения
посредством использования того же объема затрат и сил. Если поведение соответствует этим критериям «продуктивной эффективности»,
его можно считать идеально рациональным1.
Приближение к этому оптимуму обычно происходит постепенно.
Индивид нащупывает его, постепенно повышая степень осуществления своей цели на ту или иную условную единицу и сопоставляя свое
удовлетворение от этой дополнительной единицы (так называемую
предельную выгоду, marginal benefit) с тем объемом издержек и усилий,
которые требуются для достижения этой дополнительной единицы
выгоды (так называемые предельные издержки, marginal costs). Рациональный индивид будет продолжать поведение, максимизирующее
удовлетворение заданной потребности, до тех пор, пока предельные
издержки от очередного шага в данном направлении не сравняются
с предельной выгодой.
1
По сути здесь закрепляется формула определения производственной эффективности, которую не стоит путать с аллокативной эффективностью (эффективностью в распределении экономических благ). Последняя определяет, какой вариант распределения
благ или прав между индивидами будет оптимальным и разместит блага и права таким
образом, что они будут использованы с максимальной отдачей. Критерии аллокативной
эффективности – по Парето и Калдору-Хиксу. О них речь пойдет далее.
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Не во всех, но во многих случаях на каком-то этапе степень удовлетворения соответствующего предпочтения достигает такой точки, когда
дальнейшее движение в том же направлении перестает приносить удовлетворение человеку. Коммерческие корпорации (особенно публичные) чаще всего такой точки насыщения не имеют, так как являются
бездушными машинами по извлечению прибыли, но вот в поведении
остальных индивидов она встречается очень часто. По большому счету в этот момент у людей меняется структура целевых предпочтений
и жизненных приоритетов. Нет никакой нужды стремиться съесть
все больше и больше калорийной пищи, если ты уже сыт. Достаточно
вспомнить хорошо известную «пирамиду Маслоу» и подвижность
жизненных приоритетов людей. Степень интенсивности максимизирующего поведения нередко постепенно падает по мере приближения
к точке насыщения соразмерно снижению степени удовлетворения,
которое индивид испытывает от каждой новой единицы максимизации
своей целевой функции (так называемый закон убывающей предельной полезности). Но до момента достижения этой «точки перехода»
максимизирующее поведение в отношении конкретной потребности
наблюдается достаточно четко.
При этом оценка рациональным индивидом издержек и выгод от
выбора той или иной поведенческой альтернативы осуществляется на
основе не номинального, а их ожидаемого значения. Если вероятность
возникновения соответствующей величины издержек меньше 100%,
рациональный индивид будет учитывать не номинальное значение
этих издержек, а умножать его на прогнозируемый процент вероятности их возникновения (и ориентироваться тем самым на ожидаемые
издержки). То же и с выгодами. Рациональный выбор опирается на
оценку и соизмерение лицом ожидаемых издержек и ожидаемых выгод,
основанные на примерном (а в случае с некоторыми профессиональными предпринимателями вроде страховых компаний – достаточно
точно просчитанном) ощущении вероятности материализации таковых выгод и издержек. Соответственно, экономическая теория может
предсказать, что в большинстве случаев решение, которое принесет
рациональному индивиду гарантированные 10 тыс. руб., будет предпочтено решению, предполагающему 10%-ную вероятность выиграть
12 тыс. руб.
При этом конечно же у индивидов может быть разное субъективное
отношение к риску. Одни будут склонны предпочесть между гарантированным немедленным получением 10 тыс. руб. и 10%-ной вероятностью получения 100 тыс. руб. первую из этих двух одинаковых по
значению ожидаемой выгоды опций в силу субъективного неприятия
риска (risk aversion). Другие, наоборот, в силу склонности к риску (risk
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seeking) предпочтут шанс на получение негарантированной, но большей выгоды. Наконец, третьи будут относиться к этим двум опциям
абсолютно нейтрально, не выказывая устойчивого предпочтения какой-либо из них (risk neutrality).
Примерно такие же различия наблюдаются и в личном отношении
людей к риску несения издержек. Не склонные к риску возникновения
издержек индивиды формируют спрос на рынке страхования1; склонные же к риску индивиды в этой области скорее предпочтут рискнуть
и при неблагоприятном исходе проиграть много, чем гарантированно
понести определенный уровень издержек (например, в виде страховой
премии).
Субъективное отношение к риску есть элемент системы личных
предпочтений, управляющих рациональным выбором и максимизирующим поведением индивидуумов.
§ 2. Рациональность как преследование материального
благосостояния
В целом теория максимизирующего рационального поведения
индивидов имеет три основных варианта в зависимости от широты
подразумеваемых целевых предпочтений индивида.
Первый, наиболее строгий вариант теории рационального выбора
гласит, что основной мотив человеческого поведения – максимизация
своего материального благосостояния.
Даже если такое понимание человеческого поведения относить
лишь к сфере принятия экономических решений, не претендуя на
столь же редукционистское описание человеческого поведения в семейной, религиозной и иных сферах, такая версия представляется
достаточно уязвимой. Легко привести примеры того, что люди и некоммерческие структуры очень часто имеют и реализуют цели, не
связанные непосредственно с приращением материального богатства.
1

Означает ли это, что на рынке страхования не склонные к риску возникновения
ущерба страхователи сталкиваются со склонными к риску страховыми компаниями?
Экономический анализ это предположение отвергает. То, что для индивида есть риск,
для страховой компании в силу закона больших чисел – вопрос статистики и правильно
построенных на ее основе актуарных расчетов. Непредсказуемые для конкретного индивида события в масштабе общей статистики становятся вполне предсказуемыми, что
позволяет страховым компаниям, страхующим множество однотипных рисков, достаточно уверенно предсказывать вероятность возникновения страховых случаев. Страховые компании страхуют риски не потому, что они как-то по-особенному склонны к риску, а в силу того, что они могут за счет страхования массы однотипных рисков в масштабах больших чисел минимизировать непредсказуемость и перераспределить риски
в рамках портфеля страховых полисов.
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Тем не менее нет никаких сомнений, что эгоистичная нацеленность
на максимизацию своего собственного материального благосостояния
(богатства) является все же доминирующей поведенческой стратегией
подавляющего большинства коммерческих компаний, на которых
приходится основная доля экономического оборота.
Более того, стремление к умножению экономического благосостояния крайне характерно и для большинства граждан – участников современной гонки потребления в западных обществах. Люди хотят жить
лучше, интереснее и веселее, а деньги и иные материальные блага позволяют эти стремления реализовывать. Поэтому страсть к умножению
богатства является достаточно характерной и вполне естественной чертой человека. Причем чем выше цена сделки, тем сильнее проявляется
эта стратегия. Человек может в глобальном плане считать себя богаче
и сложнее неприятного архетипа «человека экономического» (homo
economicus) и действительно в ряде вопросов вести себя альтруистично
или непосредственно максимизировать свои нематериальные цели без
использования денег в качестве «посредника». Тем не менее в сотнях
ежедневно заключаемых экономических сделок человек вольно или
невольно проводит калькуляции экономических издержек и выгод и,
как правило, пытается избежать неоправданных затрат и увеличить
материальную выгоду.
С учетом сказанного модель рациональности, описывающую доминантную поведенческую стратегию как нацеленную на приумножение
богатства, можно признать частично, хотя далеко и не полностью,
верной.
§ 3. Сугубо эгоистическая рациональность
Второй, несколько облегченный вариант теории рационального
выбора предполагает, что в большинстве своем люди стремятся к удовлетворению своих эгоистичных интересов и желаний независимо от
того, являются они сугубо материальными или нет1. Многие рассматривают в качестве своего приоритетного интереса увеличение свободного
времени, рост своего влияния и власти над другими людьми, получение
научного признания и другие не сугубо материальные достижения,
не считая рост своего богатства оптимальным или доступным путем
достижения данных целей.
1
Идею о том, что экономическое поведение людей является преимущественно
рациональным и инструментальным, но не может ни в коем случае сводиться к максимизации богатства, поддерживает большинство экономистов. См., например: Мизес Л. фон. Теория и история: интерпретация социально-экономической эволюции.
Челябинск, 2009. С. 184–185.
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Соответственно, если человек, заключая сделку или принимая иное
экономическое решение, не нацелен на прирост богатства или иное
материальное удовлетворение, а стремится напрямую удовлетворить
свои личные нематериальные интересы (например, отказывается от
более высокой зарплаты, связанной с предлагаемым повышением по
службе, из-за нежелания уменьшать свое свободное время, которым
придется неминуемо пожертвовать), в рамках такой модели признается
ведущим себя сугубо рационально.
Думается, подавляющее большинство трансакций в экономике совершается людьми если не для увеличения своего материального благосостояния, то как минимум ради обеспечения иных своих эгоистических
интересов. По крайней мере когда речь идет о заключении юридически
значимых сделок или принятии иных более или менее серьезных юридически значимых решений в экономической сфере, это наблюдение
представляется вполне точным. Исключения конечно же будут иметься.
В ряде экономических сфер (например, в области благотворительности
или мелких бытовых сделок) целевая функция может быть альтруистична. Тем не менее достаточно очевидно, что по крайней мере в современном рационалистичном и индивидуалистичном мире трудно ожидать
того, что большинство людей будет склонно к устойчивой тенденции
принимать экономические решения исключительно ради блага других
людей, жертвуя своим собственным интересом.
Расчеты трудно сопоставимых издержек и выгод производятся среднестатистическим участником оборота зачастую на интуитивном уровне. Но именно они, как правило, определяют выбор между покупкой
продуктов в соседнем, но дорогом супермаркете за 5 тыс. руб. или
двухчасовой поездкой в дешевый загородный гипермаркет для того,
чтобы купить тот же объем товаров за 4 тыс. руб. При сравнении издержек от траты двух часов своего личного времени на дорогу и экономии
1 тыс. руб. человек вольно или невольно выражает свое предпочтение
и принимает то решение, которое направлено на увеличение его благосостояния в широком смысле этого понятия. Если он решает купить
более дорогой товар и потратить сэкономленное время на просмотр
нового кинофильма, значит, ценность этого культурного досуга для
него выше, чем потерянная на разнице цен сумма. Соответственно,
принятое экономическое решение увеличивает благосостояние как дорогого супермаркета, так и покупателя, несмотря на то, что последний
при заключении сделки жертвует своей сугубо материальной выгодой.
Когда люди заходят в метро, покупают фрукты, копят на машину,
берут кредит для строительства дачи, продают свою квартиру, устраиваются на работу или меняют место работы, а равно когда они принимают сотни аналогичных решений по совершению тех или иных
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экономических трансакций, именно фактор максимизации собственной материальной или нематериальной выгоды доминирует среди тех
или иных эвристических стратегий или по крайней мере наблюдается
чаще других. В самом упрощенном виде эта стратегия проявляется
в стремлении совершать наиболее выгодные для себя сделки.
При этом в рамках этой второй модели рационального выбора могут
быть объяснены и некоторые формы, казалось бы, альтруистического
или иного на первый взгляд неэгоистического поведения человека,
в реальности мотивированного долгосрочными эгоистическими интересами. Такими долгосрочными интересами могут быть стремление к общественному признанию или получению отложенных выгод,
а также предотвращение вреда своим интересам в будущем. Иначе
говоря, то, что на первый взгляд может показаться неэгоистическим
поведением (например, трата жизненных и материальных ресурсов
на то, чтобы преследовать обидчика и отомстить ему за причиненный
вред, или благотворительность), в некоторых случаях является на самом деле результатом хорошего эгоистического расчета.
Так, например, лицо часто жертвует своими личными интересами
в интересах другого индивида с долгосрочным расчетом, суть которого состоит в том, что лицо тем самым пытается заслужить получение
в перспективе некой встречной жертвы. Эту форму «альтруизма» называют реципрокным альтруизмом или позитивной реципрокностью
(positive reciprocity). В рамках модели позитивной реципрокности лицо
может, в частности, жертвовать чем-то и во имя интересов группы, рассчитывая тем самым заслужить более высокий социальный статус и извлекать из него материальные или иные преимущества в дальнейшем.
Негативная реципрокность (negative reciprocity) проявляется в расходовании ресурсов на отмщение причинителю вреда. Она также на
первый взгляд может показаться не вполне эгоистической стратегией.
Какой, казалось бы, смысл усугублять свой ущерб, тратя ресурсы на
наказание виновного? Ведь чаще всего ущерб восстановить будет невозможно. Но расчет здесь нередко делается на то, чтобы завоевать
репутацию сильного «игрока», способного дать сдачу, и лишить тем
самым причинителя вреда или иных лиц соблазна повторять такую
атаку в будущем, т.е. по сути обеспечить свои эгоистические интересы
в долгосрочной перспективе.
И позитивная, и негативная реципрокность характерны как для
людей, так и в определенной степени для многих других социальных животных (например, высших приматов) и, видимо, во многом
предопределены биологически и эволюционно. Недаром чувствами
благодарности или мести во многом управляют наши эмоции, лишь
в незначительной степени контролируемые сознанием.
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§ 4. Широкое понимание рациональности и истинный альтруизм
Наконец, третий, еще более облегченный вариант теории рационального выбора позволяет объявить рациональным в том числе
и альтруистичное поведение в чистом виде. Этот последний вариант
интерпретации рациональности, пожалуй, наиболее близок к обыденному пониманию рационального поведения как любого действия,
осуществляемого человеком осознанно в соответствии со своей субъективной шкалой предпочтений. В этом случае заключение сделки или
принятие иного экономического решения считается рациональным
даже тогда, когда человек делает это осознанно не для себя, а во благо
других лиц, в целях наказания некорректного поведения других лиц
или во имя каких-то иных этических ценностей1. Здесь человек также
преследует свои интересы: просто в данном конкретном случае его
интерес и воля состоят не в том, чтобы преследовать свою личную
выгоду. Интересы третьих лиц или этические ценности «интернализируются» и с точки зрения субъективной шкалы предпочтений альтруиста оказываются выше, чем то, чем он для этого жертвует. При этом
рациональный расчет имеет место и здесь. Благотворитель может быть
готов потратить на дар миллион рублей, но воздержаться от доброго
дела, если речь пойдет о сумме, в два раза большей. В конечном счете
принятие решения даже альтруистом чаще всего осуществляется на
основе того или иного сопоставления издержек и выгод.
Эта третья модель рационального выбора не вполне идентична простому осознанному поведению2. Альтруистическое поведение людей
может быть охарактеризовано как рациональный выбор в экономической терминологии, только если это поведение носит максимизирующий характер и осуществляется на основе стремления к максимизации
удовлетворения своей альтруистической цели (альтруистической «полезности») и минимизации сопряженных с этим издержек.
Истинно альтруистическое поведение может проявляться в том, что
лицо жертвует своими эгоистическими интересами во имя интересов
какого-то конкретного лица, группы, нации или всего человечества.
Такого рода альтруизм в эволюционной психологии разделяется на
родственный и парохиальный. Родственный альтруизм, свойственный
многим видам фауны и, видимо, в определенной степени запрограммированный эволюционно и генетически, состоит в том, что жертва
1
Ричард Познер пишет, что счастье другого человека может вполне являться чаth
стью рациональных предпочтений человека (Posner R.A. Economic Analysis of Law. 5 ed.
New York: Aspen Law and Business, 1998. P. 4). См. также: Хейне П. Экономический образ
мышления. М., 1991. С. 23–24.
2
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th еd. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 4.
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приносится во имя блага потомков или иных сородичей, т.е. фактически направлена на сохранение и дальнейшую передачу своих генов.
По мере снижения родственных связей снижается вероятность того,
что бенефициар жертвы будет нести гены соответствующего жертвователя, и, соответственно, эта биологическая форма альтруизма пропорционально испаряется.
Парохиальный альтруизм, свойственный ряду социальных животных и человеку в том числе, направлен на защиту интересов своей
семьи, общины, племени, нации и сохраняет силу даже тогда, когда
бенефициары альтруизма не несут гены альтруиста. При исчезновении фактора близкой родственной связи этот вариант начинает
закрепляться уже культурной надстройкой, обеспечивающей эффективную защиту группы от внешних угроз и ее выживание в условиях
конкуренции с другими группами. В конечном счете те группы, которым удается запрограммировать своих членов на такое просоциальное альтруистическое поведение посредством воспитания, религии
и идеологии в необходимой степени, на протяжении тысяч лет имели
сильные конкурентные преимущества перед теми группами, в которых преобладали сугубо индивидуалистические и эгоистические
паттерны поведения.
Но могут быть и иные формы альтруизма. Например, встречается
поведение людей, которые готовы осознанно принести в жертву свои
личные интересы, благосостояние и даже нередко жизнь во имя блага
человечества в целом, отдельного индивида, не являющегося родственником и не относящегося к единой группе с альтруистом, а также,
казалось бы, абстрактных ценностей и принципов, таких как справедливость, религия, национальная гордость, политическая независимость
страны, посмертная слава и т.п. В частности, экспериментальным
путем многократно подтверждено, что многие люди имеют достаточно
прочно укорененные представления о справедливом распределении
благ, коим они считают распределение благ согласно уровню заслуг.
Подтверждением этого являются не только всем очевидные зависть
и неприязнь к чужому незаслуженному богатству, которые мы наблюдаем повсеместно, но и склонность людей, получивших некое благо,
которое не было заслужено, а «свалилось на голову» случайно, нередко
испытывать неловкость. Эти эмоции становятся приводным ремнем
для запускания альтруистического поведения.
Даже если наши некоторые моральные установки эволюционно
детерминированы, то очевидно, что это можно сказать далеко не обо
всех из них, и в любом случае они подкрепляются культурой, в том
числе образованием, искусством и религией. Общество закладывает в своих членов определенные моральные установки, которые
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способствуют благу общества в целом даже в ущерб эгоистическим
интересам самого индивида. Тут мы имеем самый древний, дешевый
и эффективный регулятор общественных отношений, скрепляющий
индивидов в общество и позволяющий построить рациональную
и справедливую систему взаимного уважения и достижения общего
блага. Основная часть наших представлений о справедливости, моральном и аморальном детерминирована тем, что эти представления,
как минимум в ту эпоху, когда они закреплялись в культуре, обеспечивали достижение общественного блага. В те времена, когда право
еще не было столь влиятельным и основная регуляторная нагрузка
ложилась на плечи конвенциональной морали, общества, которые
принимали набор моральных норм, который приносит вред общему
благу, просто рано или поздно разваливались или оказывались достаточно слабыми перед лицом конкурентов. Те же общества, которые
принимали в рамки господствующей культуры утилитарно-оправданные установки, процветали и выигрывали. Эти установки нередко
осознанно рецепировали более отсталые общества, пытающиеся, скопировав культурные коды, достичь тех же успехов. Все это приводило
к тому, что своего рода естественный отбор в значительной степени
отсеивал вредные для общего блага моральные догмы и закреплял
полезные.
Нередко утилитарный заряд моральных аксиом со временем терял
актуальность, но эти нормы по закону инерции еще некоторое время продолжали разделяться в обществе. Например, дуэльная этика
в среде дворянской элиты или жесткое табу на добрачные половые
связи, в свое время детерминированные определенными утилитарными соображениями, после их отпадения еще некоторое время по
инерции продолжали управлять человеческим поведением. Но рано
или поздно отпадение утилитарного базиса приводило к снижению
степени эмоциональной нагруженности данных моральных аксиом
и их забвению.
Но как бы то ни было, нарушение эволюционно обусловленных
и (или) интернализированных в процессе воспитания текущих моральных догм и представлений о добре и зле вызывает в индивиде
страх перед осуждением со стороны других членов общества, а также
чувство стыда и неловкости перед самим собой. Нежелание сталкиваться с этими внешними и внутренними санкциями подталкивает
индивида к просоциальному, моральному поведению и воздержанию
от сугубо эгоистического поведения. В этих условиях очень многие
люди готовы жертвовать своими эгоистическими интересами ради
следования разделяемой ими лично этике или из страха вызвать осуждение со стороны ближних.
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Это подтверждают данные многочисленных социальных экспериментов таких, например, как «Ультиматум» и «Диктатор». Эксперимент
«Ультиматум»1 многократно проводился в большом числе стран. Согласно его условиям двум случайно выбранным игрокам предлагается
разделить некую вполне реальную сумму денег. Первый игрок получает, скажем, 100 долл. и по условиям эксперимента вправе оставить
себе деньги только при условии, что он поделится частью из этой
суммы с другим участником эксперимента. При этом у первого игрока
(которому эти 100 долл. изначально вручены) есть возможность сделать лишь одно предложение второму игроку о разделе общей суммы.
Если второй игрок примет предложенную ему часть данной суммы,
каждый из них получает право оставить себе свою долю. Если второй
игрок отвергнет предложение, то вся сумма изымается, и никто ничего
не получает. Казалось бы, с точки зрения предположения о сугубо
эгоистическом поведении людей первый игрок должен предложить,
а второй игрок – принять любую, сколь угодно малую долю общей суммы. Какой смысл второму игроку отказываться от предложенных ему
10 долл., если в этом случае он не получит ничего? Но реальный опыт
проведения таких экспериментов показал, что большинство людей на
месте первого игрока предлагает второму 40–50% от общей суммы,
а на месте второго игрока отказывается от принятия доли, значительно
отклоняющейся от варианта распределения 50 на 50.
Эти показатели фиксируются практически у всех народов (хотя
определенные различия наблюдаются). Тот факт, что первый игрок
предлагает столь большую долю второму, можно при желании объяснить рациональным стратегическим расчетом: он боится получить
отказ и лишиться всего и пытается предложить столько, чтобы гарантировать согласие второго игрока на распределение. Но вот тот факт,
что второй игрок готов отказываться от денег только ради того, чтобы
наказать первого игрока, и готов пожертвовать своим экономическим
интересом только ради торжества справедливости и наказания того,
кто предлагает несправедливое решение, уже достаточно трудно отнести к примерам эгоистического поведения. Обычно эволюционные
психологи и социобиологи видят в этих результатах эксперимента эмпирические доказательства того, что представления о дистрибутивной
справедливости заложены в нашем сознании2.
1
Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press,
2000. P. 21 ff.; Korobkin R.B., Ulen T.S. Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics // California Law Review. 2000. Vol. 88. P. 1135 ff.
2
Насколько чувство справедливости детерминировано эволюционно-генетически,
а насколько является результатом развития культуры и воспитания, вопрос дискуссионный. Некоторые громкие открытия этологов в последние годы дают основания предпо-
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Еще одним доказательством являются результаты также многократно проведенного во всех частях света эксперимента «Диктатор»,
условия которого похожи на условия игры «Ультиматум», с тем отличием, что здесь у второго игрока нет возможности отказаться от
получения своей доли и тем самым наказать первого игрока. В игре
«Диктатор» первый игрок в любом случае получит все то, что посчитает разумным оставить себе. В такой ситуации доля, которую первый
игрок отдает второму, обычно ниже, чем то, что он предложил бы
в рамках игры «Ультиматум», но тем не менее этот подарок чистой
воды оказывается намного больше той мизерной суммы, которую
можно было бы предложить на основе теории сугубо эгоистической
модели рациональности1.
Более того, результаты таких экспериментов показывают, что даже
анонимность хотя и снижает степень альтруизма, но не устраняет его
вовсе2. Это говорит о том, что альтруистическое поведение частично
детерминируется страхом столкнуться с осуждением других людей
(внешними санкциями), а частично собственными интернализированными (а возможно, и генетически запрограммированными) этилагать, что как минимум некая значимая эволюционная составляющая здесь имеется.
Готовность жертвовать своей личной выгодой только ради того, чтобы продемонстрировать свое неприятие несправедливого распределения, была зафиксирована у представителей некоторых других видов, в частности у обезьян-капуцинов и собак. Так, например, если кормить одних членов группы капуцинов более ценимым у этого животного
сладким виноградом, а других – менее ценимыми огурцами, эта социальная несправедливость воспринимается капуцинами абсолютно нормально. Но если эти различия
будут проявляться как разная оплата за одну и ту же работу, то ситуация кардинально
меняется. Экспериментатор приучает капуцинов торговать, платя им огурцами за однотипную работу. Но как только он начинает платить одному из членов этой группы
приматов за ту же работу виноград, другие немедленно начинают бурно протестовать
и отказываются от дальнейшей работы, предпочитая голод продолжению совместной
работы на таких несправедливых условиях. Более того, некоторые исследования показывают наличие у высших приматов (а именно у шимпанзе) зачатков еще более высоких представлений о справедливости, близких тому, что фиксируются у людей в рамках
игры «Диктатор». Шимпанзе не только ведут себя так же, как и капуцины в вышеописанных экспериментах, и отказываются от своей выгоды, оказываясь жертвой дискриминации при оплате, но, судя по некоторым экспериментальным данным, готовы из
чувства справедливости отказываться от выгоды и тогда, когда они оказываются бенефициарами дискриминации. Когда над группами шимпанзе проводили эксперименты,
аналогичные тем, которые ранее проводились над капуцинами, было зафиксировано,
что многие шимпанзе, получая виноград вместо распределяемой среди других членов
их группы за ту же работу моркови, отказывались от дальнейшей работы, солидаризируясь с протестом против несправедливости. См.: Де Вааль Ф. Истоки морали: в поис
ках человеческого у приматов. М., 2014. С. 327–332.
1
Подробнее см.: The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law / Ed. by
E. Zamir, D. Teichman. Oxford University Press, 2014. P. 31–33, 177–178.
2
Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press,
2000. P. 23.
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ческими представлениями и нежеланием испытывать чувство стыда
перед самим собой (внутренними санкциями).
Все эти данные в полной мере соответствуют нашему жизненному
опыту и всей истории человечества. Соответственно, если соблюдение
моральных принципов есть элемент системы предпочтений индивида,
то мы не можем признать поведение, мотивированное такими принципами, нарушающим критерии рационального выбора. Индивид,
который осознанно жертвует своей личной выгодой из-за того, что
считает, что иначе он будет виновником несправедливости или нарушит иной моральный принцип, осуществляет вполне рациональный
выбор. Соответственно, такой выбор нельзя считать выходящим за
рамки экономической логики. Преследование альтруистических целей
не должно вызывать удивление у экономистов.
Правда, на практике многие экономисты почему-то под человеком
экономическим (homo economicus) понимают индивида исключительно эгоистического и в своих моделях учитывают только такую форму человеческой рациональности. Некоторых экономистов иногда
удивляет и сбивает с толку моральный неэгоистический выбор, так
как они почему-то склонны считать рациональным исключительно
эгоистическое поведение. Но тем хуже для таких экономистов. Такой
подход абсолютно нелогичен с точки зрения самих экономических
принципов и рисует крайне упрощенную, редукционистскую картину
человеческого поведения.
Часто ли участники оборота, заключая сделки или принимая иные
экономические решения, преследуют сугубо альтруистические или
иные неэгоистические цели? Думается, что в деятельности коммерческих организаций это происходит крайне редко. В то же время многие
некоммерческие организации в принципе имеют альтруистические
цели своего существования и поэтому ряд своих сделок совершают,
преследуя не свою выгоду, а обеспечивая интересы третьих лиц. Достаточно характерно такое поведение и в отношениях с участием физических лиц. Например, в парадигме сугубо эгоистического поведения
трудно объяснить, почему люди реализуют свое активное избирательное право, а не поголовно следуют логике «безбилетника» (free
rider), надеясь на то, что выгода от появления в государстве избранного
парламента или президента будет обеспечена усилиями других, «сознательных» сограждан. От голоса конкретного индивида почти никогда
ничего не зависит, так почему же люди миллионами ходят на выборы?1
Почему люди оставляют чаевые, точно зная, что больше в этот ресторан
1

Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press,
2000. P. 21.
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не вернутся? Почему многие воздерживаются от причинения вреда
ближнему даже тогда, когда абсолютно уверены в безнаказанности?
Почему многие жертвуют огромные средства на благотворительность
абсолютно анонимно и т.п.? Люди совершают такие поступки, так как
считают это своим моральным долгом перед обществом, перед другими
людьми и перед своей совестью. И никакого парадокса тут нет. Просто
люди таким образом реализуют этот альтруистический элемент своей
системы предпочтений и потребностей1.
Правда, не стоит впадать и в обратную иллюзию. Далеко не все индивиды следуют даже самым базовым моральным догмам, разделяемым
обществом в целом в данный исторический момент времени. Кроме
того, по мере роста ставок и издержек альтруистического, просоциального поведения вероятность такового снижается, а вероятность
возникновения доминирования эгоистических паттернов рационального выбора возрастает2.
Тем не менее мы ни в коем случае не должны забывать, что человек – существо социальное и его поведение во многом предопределяется
не только эгоистическим расчетом, но и моральными интуициями,
инстинктивными или рационально контролируемыми самоограничениями, он способен на любовь и ненависть, преданность и самоотречение. Абсолютно эгоистический тип человека, если таковой в принципе может существовать в природе, – это тип, которого психиатры
идентифицировали бы как страдающего психическим расстройством
и опасного для общества социопата.
Этот наиболее широкий вариант теории рационального выбора,
подразумевающий под рациональным поведением по сути любое осознанное и целенаправленное действие, совершаемое в целях удовлетворения своих предпочтений (в том числе сугубо альтруистических
и моральных), можно представить в виде следующих основных принципов. Во-первых, в силу ограниченности экономических и иных
ресурсов и невозможности удовлетворения всех своих чаяний индивид
вынужден делать выбор, взвешивая издержки и выгоды разных альтернатив. Во-вторых, осуществляя этот выбор, человек ориентируется
на свою субъективную систему предпочтений, но принимает во внимание и имеющиеся ограничения (например, величину собственных
доходов и цены на желаемое благо). В-третьих, оценивая различные
альтернативы, человек стремится реализовать свою цель наиболее
рациональным образом и пытается сделать такой выбор, который
1

Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press,
2000. P. 24.
2
The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law / Ed. by E. Zamir, D. Teichman. Oxford University Press, 2014. P. 202.
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в наибольшей степени отвечает его жизненным приоритетам и минимизирует издержки. В-четвертых, информация для верного выбора ограничена, а поиск дополнительной информации влечет рост издержек.
Соответственно, эти издержки составляют одну из форм ограничений,
влияющих на совершаемый выбор1.
§ 5. Формулировка общей гипотезы человеческого поведения
Подведем некоторые итоги. Подавляющее число экономических решений, принимаемых коммерческими компаниями, объяснимо в рамках первой модели рационального выбора (максимизация богатства).
В поведении же граждан максимизация материального благосостояния
является, безусловно, крайне распространенной целью, но не менее
часто поведение предопределяется нематериальными эгоистическими
интересами (вторая модель рациональности). Периодически же максимизирующее поведение людей и многих некоммерческих организаций вовсе мотивируется альтруистическими или иными моральными
целями, что может быть объяснено в рамках максимально широкой,
третьей модели рациональности.
Что нам дает эта в принципе достаточно очевидная информация,
с которой вряд ли будет спорить кто-либо? На самом деле очень многое. Она позволяет строить предсказательные модели, т.е. формировать
прогнозы в отношении поведения большинства людей в ответ на те
или иные внешние стимулы.
Конечно же наибольшую предсказательную ценность имеет первая
модель рациональности, предполагающая, что основной целевой функцией индивидов является увеличение материального благосостояния
и люди при принятии экономических решений стремятся эту целевую
функцию по возможности реализовывать. Люди, зацикленные на максимизации богатства, достаточно предсказуемы, они сопоставляют
материальные издержки и выгоды (осуществляют так называемый
анализ издержек и выгод, cost-benefit analysis) всех сколько-нибудь
значимых экономических решений и стремятся найти такое решение,
которое максимизирует выгоды и минимизирует издержки. А так как
издержки и выгоды здесь могут быть легко переведены в соответствующий денежный эквивалент, это позволяет относительно удачно
предсказывать реакции такого рода людей на изменения в области
значения издержек и выгод.
1
Близкий набор принципов теории рационального выбора, в частности, дает
В.С. Автономов (см.: Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб.,
1998. С. 10–11).
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С остальными двумя критериями рациональности ситуация сложнее. Поведение людей, имеющих куда более богатую палитру жизненных эгоистических приоритетов и тем более склонных к альтруизму,
прогнозируемо значительно хуже. Тем лучше для таких людей, но тем
хуже для экономического анализа, так как в отношении таких субъектов прогностические модели начинают давать систематические сбои.
Но ситуация оказывается не столь драматичной из-за наличия
такого феномена, как коммерческая корпорация, – де-факто машины
по максимизации прибыли, как правило, исключающей любые иные
цели своего существования. Конечно же конкретные бизнес-решения в корпорации принимают люди, но сама система управления,
ответственности и мотивации нацелена на минимизацию этих посторонних личностных влияний и программирование ответственных менеджеров на крайнюю степень рациональности в достижении
базовой цели существования корпорации. Это приводит к тому, что
поведение коммерческих участников оборота хотя и не может быть
предсказано со 100%-ной точностью, но становится значительно
более прогнозируемым.
Кроме того, не стоит впадать и в избыточный оптимизм в отношении поведения большинства обывателей в современном потребительском обществе: огромное число людей при принятии основных
экономических решений не склонно к альтруизму, и если их поведение
и не может быть представлено как подчиненное исключительно идее
приращения своего личного богатства, то как минимум оно сильно
зависит от материальных стимулов. Соответственно, в значительной
(хотя и в далеко меньшей, чем в случае с коммерческими корпорациями) степени поведение простых обывателей оказывается также
относительно прогнозируемым и вписывается в рамки второй или
даже первой модели рациональности. Этого, наверное, нельзя сказать о представителях всех культур нашего мира, но применительно
к культуре индустриальных и постиндустриальных стран данный вывод
вполне применим.
Итак, в той степени, в которой индивиды соответствуют гипотезе
относительной рациональности, они пытаются реализовывать свои
жизненные цели и приоритеты. Каждый конкретный человек может
рассматривать в качестве своих целей все что угодно, включая максимально возможное обогащение, бескорыстную помощь ближним,
беспредельное увеличение донжуанского списка или приход к власти
любыми, самыми аморальными средствами. Но так как в общей массе
своей люди достаточно предсказуемы, статистически поведение людей и тот выбор, который они делают, сталкиваясь с теми или иным
«развилками», в принципе очень часто прогнозируемы.
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Но причем тут экономическая наука? Что дает экономистам возможность строить более или менее точные прогнозы в отношении
экономического поведения людей?
Экономическая наука в общем и целом изучает далеко не все цели
и целенаправленные действия людей. Например, любовь, дружба, ненависть, месть, борьба за власть и научное признание, патриотизм и самопожертвование, религия и поиск нового научного знания, участие
в террористической организации или подпольной революционной
борьбе – все эти варианты человеческого выбора экономическая наука в рамки своего предмета, как правило, не помещает, хотя все эти
социальные феномены нередко проявляются во вполне рациональном
поведении. Безусловно, экономическая теория может кое-что подсказать в отношении моделей семейных отношений, спроса и предложения на «рынке» женихов и невест, экономических истоков революций
и войн и т.п. И использование инструментов экономической науки для
объяснения некоторых феноменов или оптимизации правового регулирования в этих сферах вполне уместно. Но все же в центре внимания
экономистов процессы производства, оборота или иного распределения
экономических благ, т.е. благ, ограниченных в объеме, имеющих ценность
для индивида и потенциально способных стать предметом оборота.
Теория рационального выбора как базовое допущение в отношении
доминирующих паттернов человеческого поведения в сфере производства, распределения, обмена и потребления экономических благ дает
возможность по сути построить экономическую теорию, способную
продуцировать определенные гипотезы и определять их достоверность,
соизмеряя с жизненными реалиями. Тезис о рациональности формирует
некую базовую аксиому, вокруг которой выстраивается весь каркас
этой научной дисциплины.
Так, например, экономическая наука выдвигает вполне верифицируемые гипотезы о том, что в случае повышения спроса цены обычно
растут, а в случае понижения – падают; что при повышении цен спрос
падает, а при понижении – растет; что в долгосрочной перспективе
конкуренция приводит к снижению цен до уровня предельных издержек и прибыль предпринимателей от совершения каждой конкретной
сделки снижается; что ограничения конкуренции приводят к росту цен,
максимизации прибыли монополистов и снижению общего объема
сбыта по сравнению с условиями конкуренции, и сотни иных подобных гипотез, которые в общем и целом подтверждаются реальными
данными. В основе таких гипотез, как правило, лежит теория рационального выбора.
Продемонстрируем то, как эта теория позволяет моделировать
экономическое поведение, на следующем примере. Современные
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экономисты всерьез изучают феномен, который принято обозначать
труднопереводимым понятием «moral hazard» (один из принятых переводов – «моральный риск»)1. Проблема морального риска возникает
тогда, когда лицо получает (в частности, в результате заключения
договора страхования) некий иммунитет от негативных последствий
своего неосторожного поведения. В такого рода случаях рациональный индивид, как правило, становится менее осторожным и более
безучастным к возможным негативным последствиям своего поведения в отношении третьих лиц, чем в случае, если бы риски, вызванные такими действиями, лежали на нем. Так, например, владелец
автомобиля, застраховавший свою гражданскую ответственность,
имеет склонность управлять автомобилем менее осторожно, зная,
что соответствующие риски переложены на страховую компанию.
Банки, регулярно секьюритизирующие свои требования к заемщикам и частично перекладывающие риски их дефолта на приобретателей соответствующих ипотечных ценных бумаг, в той или иной
степени теряют стимулы к более осторожному отношению к выбору
заемщиков2. В равной степени вкладчики, чьи вклады застрахованы
государством, лишаются стимулов к осторожному отбору банков для
размещения своих свободных средств и готовы открыть вклад в любом
сколь угодно ненадежном банке, который будет готов предложить
наивысшую ставку по вкладу.
Эта реально наблюдаемая особенность поведения водителей, банков и вкладчиков вполне легко объяснима в рамках парадигмы максимизирующего рационального выбора. Снижение осторожности по
мере ослабления риска понести наказание за неосторожное поведение
неизбежно вытекает из теории рационального выбора. И нет ничего
удивительного в том, что это предсказание в общем и целом подтверждается на практике.
Сказанное не означает, что поведение абсолютно всех взрослых,
вменяемых и дееспособных индивидов может быть описано в рамках
модели рационального, максимизирующего поведения, основанного на расчете издержек и выгод, и, соответственно, относительно
предсказуемо. Теория рационального выбора не претендует на столь
амбициозную задачу. Она лишь описывает то, как ведут себя люди
в большинстве случаев и особенно при принятии решений в сфере
экономики.
1
О происхождении понятия «moral hazard» и его роли в правовом регулировании
см.: Baker T. On the Genealogy of Moral Hazard // Texas Law Review. 1996–1997. Vol. 75.
P. 237 ff.
2
Stiglitz J.E. Freefall: America, Free Markets and the Sinking of the World Economy.
W.W. Norton, 2010. P. 90, 91.
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Глава 3. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ КАК СТИМУЛЫ
К ИЗМЕНЕНИЮ ПОВЕДЕНИЯ
§ 1. Роль теории рационального выбора в определении регуляторных
последствий правовой реформы
Если исходить из предположения о том, что человек принимает
экономические решения, взвешивая издержки и выгоды, стремится
максимизировать «полезность» и вступает в рыночные взаимодействия
с другими индивидами, соизмеряя свои предпочтения и ограничения,
то это позволяет не только экономистам строить предсказательные
и объясняющие модели, но и государству организовать относительно
эффективный процесс правотворчества. Если человек ведет себя преимущественно рационально и его поведение в ответ на те или иные
внешние стимулы может быть относительно достоверно предсказано,
правотворец получает возможность моделировать регуляторные последствия принятия тех или иных правовых норм. Ведь по сути правовые нормы выступают в качестве своего рода искусственно созданных
государством стимулов, а именно издержек (так называемых теневых
цен, shadow prices) или выгод, задача которых – изменить исход рационального выбора большей части граждан, чье поведение государство
пытается регулировать.
Процесс накопления данных о закономерностях человеческого
поведения еще далек от завершения. Наши знания о работе сознания
еще очень несовершенны. Так что вряд ли можно говорить о том,
что экономический анализ права на основе модели рационального
выбора способен абсолютно точно моделировать реакции людей на те
или иные правовые решения и, соответственно, служить безошибочным подсказчиком в вопросе о выборе адекватных правовых средств
достижения регулятивных целей. Такого рода иллюзии приведут лишь
к одним разочарованиям. Но модель рационального выбора в своей
прогностической ипостаси может успешно предсказывать регуляторный эффект правового регулирования экономической деятельности достаточно часто, чтобы этот метод можно было бы назвать
успешным. Если ранее на протяжении веков предсказание возможных
последствий принятия той или иной правовой реформы чаще всего
осуществлялось чисто интуитивно, а развитие права шло преимущественно путем проб и ошибок, то с развитием экономической науки
и проникновением разработанных там моделей человеческого поведения в правовой анализ политико-правовой выбор, в особенности
в сфере регулирования экономической деятельности, становится
более рациональным.
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Читатель, который наверняка наблюдал в своей жизни массу примеров иррационального поведения людей в ответ на соответствующие
правовые нормы, может воспринять скептически сделанные выше выводы. Но это было бы большой ошибкой. Тот факт, что как минимум
в развитых странах, где к правотворчеству относятся серьезно, в общем и целом право достаточно эффективно регулирует, модифицирует
и контролирует человеческое поведение, является хорошим доказательством относительной прогнозируемости и предсказуемости поведенческих реакций большинства людей этих стран на правовые стимулы.
Таким образом, вторым краеугольным камнем экономического
анализа права после модели рационального выбора является тезис
о том, что люди реагируют на внешние стимулы и такими стимулами
могут быть правовые нормы.
Безусловно, согласно описанной выше закономерности участники оборота будут умножать величину таких регуляторных издержек
и выгод на процент вероятности их возникновения (т.е. учитывать их
ожидаемое, а не номинальное значение), но как минимум если вероятность срабатывания (фактического применения) правовых норм сколько-нибудь значима, то величина ожидаемых регуляторных издержек
и выгод оказывается выше нуля и начинает оказывать определенное
влияние на поведение. При этом чем выше либо номинальное значение издержек и выгод, либо вероятность срабатывания таких норм,
тем сильнее это регуляторное воздействие.
Так, например, нефтедобывающая компания будет оценивать необходимый объем инвестиций в экологическую безопасность своей
добычи и транспортировки нефти на основе сопоставления неминуемых издержек, которые придется нести для повышения уровня
такой безопасности (например, закупки и установки нового, более
экологически чистого оборудования), и ожидаемых издержек в виде
частных исков пострадавших от разлива нефти землевладельцев или
административной ответственности за экологические нарушения.
Будучи рациональным предпринимателем, руководствующимся исключительно циничным, прагматическим расчетом, такая компания
будет инвестировать в экологическую безопасность ровно до тех пор,
пока сумма таких инвестиций не окажется выше ожидаемых издержек
привлечения к гражданской и административной ответственности.
Если установка нового оборудования потребует от нее инвестиций
в размере 10 млн руб., а ожидаемые издержки от проигранных споров по взысканию административных штрафов и частных компенсаций будут равны 15 млн руб. (например, 150 млн руб. возможных
штрафов и компенсаций, умноженные на 10% вероятности допустить
правонарушение и оказаться привлеченным к ответственности), то
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рациональный выбор состоит в осуществлении модернизации своего
оборудования. Но если уровень ожидаемых издержек будет составлять
всего 5 млн руб., то такие инвестиции не оправданны, и компании
проще оплачивать штрафы и компенсации. Соответственно, право
может повышать уровень таких издержек экологического нарушения,
повысив уровень ответственности, введя лицензирование и грозя лишением лицензии за подобные нарушения или создавая иные правовые стимулы к изменению исхода рационального выбора в сторону
соблюдения экологических стандартов.
Право может увеличивать издержки, вводя нотариальную форму
тех или иных сделок или лицензирование той или иной деятельности,
публичную ответственность за то или иное поведение, либо, наоборот,
снижать их, отменяя те или иные ранее существовавшие административные барьеры или санкции. Право может создавать и прямые стимулы,
вводя налоговые льготы, предоставляя монопольные исключительные
права на объекты интеллектуальной собственности или ограниченную
ответственность акционеров корпорации. Такими или подобными приемами позитивное право стимулирует то или иное поведение людей.
При этом продуцирование одних издержек может минимизировать
другие издержки, а выгоды для одних могут означать издержки для
других. Сейчас нет нужды погружаться в анализ этих деталей. Достаточно продемонстрировать, что право может являться мощнейшим
инструментом моделирования человеческого поведения. Появление
правовых норм может существенно менять результат производимой
рациональным лицом оценки издержек и выгод и тем самым оказывать
влияние на поведение людей.
Читателю такой подход к праву как системе стимулов, провоцирующих предсказуемые поведенческие реакции, может показаться
циничным, но, если вдуматься, он в общем и целом отражает реальность. Государственные машины продуцируют миллионы правовых
норм ежегодно, пытаясь что-то изменить в области социально-экономического базиса. А изменить что-то посредством издания правовых
норм можно, только так или иначе изменив человеческое поведение.
Соответственно, основная цель издания большинства правовых норм
состоит именно в том, чтобы в духе психологического бихевиоризма
посредством внешнего стимула спровоцировать у граждан определенный поведенческий ответ (реакцию). В правотворческой практике
желаемой реакцией в ответ на правовые стимулы может являться подавление преступности, снижение коррупции, экономический рост
и т.п., некие социальные макрофеномены, которые на самом деле
складываются из тысяч, миллионов конкретных поведенческих актов
отдельных индивидов. В той степени, в которой поведение граждан
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оказывается рациональным и прогнозируемым, государственная машина имеет шанс справиться с задачей выбора верного стимула для
достижения желаемого результата.
Конечно же взгляд на правовые нормы как на стимулы к изменению человеческого поведения в какой-то степени самоочевиден,
характерен практически для любого направления в политике права и,
по-видимому, разделялся и разделяется большинством правотворцев
всех времен и народов, не имеющих никакого представления об экономическом анализе права. Роль экономического анализа в том, что
эта функция правовых норм здесь была очень четко артикулирована
и стала разрабатываться методология моделирования поведенческих
реакций на те или иные правовые стимулы.
Таким образом, экономический взгляд в принципе оценивает правовые нормы не столько с позиции адекватности их применения к какому-то уже произошедшему случаю, сколько с точки зрения их роли
в качестве стимулов. Влияние, которое данные нормы будут оказывать
на управление человеческим поведением в будущем, – вот что в первую очередь беспокоит экономиста. Его взгляд устремлен в будущее1.
В этом наблюдается некоторое отличие от классического взгляда юриста, который скорее ретроспективен, ориентирован на определение
справедливого и разумного разрешения какого-то уже случившегося
казуса2.
Это отличие ex ante подхода экономической теории и ex post взгляда классического правоведения на проблемы права наблюдается повсеместно3. Классические юристы любят спорить о том, насколько
справедливо и оправданно то или иное судебное решение, или готовы
с жаром отстаивать какую-то локальную идею, реализация которой, на
их взгляд, позволит эти дела решать справедливее, но нередко не могут
предложить ничего внятного, если их просят предсказать возможные
социально-экономические последствия реализации их предложения,
и часто оказываются крайне близоруки, не предвидя массы достаточно очевидных побочных экономических следствий. У классических
юристов обычно нет для ясных прогнозов регуляторного воздействия
предлагаемых проектов элементарного методологического инструментария. Этому никто юристов не учит.
Вооружившись методологией экономической теории, юристы могут
лучше оценивать перспективы влияния правовой реформы на экономические реалии, включая побочные издержки и поведенческие реакции.
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 9.
Mercuro N., Medema S.G. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism and
Beyond. 2nd ed. Princeton University Press, 2006. P. 43.
3
Одинцова М.И. Экономика права. М., 2007. C. 24–25.
2
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§ 2. Роль теории рационального выбора в объяснении правовых
феноменов
Кроме того, возможность строить предсказательные модели человеческого поведения в экономической сфере и предвидеть его реакции
на те или иные внешние стимулы позволяет многое объяснить в существующем праве, в том, почему оно имеет именно такое содержание,
как оно работает, а равно когда и почему не работает.
Так, например, факт того, что люди в принципе склонны к рациональному поведению, лежит в основе всей правовой базы регулирования
рыночной экономики. То, что в конце XX в. все большее и большее
число государств решалось на отход от установленной ранее под влиянием идеологии коммунизма плановой экономики, в рамках которой государство не доверяет самим индивидам определять параметры
оборота и принимать основные решения в области инвестиций и торговли, и переходило к рыночной экономике, происходило во многом
потому, что появлялась вера в рациональность участников оборота
и способность возникновения «спонтанного рыночного порядка» из
миллиарда экономических трансакций, совершаемых рациональными
индивидами не по плану, спущенному государством, а в соответствии
с собственными интересами. Рыночная экономика работает и привела
к небывалым в мировой истории росту экономического благосостояния,
уровню жизни, продолжительности жизни, технологическому прогрессу
и скорости введения инноваций в последние несколько веков именно
потому, что люди в целом ведут себя достаточно рационально. Если
они вступают в сделки между собой, это означает, что соответствующая
трансакция выгодна им обоим. Товары и иные ресурсы в результате миллиардов таких сделок перераспределяются в экономике и оказываются
в руках тех, кому они ценнее больше всего. Это естественным образом
настраивает законы спроса и предложения, создает нужные стимулы
для производителей и потребителей и в конечном счете обеспечивает
экономический рост без непосредственного и глубокого вмешательства
государства в сам экономический процесс. По мере осознания этого
государства в области права начинали бороться с неоправданными барьерами на пути заключения свободных рыночных сделок, расширяли
сферу свободы договора, пытаясь запустить естественный рыночный
процесс и все его «волшебные» закономерности.
Как бы мы ни относились к этому, следует признать, что комплементарное отношение права практически всех развитых и развивающихся государств к рынку и развитие прорыночного правового регулирования основывались именно и во многом на доверии к рациональности участников оборота. В той степени, в которой это доверие
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падает и растут опасения в отношении вероятности иррационального
поведения индивидов, обычно начинаются активное вмешательство
государства, патернализм и отказ от экономической свободы и рыночных принципов в регулировании (потребительское право, пенсионное
право, введение обязательных стандартов качества и т.п.).
Архетипом индивида, которому адресуется основной массив правового регулирования, чаще всего является человек рациональный,
взвешивающий издержки и выгоды, последовательный в своих предпочтениях, в конце концов способный понять смысл правовых норм.
Если бы развитые страны отказались от теории рационального выбора
и признали, что бо́льшая часть взрослого населения патологически
и неисправимо иррациональна, это неминуемо сказалось бы на содержании права настолько, что изменило бы его до неузнаваемости.
По сути такие изменения в праве перевели бы государство в число
тоталитарных. Любое тоталитарное государство, как правило, строит
свои правовые институты на основе предположения о том, что личному
выбору человека доверять нельзя, человек слаб и требует постоянного
контроля и управления как в области поведения, так и в области своих
желаний и предпочтений. Соответственно, когда мы наблюдаем за
правом относительно демократического и либерального правового
государства, мы должны четко понимать, что теория рационального
выбора лежит в основе не только регулирования коммерческих или
иных сугубо экономических отношений, но и всего правового режима
в целом, включая даже регулирование демократических процедур. Ведь
сама идея, допускающая участие народа в отборе своих политиков,
основывается на предположении о том, что люди в общем и целом
в состоянии оценить, нравятся ли им условия жизни при текущем
правительстве и насколько убедительно звучат обещания конкурента.
Глава 4. ОГРАНИЧЕННАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
§ 1. Общие замечания
Читатель легко догадается, что теория рационального выбора как
дескриптивная модель человеческого поведения есть хотя и полезное,
но сильное упрощение реальности. Теория рационального выбора
может давать сбои в силу естественных ограничений человеческой
рациональности. Соответственно, в таких случаях правовые стимулы,
смоделированные на основе предположения о рациональном выборе,
могут не достичь ожидаемого эффекта и, более того, породить нежелательные побочные последствия.
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Одним из первых фактор иррациональности участников оборота
поставил в центр экономической теории Джон Мейнард Кейнс, который именно в особенностях человеческой психологии видел одну из
главных причин экономических колебаний и кризисов. Но некоторое
время «неудобный» психологический фактор не привлекал значительного внимания1. Однако впоследствии экономисты ряда экономических школ и психологи (такие, как Герберт Саймон, Джордж Акерлоф,
Джейкоб Маршак, Амос Тверски, Даниэль Канемен, Рой Раднер,
Роберт Шиллер, Дэн Ариэли, и многие другие) все чаще стали выражать неудовлетворение тем, что более сложная структура человеческой
психики игнорируется при построении упрощенных экономических
моделей2. Возникло такое направление, как поведенческая экономическая теория (behavioral economics).
Сейчас уже практически общепризнанно, что вопреки аксиомам
неоклассической микроэкономической теории индивиды в реальности
часто действуют при принятии экономических решений на основе
субъективно выработанных и зачастую ошибочных эвристических
моделей. Как пишет Дэн Ариэли, экономисты должны принимать
во внимание то, что люди являются во многом иррациональными существами3. Некоторые исследователи с иронией отмечают, что столь
укоренившемуся в неоклассической экономической теории образу
«экономического человека» может соответствовать как минимум выдающийся математик4.
Современные исследования в области поведенческой экономики
вскрыли множество сбоев рациональности человеческого поведения.
Причем не случайных сбоев, которые неизбежно вкрадываются в любую модель, а сбоев вполне предсказуемых и системных.
Убедительность доводов критиков теории рационального выбора
кажется многим особенно очевидной на примере поведения потребителей. Анализ последнего в рамках многочисленных исследований
показал, что потребители, покупая те или иные товары или услуги,
проявляют патологическую нерациональность. Они часто не читают контракты5, а если и читают, то не уделяют должного внимания
сложным и многословным контрактным положениям, в которых
1

Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis. Как человеческая психология управляет
экономикой. М., 2010. С. 17–19.
2
Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М., 2003. С. 129–132.
3
Ариэли Д. Предсказуемая иррациональность: скрытые силы, определяющие наши решения. М., 2010. С. 67.
4
Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М., 2003. С. 132.
5
Обзор литературы о неосведомленности потребителей о содержании заключаемых контрактов как факторе, подрывающем тезис о неизбежной взаимовыгодности
свободных договоров и колеблющем идею о недопустимости патернализма, см.: Korob-
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могут скрываться серьезные для них риски; не могут верно про
считывать финансовое бремя, возлагаемое на них договором, когда
цена представляется не в виде фиксированной суммы, а растворяется
в разнородных платежах; недооценивают отдаленные в будущее риски и переоценивают свои реальные возможности – в общем, ведут
себя далеко не так, как предсказывает классическая экономическая
теория с ее акцентом на рациональном поведении контрагентов1. Эти
когнитивные сбои потребителей активно используют профессиональные коммерсанты, применяя самые последние наработки в области
психологии и маркетинга для навязывания потребителям условий,
которые могут максимально защищать интересы коммерсантов, но
отнюдь не обязательно влечь обоюдный выигрыш от исполнения
договора с учетом не просчитанного потребителем ущерба, который
эти условия ему причиняют.
В настоящий момент многие ученые, занимающиеся современной
когнитивной психологией и поведенческой экономикой, всерьез изучают психологические особенности принятия экономических решений и заключения сделок, пытаясь составить объективное представление о доминирующих моделях человеческого поведения и разбавить
редукционизм теории рационального выбора исключениями и уточнениями. Отыскание примеров устойчивых отклонений от упрощенной
модели абсолютной рациональности людей в определенных моделях
экономического поведения постепенно выявляет случаи, когда теория
рационального выбора в ее первозданной простоте и ясности может
действительно не сработать, а индивид – неосознанно выбрать то,
что он бы никогда не выбрал, будь он тем самым абстрактным homo
economicus, каким его видит неоклассическая экономическая теория.
Эти исследования выявили множество устойчивых сбоев рациональности или отклонений от модели «человека экономического».
Нерациональные поведенческие особенности принятия решений,
оценок и поступков получили название когнитивных искажений или
ошибок (cognitive bias). Выявление и инвентаризация данных проявkin R. Bounded Rationality, Standard Form and Unconscionability // University of Chicago
Law Review. 2003. Vol. 70. P. 1217.
1
См.: White A.M. Behavior and Contract // Law and Inequality. 2009. Vol. 27. P. 135 ff.;
Edwards M.A. The Law, Marketing and Behavioral Economics of Consumer Rebates // Stanford
Journal of Law, Business & Finance. 2007. Vol. 12. P. 362 ff.; McCoy P.A. A Behavioral Analysis
of Predatory Lending // Akron Law Review. 2005. Vol. 38. P. 725 ff.; Becher S.I. Behavioral Science and Consumer Standard Form Contracts // Louisiana Law Review. 2007. Vol. 68. P. 117
ff.; Block-Lieb S., Janger E.J. The Myth of the Rational Borrower: Rationality, Behaviorism,
and the Misguided «Reform» of Bankruptcy Law // Texas Law Review. 2006. Vol. 84. P. 1481;
Wright J.D. Behavioral Law and Economics, Paternalism, and Consumer Contracts: An Empirical Perspective // New York University Journal of Law and Liberty. 2007. Vol. 2. P. 470 ff.
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лений «ограниченной рациональности» (bounded rationality)1 оттенили
общую презумпцию рациональности и высветили те случаи, когда
регулятивная политика, основанная на презумпции рациональности,
может не быть оптимальной.
Как считают некоторые исследователи (например, один из основоположников поведенческой экономики Дэниэль Канеман), основная
причина когнитивных ошибок связана с тем, что наше сознание имеет
два разных аппарата принятия решений: Систему-1 и Систему-22.
Система-1 управляет нашим поведением практически ежесекундно,
автоматически и без вовлечения аналитических способностей индивида. Она руководствуется унаследованными и приобретенными
инстинктами, интуицией, стереотипами, привычками, а также упрощенными правилами, эвристиками, выработанными в течение жизни
для решения каких-то задач и в общем и целом показывающими свою
эффективность. Это самая древняя часть нашего сознания, роднящая
нас с нашими предками и собратьями в животном мире. Она не требует
анализа, критической оценки, балансирования всех «за» и «против»,
перепроверки интуиций. Так как ее функционирование требует небольших жизненных ресурсов, по большей части она оказывается
эффективной в решении большинства самых элементарных задач.
Мы часто даже не осознаем, как наша Система-1 помогает нам доехать до работы и принять тысячи решений, связанных с управлением
автомобилем, за этот короткий отрезок времени, пока наши мысли
были все посвящены аудиокниге, звучащей из колонок автомобиля.
Система-2 – это прогрессивная, выработанная на поздних этапах
эволюции человека аналитическая часть сознания, оценивающая,
просчитывающая, балансирующая и сомневающаяся. Она функционирует на основе осознанного контроля за поведением, способна
выступать в качестве фильтра на пути автоматических и интуитивных
решений, к которым подталкивает нас Система-1, ограничивать наши
эмоциональные порывы, сдерживать немедленное удовлетворение во
имя больших отсроченных выгод, оценивать все аспекты того или иного выбора, критически оценивать издержки и выгоды. Функционирование Системы-2 требует больших жизненных ресурсов и напряжения
мысли. Поэтому при ослаблении концентрации из-за усталости мы все
чаще полагаемся на работу Системы-13.
1
Подробнее о понятии ограниченной рациональности см.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. С. 94–96.
2
Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М., 2014. С. 29–131.
3
Так, например, одно недавнее исследование показало, что процент вероятности
удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении израильскими судьями в значительной степени зависел от усталости судьи. После каждого перерыва про-

Глава 4. Ограниченная рациональность

69

Без особой нужды мы Систему-2 не используем и запускаем ее
работу в основном тогда, когда сталкиваемся с серьезными задачами
с большими ставками или нестандартными проблемами, в отношении
которых в Системе-1 нет готовых интуиций, эвристик или инстинктов. Многие люди, как иногда кажется, не задействуют свою Систему-2 годами, полностью отдаваясь природной, инстинктивной части
сознания, в то время как некоторые (например, ученые, политики)
эксплуатируют аналитические возможности Системы-2 куда более
интенсивно.
Такое расщепление оказывается очень удобным и, видимо, эволюционно детерминировано. Когнитивные ошибки чаще всего происходят из-за сбоев в работе Системы-1. Простота работы этой системы оборотной стороной своей имеет частые сбои. Нередко цена этих
ошибок невелика. Но часто они могут обойтись человеку, вовремя
не включившему Систему-2 своего сознания, очень дорого. Кроме
того, часть когнитивных ошибок происходит из-за слабого развития,
«детренированности» нашей аналитической Системы-2.
На основе большого объема накопленных за последние годы эмпирических данных и аналитических трудов в 1990-е годы на передний
план в зарубежной правовой науке выдвинулось новое междисциплинарное течение на стыке права, экономики и психологии – Behavioral
Law and Eсonomics (бихевио-экономический анализ права). Объем и количество научных статей, в которых десятки зарубежных правоведов
(К. Санстин, Р. Коробкин, Т. Улен, К. Джоллс и др.) развивают те или
иные аспекты этой новой научной методологии, бьют все рекорды1. Бицент удовлетворенных ходатайств резко возрастает (до 65%), так как судьи имеют жизненные ресурсы для того, чтобы сконцентрироваться на вопросе и вынести наиболее
взвешенное решение. Но далее по мере накопления усталости судье оказывается проще полагаться на базовую, действующую по умолчанию модель поведения и отказывать в освобождении, и в итоге вероятность освобождения спускается практически до
нуля. После перерыва и отдыха эта динамика повторяется (см.: Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М., 2014. С. 60–61).
1
См., например: Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press, 2000; Jolls C., Sunstein C.R., Thaler R. Behavioral Approach to Law and Economics // Stanford Law Review. 1997–1998. Vol. 50. P. 1471 ff.; Jolls С., Sunstein C.R. Debiasing
Through Law // Journal of Legal Studies. 2006. Vol. 35. P. 199 ff.; Korobkin R.B., Ulen T.S. Law
and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics //
California Law Review. 2000. Vol. 88. P. 1051 ff.; Eisenberg M.A. The Limits of Cognition and
the Limits of Contract // Stanford Law Review. 1994–1995. Vol. 47. P. 211 ff.; Langevoort D.C.
Behavioral Theories of Judgment and Decision Making in Legal Scholarship: A Literature Review (Symposium: The Legal Implications of Psychology: Human Behavior, Behavioral Economics, and the Law) // Vanderbilt Law Review. 1998. Vol. 51. P. 1499 ff.; Camerer C., Issacharoff S., Loewenstein G., O’Donoghue T., Rabin M. Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for «Asymmetric Paternalism» // University of Pennsylvania Law
Review. 2003. Vol. 151. P. 1211; Rachlinski J. The Uncertain Psychological Case for Paternal-
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хевио-экономический анализ права сегодня является одной из самых
влиятельных школ правового анализа и оказывает непосредственное
воздействие на принятие правового регулирования в таких, например,
странах, как США1.
О каких же когнитивных ошибках, в частности, идет речь?
§ 2. Устойчивые когнитивные ошибки
Сверхоптимизм (overoptimism)
Так, среди различных экспериментально доказанных и многократно
подтвержденных когнитивных ошибок широко признан так называемый фактор «сверхоптимизма» (overoptimism). Многочисленные
эксперименты современных западных исследователей подтверждают, что в среднем люди склонны переоценивать свои возможности
и недооценивать риски, формируя свои планы на будущее2. В частности, издержки конкретного экономического решения, наступление
которых в будущем не гарантировано, большинство людей склонно
патологически недооценивать3. При этом возможность получения
выгоды от совершения трансакции люди часто склонны существенно
переоценивать.
Это, пожалуй, самый яркий и одновременно самый важный в практическом плане пример когнитивного сбоя. Сверхоптимизм во многом питает всю современную рыночную экономику, заставляя людей
и инвесторов начинать все новые и новые бизнес-проекты на фоне
ism // Northwestern University Law Review. 2003. Vol. 97. P. 1165 ff.; Trout J.D. Paternalism
and Cognitive Bias // Law and Philosophy. 2005. Vol. 24. P. 393 ff. Критику нового движения с позиции классического, чикагского экономического анализа права, продолжающего отстаивать методологическую непоколебимость теории рационального выбора,
см.: Posner R.A. Rational Choice, Behavioral Economics and the Law // Stanford Law Review.
1997–1998. Vol. 50. P. 1551 ff.; Scott R.E. The Limits of Behavioral Theories of Law and Social Norms // Vanderbilt Law Review. 2000. Vol. 86. P. 1603 ff. Призыв к более осторожному использованию наработок бихевио-экономического анализа, опровергающих теорию рационального выбора, см.: Mitchell G. Why Law and Economics’ Perfect Rationality
Should Not Be Traded for Behavioral Law and Economics // Georgetown Law Journal. 2002.
Vol. 91. P. 67 ff. Обзор литературы см.: Contract Law and Economics / Ed. by G. De Geest.
2nd ed. Edward Elgar, 2011. P. 421–423.
1
Wright J.D., Ginsburg D.H. Behavioral Law and Economics: Its Origins, Fatal Flaws and
Implications for Liberty // Northwestern University Law Review. 2012. Vol. 106. P. 1055 ff.
2
Eisenberg M.A. The Limits of Cognition and the Limits of Contract // Stanford Law Review. 1994–1995. Vol. 47. P. 216–218; The Law and Economics of Irrational Behavior / Ed. by
F. Parisi and V.L. Smith. Stanford University Press, 2005. P. 270 ff.; Korobkin R.B., Ulen T.S.
Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics // California Law Review. 2000. Vol. 88. P. 1091 ff.
3
Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: Учебник. М., 2005. С. 384.
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доступной информации о том, что подавляющая часть из них на практике заканчивается провалом. Горожане, проживающие в крупных
мегаполисах, регулярно наблюдают, как все новые и новые предприниматели открывают рестораны и кафе, несмотря на очевидность
того, что бо́льшая часть из них обычно не переживает и нескольких
лет. Предприниматели, вдохновляемые яркими историями успеха
(вроде судьбы Генри Форда, Стивена Джобса или Билла Гейтса), идут
на риск, ставят на кон все, так как просто значительно переоценивают
свои шансы и способности, считая их выше среднего. Но элементарная
статистика говорит нам о том, что просто невозможно, чтобы все такие
предприниматели имели перспективы выше среднего. Не вполне рациональная вера таких людей в свою исключительность создает динамику
рыночного оборота. Бо́льшая часть из новых стартапов разоряется, но
незначительное число действительно достигает успеха, способствует
росту благосостояния предпринимателей, инвесторов и работников,
удовлетворяет спрос людей на те или иные новые блага, двигает технологический процесс, наконец. Ровно так же 500 лет назад все новые
и новые авантюристы отправлялись на поиски Эльдорадо в далекие
заморские и неизведанные земли, невольно расширяя наши знания
о географии и устройстве мира, несмотря на то, что здравый смысл
говорил о том, что в подавляющем числе случаев такие предприятия
заканчиваются неудачей и смертью. Если бы не эффект избыточного
оптимизма, наша экономика и в целом жизнь не были бы такими,
какие они есть сейчас1.
Эффект сверхоптимизма наблюдается повсеместно и характеризует
далеко не только принципиально склонных к риску предпринимателей
и авантюристов. Без сомнения, большинство людей не откладывало
бы в достаточном количестве деньги на старость, предпочитая тратить
их здесь и сейчас и оптимистично рассчитывая на свои возможности
заработать достаточно в будущем, если бы патерналистская система
обязательного пенсионного обеспечения не принуждала их к формированию пенсионных накоплений. Именно поэтому многие туристы
по своей доброй воле зачастую не тратят несколько сотен рублей на
приобретение медицинской страховки, недооценивая вероятность
того, что они могут оказаться на месте тех редких несчастных, которым понадобится экстренная медицинская помощь в заграничной
поездке. Именно в силу феномена сверхоптимизма люди патологически склонны верить мошенникам, организующим всевозможные
финансовые пирамиды, и наивно надеяться, что именно в этом случае
1

La Blanc G., Rachlinski J.J. In Praise of Investor Irrationality // The Law and Economics
of Irrational Behavior / Ed. by F. Parisi and V.L. Smith. Stanford University Press, 2005. P. 542.
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их не обманывают и это как раз тот редкий шанс быстро разбогатеть,
о котором они в глубине души мечтали. Не обходится без ссылки на
данный феномен и объяснение причин, которые приводят к тому, что
люди постоянно соглашаются заключать договоры с явно завышенными неустойками, легко принимают валютные оговорки, создающие
серьезные курсовые риски, или не сильно настораживаются, когда
встречают в договоре кредита условие о праве банка на одностороннее
изменение процентной ставки.
Большинство из нас внимательно не читает условий заключаемых
бытовых сделок, не считая нужным тратить на это время, несмотря на
то, что в контракте, предложенном нам банками, страховыми или туристическими компаниями, могут оказаться абсолютно разорительные для
нас условия. Мы, осознавая, что в редких случаях это может случиться,
просто надеемся на то, что в нашем случае ничего страшного не произойдет и в подписанной проформе договора не будет ничего необычного. Риск столкнуться с подвохами в набранном мелким шрифтом договоре большинство потребителей всерьез не воспринимает. Более того,
на практике даже корпоративные юристы, вычитывая коммерческий
договор, серьезного внимания развернутым условиям о форс-мажоре
не уделяют, а зачастую и вовсе их не читают. Почувствовать на себе последствия согласованного условия о форс-мажоре придется в будущем
и в редких случаях возникновения каких-то необычных препятствий.
Соответственно, так как риск столкнуться с издержками, вызванными
данной формулировкой, крайне низок, юристы зачастую просто не
считают его заслуживающим серьезного внимания.
Иначе говоря, то, что может произойти с небольшой вероятностью
или в отдаленном будущем, люди склонны оценивать менее серьезно, чем то предписывается теорией рационального выбора. Мы, как
правило, верим в лучшее и не желаем трезво оценивать свои шансы
на успех и риски столкнуться с неудачами.
В принципе, такую склонность к некоторому избыточному оптимизму можно объяснить эволюционными и психологическими причинами и объявить вполне естественными адаптивными психологическими реакциями на непредсказуемость внешнего мира и эволюционнодетерминированным способом предотвращения депрессий1. Тем не
1

Тезис о том, что так называемые когнитивные ошибки в эволюционном плане не
являются ошибками как таковыми, а являются оправданным ответом человеческого организма на вызовы внешней среды, см.: Rachlinski J. The Uncertain Psychological Case for
Paternalism // Northwestern University Law Review. 2003. Vol. 97. P. 1165 ff. В рамках такого
объяснения унаследованный нами от наших предков феномен сверхоптимизма может
представляться крайне полезной адаптивной реакцией человеческой психики на ежедневные вызовы крайне тяжелой, полной опасности и рисков жизни первобытного чело-
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менее мы далее будем обозначать подобные когнитивные особенности
проявлениями ограниченной рациональности.
Неадекватная оценка малой вероятности
Наше сознание с трудом справляется с адекватным реагированием
на обстоятельства, риск возникновения которых крайне незначителен.
Как уже отмечалось, с точки зрения логики рационального выбора мы должны опираться на ожидаемое значение издержек и выгод,
т.е. умножать номинальное их значение на субъективно оцениваемый
процент вероятности их материализации. Но люди часто не способны
верно оценивать небольшие показатели риска: мы либо полностью их
игнорируем, либо придаем им слишком большое значение1.
Так, нередко люди вовсе игнорируют риски, материализация которых возможна с очень низкой вероятностью, склоняясь к дисконтированию риска до нуля, а также нечувствительны к незначительным
изменениям вероятности материализации рисков. Так, например,
увеличение риска столкнуться с привлечением к административной
ответственности с 1 до 2% чаще всего не влечет пропорционального
изменения поведения. Люди реагируют на риски, только если их значение достаточно высоко, а также на изменение рисков, только если
эти изменения достаточно значительны2.
Одновременно, как показывает современная литература по поведенческой экономике, люди часто склонны переоценивать вероятность
на самом деле крайне маловероятных событий, если они вызывают
у человека яркие воспоминания и ассоциации3. Такого рода проблема
в литературе по поведенческой экономике называется «эвристикой
века, редко доживающего до зрелого возраста. Если бы человек был лишен авантюрной
жилки и наивной веры в то, что у него-то все будет лучше, чем у других, возможно, его
психическая устойчивость и способность к активной борьбе за существование и воспроизводство в условиях перманентного стресса, агрессии соплеменников и внешних
врагов, голода, болезней и других прелестей первобытной жизни были бы значительно
ниже. Сознание и способность мыслить – огромные преимущества человека, но они же
дают человеку способность осознать страх перед случайностью и природой и почувствовать незащищенность своего положения как никакому другому живому существу на
Земле. Эта перманентная тревога, не характерная, видимо, для других животных, формирует психологический спрос на некоторый избыточный оптимизм, улучшающий реальность в сознании человека. Это в свою очередь в некоторой степени восстанавливает нарушенную гармонию и частично подавляет порожденные разумом страх и тревогу.
1
Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М., 2014. С. 191.
2
Posner E.A. Probability Errors: Some Positive and Normative Implications for Tort
and Contract Law // The Law and Economics of Irrational Behavior / Ed. by F. Parisi and
V.L. Smith. Stanford University Press, 2005. P. 456.
3
Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М., 2014. С. 189; Korobkin R.B.,
Ulen T.S. Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and
Economics // California Law Review. 2000. Vol. 88. P. 1085.
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доступности» (availability heuristic). Яркие личные впечатления, воспоминания или ассоциации заставляют нас завышать свою оценку
вероятности того, что данное обстоятельство наступит. Например,
человек, у которого близкий родственник умер от рака, не зная точной
статистики, будет склонен переоценивать распространенность рака.
В равной степени многие люди значительно переоценивают вероятность погибнуть в авиакатастрофе из-за того, что последние всегда
сопряжены с громким освещением в прессе, демонстрацией горя родственников. Ровно таким же образом человек, который своими глазами
или по телевизору видит неописуемую радость счастливчика, выигравшего в лотерею большую сумму, будет несколько преувеличивать
вероятность такого выигрыша. Такие яркие картинки запечатлеваются
в нашей памяти, становятся в рамках работы Системы-1 легкодоступными при необходимости ассоциировать вопрос о вероятности
такого события с какой-то хранящейся в памяти информацией. В итоге
это нередко порождает неоправданные фобии или ложные иллюзии
и влияет на наше представление о распространенности тех или иных
явлений и степени их вероятности.
Например, специфика работы судей приводит к тому, что они регулярно сталкиваются с историями злоупотреблений или иными аномалиями экономики. Это создает у многих из них ложное ощущение,
что случаи злоупотреблений очень распространены в обороте и чуть
ли не доминируют над нормальными рыночными практиками. Проблема заключается в том, что такие судьи экстраполируют свой опыт
столкновения с отдельными перверсиями рынка на весь рыночный
процесс. Случаи рыночных патологий, которые судье приходится
периодически разбирать, откладываются в памяти и создают соответствующий стереотип, влияющий на представления судьи о поведении
предпринимателей. Этот процесс происходит на подсознательном
уровне и часто критически не оценивается. Ошибочность таких обобщений связана с тем, что на самом деле выборка очевидно нерепрезентативна и оценка судьи искажается за счет эвристики доступности.
Миллиарды сделок проходят мимо судебной системы, и в них никаких
аномалий не наблюдается.
Эвристика доступности оказывает влияние и на оценку людьми вероятности быть привлеченными к ответственности за правонарушения.
Если случаи раскрытия правонарушений (например, коррупционных)
периодически превращаются в громкие медиасобытия, громко освещаются в СМИ, люди нередко начинают преувеличивать реальное
значение уровня превенции таких правонарушений.
Эвристику доступности умело используют в своих грязных делах
и террористы. Любой теракт становится событием национального мас-
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штаба, освещается телевидением, и в итоге у людей возникают серьезные страхи в отношении своей безопасности; вероятность оказаться
жертвой теракта сильно искажается в сторону увеличения. И все это
несмотря на то, что объективная вероятность столкнуться с терактом
в тысячи раз меньше, чем вероятность погибнуть от рук грабителя или
в автоаварии.
Неприятие потерь (loss aversion)
Также Д. Канеман и А. Тверски в свое время показали, что отношение реальных людей к риску куда более сложное и противоречивое,
чем может показаться на основе простых представлений о последовательности рационального выбора. С точки зрения классической модели рациональности люди либо склонны к риску, либо стремятся его
избегать. Но, как показывает бихевио-экономический анализ, очень
часто один и тот же человек может проявлять стратегию избегания
риска в ситуациях, когда речь идет о риске возникновения ущерба,
и одновременно устойчивую склонность к риску тогда, когда речь идет
о вероятности получения выгоды (так называемый эффект избегания
потерь, loss aversion). Расстройства, вызываемые возникновением потерь, эмоционально сильнее, чем радость от аналогичного по объему
выигрыша1.
По мнению ряда исследователей, этот же феномен наблюдается
и у животных. Показано, что в многочисленных столкновениях между
особями, контролирующими определенную территорию, и особями,
претендующими на то, чтобы ее отнять, куда чаще победителями выходят первые, так как их готовность на риск для защиты от возможной
потери выше, чем готовность на риск атакующей стороны, претендующей на некий выигрыш2.
Клиенты, например, как правило, готовы на куда более щедрую
оплату услуг адвокатов, если оплата выражается в форме «гонорара
успеха», а не в виде фиксированной платы. Клиенты склонны рискнуть
большой частью возможного выигрыша, только чтобы избежать гарантированных потерь в виде фиксированной оплаты услуг адвокатов.
Степень наших переживаний от прямых потерь выше, чем от неполучения некой выгоды. Кредитор, пострадавший от нарушения,
куда меньше переживает в связи с тем, что он не смог взыскать с нарушителя упущенную выгоду, чем в связи с невозможностью взыскать
реальный ущерб. В экономическом плане эти категории практически
1
Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press,
2000. P. 5.
2
Zamir E. Loss Aversion and the Law // Vanderbilt Law Review. 2012. Vol. 65. P. 839.
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идентичны, но наше сознание относится к ним по-разному из эффекта
неприятия потерь.
Это же влияет на нашу оценку поведения и других людей. Так,
люди по-разному относятся к попытке контрагента освободиться от
договора из-за появления более выгодного варианта использовать свои
ресурсы, с одной стороны, и выйти из договора по причине выявления
убыточности сделки – с другой. Первое никогда не рассматривается
как основание к расторжению договора из-за существенного изменения обстоятельств, в то время как второе в ряде случаев поддерживается общественной моралью и судами. Логика такого различия в том,
что мы интуитивно осознаем различие между упущенной выгодой
и реальным ущербом. Переживание в связи с упущенной выгодой не
кажется столь же сильным и заслуживающим сострадания, в то время
как переживания, вызванные возникновением реального ущерба,
вызывает эмпатию и сочувствие.
Мы также по-разному относимся к причинению вреда активными
действиями и неоказанию помощи. Лицо, которое причинило вред,
должно быть жестко наказано. Лицо же, не оказавшее помощь, порицается куда меньше. В первом случае речь идет о прямых потерях
жертвы, в то время как во втором – о неполучении ею некой выгоды.
Эффект неприятия потерь проявляется, в частности, в таком феномене, как неоправданное внимание к понесенным ранее и невозвратным издержкам (sunk costs) при осуществлении рационального
выбора (т.е. sunk costs fallacy)1. Рациональный индивид не будет оглядываться на уже понесенные и невозвратные затраты при осуществлении оценки издержек и выгод для выбора оптимального с точки
зрения своих предпочтений решения. Тот или иной выбор индивида
уже не способен повлиять на такие невозвратные издержки, и при
выборе было бы рационально ориентироваться исключительно на те
издержки, которые такой выбор исключает или влечет, т.е. смотреть
в будущее. Но реальные люди нередко склонны слишком переживать
по поводу невозвратных издержек, принимать из-за этого не вполне
эффективные решения и остаются заложниками прошлого. Так, индивид, купивший билет, с большей вероятностью будет досматривать
оказавшийся не вполне удачным фильм до конца, чем тот, кому билет
достался бесплатно. Индивид же, намеревающийся продать некую
вещь, которую он ранее приобретал за большие деньги, нередко будет
готов продать ее за значительно бо́льшую сумму, чем если бы эта вещь
1

Jolls C., Sunstein C.R., Thaler R. Behavioral Approach to Law and Economics // Stanford Law Review. 1997–1998. Vol. 50. P. 1482; Korobkin R.B., Ulen T.S. Law and Behavioral
Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics // California Law
Review. 2000. Vol. 88. P. 1124–1125.
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ему досталась в подарок. Иначе говоря, его субъективное ощущение
ценности принадлежащего ему блага может зависеть от того, за сколько
оно ему досталось.
Или, например, компания, потратившая на ведение судебного спора в первой инстанции значительные средства и силы, при принятии
решения о целесообразности дальнейшего обжалования вынесенного
против нее решения с точки зрения рационального выбора в идеале
должна оценивать шансы на успех, соизмеряя их лишь с теми расходами, которые ей предстоит понести в связи с обжалованием решения. Но реальные участники процесса часто не могут отрешиться
от сознания того, какие средства уже были потрачены, и склонны
с учетом этого рискнуть, не желая «фиксировать свои убытки», даже
тогда, когда было бы рационально воздержаться от дальнейшего ведения спора.
Эффект рамки
То, как подаются по сути идентичные альтернативы, в какой рамке структурируется выбор, сильно влияет на реальный выбор людей
(эффект рамки, framing effect).
Сравним две ситуации. В первой цена в договоре купли-продажи
установлена в размере 500 тыс. руб., оплата должна состояться немедленно после поставки, и установлена исключительная неустойка
(т.е. блокирующая взыскание каких-либо убытков поверх штрафа) за
пропуск покупателем срока оплаты более чем на месяц в 50 тыс. руб.
Во второй цена установлена в размере 550 тыс. руб., срок оплаты изначально отодвинут на месяц, и предусмотрена скидка в 50 тыс. руб.
за досрочную немедленную оплату после получения товара. На языке
цифр и реальных правовых последствий два этих варианта практически
идентичны. Но, думаю, мы не ошибемся, если предположим, что вероятность пропуска покупателем срока в первом случае несколько ниже,
чем вероятность нереализации им права на досрочное исполнение
во втором. То, что первый вариант смещения срока оплаты подается
в форме правонарушения, а плата за нарушение – в виде санкции, в то
время как во втором варианте речь идет о праве и скидке, меняет силу
мотивации к скорейшему исполнению. То, как этот выбор подается,
в определенной степени влияет на наше сознание, так как затрагивает
некоторые когнитивные структуры и вызывает ассоциации, которые мы
чаще всего не вполне контролируем своим разумом при совершении
поступков. Неприятие потерь заставляет нас реагировать по-разному
в зависимости от того, подается одно и то же решение как влекущее
потери (штраф) или не позволяющее получить выгоду в виде скидки.
Конечно же, как только человек осознает идентичность этих опций,
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различие во многом исчезает. Но все дело в том, что Система-2 нашего мышления задействуется далеко не всегда и не столь интенсивно.
И в той степени, в которой она отдыхает и отдает руководство нашими
поступками Системе-1, эффект рамки срабатывает.
Эти результаты, подтвержденные многочисленными экспериментами и демонстрирующие сбой в рациональности людей, позволили
А. Тверски и Д. Канеману сформулировать тезис о том, что решения
во многом зависят от того, в каком виде, какими словами соответствующие альтернативы и релевантная информация подаются индивиду.
Тесно связана с эффектом рамки и другая особенность нашей когнитивной деятельности. Замечено, что люди при осуществлении выбора
склонны предпочитать тот вариант, который выглядит как компромисс, некое среднее значение по отношению к предложенным ему
крайним опциям (так называемый эффект компромисса, compromise
effect), или изменять свой выбор в зависимости от наличия неких крайних, контрастных опций (эффект контраста, contrast effect). Выбор
в пользу одной из доступных опций оказывается зависящим от того,
на фоне каких иных альтернатив эта опция представлена. Контраст не
только приводит к оптическим иллюзиям, но и искажает наше суждение
в отношении невизуальных феноменов. Например, выбор между двумя
опциями часто зависит от присутствия третьей. Так, человек может
посчитать для себя непозволительно дорогим стейк в ресторане ценой
в 1,5 тыс. руб. и предпочесть более дешевое блюдо за 700 руб., если этот
стейк будет самым дорогим блюдом в меню, но этот же человек может
согласиться заказать этот стейк, если рядом в меню окажутся блюда
ценой более 2 тыс. руб.
В равной степени выбор судьи, определяющего срок заключения
для преступника, может зависеть от верхнего предела уголовной ответственности даже тогда, когда судья не намерен приговаривать преступника к максимальному наказанию. Например, представим себе первую
ситуацию, когда УК РФ устанавливает максимальное наказание в пять
лет, и ситуацию, когда верхним пределом являются 10 лет заключения.
При этом судья считает, что преступник однозначно не заслуживает ни
пяти-, ни тем более 10-летнего срока заключения. Будет ли его выбор
между одним, двумя, тремя или четырьмя годами заключения зависеть
от того, какой верхний предел закон устанавливает? Поведенческий
анализ предсказывает положительный ответ. При верхнем пределе
в 10 лет судья будет склонен выбирать более серьезное наказание из
рассматриваемых им опций, чем если бы верхний предел был установлен в законе на уровне пяти лет. Это предположение нуждается
в верификации, но мы не удивимся, если оно подтвердится. Контекст
выбора оказывает влияние на сам выбор.
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Игнорирование альтернативных издержек
Тесно связан с проблемой неприятия потерь и другой сбой человеческой рациональности, который проявляется в систематическом игнорировании альтернативных издержек (opportunity costs) при осуществлении оценки издержек и выгод различных альтернатив поведения1.
Любое решение обычно принимается на основе сопоставления различных вариантов. Выбор одного из вариантов исключает иную альтернативу, означает какую-то упущенную возможность. Альтернативными
издержками некой деятельности в экономике называют упущенную
выгоду от наилучшего из вариантов альтернативного использования
своих ресурсов, сил и времени. Величина альтернативных издержек
определяется как размер упущенной выгоды от наиболее экономически
привлекательной из отброшенных альтернатив. Например, если человек покупает земельный участок за 1 млн руб. и инвестирует в обработку земли и выращивание зерна еще 500 тыс. руб. («явные издержки»),
чтобы в конечном счете извлечь 1,8 млн руб. от продажи зерна, такая
экономическая операция может на первый взгляд показаться экономически эффективной, так как приносит человеку 300 тыс. руб. прибыли.
Но этот расчет не учитывает альтернативных издержек. Допустим, что
если бы гражданин этот же самый участок сдал в аренду, то он смог бы
получить 2 млн руб. арендной платы в год и извлек бы в итоге намного
бо́льшую прибыль, чем при его сельскохозяйственном использовании.
Сумма этой упускаемой выгоды и составляет альтернативные (неявные) издержки, которые разумный предприниматель должен в теории
принимать в расчет при определении наиболее эффективного приложения своих ресурсов. Если принять в расчет эту величину, то при
прочих равных выбор в пользу инвестиций в сельское хозяйство с чисто экономической точки зрения нелогичен, так как альтернативные
издержки перевешивают прибыль от выращивания зерна. Это никак
не отменяет того факта, что выбор в пользу сельского хозяйства может
быть предопределен не экономическими соображениями (например,
личным пристрастием), но сигнализирует об ошибке в расчете, если
инвестор ставил себе сугубо коммерческие цели.
Многие люди (на самом деле подавляющее число обывателей)
в качестве издержек принимаемого решения будут считать только
фактически возникающие, «явные» временны́е и иные издержки данного выбора (своего рода реальный ущерб), забывая учесть издержки
альтернативные (своего рода упущенную выгоду) в силу непонимания
этой неявной экономической переменной.
1

Jolls C., Sunstein C.R., Thaler R. Behavioral Approach to Law and Economics // Stanford Law Review. 1997–1998. Vol. 50. P. 1482.
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Это с трудом вписывается в классическую модель рационального выбора, так как с экономической точки зрения альтернативные
и прямые издержки идентичны. Такое различное отношение реальных
людей к этим феноменам часто изумляет экономистов, привыкших
к холодным и стройным моделям.
Предпочтение бездействия
Многие люди, сталкиваясь с выбором между бездействием, которое причиняет вред с определенной вероятностью, и причиняющим
такой же вред с той же вероятностью действием, скорее в силу особенностей нашей психики выберут первое (так называемое omission
bias). И в том, и в другом случае люди испытывают страх ошибки,
но страх совершить ошибочное действие оказывается часто сильнее,
чем страх ошибки в результате бездействия. Бездействие означает
сохранение статус-кво.
Пассивная эвтаназия путем отключения от систем жизнеобеспечения во многих странах признается людьми морально допустимой,
а активное вспоможение человеку покинуть этот мир вызывает нередко
бурный протест. Многие матери, сталкиваясь с примерно равной вероятностью причинения вреда здоровью ребенка в связи с побочными
эффектами вакцинации, с одной стороны, и в связи с заболеванием
ребенка в результате отсутствия вакцинации – с другой, скорее откажутся от вакцинации, так как ощущают бремя ответственности
за неудачную вакцинацию (активное действие) сильнее, чем бремя
принятия на себя риска того, что ребенок заболеет из-за отсутствия
вакцинации (бездействие)1.
Этот феномен нашего сознания во многом объясняет то, почему
многие люди склонны придерживаться, возможно, не самого лучшего статус-кво (status quo effect), когда преимущества отступления
от сложившегося положения также не очень очевидны. В условиях,
когда вероятность того, что сохранение статус-кво вредит интересам
индивида, примерно равна вероятности того, что отступление от статус-кво ухудшит имеющееся положение вещей, и, соответственно, риск
ошибочного изменения и риск ошибочного сохранения сложившегося
положения одинаковы, многие скорее склонятся к сохранению статускво. Ведь для отступления от сложившегося порядка вещей требуются
активные действия, а риск ошибиться в случае активных действий
страшит многих людей больше, чем риск пострадать от бездействия
и приверженности статус-кво.
1

Ritov I., Baron J. Reluctance to Vaccinate: Omission Bias and Ambiguity // Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press, 2000. P. 168 ff.
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С точки зрения теории рационального выбора это различие трудно
объяснить.
Этот феномен, видимо, также связан с эффектом неприятия потерь.
Эффект обладания (endowment effect)
Поведенческая экономика обнаружила такую особенность человеческого мышления, как эффект обладания1. Его суть заключается в том,
что то благо, которым человек владеет, или то право, которое за ним
признается, им оценивается выше, чем то, что он был бы готов отдать
за это благо или право, если бы оно принадлежало другому. Субъективное ощущение ценности блага может варьироваться в зависимости
от того, обладает им индивид или нет. Сам факт обладания правом на
некое благо как будто бы повышает его ценность для индивида.
Приведем такой пример. Допустим, у некой группы людей (например, членов педагогического коллектива университета) появляется
возможность получить определенный ресурс (например, земельный
участок, выделяемый этому коллективу для целей дачного строительства). И при этом требуется найти какой-то способ его разделить между
членами сообщества. Руководство вуза, ответственное за распределение,
рассматривает два альтернативных способа решения этой проблемы,
осознавая, что у разных членов коллектива потребность в земле может
различаться. При первом варианте члены коллектива должны будут выкупить права на участки по принципу аукциона. При этом тот, кто готов
будет заплатить больше, получит большее число участков. При втором варианте земля распределяется между всеми членами группы по
фиксированным ценам поровну с надеждой на то, что те, кому доставшиеся наделы окажутся не очень нужны, просто продадут их тем, кто
их ценит выше. С точки зрения упрощенных экономических моделей,
основанных на бесперебойной работе теории рационального выбора,
при реализации второго варианта по прошествии некоторого времени
распределение земельных участков будет примерно таким же, каким
оно было бы при реализации варианта аукциона. Те члены коллектива,
кому участки нужнее, смогут выкупить их у тех, кому они достались при
первоначальном распределении, примерно таким же образом, как они
выкупили бы их на аукционе. Ну разве что потребуется несколько больше усилий для заключения сделок. Но тут проявляет себя интересная
закономерность нашей психики. Многие из членов коллектива, которые
в случае аукциона воздержались бы от покупки выше, например, цены
1
Korobkin R. Endowment Effect and Legal Analysis // Northwestern University Law Review. 2002–2003. Vol. 97. P. 1227 ff.; The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the
Law / Ed. by E. Zamir, D. Teichman. Oxford University Press, 2014. P. 300 ff.
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в 30 тыс. руб. за одну сотку, тем самым демонстрируют, что они ценят
землю меньше, чем эта денежная сумма. Казалось бы, эти же люди, если
предположить их последовательность, в случае реализации варианта
первичного равного распределения с удовольствием бы продали доставшиеся им участки по любой цене выше 30 тыс. руб. Действительно,
если они ценят это благо максимум в 30 тыс. руб., то, получив предложение от коллеги о продаже их участка за 40 тыс. руб., они должны его
непременно принять. Но в реальности, как показывает литература по
эффекту обладания, многие из них буквально на следующий день после
того, как в их собственность попадает соответствующий участок при
первоначальном распределении, начинают ценить его выше, чем они
его ценили до этого, и будут готовы продать его по цене значительно
выше тех 30 тыс. руб. Тут срабатывает психологический эффект обладания. В результате возникает риск того, что многие, казалось бы, вполне
предсказуемые в рамках традиционной модели рационального выбора
трансакции могут просто не произойти.
Эффект обладания имеет важное значение для права, так как показывает сильное влияние диспозитивного распределения прав и обязанностей на принимаемые решения. То решение, которое установлено по умолчанию (default rule), наделяет человека неким правом.
Возможно, если бы его не было, человек и палец о палец не ударил бы
для того, чтобы его приобрести. Но раз уж оно ему даровано, он может
не захотеть отказываться от него, если ему не предложат достаточно
высокую компенсацию. Соответственно, законодатель должен крайне внимательно относиться к содержанию диспозитивных правовых
решений, не полагаясь в полной мере на то, что, если оно окажется
неудачным, индивиды легко от него отступятся, например, согласовав
в договоре правило, отличное от того, что предписано диспозитивной
нормой закона1.
В равной мере эффект обладания объясняет, почему так редко стороны достигают мирового соглашения после вынесения судебного
решения. С точки зрения обычной модели рациональности если вступившее в силу судебное решение, наделяющее одну из сторон неким
правом (например, на возврат имущества, на исполнение в натуре, на
пресечение той или иной деятельности ответчика и т.п.), оказывается
таковым, что проигравшей стороне дешевле договориться с победителем о выплате некой суммы отступного, чем исполнять судебный
акт, а победителю эта сумма будет выгоднее, чем реальное исполнение
решения, то стороны с большой вероятностью смогут договориться
1

Korobkin R.B., Ulen T.S. Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics // California Law Review. 2000. Vol. 88. P. 1112.
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о мировом соглашении на стадии исполнительного производства.
Для этого будут все экономические условия с точки зрения модели
рационального выбора. Но на практике такие соглашения на этой
стадии крайне редки как в России, так и во многих других странах1.
Прохождение через все сложности судебного процесса усиливает эмоциональную привязанность победителя к подтвержденному судом
праву, увеличивает его ценность в сознании победителя, продуцируя
сильную «эмоциональную нагруженность» акта победы и подавляя
желание отчуждать подтвержденное судом право даже тогда, когда,
казалось бы, рационально отступить и получить вполне достаточную
денежную компенсацию.
Ошибка ретроспективного взгляда
Другая особенность нашего мышления состоит в том, что мы преувеличиваем ex ante вероятность события, когда оцениваем его ex post,
после того как оно уже произошло2. Ретроспективно, ex post люди
склонны преувеличивать предвидимость того, что фактически произошло.
Например, когда директор компании принимает то или иное деловое решение в рамках управления компанией, оно неизбежно сопряжено с риском просчета и ошибки. Если это решение в итоге оказалось
ошибочным и повлекло для компании убытки, присяжные или судья,
оценивающие разумность такого решения конкретного директора,
должны оценить, насколько вероятным мог и должен был казаться такой исход в момент принятия решения условному разумному директору. И здесь тот факт, что это решение реально повлекло для компании
убытки и оказалось на поверку неудачным, сильно влияет на эту оценку
ex ante очевидности такого развития событий. Если бы присяжных
или судей спросили о вероятности неудачного исхода перед тем, как
решение было принято, намного меньшее число из них оценило бы
решение как очевидно неудачное и способное причинить обществу
убытки, чем если им приходится судить об этом ex post, когда убытки
уже возникли. Решение, которое в момент принятия представлялось
бы большинству вполне разумным и оправданным с учетом доступной
директору тогда информации, может впоследствии казаться стороннему наблюдателю (даже опытному предпринимателю, не говоря уже
1
Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press,
2000. P. 27–29.
2
The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law / Ed. by E. Zamir, D. Teichman. Oxford University Press, 2014. P. 354 ff.; Rachlinski J.J. A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight // Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press, 2000. P. 95 ff.
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о судьях и присяжных) очевидной глупостью на фоне знания обо всех
реальных последствиях такого решения.
Аналогичная ситуация возникает и при рассмотрении деликтных
исков или исков о привлечении к ответственности за врачебную ошибку, в рамках которых судья (в некоторых странах – присяжные) должен
оценить, вел ли ответчик себя неосторожно. Та же проблема возникает
и тогда, когда судье при определении добросовестности контрагента
в рамках оспаривания сделки, совершенной директором общества
с превышением своих полномочий или без необходимых согласований,
а также при виндикации вещей, приобретенных у неуправомоченного
отчуждателя, необходимо ретроспективно оценить, должен ли был
ответчик, действуя разумно и осмотрительно, догадываться о наличии
соответствующих правовых пороков (превышении полномочий или отсутствии титула собственника у отчуждателя). Ретроспективный взгляд
склонен искажать реальную картину событий и подспудно завышать
применимый стандарт должной заботливости и осмотрительности.
Аналогичная проблема проявляет себя при рассмотрении судом
споров, в которых встает вопрос об освобождении должника от ответственности в связи с непреодолимой силой или вопрос о расторжении
договора в связи с существенным изменением обстоятельств. В обоих
случаях суд должен оценить, насколько возникшие на пути исполнения
договора препятствия или изменение обстоятельств могли быть предвидимы соответствующей стороной (этого требуют п. 3 ст. 401 и ст. 451
ГК РФ). Но когда такая оценка дается ретроспективно, она неизбежно
искажается. Судье часто может казаться, что соответствующие препятствия или изменение обстоятельств могли быть предвидимы лицом
куда чаще, чем это соответствует объективной реальности принятых
стандартов деловой практики, только лишь потому, что к моменту
рассмотрения спора эти обстоятельства фактически наступили.
Это искажение нашего сознания в литературе по поведенческой
экономике принято называть искажением ретроспективного взгляда
(hindsight bias)1. В России по этому поводу говорят, что «задним умом
мы все крепки».
Игнорирование априорной вероятности
Можно привести и еще один пример, когда Система-1 может подтолкнуть нас к ошибке в суждениях. Люди в своей массе испытывают
большие сложности при определении вероятности тех или иных обстоятельств еще и потому, что наше сознание патологически игнорирует
1
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априорную вероятность и полагается на легкодоступные стереотипы,
отступая от так называемой байесианской теории вероятности. Поясним. Согласно байесианской модели определения вероятности,
которой в теории должен следовать идеально рациональный индивид,
прежде, чем определить вероятность некоего обстоятельства, мы должны субъективно оценить исходную вероятность (распространенность
того или иного явления), а затем, добавляя новые специфические
или экспериментальные данные, с учетом них корректировать нашу
исходную оценку. Априорная вероятность – это вероятность, которая
определяется до того, как мы ввели некие дополнительные данные
в расчет вероятности.
Приведем здесь несколько модифицированный пример из книги
Дэниэля Канемана1. Допустим, мы видим в автобусе взрослого человека в очках и костюме, читающего журнал о науке, и нам нужно
определить, кем данный человек скорее всего является – кандидатом
(доктором) наук или гражданином, не имеющим ученой степени. Байесианская модель определения вероятности, которой будет следовать
идеально рациональный индивид, потребует от него вначале прикинуть, какой процент взрослых россиян имеет ученую степень, и временно не обращать внимания на внешние специфические признаки
данного человека, которые, безусловно, способны повлиять на расчет
вероятности (очки, журнал и т.п.). Если у нас нет статистики под рукой, априорную вероятность можно определить навскидку. Допустим,
мы таким образом получаем 0,7% остепененных россиян (это близко
к тому, что показывают переписи населения). Если мы не пропустим
этот этап, то скорее всего не ошибемся при решении данной задачи.
Даже с учетом того, что, вероятнее всего, кандидаты или доктора наук
в транспорте читают научные журналы, носят костюмы и очки чаще
среднестатистического россиянина, эти дополнительные переменные
никак не смогут скорректировать изначальную априорную вероятность
в 0,7% таким образом, чтобы итоговый расчет вероятности наличия
степени у наблюдаемого гражданина выдал нам результат в 51% и тем
самым позволил обосновать вывод о том, что данный человек скорее
остепенен, чем нет. На самом деле намного более вероятно, что данный
гражданин не имеет ученой степени.
Но обычные люди при решении подобных задач нередко не задействуют Систему-2, пропускают этап определения априорной вероятности
и могут основать свое суждение на стереотипах. На этом основаны
многие социальные проблемы, связанные с предубеждениями и дискриминацией. Так, часто на обвинительный приговор суда оказывают
1
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сильное влияние определенные стереотипы. Многие люди готовы
делать обобщения и общие заключения на основе крайне скудного
личного опыта и стереотипов без попытки определить априорную
вероятность.
Способность учитывать лишь ограниченное число переменных
Как показывают многие исследования, обычный человек, сравнивая несколько альтернатив, способен осуществлять сопоставление на
основе всего нескольких параметров. Полноценный и комплексный
анализ всех сравнительных издержек и выгод каждого из возможных
вариантов поведения человеческое сознание осуществить, как правило,
не способно. Некоторые исследования показывают, что человек редко
учитывает больше 10 параметров при совершении сделок1.
Конкурирующие продукты могут отличаться друг от друга по 30 различным параметрам, включая цену и предлагаемые условия потребительского договора, но человеческое сознание обывателя не способно агрегировать все эти данные, определить ценовое значение
каждого из них и делать выбор на основе полного и всестороннего
анализа ценовых и неценовых параметров альтернативных предложений. Как правило, человек ориентируется на несколько ярких (salient),
ключевых параметров (цвет, дизайн, цена и т.п.), просто игнорируя
все остальные, несмотря на то, что последние в совокупности могут
иметь большое значение. Это стимулирует коммерсантов изучать то,
какие параметры большинство людей считает яркими, и делать свои
предложения в этой части максимально привлекательными и конкурентными, при этом соразмерно снижая качество своей продукции
и предлагаемые потребителю условия договора в части тех параметров,
которые обделяются вниманием потребителя.
Ограниченные математические способности
Также нужно отметить свойственную многим людям неспособность
осуществлять точные математические расчеты и агрегирование разрозненных цифровых показателей. Этот феномен зачастую используется
банками при установлении платы за пользование кредитом, когда
процент устанавливается на сравнительно привлекательном для заемщика уровне, а значительная доля реального финансового бремени
по обслуживанию кредита «прячется» в не столь бросающихся в глаза
условиях о комиссиях и об иных подобных скрытых отчислениях.
Люди, оценивая целесообразность привлечения кредита, склонны
1

Korobkin R. Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and Unconscionability //
University of Chicago Law Review. 2003. Vol. 70. P. 1227–1229.
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упускать из расчетов эти скрытые комиссии, не будучи способны агрегировать разрозненные элементы цены, и нередко берут на себя не
просчитанные в полной мере финансовые обязательства.
Проблема самоконтроля
Для читателя не секрет, что многие люди испытывают серьезные
проблемы даже не столько с рациональностью, сколько с силой воли
и самоконтролем. Мы все имеем ограниченную силу воли (bounded
willpower)1. Люди могут рационально осознавать вредность того или
иного поведения, но терять контроль над собой, встречаясь с соответствующим соблазном. Здесь нет сбоя в рациональности, а присутствует
ослабление воли за счет возникновения сильных эмоций. Огромное
число людей покупает на самом деле ненужные товары, поддаваясь
ажиотажу, практикует небезопасный секс или не пристегивает ремень
безопасности, прекрасно при этом осознавая, что это нерационально,
противоречит их контролируемым разумом предпочтениям, но поддаваясь эмоциям. Наше сознание до столкновения с соответствующим
выбором однозначно диктует нам определенное рациональное решение, и мы клянемся себе, что так и будем себя вести, но как только
встаем перед выбором непосредственно, вдруг изменяем своим предпочтениям и ведем себя иррационально.
§ 3. Синтез модели рационального выбора и феномена
ограниченной рациональности
Модель рационального выбора как опровержимая презумпция
Как мы видим, список отклонений от модели рационального выбора, когнитивных ошибок или примеров ограниченного самоконтроля
поистине огромен. Ранее мы бегло обозначили лишь некоторые из них.
Литература, посвященная этой проблематике, увеличивается каждый
год, и открывается все больше и больше важных аспектов влияния этих
искажений на работу рыночного механизма и правовое регулирование.
Сейчас не вызывает сомнений, что люди часто ведут себя нерационально или как минимум отклоняются от упрощенной модели рационального, максимизирующего поведения, разработанной в недрах
неоклассической экономической теории. Это, безусловно, создает
дополнительную проблему для прогнозирования поведения людей
в ответ на те или иные правовые стимулы. Помимо того что у многих
людей легко прогнозируемый и столь понятный для экономистов
1

Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press,
2000. P. 15–16.
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вариант поведения, состоящий в максимизации материального благосостояния, отнюдь не доминирует и их жизненные цели намного
разнообразнее, а также помимо того, что некоторые люди склонны
вовсе к альтруистическому, просоциальному поведению, движимы
моральными и социальными нормами даже во вред своим личным
интересам, оказывается, что многие люди в различных ситуациях ведут
себя просто иррационально, обладают ограниченным самоконтролем,
нарушают простые законы логики, попадают в когнитивные ловушки
или принимают решения исключительно на эмоциях.
Но не приводит ли это к полному провалу идеи о том, что мы можем прогнозировать экономическое поведение в ответ на те или иные
внешние стимулы?
На самом деле бихевио-экономический анализ, как правило, не
претендует на полное устранение теории рационального выбора.
Он предлагает лишь методологическую модель выявления устойчивых
провалов рациональности, характерных для тех или иных контекстов
человеческого поведения1. За счет выявления отклонений от модели
рационального выбора появляется возможность сделать экономические модели и расчет последствий введения тех или иных внешних
стимулов более приближенными к реалиям жизни, а следовательно,
несколько более прогностически точными.
В то же время нельзя не признать, что феномен ограниченной
рациональности значительно затрудняет прогнозирование экономического поведения. Предсказать реакцию идеально рациональных
индивидов на тот или иной внешний стимул намного проще, чем если
мы начнем допускать подверженность этих индивидов целому букету
всевозможных и разнонаправленных когнитивных искажений.
Поэтому если бы иррациональность была нормой, а следование
модели рационального выбора – исключением, вся экономическая
наука, основанная на модели рационального выбора, потерпела бы
полное фиаско, и мы вынуждены были бы признать неспособность
выявлять закономерности экономического поведения. Той же участи
последовал бы и экономический анализ права. Поэтому крайне важно
задаться вопросом о том, в какой же степени модель рационального
выбора теряет свою предсказательную точность с учетом накопленных
данных об устойчивых когнитивных ошибках.
Наш ответ и ответ, который дает большинство сторонников экономического анализа права, состоит в том, что, несмотря на все эти не1
Korobkin R.B., Ulen T.S. Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics // California Law Review. 2000. Vol. 88. P. 1074–1075; Contract
Law and Economics / Ed. by G. De Geest. 2nd ed. Edward Elgar, 2011. P. 409.
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редкие сбои в рациональности поведения, все же в большинстве случаев
поведение большинства людей в ответ на те или иные внешние (в том
числе правовые) стимулы достаточно прогнозируемо, рационально
и носит максимизирующий характер. Если сильно увеличить госпошлину, количество исков, подаваемых в суд, вероятнее всего, сократится.
Если ввести уголовную ответственность для стороны гражданского
спора за дачу ложных объяснений по факту дела, то количество случаев
откровенной лжи в судебных процессах уменьшится. Если отменить
все налоговые льготы для малого бизнеса, многие предприниматели,
пытаясь избежать разорения, уйдут в теневой сектор. Если отменить
запрет на оборот легких наркотиков, его использование скорее вырастет, чем упадет. Список примеров можно продолжать до бесконечности. Эта прогнозируемость есть следствие наших знаний о природе
среднестатистического человека, системе его ценностных приоритетов
и модели рациональности. Как уже было отмечено, особенно хорошо
вписывается в модель рационального выбора поведение коммерческих
компаний. Это связано с тем, что им свойственна концентрированность на приращении прибыли и в меньшей степени свойственны
когнитивные сбои. Но очень часто достаточно предсказуемо поведение
и простых людей, потребителей.
В той же самой степени тот факт, что рынок и экономическая свобода в общем и целом работают и успешно справляются с задачами развития экономики без тотального контроля и планирования со стороны
государства, большинство людей воздерживается от употребления
наркотиков и не становится алкоголиками, а движение на скоростных дорогах во многих развитых странах не превращается в кровавый
хаос, свидетельствует о том, что предположение о преимущественно
рациональном поведении людей и их способности при столкновении
с выбором с серьезными ставками все-таки принимать решение на
основе хотя бы минимального анализа и сопоставления субъективных
издержек и выгод, достаточно убедительно.
Так что теория рационального выбора вполне заслуживает статуса
опровержимой презумпции, базовой поведенческой модели как минимум экономического поведения людей.
Безусловно, теория рационального выбора (т.е. предположение
о рациональности поведения участников оборота) объясняет далеко
не все феномены экономической жизни. Экономический анализ ни
в коем случае не должен отгораживаться и отмахиваться от экспериментальных и иных знаний о природе человеческого поведения, его
мотивах и приводных ремнях, исходящих от исследователей, работающих в сфере индивидуальной или социальной психологии и поведенческой экономики. Целые сферы оборота не могли бы существовать,
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если бы человек был абсолютно рациональным (торговля наркотиками,
финансовые пирамиды и др.). Но объяснительная сила любой обобщающей теории человеческого поведения фиксируется по ее способности
отразить реальность в большинстве случаев. Убедительность той или
иной модели, описывающей доминирующие паттерны человеческого
поведения, определяется по ее предсказательной силе (predictive power)1.
Теория рационального выбора в этом плане оказывается достаточно
убедительной в особенности тогда, когда она прилагается к описанию поведения людей в экономической сфере. Если мы попытаемся
предсказать поведение людей как минимум в сфере экономики с учетом теории рационального поведения, нам будет чаще сопутствовать
успех, чем если бы мы прогнозировали поведение человека, опираясь
на какие-либо иные обобщающие модели человеческого поведения.
В экономической науке главное не то, насколько убедительными на
первый взгляд кажутся базовые посылки, а то, насколько достоверные
гипотезы они позволяют спродуцировать2. Поэтому рациональность
в широком смысле этого понятия, а в некоторых секторах социальной
жизни и более узкие его варианты (например, доминирование сугубо
эгоистических мотивов или нацеленность на максимизацию чисто
материального благосостояния) достаточно убедительны как базовые
презумпции, отправные точки, которых стоит придерживаться, пока
не будут приведены веские доказательства того, что в соответствующей
ситуации человеческое поведение склонно устойчиво отклоняться от
этих моделей.
Некоторые уточнения
Тут нужно сделать еще несколько важных оговорок.
Во-первых, достаточно надежно установлено, что по мере роста
ценности и важности ставок индивидуальный выбор имеет тенденцию к большей рациональности. Чем выше цена вопроса, тем чаще
человек пытается принимать решение, подключая Систему-2 своего
сознания, анализировать и соизмерять издержки и выгоды. И наоборот, чем меньше цена вопроса, тем чаще нашими решениями движет
подсознание, скорая на выводы и реакции Система-1, питающаяся
эмоциями, инстинктами и неотрефлексированными стереотипами.
Очевидно, что когнитивные ошибки, как правило, происходят чаще
во втором случае.
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 21.
Этот постулат современной экономической науки был наиболее ярко представлен Милтоном Фридманом в одной из его наиболее известных статей. См.: Фридман М.
Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. Т. 2. Вып. 4. С. 20–
52 (текст доступен в Интернете по адресу: http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS/Issue4).
2
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Более того, в сфере чисто экономических решений очевидна и еще
одна закономерность: как уже отмечалось, чем выше цена вопроса, тем
больше начинает доминировать более предсказуемая модель сугубо
эгоистической рациональности. Соответственно, возможности прогнозировать человеческое поведение в ответ на те или иные стимулы
во многом зависят от значения того, что стоит на кону.
Например, вспомним обсуждавшуюся выше социальную игру «Ультиматум». В большинстве экспериментов участникам предлагалось
разделить относительно небольшую сумму денег. Но как повел бы
себя участник, получивший предложение в размере 1 млн руб., если
бы знал, что предлагающий оставляет себе 9 млн руб.? Позволил бы
он себе лишиться такой большой суммы только ради того, чтобы наказать другого за то, что он оставляет себе в девять раз бо́льшую сумму?
Думаю, мы не ошибемся, если прислушаемся к нашему жизненному
опыту и предположим, что коэффициент отказов здесь резко пойдет
вниз по мере роста размера ставок.
Что из этого следует? Вывод очевиден: при регулировании общественных отношений с высокими ставками (особенно материальными)
человеческое поведение в ответ на те или иные стимулы предсказать
намного проще, чем в случае регулирования отношений со ставками
низкими. Например, предсказать поведение нефтяных корпораций
в вопросах инвестиций в геологоразведку в ответ на понижение рыночных цен на нефть или повышения налога на добычу полезных
ископаемых намного проще, чем предсказать поведение мелких инвесторов-спекулянтов на фондовой бирже в ответ на те или иные слухи
или новости.
Во-вторых, есть сферы правоотношений, в которых рациональность является доминирующей когнитивной моделью, но есть и такие
сферы, в которых «страсти правят балом». Например, компании,
подпадающие под действие антимонопольного права, в вопросах,
значимых для этой отрасли права, в принципе склонны вести себя
достаточно рационально и взвешивать издержки и выгоды. То же
касается и многих других сугубо коммерческих сфер правового регулирования. Это позволяет достаточно точно просчитать поведение
индивидов в ответ на те или иные правовые стимулы как минимум
в краткосрочной перспективе. Но куда сложнее прогнозировать поведение субъектов семейных правоотношений (например, оценивать
перспективы введения системы ювенальной юстиции), просчитывать
последствия введения «сухого закона» и его влияние на уровень социальной напряженности и здоровья населения или оценивать последствия применения новых уголовно-правовых норм, направленных на
борьбу с бытовым насилием.
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В-третьих, как ни странно, свойственная людям, эволюционно развитая рациональность позволяет исправлять многие даже устойчивые
когнитивные ошибки в долгосрочной перспективе. Выигрыш, доход,
счастье и успех, являющиеся часто прямым следствием рационального
и целеустремленного поведения, создают стимулы для самого индивида
больше полагаться на свой разум, совершенствовать интеллект и аналитические способности и совершать меньше когнитивных ошибок
(позитивная обратная связь)1. В свою очередь, проигрыш, несчастье,
ущерб и даже разорение, являющиеся частыми следствиями устойчивой иррациональности мышления и постоянных когнитивных ошибок,
выполняют функцию отрицательной обратной связи, становясь как
уроком для самого индивида, так и сигналом другим своевременно
учиться на этих ошибках. В случае, если урок смертелен, польза от
него только для третьих лиц. Но в остальных случаях шанс «поумнеть»
на собственных ошибках остается и у самого индивида. Так же как
физическая боль предупреждает человека о необходимости всерьез
заняться своим здоровьем, частные неудачи при принятии экономических решений дают бесценный опыт и позволяют в дальнейшем
такие ошибки не повторять.
Механизмы позитивной и отрицательной обратной связи имеют колоссальное значение в управлении человеческим поведением.
Эволюция заложила в нас когнитивные структуры, которые очень
адаптивны, могут развиваться и совершенствоваться и потенциально
способны на великие творения ума. Если давать человеку наслаждаться
плодами своей рациональной деятельности и испивать до дна чашу
своих когнитивных ошибок, люди неизбежно становятся несколько
более внимательными и рациональными. Если же право, государство
или некое иное третье лицо будет относиться к людям, как к детям,
и исправлять и предотвращать все их ошибки, стимулов к «взрослению» не останется, и рациональным решением, как ни странно, оказывается задействовать Систему-2 по минимуму, совершать даже самые
важные экономические сделки на эмоциях и вести себя максимально
легкомысленно2. Возникает тот самый моральный риск (moral hazard).
Будучи лишены преимуществ от рационального поведения и страха
наказания за собственные ошибки, люди теряют стимулы к тому, чтобы
учиться рациональному поведению.
Вполне очевидно, что ресурс «научения» на собственном или чужом
опыте далеко не безграничен и варьируется от человека к человеку.
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 24.
Feinberg J. The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 3: Harm to Self. Oxford University Press, 1986. P. 24.
2
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Одних природа и воспитание наделили базовыми способностями,
которые позволяют быстро извлекать верные выводы из жизненного
опыта и модифицировать свое поведение соответствующим образом
по мере столкновения с соответствующими «уроками». Другие же
будут ходить по кругу, совершая одни и те же ошибки из раза в раз.
Более того, есть некие познавательные пределы, выше которых человеческий разум подняться не может. Система-2 нашего сознания не
может работать постоянно и безошибочно. Ее задача – включаться при
принятии важных решений. А то, что является важным, индивидуально для каждого индивида. В конечном счете просто иррационально
стремиться все решения принимать на основе скрупулезного анализа
издержек и выгод. Это неэффективная трата времени и энергетических
ресурсов нашего организма. Поэтому даже самые великие интеллектуалы огромное число принимаемых решений, в том числе в сфере
экономической деятельности, могут принимать иррационально и не
учиться на своих ошибках. Так что феномен «научения» ни в коем
случае нельзя недооценивать, но и не стоит переоценивать. В конечном
счете дураки никуда не исчезают.
Ограниченная рациональность и право
В тех случаях, когда мы достоверно знаем о том или ином устойчивом сбое в человеческой рациональности и, соответственно, можно
предполагать, что правовые нормы, разработанные на основе допущения сугубо рационального поведения, просто не приведут к ожидаемому эффекту, политика права останавливается перед выбором.
Во-первых, государство может пытаться модифицировать правовые
институты, чтобы достичь поставленных целей, с учетом того, что
регулируется более сложное, чем предписывается упрощенными предположениями классической экономической теории, поведение людей.
Например, при разработке той или иной системы санкций за правонарушения стоит учитывать свойственную многим людям проблему
сверхоптимизма и неумение адекватно оценивать низкие вероятности.
Например, некоторые исследования объясняют неудачи в превенции
преступности в сфере оборота наркотиков фактором избыточного
оптимизма. Заработки низовых наркодилеров не настолько высоки,
чтобы перевесить колоссальные риски, связанные с этой сферой деятельности, в глазах рационального индивида, и тем не менее большое число людей соглашается принимать на себя такие риски, недооценивая значение риска и неоправданно веря в то, что они избегут
наказания. И проблема связана не только с тем, что в эту сферу идут
люди, склонные к риску, и с тем, что неполнота доступной людям
информации мешает делать точные расчеты в отношении значения
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риска быть раскрытым, но и с тем, что наркодилеры патологически
недооценивают реальное значение риска в силу сверхоптимизма 1.
Возможно, с учетом этого оптимальной стратегией является компенсирующее повышение наказания до того драконовского уровня, который
будет устрашать даже самого избыточно оптимистичного молодого
человека, раздумывающего над целесообразностью выбора такого занятия. Впрочем, опыт США, где наказания за подобные преступления
очень суровы, что не помогает в полной мере справиться с проблемой
сверхоптимизма, оставляет большой простор для различных оценок
такой регуляторной стратегии.
В ответ на искажение ретроспективного взгляда применительно
к искам о привлечении директоров к ответственности за неразумное
управление компанией в корпоративном праве ряда стран имплементируется так называемое правило делового решения (business judgment
rule), согласно которому суду запрещается ретроспективно оценивать
экономическую оправданность принимаемых директором решений,
если доказано, что решение принималось на основе оценки релевантной информации и директор не действовал в условиях конфликта
интересов2.
Это направление политики права не вызывает особых возражений.
Большинство юристов и специалистов в экономическом анализе права
соглашается, что это одно из самых очевидных и полезных проявлений
бихевио-экономического анализа права.
Во-вторых, государство в контексте проблемы ограниченной рациональности оказывается перед соблазном начать за счет правовых
институтов бороться с этим феноменом, повышая рациональность.
Например, право может обязывать банки привлекать внимание заемщиков-потребителей к некоторым важным, но обычно игнорируемым
ограниченно рациональными потребителями условиям договора или
иным образом способствовать более рациональному выбору (в частности, принуждать банки к раскрытию эффективной ставки или выделению тех или иных условий договора по тексту в целях привлечения
внимания потребителя).
Наконец, право в ответ на искажение ретроспективного взгляда
(hindsight bias) может обязывать судью при инструктировании присяжных специально обращать их внимание на эту проблему и напоминать,
1
Caulkins J., MacCoun R. Analyzing Illicit Drug Markets When Dealers Act With Limited
Rationality // The Law and Economics of Irrational Behavior / Ed. by F. Parisi and V.L. Smith.
Stanford University Press, 2005. P. 315 ff.
2
Rachlinski J.J. A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight // Behavioral
Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press, 2000. P. 109; Jolls C.
Behavioral Economics and the Law. Boston: Now Publishers, 2011. P. 26, 47 ff.
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что, например, неосторожность обвиняемого нужно оценивать не ex
post, а ex ante1.
Такое направление преломления бихевио-экономического анализа
не вызывает особых возражений на концептуальном уровне у многих
юристов и экономистов. Споры в основном ведутся по вопросу об
эффективности таких мер и их способности реально повысить рациональность людей2. Многие, на наш взгляд, вполне оправданно
считают, что требования по более транспарентному раскрытию информации снижают проблемы ограниченной рациональности далеко
не столь решительно, и, например, потребители будут склонны совершать просчеты при заключении сложных финансовых сделок даже
в случае самого тщательного и транспарентного раскрытия им всей
релевантной информации3. Так, например, думается, что многие заемщики, желающие взять ипотечный кредит в иностранной валюте из-за
более низкой процентной ставки, не поменяют свое решение, даже
если им при заключении договора будут под роспись демонстрировать
график изменения курса соответствующей валюты за последние 20 лет
и сообщать об абсолютной непредсказуемости курсовой динамики.
В-третьих, государство может пытаться, жестко не блокируя свободу индивидуального выбора, подталкивать людей к тому решению,
которое, по его мнению, в большей степени соответствует интересам
такого индивида. Это направление активно продвигают такие американские исследователи, как Касс Санстин (Cass Sunstein) и Ричард
Тэлер (Richard Thaler), в рамках теории «либертарного патернализма»
(libertarian paternalism), поддерживают некоторые другие авторы4 и временами реализуют государства.
Например, право может пытаться устанавливать на уровне диспозитивного правила то решение, которое будет, на взгляд правотворца,
наиболее рациональным и выгодным для самих индивидов. Иначе говоря, предлагается устанавливать в качестве правила по умолчанию то,
1
Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein. Cambridge University Press,
2000. P. 39–41; Jolls C. Behavioral Economics and the Law. Boston: Now Publishers, 2011.
P. 25.
2
The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law / Ed. by E. Zamir, D. Teichman. Oxford University Press, 2014. P. 105–106.
3
Bubb R., Pildes R.H. How Behavioral Economics Trims Its Sails and Why // Harvard Law
Review. 2014. Vol. 127. P. 1069–1070.
4
См.: Thaler R.H., Sunstein C.R. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron // University of Chicago Law Review. 2003. Vol. 70. P. 1059 ff.; Idem. Nudge: Improving Decisions About
Health, Wealth and Happiness. New York: Penguin Books, 2009. Близкую теорию см.: Camerer C., Issacharoff S., Loewenstein G., O’Donoghue T., Rabin M. Regulation for Conservatives:
Behavioral Economics and the Case for «Asymmetric Paternalism» // University of Pennsylvania Law Review. 2003. Vol. 151. P. 1211.
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что сами люди, по мнению правотворца, выбрали бы, если бы делали
рациональный выбор. Те, кого установленное диспозитивное правило откровенно не устраивает, отойдут от него, сделав эксплицитный
выбор в пользу другого правила (opt-out), остальные же будут придерживаться статус-кво. В итоге проблема ограниченной рациональности
будет решаться не за счет жесткого ограничения свободы выбора, а за
счет мягкого подталкивания (nudge) людей к рациональному решению
путем установления диспозитивных правил, содержание которых, по
мнению правотворца, лучше соответствует «истинным» интересам
людей. На этой идее построено, в частности, диспозитивное регулирование договорных отношений.
При этом, реализуя такую регуляторную стратегию, право может
мягко эксплуатировать одни формы иррациональности людей для
борьбы с деструктивными последствиями более серьезных сбоев рациональности. Например, право может пытаться эксплуатировать такой
сбой человеческой рациональности, как эвристику доступности (availability heuristics), для того, чтобы компенсировать проблему сверхоптимизма. В частности, право может принуждать производителей табака
снабжать пачки сигарет устрашающими картинками с демонстрацией
ужасных последствий курения для здоровья, чтобы зафиксировать
соответствующие яркие «картинки» в памяти людей и заставить курильщиков повысить свою субъективную оценку рисков, связанных
с курением1.
Многие правовые системы осознанно пытались эксплуатировать
эвристику доступности на протяжении многих веков, всячески поощряя публичные и мучительные казни. Их задача состояла в том, чтобы
ярко продемонстрировать последствия совершения преступлений,
заставив людей иррационально преувеличивать вероятность быть привлеченными к ответственности за преступления, которая в те времена, в условиях крайне неэффективной работы органов следствия или
полного их отсутствия, а также недоступности многих современных
методов расследования, была на самом деле невысокой, и тем самым
хоть как-то компенсировать низкий уровень раскрываемости.
Такая регуляторная стратегия мягкого патернализма (soft paternalism)
вызывает бурные дискуссии. Некоторые оспаривают тезис об эффективности реагирования на проблемы ограниченной рациональности
посредством установления рациональных диспозитивных правил. Так,
1
Jolls C. Behavioral Economics and the Law. Boston: Now Publishers, 2011. P. 53–54;
The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law / Ed. by E. Zamir, D. Teichman.
Oxford University Press, 2014. P. 162; Behavioral Law and Economics / Ed. by C.R. Sunstein.
Cambridge University Press, 2000. P. 45; Jolls C., Sunstein C.R. Debiasing Through Law //
Journal of Legal Studies. 2006. Vol. 35. P. 213.
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в сфере потребительских сделок любые диспозитивные нормы лишь
создают фасад свободного выбора, и отступление от диспозитивного
правила будет осуществляться практически автоматически в силу того,
что фирмы сохраняют монополию на составление текстов потребительских договоров. Другие не готовы признавать эксплуатацию одних
когнитивных сбоев для целей исцеления других легитимной и корректной с этической точки зрения тактикой, считая, что она манипулирует
человеческой психикой.
В-четвертых, государство в ряде случаев идет дальше и ограничивает
личную или экономическую свободу людей (в том числе свободу договора) в патерналистских целях, т.е. решается на жесткий патернализм
(hard paternalism)1.
Так, например, право может в ответ на проблемы сверхоптимизма
и ограниченной силы воли запрещать те или иные виды проявления
свободы из желания уберечь человека от последствий его иррациональности (принуждать пристегивать ремни, создавать систему обязательных пенсионных отчислений, запрещать оборот и хранение наркотических средств и т.п.). Сейчас, например, некоторые российские юристы
всерьез обсуждают целесообразность введения императивного запрета
на участие граждан в схемах долевого участия в строительстве или
получение гражданами валютных кредитов. Такие юристы считают,
что люди настолько неисправимо иррациональны, что единственный
выход уберечь их от беды состоит в том, чтобы ограничить их свободу.
Это пока только планы. Но уже сейчас в ответ на проблемы сверх
оптимизма, неспособности учитывать все релевантные факторы при
осуществлении потребительского выбора и ограниченной способности
простых людей осуществлять математические расчеты потребительское
право испещрено императивными нормами, ограничивающими свободу
договора в целях защиты слабой и не вполне рациональной стороны
договора от ошибочного принятия на себя непросчитанных и несбалансированных договорных условий. Патернализм здесь правит бал.
В ответ на проблему предпочтения бездействия (omission bias) применительно к вопросу о вакцинации право может предусматривать
принудительную вакцинацию.
1

Как пишет Дэн Ариэли, «если мы согласимся с тем, что рыночные силы не всегда
управляют рынком с максимальной эффективностью, то можно присоединиться к тем,
кто верит, что правительство (разумное и вдумчивое) должно играть бо́льшую роль в регулировании некоторых областей рынка, даже если это ограничит свободу предпринимательства. Да, свободный рынок, основанный на спросе, предложении и отсутствии
напряжения между ними, был бы идеальным решением, но только если бы мы сами
были поистине рациональными. Но так как мы иррациональные существа, мы должны
принимать этот важнейший фактор во внимание» (Ариэли Д. Предсказуемая иррациональность: скрытые силы, определяющие наши решения. М., 2010. С. 67).
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Это, пожалуй, самая интенсивно используемая на практике регуляторная стратегия в отношении проблемы иррациональности и при
этом самая спорная. У нас лично нет особых возражений против ограничения экономической и личной свободы в тех случаях, когда такая
свобода вредит публичным интересам или интересам третьих лиц.
Но патерналистское ограничение свободы индивида государством
на основе желания уберечь индивида от причинения ущерба своим
собственным интересам – это очень опасная регуляторная стратегия.
Против нее выдвигаются аргументы этического свойства, так как она
отступает от классического либерального консенсуса в виде столь
ярко представленного во второй половине XIX в. Джоном Стюартом
Миллем и с тех времен признанного многими важнейшим правовым
каноном «принципа вреда» (harm principle), согласно которому ограничивать свободу личности можно только тогда, когда она причиняет
вред другим индивидам, но ни в коем случае не во имя блага самой этой
личности, как его понимает государство. В рамках жесткого патернализма государство отказывается доверять выявленным предпочтениям
граждан, считая, что индивидуальный выбор не отражает их «истинных
предпочтений» (true preferences). Государство в ответ на эту проблему
подменяет реальный выбор индивида собственным представлением
о его интересах1. Но где гарантия того, что государство способно выявить интересы индивида лучше, чем он сам?
Государство не может и не должно интенсивно управлять человеческими потребностями и ограничивать стремление людей удовлетворять
свои желания, если они не причиняют вред другим лицам. Такой патернализм воспринимает людей как детей, а не как свободных граждан.
Некоторые видят в такой стратегии скользкую дорожку (slippery slope),
которая по мере расширения практики использования таких правовых
решений может привести к полноценному тоталитаризму. Сегодня мы
заставляем людей откладывать на свою пенсию, покупать медицинскую
страховку и пристегивать ремень безопасности, завтра мы придем
к запрету курения, ограничению допустимого объема потребления
алкоголя и калорийности пищи, детальной регуляции сексуальной
жизни и воистину оруэлловскому миру.
С утилитарной же точки зрения такое патерналистское регулирование мешает людям испытывать ущерб от своих просчетов и выигрывать
от своей большей рациональности, нарушает тем самым действие
стимулов отрицательной и положительной обратной связи, закрепляет
в индивидах иррациональные паттерны поведения. Регуляторный
1

Wright J.D., Ginsburg D.H. Behavioral Law and Economics: Its Origins, Fatal Flaws and
Implications for Liberty // Northwestern University Law Review. 2012. Vol. 106. P. 1060.
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патернализм, особенно когда он приобретает большие масштабы,
задерживает людей на детской стадии развития, препятствует формированию ответственной и самостоятельной личности, нивелирует
преимущества более рациональных индивидов и тем самым мешает
естественному отбору увеличивать долю таковых в обществе.
Другие же обращают внимание на то, что предотвращать сбои в человеческой рациональности в рамках такой стратегии должны государственные чиновники, которые не менее обычных людей склонны
к аналогичным сбоям. Ведь чтобы навязывать какое-то решение людям
во имя их же блага, нужно четко представлять себе, что же представляет собой это благо для всех подпадающих под такое патерналистское регулирование. Где гарантии того, что эти чиновники смогут
адекватно представлять себе истинные интересы людей, чью свободу
такое регулирование пытается ограничить?1 Вероятность их ошибок
в какой-то степени даже выше, так как на кону не находятся их собственные интересы и цена регуляторных ошибок для них ниже, чем
цена иррационализма поступка для конкретного индивида2.
Наконец, часто звучат аргументы о том, что патерналистское регулирование исходит из идеализированного представления о мотивации
государственных мужей. Последние действительно очень часто ни в коей
мере не переживают по поводу риска совершения гражданами иррациональных ошибок, а лишь прикрываются такой заботой, на самом деле
преследуя свои собственные, эгоистические и часто меркантильные
интересы (пытаются за счет популизма набрать политические очки,
отработать легальные взносы в партийную кассу или банальные взятки
от каких-то заинтересованных в таком регулировании коммерсантов).
С другой стороны, множество политико-правовых аргументов приводится и в пользу как минимум умеренного патернализма в праве.
Эти дискуссии сейчас находятся в центре политико-правовой повестки
во многих развитых странах.
Мы, в свою очередь, далеки от тезиса об абсолютной неприемлемости патерналистского регулирования и не готовы предлагать отменить
пенсионную систему, обязательное медицинское страхование, запрет
на управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности,
а заодно почти все императивные нормы потребительского или трудового права. Тем не менее опасности регуляторного патернализма,
ограничивающего личную свободу во имя блага самого ограничиваемого индивида, достаточно очевидны, чтобы закрепить в качестве
1
Wright J.D., Ginsburg D.H. Behavioral Law and Economics: Its Origins, Fatal Flaws and
Implications for Liberty // Northwestern University Law Review. 2012. Vol. 106. P. 1064–1065.
2
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 24.
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конституционного принципа «антипатернализм», уважение суверенитета личного выбора и личную ответственность за последствия своих
ошибок. Эти важные принципы должны быть признаны в качестве
опровержимой презумпции. Отступление от этой презумпции возможно, но только в исключительных случаях, когда в пользу такого
отступления приводятся очень убедительные аргументы, цена ошибки
для индивида может быть крайне серьезной и мы можем достаточно
четко определить, каков же был бы выбор индивида, не будь этого сбоя
рациональности. Бремя аргументации в любом случае лежит на том,
кто предлагает патерналистские ограничения свободы1.
Сказанного достаточно, чтобы как минимум в отношении коммерческих субъектов экономической жизни не применять патерналистские модели регулирования или по крайней мере не видеть в таких
решениях экономическую пользу. Коммерсанты действуют в обороте
на свой страх и риск и имеют все возможности к наращиванию своей
рациональности. Их рациональность имеет огромное значение для
оборота. Соответственно, право не должно милосердно прощать им их
просчеты и мешать им извлекать уроки из своих просчетов или пользу
из просчетов конкурентов. Право должно поощрять наиболее рациональных участников рыночного процесса, а не пытаться нивелировать
их преимущества патерналистскими мерами, направленными на исправление последствий ограниченной рациональности конкурентов.
В то же время осторожные и продуманные патерналистские ограничения свободы обывателей (например, потребителей) в ряде случаев
могут быть терпимы, так как их иррациональность часто достаточно
простительна.
§ 4. Неполнота информации
Человек часто ошибается и принимает далеко не всегда самые оптимальные с точки зрения его собственных предпочтений решения
не только из-за ограниченной рациональности. Последняя является
внутренним ограничителем в работе модели рационального выбора.
Но другая проблема заключается в наличии серьезных ограничителей,
продуцируемых внешней средой. Первый из них состоит в ограничениях к доступу ко всей необходимой для принятия абсолютно рационального решения информации.
Люди могут проявить свои рациональные способности в полной
мере, когда у них имеется достаточный доступ ко всей релевантной
1

Wright J.D., Ginsburg D.H. Behavioral Law and Economics: Its Origins, Fatal Flaws and
Implications for Liberty // Northwestern University Law Review. 2012. Vol. 106. P. 1067–1068.

Глава 4. Ограниченная рациональность

101

информации. Многие выкладки классической и неоклассической
экономической теории имплицитно исходили из того, что участники
оборота при принятии экономических решений владеют всей необходимой информацией. С учетом этой презумпции теория рационального выбора казалась относительно надежным предсказательным
фактором.
Но в последние годы в исследованиях современных экономистов
в области экономической теории информации обращалось внимание
на то, что важная информация зачастую недоступна. Это в принципе банальное наблюдение в ряде случаев ставит под сомнение идею
о том, что индивиды смогут верно оценить издержки, выгоды и риски
и сделать оптимальный рациональный выбор. Более того, на практике
владение всей релевантной информацией в принципе невозможно
в силу естественных познавательных и когнитивных ограничений
человеческого разума.
В этих условиях на практике люди постоянно принимают экономические решения и совершают сделки в условиях неполной (несовершенной) информации. Безусловно, они стараются найти и обработать
нужную информацию (цены конкурентов, качественные характеристики приобретаемого товара и т.п.), но вскоре понимают, что поиск
информации подчиняется закону убывающей отдачи, и на каком-то
этапе издержки дальнейшего поиска информации и связанного с этим
промедления превышают ожидаемые выгоды от более рационального
выбора. Иначе говоря, на определенном этапе неведение может быть
признано вполне рационально оправданным1. В экономической науке
этот феномен принято называть рациональным неведением (rational
ignorance). В результате на практике большинство экономических решений совершается в значительной степени на основе некой полуинтуитивной, эвристической оценки того, что это решение в условиях
доступной индивиду и по определению неполной информации принесет ему благо.
Правотворец должен учитывать ограниченную информированность граждан при конструировании правовых норм. Иногда модель
прогнозируемой реакции на те или иные правовые стимулы, подразумевавшаяся законодателем при принятии закона, оказывается на
поверку крайне далека от реальности из-за того, что законодатель
не учел влияния феномена ограниченной информированности. Эта
проблема особенно остро стоит применительно к регулированию поведения обычных граждан.
1

Mathis K. Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of
the Economic Analysis of Law. New York: Springer, 2009. P. 12.
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Начнем с того, что граждане не читают и не знают 99,999% правовых норм, издаваемых государством, а большинство из них, даже
пожелав разобраться, не имеет никакой возможности продраться через хитросплетения позитивно-правового регулирования налоговых
или финансовых вопросов без помощи экспертов. Соответственно,
нередко правовое регулирование не достигает нужного результата изза того, что адресаты регулирования попросту не видят эти сигналы.
Так, например, экономисты вполне оправданно полагают, что
рациональный индивид, намеревающийся совершить правонарушение, будет сопоставлять ожидаемую выгоду от оного с ожидаемыми
же издержками в виде угрозы применения наказания. Как уже отмечалось, ожидаемые выгоды и издержки определяются как произведение номинального значения таких выгод и издержек на процент
вероятности их возникновения. Соответственно, если ожидаемые
выгоды от правонарушения выше ожидаемых издержек, то возникают
стимулы к совершению правонарушения, и наоборот. Чтобы обеспечить превенцию правонарушений, государство, соответственно,
должно повышать ожидаемые издержки, что оно может сделать, либо
повышая процент раскрываемости правонарушений такого рода,
либо увеличивая наказание1. Но этот расчет действительно часто
срабатывает, если речь идет о превенции «интеллектуальной», «беловоротничковой» преступности, а также правонарушений, осознанно
допускаемых корпорациями в рамках их финансовой или иной экономической деятельности, где нарушитель прежде, чем решиться на
правонарушение, как правило, пытается внимательно осуществлять
сопоставление ожидаемых издержек и выгод. В то же время попытки
за счет повышения тяжести наказания или повышения раскрываемости обеспечить превенцию бытовой преступности или иных подобных
правонарушений, на которые решаются простые люди, куда менее
эффективны из-за фактора неполноты информации. Соответствующие правовые стимулы просто перестают работать, если люди, чьим
поведением право пытается управлять, банально не имеют доступа
к релевантной информации о правовых стимулах. Очень многие такие
правонарушения совершаются людьми, которые зачастую не имеют
знаний о точной квалификации соответствующего деяния, тяжести
грозящего наказания, практике применения соответствующих статей
УК РФ и КоАП РФ, а также не владеют ни малейшей информацией
об уровне раскрываемости соответствующей категории правонарушений. Что уж говорить о преступлениях, совершаемых спонтанно или
1

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход: Избранные труды по
экономической теории. М., 2004. С. 282–352.
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на фоне сильных эмоций: здесь у человека просто нет возможности
получить оперативную информацию о соответствующих правовых
стимулах и рисках, все взвесить и принять рациональное решение.
Иначе говоря, многие правонарушители не владеют в момент совершения правонарушения необходимой информацией, чтобы изменения соответствующих законов и уровня раскрываемости возымели
на них как минимум пропорциональное воздействие1.
Учет фактора ограниченной информированности и издержек на
получение доступа к информации, которая необходима для принятия абсолютно рационального решения, актуален и в аспекте, как
ни странно, правовой науки. Например, нередко сторонники экономического анализа права предлагают в качестве правовых норм
закрепить решения, применение которых потребует от суда учета
массы различных факторов и сложных расчетов. Многие статьи по
экономическому анализу права испещрены графиками и формулами, которые, безусловно, могут делать соответствующие выкладки
более убедительными для экономистов. При этом игнорируется тот
факт, что судьи и законодатели, основная часть которых состоит из
юристов, не являются дипломированными специалистами в области
микроэкономики. Соответственно, КПД такой формы изложения
правовых выводов оказывается крайне низким из-за того, что исследователь игнорирует факт ограниченной информированности
тех, кому он адресует свои предложения. Развивая шутку, которую
высказал в свое время по похожему поводу английский правовед
Патрик Атийя, можно задаться риторическим вопросом о том, почему, если судьи и другие юристы действительно являются столь
хорошими специалистами в экономике, чтобы воспринимать такие выкладки и делать подобные расчеты, они не консультируют
Казначейство2.
В общем и целом проблема несовершенной информации не мешает экономике развиваться, а людям – принимать во многих случаях
относительно рациональные решения и преследовать свои цели. Тем
не менее в условиях ограниченной информации эти решения очень
редко бывают идеально рациональными, а полноценные сбои и принятие неудачных решений из-за неполноты доступной индивиду информации не являются экзотикой. Соответственно, право должно это
обязательно учитывать.
1
Caulkins J., MacCoun R. Analyzing Illicit Drug Markets When Dealers Act with Limited
Rationality // The Law and Economics of Irrational Behavior / Ed. by F. Parisi and V.L. Smith.
Stanford University Press, 2005. P. 327.
2
Atiyah P.S. Essays on Contract. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 2001. P. 151.
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Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ДЛЯ ПРОЯСНЕНИЯ ИСТОРИИ ПРАВА, ПРИЧИН
ПРИНЯТИЯ И РЕАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВА
В наши задачи в рамках настоящей работы не входит подробный
позитивный экономический анализ истории права. Тем не менее нельзя не отметить, что без него понимание многих этапов эволюции права и правовой мысли, состояния действующих правовых институтов
и многих различий в праве разных стран становится зачастую просто
крайне затруднительным.
Во-первых, при выработке оптимального правового регулирования
тех или иных экономических явлений и процессов просто невозможно
обойтись без хотя бы поверхностного анализа их экономической подоплеки, целей, функций и последствий. Например, достаточно сложно
найти разумное регулирование сложных коммерческих отношений
по договору лизинга, предварительно не вникнув в экономическую
природу соответствующего сектора бизнеса, причины, по которым
практика начинала использовать эту модель контрактирования вместо традиционного кредитования под залог оборудования. В равной
степени было бы большой оплошностью начинать регулировать рынок деривативов, не разобравшись в экономике вопроса, в причинах
развития данного сектора экономики, разных функциях (спекуляция,
хеджирование рисков и т.п.) распространения практики использования
производных финансовых инструментов и тех последствиях, к которым
эта практика приводит.
Во-вторых, большое научное и практическое значение имеет анализ экономических предпосылок появления и развития тех или иных
правовых институтов. В ряде случаев понимание целых отраслей или
подотраслей права без углубленного анализа экономических причин
их эволюции становится просто невозможным. Так, например, крайне
сложно понять появление и повсеместное распространение корпоративного права и ограниченной ответственности предпринимателей
в отрыве от конкретных экономических предпосылок. В равной степени
без учета экономических предпосылок, связанных с необходимостью
стимулирования культурных и технологических инноваций, вряд ли
можно понять логику бурного развития права интеллектуальной собственности в XIX–XX вв. То же можно сказать и о легализации ссудного
процента вопреки крайне негативному отношению к нему общественной морали и церковной доктрины, а также о многих других институтах
ныне действующего частного права (взрывном расширении свободы
договора в XIX в., запрете на безотзывные вклады, отказе признавать не-
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действительной уступку права в нарушение договорных запретов и др.).
Наконец, просто невозможно понять природу антимонопольного права
и сложную историю его становления и развития в XX в., не разобравшись в экономических предпосылках соответствующих институтов этой
области права. Что уж говорить об экономических истоках институтов
налогового права или регулирования фондовых рынков!
К сожалению, в России очень редко публикуются исследования
правовой истории, написанные не в форме пересказа эволюции правовой догматики, а построенные на помещении этой эволюции в более
широкий социально-экономический контекст и выявлении истинных
экономических предпосылок правовых реформ прошлого. За рубежом
в последние годы таких исторических работ выходит все больше1.
В-третьих, крайне интересное направление – это анализ эволюции правовой мысли в контексте эволюции экономической теории.
Как уже отмечалось, в XVIII–XIX вв. не было столь высокой стены,
разделяющей юристов и экономистов. Многие известные экономисты
были по образованию юристами или начинали свою академическую
карьеру с юриспруденции (Адам Смит был доктором юриспруденции,
Джон Стюарт Милль слушал лекции Джона Остина по праву, Карл
Менгер начинал также с юриспруденции и т.п.). Многие же юристы
вольно или невольно впитывали в себя идеи, которые развивались
экономистами XIX в. (о субъективной природе ценности экономических благ, о вредности регулирования цен, о нормальности ссудного
процента и т.п.), перерабатывали их и транслировали в свои работы
по юриспруденции.
Это взаимовлияние юриспруденции и экономической теории на
ранних этапах развития данных наук открывает интересные перспективы для лучшего понимания истории эволюции правовых воззрений.
К сожалению, и эта сторона истории права в России практически не
представлена.
В-четвертых, крайне важное значение экономический анализ имеет
в сфере сравнительного правоведения. Большинство работ в этой
области состоит в констатации различий или сходств в праве тех
или иных стран, но очень немногие авторы пытаются объяснить эти
различия, отделив случайные колебания правовых решений от тех
различий, которые предопределены спецификой социально-экономического базиса, вписав сравнительно-правовой материал в более
широкий исторический контекст. Есть достаточно много очевидных примеров вроде влияния десятилетий существования плано1

См., например: Atiyah P.S. The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford: Clarendon Press, 1979.
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вой экономики и отвержения рынка на отличия советского и даже
современного российского гражданского права от права развитых
европейских стран.
Объяснительный потенциал этого направления колоссален.
Сказанное, впрочем, не значит, что большинство различий в праве
разных стран имеет сугубо экономическое объяснение, например,
увязано со спецификой экономического уклада. Многие различия имеют иную генеалогию, например, носят случайный характер, связаны
с влиянием субъективных представлений тех или иных национальных
авторитетов в области права или вытекают из различий в области конвенциональной морали, религии и т.п. Тем не менее экономическую
составляющую ни в коем случае игнорировать нельзя.
В-пятых, позитивный экономический анализ просто необходим для
оценки реального влияния правовых источников на экономическую
жизнь. Как иначе мы можем оценить адекватность правовых норм
в сфере регулирования экономической деятельности, если не путем
оценки их фактического регуляторного воздействия? Оценка таких
последствий осуществляется посредством анализа статистической
информации, проведения опросов и иными методами, принятыми
в экономической науке и социологии. Объектом анализа могут быть
как чисто финансовые издержки и выгоды, спровоцированные тем или
иным законом, так и более широкий круг регуляторных последствий
в сфере экономической деятельности. Особого внимания заслуживает
всегда поиск соответствия между ожидаемыми эффектами принятия
соответствующего правового регулирования и реальным его воздействием. К сожалению, очень часто эти ожидания и реальные последствия не совпадают в связи с ошибками в области прогнозирования
регуляторного эффекта или полным отсутствием оценки регуляторного
воздействия (ОРВ) при принятии акта. Для того чтобы допущенные
регуляторные просчеты своевременно исправлялись, необходимы
тщательный мониторинг регуляторного воздействия принятого правового регулирования, оперативное выявление несоответствий между
ожиданиями и реалиями или непредвиденных негативных побочных
последствий. Без помощи экономического инструментария с этой
задачей справиться не так просто.
Надо признать, что последнее направление позитивного экономического анализа права из тех, которые приведены в этой главе, является наиболее актуальным. От него напрямую зависит качественное
правотворчество. Поэтому крайне важно реализовать систему тщательного экономико-правового мониторинга применения ключевых
правовых актов в сфере регулирования экономической деятельности
(ретроспективная ОРВ).
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Но тут нужно обратить внимание на общую проблему такого рода
ретроспективных оценок экономических последствий правовых реформ. Это проблема выявления точных причинно-следственных связей. Нередко те или иные позитивные или негативные социальные
явления следуют за принятием определенного правового регулирования. И нередко эти изменения можно достаточно четко зафиксировать
(например, снижение количества некоторых категорий судебных дел
в ответ на принятие тех или иных законов в сфере материального или
процессуального права, рост рождаемости после введения стимулирующих социальных выплат многодетным матерям и др.).
Но всегда ли можно однозначно судить о том, что это социальное
изменение есть непосредственное или даже опосредованное следствие
принятия данного закона, а не результат иных причин? Главный закон
позитивного экономического анализа эффективности действующих
правовых институтов звучит так: Post hoc, non est propter hoc («После
этого не значит вследствие этого»).
Решается эта проблема обычно через корреляционно-регрессионный анализ, нацеленный на выявление коэффициента корреляции между возможной причиной и следствием и исключение альтернативных вариантов объяснения таких корреляций, а также иными
инструментами статистики и эконометрики. Допустим, мы верим
в то, что некое явление социальной жизни (например, подростковая
преступность) детерминируется факторами 1, 2, 3, 4 и 5. При этом правовыми являются только факторы 4 и 5, в то время как остальные три
относятся, например, к сфере общественной морали и сложившихся
национальных традиций, экономического развития и благосостояния,
а также социальной структуры семейных отношений. Далее происходит
изменение в области правового регулирования и содержания фактора 4
(например, снижается возраст привлечения к уголовной ответственности), после чего в течение двух лет следует идентифицированное
изменение в интересующем нас явлении социальной жизни (например,
подростковая преступность падает). Корреляция налицо, но есть ли
зависимость между правовой реформой и соответствующим падением
преступности? Есть ли причинно-следственная связь?
Каузальная связь между этой реформой и падением преступности
может быть определена с относительной (при этом, как правило, никогда с абсолютной) точностью, если выяснить, происходили ли за эти
два года значимые изменения в экспрессии остальных факторов. Если
нет и ничего существенного в области общественной морали и традиций, экономического развития и структуры семейных отношений
не происходило и единственное значимое изменение зафиксировано
только в вопросе об ответственности, то весьма вероятно, что данный
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результат есть следствие именно данной правовой реформы, а не неких
иных причин.
Другой способ анализа состоит в сравнении изменения интересующего нас социального феномена в стране или отдельном регионе,
где соответствующая правовая реформа была предпринята, с тем, что
в этот период происходило в других схожих по основным социальноэкономическим и культурным параметрам странах или регионах, не
проводивших такую реформу. Появление такой «контрольной группы»
позволяет с относительной точностью обнаружить или исключить
каузальную связь между реформой и какими-то значимыми для нас
социальными изменениями.
Наконец, могут использоваться и опросы, направленные на выявление субъективных представлений лиц, подпавших под соответствующее регулирование, о том, какую роль в изменении их поведения
сыграли соответствующие новеллы позитивного права.
В то же время не стоит впадать в иллюзии и верить в абсолютную
точность таких расчетов. Экономисты вот уже десятки лет пытаются
объяснить те или иные наблюдаемые экономические явления прошлого и настоящего, строя сложные эконометрические графики и обрабатывая море статистической информации, но нередко не могут прийти
к согласию о характере тех или иных каузальных связей (например,
в отношении основных причин экономической депрессии 1930-х годов, связи денежно-кредитной политики государства и возникновения
мыльных пузырей на тех или иных рынках, влияния экономического
процветания на переход к устойчивой демократии и т.п.).
Например, является ли рост демографических показателей последних лет в России следствием принятых недавно законов, закрепивших
институт материнского капитала и создавших финансовые стимулы
для многодетных родителей, а резкое увеличение количества ушедших в тень в 2014 г. индивидуальных предпринимателей – следствием
повышения обязательных пенсионных взносов? Ведь, возможно, эти
показатели рождаемости или предпринимательской активности изменились бы и без принятия таких законов, в силу иных причин. То,
что принятие соответствующих законов предшествовало соответствующим социально-экономическим изменениям, отнюдь не значит,
что последние есть следствие первых. И регрессионный анализ не дает
абсолютно точных ответов, так как вмешаться могли некие новые, не
очевидные исследователю факторы. Действительно, слишком много
переменных одновременно оказывает влияние на исторические явления, и выявление одной или основной причины нередко достаточно
сложно. Не стоит слепо доверять любым тезисам, изложенным в виде
графиков или математических формул.
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Сказанное не следует воспринимать как признание бессмысленности ретроспективного экономического анализа правоприменения.
Проводить такие расчеты и совершенствовать их методологию безусловно нужно. Очень часто каузальная связь тех или иных позитивных
или негативных явлений экономической жизни с определенными
правовыми реформами достаточно очевидна и подтверждается множеством подобных расчетов, проведенных различными специалистами.
И тогда наличие такой причинно-следственной связи можно с большой
долей уверенности предполагать и делать выводы о целесообразности
сохранения или изменения данных правовых институтов.

Раздел II
Нормативный экономический анализ права
Глава 1. ОБЩИЙ ДИЗАЙН НОРМАТИВНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРАВА
§ 1. От позитивного экономического анализа к нормативному
Итак, ранее мы попытались в самых общих чертах описать, какова
роль экономического анализа при анализе истории и современного состояния позитивного права, его предпосылок и регуляторных
последствий. Как мы видим, без понимания экономики понимание
действующего позитивного права, разработка правового регулирования, адекватного тем или иным поставленным целям, и относительно точное прогнозирование регуляторного эффекта принимаемых
норм крайне затруднены. Так что совершенствование методологии
политики права (как минимум в части тех областей, которые посвящены регулированию экономических отношений) требует разрушения междисциплинарных границ и обращения юристов, отвечающих
за разработку законов или предложений по их реформированию,
к интеллектуальному багажу, накопленному в смежных социальных науках, среди которых экономика имеет особо важное значение.
Эта роль экономического анализа права в политико-правовой методологии может быть названа инструментальной. Здесь экономический
анализ позволяет лучше понимать историю права, его сегодняшнее состояние и достигать тех конечных целей, которые мы ставим
перед правом, не пытаясь критически оценить эти цели, представить свои и подчинить развитие права этим сугубо экономическим
целям.
Но на этом роль экономического анализа не исчерпывается. Ведь
политика права не сводится к выбору оптимальных средств для достижения поставленных регуляторных целей. Теория политики права
должна помогать нам отвечать и на вопрос о том, каким образом мы
должны определять те самые цели правовой реформы.
Экономической науке есть что сказать и по вопросу о целях права.
Как мы вкратце уже отмечали, одно из направлений позитивного экономического анализа права состоит в анализе возможного влияния
тех или иных правовых решений на рост экономического благосостояния. Но когда экономический анализ посвящен выработке предложений de lege ferenda, направленных на достижение этой цели, принято говорить о нормативном экономическом анализе права. Часто
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юристы, работающие в рамках методологии экономического анализа
права, идентифицировав то правовое решение, которое обеспечивает
лучшие результаты с точки зрения этого критерия, далее переходят
к обоснованию того, что такое решение и должно быть принято.
Тем самым они переходят от позитивного экономического анализа
к нормативному. В большинстве работ по экономическому анализу
права ученые легко и нередко незаметно для читателя пересекают
эту границу. И мы видим в этом определенную методологическую
проблему. Позитивный экономический анализ выглядит настолько
бесспорно целесообразным и ценным, что, заработав на нем авторитет, экономическая теория нередко переходит в наступление на цели
права, пытаясь создать конкурентов таким традиционным политикоправовым ценностям, как справедливость, свобода, национальная
и индивидуальная безопасность, политическая стабильность, решение экологических проблем, и др.
В принципе такой переход от позитивной аргументации к нормативной вполне объясним. Ведь никакой иной внятной методологии
политико-правового выбора целей правовой реформы пока в общем-то
никто не предложил. По сути в XX, циничном и прагматичном, веке
ни у кого не вызывает сомнений то, что, скажем, антимонопольное,
налоговое, финансовое или корпоративное право существует для решения каких-то насущных социальных и экономических задач, но
сколько-нибудь оформленной методологии определения оптимального
содержания правовых норм до сих пор нет. Анализ справедливости,
аргументов о свободе, публичных интересах и других разноплановых
и несоизмеримых ценностей и утилитарных соображений не имел
под собой никакой научной основы и по сути предлагал интуитивный
выбор. Юристам же хотелось найти какой-то более четкий алгоритм,
который мог бы позволить избежать произвольности в политико-правовом выборе и поставить развитие права на строго научные рельсы,
сделать так, чтобы правильные ответы на коренные вопросы политики права можно было высчитывать, выводить дедуктивно из неких
посылок. И в этот момент экономическая наука неожиданно вышла
на авансцену правовых баталий и предложила определенную методологию, критерии выбора, систему координат.
Возникла иллюзия того, что экономический анализ права может
стать полноценно научным подходом к решению базовых проблем
политики права, направит правовую реформу в научно обоснованное русло и исключит по сути произвольный и интуитивный выбор
целей правовой реформы, доминировавший в этой сфере до сих пор.
В сущности успех экономического анализа права на первых этапах его
развития был во многом предопределен методологическим вакуумом,
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который сложился ко второй половине ХХ в. в правовой науке в вопросе о методологии определения целей правовой реформы1.
Но, как мы далее попытаемся показать, прежде, чем перейти эту
границу между позитивным анализом и нормативными выводами, мы
должны очень хорошо задуматься. На самом деле на поле нормативной
битвы экономический анализ права чувствует себя несколько менее
уверенно, чем в рамках сугубо позитивного анализа.
§ 2. Цели правовой реформы
Как уже отмечалось, на самом общем уровне цель правового регулирования должна состоять в обеспечении общего блага, так как именно
в этом заключается основная задача существования государства и всего финансируемого за счет собираемых с граждан налогов аппарата
государственного управления и принуждения. Но далее начинаются
вопросы. Что есть общее благо и как найти оптимальный путь к его
достижению?
Благо есть нечто ценное, то, что ценят люди, желаемое ими состояние собственных дел. У каждого человека могут иметься собственные
представления о своем благе. Более того, благо одного может быть
нередко достигнуто за счет причинения вреда другому. Во избежание
хаоса, войны «всех против всех» и для координации поведения людей
в сообществах формируются государственный аппарат и централизованное регулирование, задача которых состоит в обеспечении общего
блага. Читатель может тут же нас поправить, указав на то, что в реальной истории государства очень часто создавались в силу иных причин
(поддержания в повиновении покоренных народов, обеспечения системы сбора дани или поборов в пользу некой военизированной группировки, решившей осесть на определенной территории, и т.п.). И это
будет правда. Но в современных условиях государственное насилие
может быть оправдано исключительно идеей общего блага.
Что же ценят люди? Во имя чего они готовы мириться с существованием государства, поддерживать его, финансировать его нужды?
Ответив на эти вопросы, мы получим бо́льшую часть ответов на вопрос
о том, какие цели должна преследовать правовая реформа. Ведь если
развитие позитивного права является ключевой функцией государства,
то цели позитивного права в той или иной степени вытекают из целей
существования государства как такового.
Во-первых, это защита основ нравственности, принципов морали,
которые доминируют в среде граждан данного государства. Как мы уже
1

Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008. P. 3.
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отмечали, мораль играет колоссальную регулятивную роль в жизни
общества. Нарушение основ нравственности вызывает нередко бурное
неприятие со стороны большинства. Соответственно, большинство
готово видеть в государстве институт, который будет стоять на страже
основ морали. Обществу, как правило, не все равно, какие ценности
и предпочтения имеют отдельные его индивиды. Например, когда
право запрещает рабство или оборот органов для трансплантации, формирует правила в области семейных отношений, устанавливает ту или
иную систему школьного образования или пределы личной свободы,
в том числе запрещая или легализуя эвтаназию или однополые браки,
определяет правила наследования, оно пытается реализовать в области
регулирования определенные этические ценности общества, закрепить
и популяризовать одни ценности и подавить и вытеснить иные.
Вопрос о том, всегда ли эти ценности разделяются большинством
граждан соответствующей страны или правотворчество иногда носит
мессианский характер, навязывая обществу ценности, разделяемые
правотворцами или какой-то узкой элитной группой, в надежде на
то, что правовое закрепление этих правил в конечном счете популяризирует их и в широких массах, здесь мы глубоко обсуждать не будем.
Очевидно, что на практике бывает и то, и другое.
Во-вторых, обеспечение дистрибутивной справедливости, т.е. справедливости в распределении экономических и иных благ среди членов
сообщества. Ранее мы уже отмечали, что представления о неких справедливых правилах распределения ресурсов свойственны не только людям,
но и некоторым животным. Но у человека эти представления, будучи
обогащены культурной рефлексией поколений мыслителей, писателей
и религиозных деятелей, достигают особой остроты и экспрессии. В ряде
случаев это ценности эгалитаризма, легшие в основу огромного числа
правовых реформ как древности, так и самой недавней истории (вспомним коммунистические утопии и попытки их реализовать в реальной
жизни ряда народов). В других случаях дистрибутивная справедливость
строится на меритократических началах и предстает в виде идеи распределения благ в соответствии с личными заслугами. В современных
западных обществах сейчас доминирует некий синтез этих вариантов
ценностей дистрибутивной справедливости. Этот синтез проявляется
во многих европейских странах в институтах прогрессивного налогообложения и сильного социального государства, пытающегося создать
в обществе максимально равные стартовые возможности посредством
гигантского перераспределения ресурсов в пользу наименее успешных
членов общества, при этом не разрушая окончательно меритократические принципы и не лишая сильных, талантливых и успешных всех
естественным образом приобретаемых материальных преимуществ. На-
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иболее ярко этот этический синтез отражен в современной философии
права в теории справедливости Джона Ролза1.
В-третьих, это обеспечение коррективной (коммутативной) справедливости, диктующей восстановление баланса, эквивалентности
в межличностных отношениях. Эта отмеченная еще Аристотелем, далее
развитая Фомой Аквинским и другими средневековыми мыслителями
и на самом деле укорененная в нашей культуре идея эквивалентности
проявляется в форме системы ценностей, согласно которой жертва
атак со стороны других членов сообщества должна иметь возможность
возместить свои потери за счет нападавшей стороны, а добровольный
обмен должен подразумевать эквивалентность и соразмерность.
Идея коррективной справедливости проявлялась ранее и изредка
проявляется и сейчас в форме попыток обеспечить равенство в обмене,
в форме нравственного неприятия несправедливых цен. Это проявление
идеи справедливости играло важную роль в формировании институтов,
направленных на борьбу с ростовщическими процентами, контроль
повышения цен в условиях чрезвычайных ситуаций, разработку доктрины laesio enormis и института оспаривания кабальных сделок в рамках
традиционного договорного права. Другие проявления этой же идеи
коррективной справедливости лежат в основе деликтного права и во
многом доктрины неосновательного обогащения в гражданском праве.
В-четвертых, нельзя не сказать и об идее ретрибутивной (воздающей) справедливости, т.е. представлении о необходимости воздаяния
за преступления, удовлетворяющего естественную жажду мести, а также о соразмерности такого воздаяния (например, принцип талиона).
В сфере уголовного и даже гражданского права эти ценности имели и
имеют колоссально важную и отчасти даже системообразующую роль.
В-пятых, это представления о наличии у граждан естественных
прав и свобод и моральный протест против грубых и неоправданных
попыток их попрания со стороны государства или иных лиц.
В-шестых, идея о формальном равенстве граждан перед законом.
По мере становления этой важнейшей для права идеи и разрушения
прежних представлений о сословных привилегиях идея формального
равенства превращается в базовый принцип частного, конституционного, уголовного, да и всех остальных отраслей права. Но не нужно
забывать, что за этим правовым принципом изначально лежала и до
сих пор лежит глубочайшая и выстраданная историей моральная аксиома, в которую еще несколько сотен лет назад не верила большая
часть населения многих стран, которые сейчас ее воспринимают как
нечто непреложное и аксиоматическое.
1

См.: Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
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В-седьмых, поддержание внутреннего порядка и сдерживание агрессии и насилия внутри сообщества.
В-восьмых, защита окружающей среды и сбережение природных
ресурсов.
В-девятых, сохранение культурного наследия и создание стимулов
и условий для дальнейшего развития культуры.
В-десятых, обеспечение условий для поддержания и улучшения
здоровья граждан.
В-одиннадцатых, поддержание политической независимости государства и его защита от внешних угроз.
В-двенадцатых, нахождение баланса между эгоистическими интересами различных социальных групп, примирение социальных противоречий и тем самым обеспечение социального мира, предотвращение
классовых или иных столкновений, которые множество раз в истории
ставили целые государства на грань развала и кровавой гражданской
войны.
Перечень можно продолжать. Безусловно, в него нужно включить
и такие цели, которые носят чисто экономический характер. Большинство населения подавляющего числа государств желает роста своего
личного экономического благосостояния и экономического процветания своего общества. Материальные блага и деньги, в частности,
позволяют более успешно решать многие из тех целей, которые были
отмечены выше, а также жить более независимо, дольше и интереснее,
питаться лучше, лучше учить детей и т.п. А бо́льшие доходы граждан
позволяют увеличивать налоговые доходы государства и более успешно
решать остальные задачи по обеспечению общего блага, которые не
могут решить граждане за собственные деньги (лучшая и более эффективная армия и система национальной обороны, фундаментальные
научные исследования, честная полиция, быстрый и качественный
суд и др.). Соответственно, следует выделить такую важнейшую цель
права, как рост материального благосостояния общества.
§ 3. Модель политико-правового выбора
Итак, трудно спорить с тем, что от права ожидается реализация
множества различных целей. В этих условиях возникает необходимость
сформировать общую модель политико-правового выбора и вписать
в нее такую цель, как обеспечение экономического благосостояния.
Как уже отмечалось, существует несколько возможных моделей
поиска оптимального содержания правового регулирования: политико-правовой монизм, структурализм и плюрализм. Нами разделяется
именно последний.
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В рамках плюралистического подхода признается невозможность
сформировать четкие правила устранения политико-правовых коллизий. Прямо закрепляется свободный характер политико-правового поиска. В рамках такой модели выбор должен делаться на основе
свободной дискуссии и обсуждения, в результате которых та позиция,
тот компромисс, которые выглядят наиболее аргументационно убедительно в глазах правотворца, и заслуживают оформления в позитивном
праве. Как бы ни была неприятна эта версия и как бы ни хотелось
изобрести некую беспристрастно работающую машину по нахождению
идеальных ответов на вопросы правовой политики, это, к сожалению,
невозможно. Не существует методологического подхода, который мог
бы предложить адекватное решение на случай трагического выбора
между ростом экономического благосостояния или национальной безопасностью, обеспечением дистрибутивной справедливости, охраной
здоровья граждан и иными подобными целями, когда они начинают
конфликтовать. Невозможно научно и объективно определить, что
та или иная степень снижения обороноспособности страны есть приемлемая цена за повышение показателей экономического роста на
столько-то процентных пунктов.
Собственно говоря, именно так, пытаясь «на глазок» балансировать
различные ценности и интересы, цели права и социально-политические ограничения, более или менее добросовестные правотворцы всех
стран мира и всех известных нам эпох и развивали налоговое, антимонопольное, уголовное или гражданское право. Именно так в общем
и целом идет правовое развитие и сейчас. И нет ни одного признака
того, что ситуация может каким-то образом измениться в сторону
большей объективности, математичности правового поиска.
Ученые-правоведы, работающие в области политики права, своим
более глубоким анализом могут лишь помогать правотворцам, которые
обычно принимают решения в условиях ограниченного времени, делать
меньше ошибок. Их задача – раскрывать возможные издержки и выгоды
различных альтернатив, убеждать в верности тех или иных компромиссов и опасности конкурирующих предложений и в конечном счете способствовать тем самым общественному благу путем улучшения качества
национального права. Для того же, чтобы мнение ученого, работающего
на ниве политики права, было в принципе востребовано и кому-то из
правотворцев интересно, он должен приводить в своих исследованиях
именно политико-правовые аргументы, все возможные pro и contra,
т.е. работать в той же системе методологических координат, в которых
будет принимать решение добросовестный правотворец.
Итак, политико-правовой выбор неизбежно остается свободным
и творческим. Но в чем же тогда смысл формирования некоего учения
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о методологии политики права? Этот вопрос всплывает нередко. Ответ на него достаточно прост. Есть разница между чистой интуицией
и интуитивным, но просвещенным выбором.
Чистая интуиция слепа и находится под влиянием эмоций, стереотипов, когнитивных ошибок, ложных корреляций и внутренних противоречий. Руководствуясь таким подходом, мы будем постоянно не
замечать побочных и непредвиденных последствий, вести общество
к развалу и бедствиям. Просвещенная же интуиция основывает финальный вывод на глубоком анализе всех возможных политико-правовых pro
и contra, всех релевантных ценностей, поиске баланса и компромисса.
Максимально полный анализ, дискуссия и обсуждение позволяют лучше осознать ценностный контекст и ставки, которые стоят за тем или
иным политико-правовым выбором. Безусловно, финальное решение
все равно придется принимать на основе интуитивного понимания
оптимального баланса. Но это решение не слепое, оно принимается
в условиях осознания всех возможных позиций и аргументов.
Так действуют не только юристы, но и хирурги, военачальники
и практически любые профессионалы, работающие в сферах со значительным творческим элементом. Принятие решения исходя из голой интуиции, без серьезного предварительного анализа проблемы
и различных вариантов ее решения для них означает верный путь
к провалу, но анализ всех возможных аргументов в пользу и против
различных альтернатив не лишает конечный выбор творческого начала
и не исключает роль интуиции. Просто это интуиция просвещенная,
основанная на предварительной аналитической работе. Такая интуиция есть результат работы «практического разума»1.
Глава 2. РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
КАК ЦЕЛЬ ПРАВА
§ 1. Экономическое благосостояние
Итак, в самом общем виде разобравшись в вопросах методологии
политико-правового выбора, впору вернуться к экономике. Как уже
отмечалось, одна из целей права состоит в обеспечении роста экономического благосостояния. Выполнения этой задачи граждане ожидают
от государства. Правительства в демократических государствах нередко
терпят крах, а партии проигрывают выборы исключительно или преи1

Cotter T.F. Legal Pragmatism and the Law and Economics // Georgetown Law Journal.
1995–1996. Vol. 84. P. 2090–2091.
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мущественно в силу того, что в период их правления экономика либо
не развивалась, либо испытывала проблемы. Возможно, мы не ошибемся, если предположим, что вопрос экономического благосостояния
является в принципе ключевым для граждан относительно стабильных
демократических государств, где решены некоторые иные базовые
задачи вроде национальной безопасности и сдерживания внутренних
социальных конфликтов.
Что же понимается под экономическим благосостоянием? Разобраться в этом вопросе помогает позитивный экономический анализ.
В принципе, благосостояние (welfare) суть степень удовлетворенности
человеческих потребностей. В стране тем больше благосостояния, чем
больше ее граждане испытывают удовольствия и меньше – страданий.
Соответственно, благосостоянием тут будет являться в принципе все,
что имеет субъективную ценность для индивида, т.е. все то, что ценно
и приносит индивидуальную пользу и удовлетворение конкретному
человеку, увеличивает его благосостояние. Это и продолжительность
жизни, и чистота воздуха, и защищенность от насилия, и др. Рост
общего благосостояния происходит тогда, когда вырастает благосостояние граждан, и складывается этот рост из условно суммированного
значения индивидуального счастья.
Но нас в данном случае интересует не благосостояние в целом,
а лишь экономическое благосостояние (economic welfare). Экономисты под экономическим благосостоянием понимают совокупность
доступных людям экономических благ, т.е. благ, не просто имеющих
ценность для индивидов, но ограниченных в объеме (количестве) по
сравнению с потребностями в них, в результате этого становящихся
объектом оборота и приобретающих определенную меновую ценность
(денежную оценку).
В экономической науке давно доказано, что любые экономические
блага имеют субъективную ценность. Не существует некой объективной и априорной ценности барреля нефти, картины молодого художника или работы по выкорчевыванию пней. Есть лишь субъективная
ценность соответствующих благ для конкретных индивидов. Для одного человека несколько марок могут не стоить ничего, в то время
как для филателиста они могут представлять колоссальную ценность
в составе большой коллекции. Стакан воды в Москве не имеет обычно
никакой ценности в силу практически неограниченного доступа любого москвича к пресной воде, но тот же стакан воды для страдающего
от жажды в пустыне будет вопросом жизни и смерти1.
1

О субъективной природе ценности любых экономических благ писал в XVIII в.
еще Тюрго (см.: Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы: избранные
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Соответственно, ростом экономического благосостояния индивида
будет считаться увеличение принадлежащих ему экономических благ,
доступ к которым ограничен, но обладание которыми имеет для этого
индивида лично субъективную ценность. Рост общего экономического
благосостояния (богатства нации) происходит в случае, если в обществе рост богатства тех, кто богатеет, превышает снижение богатства
тех, кто беднеет.
Для того чтобы экономическое благосостояние людей росло, в экономике должно производиться и потребляться большее число экономических благ из расчета на индивида. Иначе говоря, экономическое
благосостояние возрастает за счет экономического роста (economic
growth). Существует целый ряд способов измерять экономический
рост, среди которых наиболее известен анализ динамики валового
внутреннего продукта, исчисляемого на человека. Чем выше этот
показатель, тем больший объем произведенных и потребленных экономических благ приходится на каждого гражданина в среднем. При
всей условности этого показателя, который может не вполне соотноситься с такими субъективными показателями, как уровень счастья
и удовлетворенность жизнью, а также не учитывает справедливость
распределения экономических благ, неравенство и вызываемые им
фрустрации большей части населения, этот показатель до сих пор
используется для сопоставления национальных экономик и темпов
их роста чаще всего.
Какова роль права в обеспечении экономического роста и повышения общего экономического благосостояния граждан соответствуэкономические произведения. М., 2008. С. 654–656). Подробное же научное обоснование этого феномена было получено только с окончательным утверждением субъективной теории стоимости в результате так называемой маржиналистской революции,
произошедшей в экономической теории в 1870–1880-е годы после публикации прорывных работ Вальраса, Джевонса и Менгера, систематизировавших более ранние догадки
Бентама, Госсена и других мыслителей и экономистов (см.: Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб., 1998. С. 83–94; Блауг М. Экономическая мысль
в ретроспективе. М., 1994. С. 275–306; Эволюция теория стоимости: Учебное пособие /
Под ред. Я.С. Ядгарова. М., 2010. С. 94–174). Эти выдающиеся экономисты в значительной степени дискредитировали трудовую теорию стоимости, доминирующую со времени Рикардо и столь близкую сердцу Маркса, а также окончательно подорвали представления об объективной и о справедливой стоимости материальных благ. Как стало
окончательно понятно большинству экономистов с конца XIX в., у благ не может быть
объективной ценности в отрыве от субъективных оценок их полезности конкретными
участниками сделки, а также их редкости (избытка). Как писал Карл Менгер, «ценность
не есть нечто присущее благам» и «ценность не существует вне сознания людей» (цит.
по: Негиши Т. История экономической теории. М., 1995. С. 328). Российские экономисты и правоведы достаточно уверенно писали о сугубо субъективной ценности экономических благ уже в конце XIX в. (см.: Чичерин Б.Н. Философия права / Чичерин Б.Н.
Избранные труды. СПб., 1998. С. 98–99).

120

Раздел II. Нормативный экономический анализ права

ющего государства? Право тут играет одну из центральных ролей. Да,
безусловно, огромное значение имеют грамотная денежно-кредитная
политика, и военная мощь, обеспечивающая защиту национальной
буржуазии, рынки сбыта и иные экономические интересы нации на
международной арене, и некоторые иные сферы приложения усилий
государственного аппарата. Но в конечном счете все эти функции государства осуществляются в тех институциональных рамках, которые
задают опять же правовые нормы.
По большому счету именно разница в институтах, закрепившихся
в различных обществах и государствах, и порождает огромный разрыв
в уровне развития и экономическом благосостоянии. Чем Северная
Корея отличается от Южной или ГДР от ФРГ времен холодной войны? Почему Россия беднее западных стран и богаче многих африканских стран? Есть много разных причин: наличие природных ресурсов,
расположение, климат и случайности истории или исход военных
столкновений. Но конечно же ключевое значение имеет культура,
то, как в данном обществе принято себя вести и взаимодействовать,
реагировать на вызовы. Физиологически египтянин, англичанин или
россиянин не различаются между собой, но культуры народов могут
различаться очень значительно.
Если же разобраться в том, какие элементы культуры оказывают
особенно серьезное влияние на экономическое развитие, то речь пойдет прежде всего о социальных нормах, обычаях и традициях (т.е. неформальных институтах), с одной стороны, и праве (т.е. институтах
формальных) – с другой. Последние имеют, безусловно, огромное
значение. Изменения в праве, произошедшие в странах, которые попытались построить плановую экономику (отмена частной собственности, свободы договора и т.п.), очень быстро перестроили всю
экономическую среду и преобразили ее до неузнаваемости. В равной
степени успешные правовые реформы многих правительств (например, Сингапура) становились залогом бурного экономического роста.
Иначе говоря, нет смысла подробнее обосновывать тезис о том, что
право имеет огромное значение в экономике.
Экономический успех в значительной степени и особенно в долгосрочной перспективе зависит от правовых институтов, от того,
в какой степени они способствуют созданию комфортного делового
и инвестиционного климата, формируют устойчивый и предсказуемый налоговый режим, обеспечивают гарантии прав собственности
и исполнения контрактов, структурируют эффективную политическую систему и т.д.
Право имеет особое значение для развития долгосрочных частных
инвестиций и в целом «игры в долгую». Именно этот сегмент эконо-
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мики просто не может существовать и успешно развиваться без прочных правовых гарантий, продуманного и ответственного правотворчества, разумного налогообложения и т.п. Трудно найти достаточное
количество предпринимателей, готовых рисковать своими собственными средствами и инвестировать их в долгосрочные (и особенно
крайне чувствительные к правовой инфраструктуре инновационные)
проекты с длительными сроками окупаемости, в стране, в которой не
существует гарантий прав собственности, а правила игры меняются
как перчатки. В несколько меньшей степени от качеств правовых
институтов зависят примитивная мелкая торговля и краткосрочные
чисто спекулятивные бизнес-проекты (по модели «купи-продай»),
а также государственные вертикальные экономические структуры
(вроде госкорпораций), которые подстраивают «правила игры» под
себя. Соответственно, в стране, в которой право не способствует
экономическому развитию, мелкая торговля и краткосрочный спекулятивный бизнес сосуществуют с огромными государственными
и окологосударственными конгломератами, осуществляющими инвестиции публичных средств, бо́льшая часть которых, как правило,
разворовывается или расходуется крайне неэффективно. Но в такой
стране практически исчезает ключевая прослойка малого и среднего
частного бизнеса, готового играть «в долгую», соединять капиталы,
инвестировать значительные средства на долгосрочную перспективу,
производить инновации и вырастать в крупные частные компании.
А без этой важнейшей прослойки иметь высокие темпы экономического роста и наращивать экономическое благосостояние населения
затруднительно, если, конечно, страна не обладает каким-то источником постоянной и значительной ренты (вроде запасов углеводородов)
или иным уникальным ресурсом, продуктивность которого способна
компенсировать правовые риски (например, огромной армией дешевой рабочей силы). За исключением подобных случаев, долгосрочные
частные инвестиции и ответственный, созидающий бизнес оказываются крайне чувствительны к институциональной среде в целом
и правовой инфраструктуре в частности.
Правда, не стоит забывать, что здесь мы имеем в виду не столько
сами нормы, сколько систему их реального применения. Нормы законов могут быть сколь угодно хороши, но, если в целом они не работают
или работают извращенно, влияние данных норм на рост экономического благосостояния может быть нулевым или даже отрицательным.
Любой российский юрист с этой проблемой хорошо знаком. Но и здесь
не стоит забывать о том, что эффективность правоприменения во
многом предопределяется самими правовыми институтами (конституционным правом, публичным и процессуальным правом и т.п.).
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В этих условиях становится более понятной роль экономического
анализа права в той его части, в которой эта дисциплина предлагает свое
понимание такой цели права, как рост экономического благосостояния.
Позитивный экономический анализ права позволяет лучше понять, каким образом право может обеспечивать экономическое процветание нации, а также может предлагать те или иные правовые решения, которые
будут влечь реализацию этой задачи. Нормативный же экономический
анализ предписывает выстраивать правовые институты таким образом,
чтобы эту задачу реализовывать. Иначе говоря, нормативный экономический анализ права нацелен на то, чтобы обосновать, что именно
данная цель должна преследоваться при развитии права.
Многие сторонники экономического анализа права в США и ряде
других стран описывают эту задачу права посредством обращения
к понятию экономической эффективности: задачей права видится
максимизация аллокативной экономической эффективности, т.е. максимально эффективное распределение имеющихся ресурсов. По сути
экономическая эффективность составляет третий краеугольный камень
данного научного направления наряду с моделью рационального выбора и пониманием правовых норм как стимулов к изменению поведения людей1. Что же понимается под экономической эффективностью
и насколько нормативная часть программы экономического анализа
права может реально работать?
§ 2. Критерии экономической эффективности
Эффективность по Парето
Существует несколько критериев экономической эффективности,
обсуждаемых в рамках позитивного экономического анализа и, как
правило, выдвигаемых в качестве цели правовой реформы в рамках
нормативного экономического анализа. Первый из них – это принцип (критерий) эффективности по Парето (Pareto efficiency)2. Согласно
критерию Парето приращение общего экономического благосостояния
(улучшение по Парето) будет наблюдаться всякий раз, когда кто-то
из граждан или их группа в результате тех или иных изменений (в том
числе в результате совершения сделки, установления тех или иных
правовых институтов) увеличивает свое личное экономическое благосостояние при условии, что никто другой не несет никаких потерь.
Если дальнейшее улучшение положения одних уже невозможно без
1

Mercuro N., Medema S.G. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism and
Beyond. 2nd ed. Princeton University Press, 2006. P. 107.
2
Этот термин получил свое название от имени известного экономиста и политолога Вильфредо Парето.
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причинения вреда другим, экономисты говорят об оптимальном по
Парето результате (Pareto optimality). На практике достигнуть Паретооптимальности почти невозможно, но в той степени, в которой право
может продуцировать улучшение по Парето, было бы разумно такой
возможностью пользоваться.
Чаще всего такая модель роста экономического благосостояния при
распределении благ обеспечивается посредством свободного контрактирования. Факт добровольности заключения договора практически
гарантирует, что при условии рациональности участников сделки ее
условия как минимум на момент совершения сделки устраивают стороны. В результате такой сделки материальное благо переходит в руки
тех, кто ценит его выше, но переходит таким образом, что каждая из
сторон что-то выигрывает и увеличивает свое материальное благосостояние. Подробнее об этом см. разд. III первой части книги.
Именно в связи с этим общепризнанной сейчас считается опровержимая презумпция, согласно которой рынок как механизм свободного
контрактирования индивидов рассматривается как лучший инструмент обеспечения роста экономического благосостояния. За рядом
исключений, чем меньше будет препятствий для совершения добровольного, рыночного обмена, тем быстрее будут крутиться колесики
оборота, быстрее будут блага переноситься в руки тех, кому они ценнее
и кто готов их использовать с максимальной эффективностью, и тем,
соответственно, быстрее будет расти экономическое благосостояние.
Поэтому неудивительно, что первейшая, сугубо экономическая задача
права состоит в создании институциональных условий для совершения
максимального числа таких микроулучшений по Парето в результате
частных трансакций. В той степени, в которой право хочет добиться
более экономически эффективного по Парето распределения благ
и роста экономического благосостояния, ему следует снимать барьеры на пути свободного оборота, расширять сферу свободы договора,
обеспечивать более действенную систему судебной защиты договорных прав. Практически все экономисты и юристы, работающие над
проблематикой на стыке экономики и права, едины в том, что как минимум в качестве общего правила государство должно воздерживаться
от создания барьеров на пути свободного оборота благ и стремиться
всячески этот оборот облегчить.
В частности, во имя преследования этой цели право должно всячески способствовать развитию институтов и деловых практик, которые
могли бы упрощать поиск партнеров, заключение договоров и судебную защиту договорных прав. Например, любые биржи и аукционы
позволяют проще находить тех, кто ценит некое благо выше всего:
соответственно, право должно не бороться с созданием бирж и про-
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ведением частных аукционов, а наоборот, способствовать им. То же
касается и введения торгов как механизма госзакупок. Можно привести
и такой пример: ограниченная информация о кредитоспособности
заемщика и принципиальность данной информации для банков, принимающих решение о кредитовании, являются серьезным источником
трансакционных издержек: продуцируются значительные затраты на
проверку кредитоспособности и «финансовой истории» заемщика.
В связи с этим законодательное регулирование бюро кредитных историй и правовая поддержка их деятельности по идее направлены на то,
чтобы способствовать минимизации остроты информационной проблемы и снижению трансакционных издержек. Примеров реализации
правом такого рода задач множество.
Тем не менее, к сожалению, далеко не всегда барьеры на пути свободного оборота можно свести к минимуму и, соответственно, раскрыть
позитивный потенциал свободных рыночных взаимодействий. Более
того, далеко не всегда свободный оборот в принципе может быть допущен или сколько-нибудь приемлемо организован. Здесь нормативный
экономический анализ права с точки зрения критерия эффективности
по Парето предписывает принятие таких правовых решений в области
административного, процессуального, частного или иных областях
права, посредством которых можно создать условия для выигрыша
определенной группы людей без причинения вреда другим индивидам.
Если хотя бы несколько сотен человек в результате реформы почувствуют улучшение, то принятие этой правовой реформы уже стоит всерьез
обсуждать при условии, что в результате нее никто не проигрывает.
С точки зрения цели обеспечения роста экономического благосостояния выигрыш, получаемый в результате реформы, определенной
группы населения вносит свой вклад в общее повышение экономического благосостояния народа. Соответственно, здесь право пытается
добиваться эффективной по Парето аллокации прав и ресурсов не
путем стимулирования рыночного оборота, а путем прямого распределения прав с точки зрения критерия Парето.
Критерий максимизации благосостояния
К сожалению, чаще всего государственное регулирование не способно непосредственно распределять права в обществе так, чтобы
никто не остался в накладе и соблюдался критерий Парето. Большинство правовых норм не может похвастаться безобидностью: создавая
условия для роста благосостояния одних граждан, они приводят к потерям для других граждан.
Так, например, безусловно, законодательное регулирование, запрещающее картельные сговоры, приносит выгоду огромному числу

Глава 2. Рост экономического благосостояния как цель права

125

потребителей, которым иначе пришлось бы мириться с высокими монопольными ценами, но оно ударяет по интересам участников картеля.
Это неминуемо лишает такое регулирование статуса эффективного
по Парето.
Другой пример: введение обязательного страхования гражданской
ответственности автомобилистов приводит к обогащению страховых
компаний, страховых агентов, мошенников, подделывающих такие
полисы, чиновников, администрирующих этот сектор страхования,
а также жертв автоаварий, у которых появляются более высокие шансы на получение компенсации вреда их имуществу и здоровью, и тем
самым в значительной мере снижает конфликтный потенциал дорожного движения. Но при этом такой закон налагает издержки на
автомобилистов-страхователей, заставляя тех из них, которые не были
согласны приобретать добровольную страховку, страховать свою ответственность.
Еще один пример: введение лицензирования того или иного вида
деятельности ущемляет интересы небольших компаний, за счет увеличения издержек входа на рынок ограничивает конкуренцию и, соответственно, влечет увеличение цен, которые платят за определенную
услугу потребители на этом рынке, но при этом данный закон улучшает
конкурентное положение крупных игроков, давно завоевавших место
на рынке, и, соответственно, повышает их доходы, а также нередко
приносит определенную пользу потребителям услуг на данном рынке,
снижая риски причинения им вреда в силу нарушения требований
к технологиям и безопасности.
Во всех описанных ситуациях право пытается добиться более эффективного распределения в случае, если критерий Парето не соблюдается. Хотелось бы избегать таких драматических ситуаций, но реалии
функционирования государства делают подобные решения неизбежными. Для оценки экономической эффективности таких правовых
решений, в результате которых появляется хотя бы один проигравший,
вместо критерия Парето классический утилитаризм со времен Иеремии Бентама предлагал использовать следующий подход. Правотворец
должен соизмерять степень счастья и удовольствия, которые правовое
решение приносит тем, кто от него выигрывает, с объемом страдания
и несчастья, которые испытывают те, кто от такого решения проигрывает.
Но этот метод сталкивается с серьезной проблемой, так как не
существует способа со стороны точно измерить счастье и несчастье,
которые испытывают разные люди. Как можно оценить, что удовольствие, которое будут испытывать представители национального большинства в той или иной стране от правовой дискриминации некоего
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национального меньшинства, больше или меньше того страдания,
которое эта дискриминация причиняет меньшинству? Как можно
соизмерить несоизмеримые издержки и выгоды, которые то или иное
правовое решение влечет для разных групп индивидов? Единственный
возможный ответ: на основе интуитивного балансирования различных интересов и ценностей. Этот ответ не устроил представителей
экономического анализа права, и они попытались найти критерий,
который бы позволил избежать этой интуитивности при принятии
политико-правового решения.
Эффективность по критерию Калдора-Хикса
В этих условиях была предложена определенная модификация утилитаризма для целей определения экономической эффективности. Суть
модификации в том, что в расчет идут материальные издержки и выгоды, которые можно посчитать. Таким образом, на сцене появляется
в качестве «второго лучшего» так называемый критерий Калдора-Хикса
(Kaldor-Hicks Effeciency), названный в честь двух известных экономистов
Николаса Калдора и Джона Хикса. Согласно этому критерию решением,
влекущим рост экономического благосостояния, будет признано любое решение, которое приносит тем, кто от него выигрывает, бо́льшую
материальную выгоду, чем размер общих потерь для тех, кто от этого
решения проигрывает. В результате этой разницы те, кто выигрывает,
могут теоретически компенсировать тем, кто проигрывает, весь их убыток и при этом остаться с определенной долей выигрыша1.
Если бы право обязывало выигрывающих погашать потери проигрывающих, то на выходе проигрывающих бы не оказалось, и мы
имели бы ситуацию, соответствующую критерию Парето. Но для
эффективности по критерию Калдора-Хикса выплата такой компенсации не является необходимым условием признания решения экономически эффективным. Так, например, если введение импортных
таможенных пошлин позволит местным производителям заработать
больше, чем потеряют импортеры, согласно критерию Калдора-Хикса
можно говорить о росте экономической эффективности. Соответственно, задача права видится тут в создании условий для максимизации разрыва между общими выгодами и издержками без оглядки
на то, что те, на кого возлагаются издержки, получить соразмерную
компенсацию и восстановить попранный статус-кво не могут.
Для определения правового решения на основе критерия КалдораХикса правотворец должен произвести анализ материальных издержек и выгод (cost-benefit analysis). То решение, которое продуцирует
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 17 ff.
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больший объем чистого материального выигрыша в масштабах всего
общества в целом, является максимально эффективным.
Другим названием данного критерия является «максимизация богатства» (wealth maximization). Отличие этого критерия от классического
утилитаризма можно проиллюстрировать на следующем примере. Утилитаризм затрудняется адекватно оценить решение, которое причиняет
одним лицам ущерб на сумму 1 млн руб., а другим приносит выгоду
на сумму 300 тыс. руб., так как для определения меры удовольствия
и страданий требуется учесть фактор разной субъективной ценности
денег для разных индивидов. В силу закона убывающей предельной полезности, чем бо́льшим объемом того или иного блага (например, денег)
мы обладаем, тем меньше мы ценим каждую последующую получаемую
единицу блага. Возможно, что одни граждане даже не расстроятся, если
у них отберут этот 1 млн руб. (например, если они мультимиллионеры),
а счастье тех, кто получит выгоду размером 300 тыс. руб., будет безмерным (например, если они крайне бедны). Так как посчитать все эти
субъективные ощущения разных групп индивидов достаточно сложно,
утилитаризм не в силах абсолютно точно определить, что соответствующее правовое решение является экономически эффективным. Критерий
же максимизации богатства в силу своего откровенного редукционизма
решает эту проблему без труда за счет игнорирования всех психологических нюансов, ориентируясь исключительно на соотношение чисто
материальных переменных в их номинальном значении1.
Завершающие ремарки
Итак, в самом общем виде из мейнстрима экономического анализа
права вытекает следующее видение целей права: государству следует
стараться принимать такие правовые решения, которые (а) способствуют развитию рынка и свободного оборота на основе эффективно
защищаемой частной собственности (т.е. помогают самим индивидам
обеспечивать рост своего экономического благосостояния на основе
частных сделок) или (б) непосредственно распределяют блага или права без ущерба для кого-либо согласно критерию Парето. В остальных
случаях государство нацеливается на принятие правовых решений,
эффективность которых вытекает из того, что за счет предписываемого
позитивным правом распределения прав или иных решений общий
объем прироста экономического благосостояния выигрывающих от
такого регулирования перевешивает общий объем издержек, возникающих у тех, кто от него проигрывает (критерий Калдора-Хикса).
1

Shӓfer H.-B., Ott C. The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing,
2004. P. 35–36.
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§ 3. Учет издержек на принятие норм и приведение их в исполнение
Допустим, мы смогли обнаружить некое правовое регулирование,
которое в случае его принятия позволит увеличить экономическое благосостояние затронутых этим регулированием индивидов по критериям
Парето или Калдора-Хикса на Х руб. (например, отмена какого-то
избыточного административного барьера). Но чтобы определить, что
принятие такого регулирования действительно повлечет рост экономической эффективности в целом, необходимо учесть еще одну важную
переменную – издержки государства на принятие соответствующей
реформы и обеспечение ее исполнения.
Издержки на принятие правовой реформы могут быть очень значительны. Например, если соответствующее регулирование осуществляется в форме законов, реализация такой реформы потребует набора
группы разработчиков, согласования позиций внутри нее, значительных усилий большего числа чиновников разного уровня, согласования
позиций членов разных палат парламента, отпора давлению лоббистских групп, учета замечаний правительства и т.п. Все эти усилия имеют
вполне очевидную финансовую составляющую – издержки (в том
числе бюджета, а значит, и налогоплательщиков) на финансирование
всей этой правотворческой машины.
Не стоит забывать и об издержках государства по приведению исполнения принятых норм. Они не всегда сколько-нибудь значительны
(например, отмена лицензирования какого-то вида деятельности практически не требует бюджетных расходов на реализацию, более того,
она их сократит). Но в ряде случаев размер издержек на реализацию
и применение закона может быть очень высок. Многие правовые реформы требуют очень активного вовлечения исполнительных органов
власти в процесс их применения, а это означает опять же нагрузку на
бюджет и налогоплательщиков. Более того, нередко некие на первый
взгляд эффективные правовые решения создают значительные трудности при разрешении возникающих споров в государственных судах
и, соответственно, увеличивают издержки этой ветви государственной
власти.
В принципе бюджетные издержки на принятие норм и издержки
на их реализацию очень тесно между собой связаны. Как правило,
издержки на принятие норм тем ниже, чем более общий характер
носят нормы, и тем выше, чем более детальным и нюансированным
становится предлагаемое регулирование. Участникам законотворческого процесса намного проще найти консенсус в отношении каких-то
лозунгов или общих принципов, чем согласовать детальное и подробное регулирование. Ведь каждая новая деталь, которая входит в по-
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вестку дня, провоцирует новый раунд согласований с участием массы
официальных и неофициальных (так называемых групп специальных
интересов, профессиональных лоббистов и т.п.) участников законотворческого процесса и увеличивает риски недостижения консенсуса
с теми участниками процесса, которые в силу формального (право
вето) или неформального (связи в соответствующих политических
кругах, лоббистский ресурс или банальная коррупция) статуса могут
застопорить прохождение законопроекта.
В то же время чем более общий и оценочный характер носят принимаемые законодательные нормы, тем выше степень правовой неоп
ределенности и, соответственно, государственные издержки на приведение норм в исполнение и рассмотрение споров. Соответствующим
исполнительным органам придется восполнять пробелы в законах за
счет своих нормотворческих возможностей или посредством издания
неформальных разъяснений для нижестоящих органов. Но самое главное, в результате правовой неопределенности значительно вырастает
потенциал для возникновения судебных споров, увеличивается нагрузка на судебную систему и усложняется процесс судопроизводства,
так как на суды переносится бремя конкретизации общих фраз закона
или восполнения пробелов в нем.
В идеале эти ex ante издержки на принятие и ex post издержки на
реализацию правовых норм необходимо хотя бы приблизительно оценивать и сопоставлять между собой, стремясь выбрать такое решение,
которое будет провоцировать наименьшее значение общего размера этих двух типов бюджетных издержек. И при этом данная оценка
должна осуществляться не изолированно, а в контексте оценки экономической эффективности правовой реформы как таковой в целом.
Далеко не всегда суммарное значение таких издержек на принятие
и применение новой правовой нормы или целого нового института
будет меньше, чем тот выигрыш по критериям Парето или КалдораХикса, который мы ожидаем для индивидов по итогам принятия правовой реформы. Такая реформа заслуживает одобрения только тогда,
когда выигрыш от нее превосходит бюджетные и иные издержки на
ее принятие и реализацию.
§ 4. Проблемы с использованием критериев Парето
и Калдора-Хикса и динамический подход
Проблема монетизации
Как в случае с критерием Парето, так и в случае с критерием Калдора-Хикса возникает общий вопрос, касающийся методологии расчета издержек и выигрышей. Если блага и права имеют субъективную
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ценность, известную только их обладателям, то как оценить, что то
или иное лицо от соответствующей правовой реформы выигрывает
или проигрывает, и тем более как сопоставить размер выигрыша одних и проигрыша других? Например, как определить, что то или иное
правовое решение улучшает экономическое положение хотя бы одного
из затронутых граждан и при этом не ухудшает положения никого другого, что имеет ключевое значение для определения эффективности по
Парето? Для случаев улучшения по Парето за счет свободной частной
сделки эта проблема при отсутствии серьезных внешних экстерналий
(т.е. ущемления интересов третьих лиц) не имеет особого значения, так
как соответствующее решение принимают сами затронутые данным
изменением лица, которые в полной мере осознают свои предпочтения и интересы. Но там, где государство пытается непосредственно
спровоцировать рост экономической эффективности по Парето, эта
проблема встает в полный рост. Еще более остро она стоит применительно к критерию Калдора-Хикса: тут государству надо сопоставлять
размеры выгод одних лиц и издержек других, что просто невозможно
без перевода этих показателей на некую единую шкалу измерений.
Как уже отмечалось, сторонники классической версии экономического анализа права решают эту проблему посредством следующего
приема: все, что имеет значение, – это чисто денежные издержки
и выгоды. Их можно посчитать. И, считая оные, можно определять
экономическую эффективность или неэффективность тех или иных
правовых решений. По их мнению, лучшего пути подсчитать именно
экономическое благосостояние пока никто не придумал. Вместо максимизации благосостояния в широком смысле этого слова (welfare maximization), максимизации счастья в духе классического утилитаризма
эксперты в области экономического анализа права обычно вынуждены
считать максимизацию богатства (wealth maximization)1.
Но достаточно очевидно, что перевод выгод и ущерба от принятия
правовых решений в монетарную форму для их сопоставления возможен только в очень условном виде. Как мы уже отмечали, экономическое благосостояние – это совокупность доступных людям экономических благ, а последние – это все те ограниченные блага, которые
человек ценит, все то, что может быть предметом обмена и оборота, что
продают или покупают. Для того чтобы определить, во сколько человек
1
Dorff M.B., Ferzan K.K. Is there a Method to the Madness? Why Creative and Counterintuitive Proposals Are Counterproductive // Theoretical Foundations of Law and Economics / Ed. by M.D. White. Cambridge University Press, 2009. P. 21; Klick J., Parisi F. Functional
Law and Economics: The Search for Value-Neutral Principles of Lawmaking // Law and Economics: Philosophical Issues and Fundamental Questions / Ed. by A.N. Hatzis and N. Mercuro. London; New York: Routledge, 2015. P. 111.
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оценивает соответствующие блага, какова монетарная ценность этих
благ, необходимо увидеть добровольную сделку, в рамках которой он
покупает или продает их. Но до тех пор, пока конкретное благо не
стало предметом некой сделки, определить третьему лицу (например,
законодателю или суду) со стороны, насколько это благо ценно для
того или иного человека, практически невозможно.
Соответственно, более или менее точно можно подсчитать непосредственно финансовые издержки и выгоды от принятия тех или иных
правовых норм. Монетизация иных улучшений и ухудшений, иного
роста или падения экономического благосостояния затронутых правовой нормой индивидов возможна, но требует оценки этих изменений
с опорой на рыночные цены. Эти рыночные цены могут не отражать
реальной субъективной ценности тех благ, которые каждый конкретный индивид получает или теряет в результате принятия правовой
нормы. В случае отсутствия развитых рынков в соответствующей сфере
эта монетизация становится вовсе крайне проблематичной.
Например, рассматривая вопрос об экономической эффективности
(по критерию Калдора-Хикса) введения лицензирования сферы авиаперевозок, мы можем более или менее точно подсчитать финансовые
издержки, которые данное регулирование возложит на участников
оборота. Но можно ли столь же легко монетизировать тот социальный
выигрыш, который это регулирование может повлечь с точки зрения
снижения числа случаев причинения вреда жизни и здоровью пассажиров? Иногда можно относительно точно подсчитать количество
случаев причинения вреда жизни и здоровью пассажиров, которое данное регулирование может позволить предотвратить (например, за счет
изучения опыта введения аналогичных мер в других странах). Но как
можно убедительно перевести в денежную форму предотвращенный
вред жизни разных людей? Или как можно осуществить такой перевод
в отношении вреда здоровью, когда каждая из потенциальных жертв
может ценить свое здоровье абсолютно по-разному?
Можно ли игнорировать закон убывающей предельной полезности?
Другая проблема – это уже упомянутый выше закон убывающей
предельной полезности (diminishing marginal utility). Как уже отмечалось,
по общему правилу по мере увеличения объема доступного индивиду
конкретного блага и насыщения соответствующей потребности субъективная ценность каждой новой единицы этого блага снижается. Применяя этот закон к деньгам, мы получаем следующее: каждый новый
рубль, поступающий в доход нищего, имеет для него куда бо́льшую
субъективную ценность, чем тот же самый рубль, поступающий в доход
миллиардера.
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Невозможно с точностью определить, например, эффективность
того или иного правового решения по критерию Калдора-Хикса и,
соответственно, позитивное или негативное влияние этого решения на
общее экономическое благосостояние без сопоставления суммы всех
частных выигрышей и всех частных проигрышей. Но сами эти даже
переведенные в монетарную форму или изначально выражающиеся
в денежной форме издержки и выгоды имеют разную субъективную
ценность для разных индивидов в зависимости от имеющегося уровня их материального благосостояния. Так, например, некая реформа
может причинить состоятельным гражданам убытки на общую сумму
размером в 1 млрд руб., но при этом обеспечить рост материального
благосостояния бедных слоев населения на 300 млн руб. Казалось бы,
расчет эффективности по критерию Калдора-Хикса должен показывать, что это правовое решение не является эффективным и снижает
общее благосостояние. Но как только мы вводим в расчет фактор убывающей предельной полезности денег, мы уже не можем быть в этом
уверены. Возможно, эти 300 млн руб. для многих тысяч затронутых
нормой бедняков намного более ценны, чем 1 млрд руб. для затронутых
нормой богачей.
Сторонники экономического анализа права обычно просто вынуждены вполне осознанно игнорировать проблему убывающей предельной полезности при определении экономической эффективности
правовых решений. Для классического экономического анализа права,
находящегося в постоянном поиске экономической эффективности и осуществляющего для этого анализ издержек и выгод тех или
иных правовых решений, традиционным является подход, при котором 1 руб. имеет одинаковую ценность для всех1. Эта своего рода
фикция необходима для того, чтобы нормативный экономический
анализ в принципе мог продуцировать какие-то ясные предложения.
Проблему, порождаемую экономическим неравенством, многие сторонники классического экономического анализа права предлагают
решать посредством перераспределения через налоги и обеспечиваемые государством социальные блага. Соображения дистрибутивной,
социальной справедливости в распределении материальных благ, по
их мнению, не уместны при формировании институтов частного права
и иных областей права, регулирующих отношения между участниками
рынка. Эти области права должны в первую очередь способствовать
увеличению размеров «пирога», т.е. номинальных масштабов матери1
Posner R.A. Cost-Benefit Analysis: Definition, Justification, and Comment on Conference Papers // Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic and Philosophical Perspectives / Ed.
by M.D. Adler and E.A. Posner. University of Chicago Press, 2001. P. 318–319.
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ального богатства, в то время как за более справедливое разделение
этого «пирога» должны отвечать налоговая система и система социального обеспечения1.
Могут быть выражены серьезные сомнения в том, что фактор убывающей предельной полезности должен так последовательно игнорироваться, а соображения дистрибутивной справедливости зарезервированы исключительно в домене налогового права и правового
регулирования социального обеспечения.
Учет долгосрочных последствий
Еще одна существенная проблема, которая заставляет с осторожностью оценивать нормативную программу экономического анализа
права, состоит в том, что абсолютно непонятно, какой период необходимо брать в расчет при оценке издержек и выгод. Ведь многие правовые решения могут как влечь непосредственные издержки и выгоды,
так и иметь отсроченный регуляторный эффект, запуская множество
каузальных цепочек и приводя к экономическим результатам, которые
изначально спрогнозировать часто крайне сложно.
Кто может сказать, какой период оценки регуляторных последствий
имеет значение? Например, если в течение первых пяти лет принятое
правовое решение будет порождать рост экономического благосостояния, но в дальнейшем накопление регуляторного эффекта начнет
приводить к все большему объему чистых убытков, следует ли принимать такой закон? Допустим, некое законодательное регулирование,
способствующее причинению вреда лесному фонду и экологии, на
коротком шаге приносит одни лишь доходы всем затронутым данным регулированием лицам. Но как быть с тем, что в долгосрочной
перспективе развитие такого регулирования может привести к полному истреблению лесов, драматическому и опасному для человека
ухудшению экологии и вынуждать тратить колоссальные средства на
рекультивацию столь необходимого для поддержания нормальной
среды нашего обитания лесного массива? Имеет ли значение, что
эти последствия могут проявиться через 50 или 100 лет? А 200 лет?
Где пролегает тот горизонт безразличия, за которым регуляторные
эффекты принимаемых сейчас решений нас перестают волновать?
Сколько-нибудь научно и убедительно найти этот горизонт невозможно. И это еще одна причина, по которой суждения об экономической
эффективности любых предлагаемых к принятию правовых решений
остаются в зоне эвристик и по определению примерны, а не являются
математически точными силлогизмами.
1

Одинцова М.И. Экономика права. М., 2007. С. 50–51.
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Эта проблема не делает определение экономической эффективности бессмысленным занятием, но заставляет задуматься об осторожном
отношении к выводам об эффективности или о неэффективности тех
или иных правовых решений. В связи с этим любой юрист, пытающийся спрогнозировать регуляторное влияние тех или иных правовых решений на динамику экономического благосостояния, должен
помнить о том, что эти решения могут иметь как краткосрочные, так
и долгосрочные эффекты, и по возможности просчитывать и те, и другие, в полной мере при этом осознавая, что сколько-нибудь точно
подсчитать последние крайне сложно. При этом с учетом убывающей
предельной отдачи от любых подобных изысканий нужно уметь вовремя остановиться и не пытаться в каждом случае заглянуть на сотни
лет вперед. Иногда для формирования суждения о целесообразности
того или иного закона, явно не имеющего особой важности, достаточно бегло взглянуть на непосредственно возникающие в случае его
принятия издержки и выгоды в краткосрочной перспективе. Но чем
серьезнее проблема, которую пытается решить закон, и чем выше
ставки, тем глубже следует просчитывать последствия и тем дальше
следует заглядывать в своих прогнозах.
Можно привести целый ряд примеров близорукости нормативного
экономического анализа права в его классической версии.
Так, например, многие экономисты и юристы считали и считают,
что какого-либо детального регулирования финансовых и фондовых
рынков не требуется, так как рынок и его законы вполне справляются
с задачей балансирования спроса и предложения и формирования нужных стимулов для успешного экономического роста. И действительно, на коротком шаге ограничивающее свободу финансовых рынков
регулирование, как правило, создает издержки. Но есть точка зрения,
что некоторые жесткие ограничения играют важную роль в сдерживании роста финансовых и биржевых пузырей, разрыв которых нередко
создает колоссальные системные риски, т.е. риски для устойчивости
всей экономики и финансовой системы в целом, а не только для узкого
круга участников некоего рынка или биржевой игры. Так, в истории
многие громкие разрывы безмерно раздувшихся на ничем не обоснованных спекулятивных ожиданиях пузырей просто уничтожали целые
экономики, разоряя по принципу домино финансовых игроков, банки
и страховые компании, производственные предприятия и пенсионные
фонды и в конечном счете оставляя без работы миллионы людей.
Как считают некоторые специалисты, классический экономический
взгляд часто недооценивает такие «системные риски» мультипликации
(в силу сложных взаимосвязей между различными секторами экономики) деструктивного эффекта от возможных коллапсов на отдельных
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рынках и его влияние на устойчивость экономики в целом1. Эти издержки носят отложенный характер и с трудом поддаются исчислению, но, безусловно, должны приниматься во внимание при оценке
экономической эффективности регулирования финансовых рынков.
Приведем другой пример. Изучение американской литературы по
экономическому анализу права нередко наталкивает на вопрос: какое
экономическое значение здесь имеют право собственности, принцип
неприкосновенности личности, принцип формального равенства и базовые естественные права человека? Ведь с точки зрения критерия
Калдора-Хикса, например, можно оправдать кражу, если украденная
вещь более ценна для вора, чем для жертвы, или причинение вреда
здоровью индивида, если агрессор готов и может заплатить за удовольствие причинить вред больше, чем готова и может заплатить жертва
за свою безопасность. Конечно, сторонники классического экономического анализа права, как правило, не шли настолько далеко, чтобы
оправдывать такие циничные акты насилия. Но как тогда объяснить,
что мы готовы мириться с неэффективным распределением ресурсов, если такое распределение вытекает из неких абсолютных прав,
признаваемых позитивным правом? Почему бы не разрешить силовые попытки изменить текущее распределение прав путем отобрания
ресурсов у тех, кому они ценны меньше, и передачи их тем, кому они
ценны больше? Даже если не легализовывать насилие одних граждан
в отношении других, почему государство должно отказываться от принудительного централизованного перераспределения в ситуации, когда
открывается локальная аллокативная неэффективность в текущем
распределении прав?
Ответ очень прост: долгосрочные экономические последствия. Часто
сиюминутное приращение общего экономического благосостояния
чревато огромными потерями для экономики в будущем. Прочность
прав собственности и иных «естественных» абсолютных прав есть важнейший элемент системы стимулов к труду, сбережению и инвестициям, а в конечном счете – важнейшая предпосылка для рыночного
взаимовыгодного обмена. Отними собственность один раз и получишь
ухудшение деловой среды; преврати отъем собственности в систему,
и твоей стране обеспечен экономический крах. Поэтому любые удары
по праву собственности суть удары по экономическому благосостоянию
в долгосрочной перспективе. Пусть они и могут принести некий краткосрочный эффект с точки зрения роста экономического благосостояния, в долгосрочной перспективе подрыв институтов, прочных правил
чаще всего порождает куда больше убытков, чем приносит выгод.
1

Driesen D.M. The Economic Dynamics of Law. Cambridge University Press, 2012.
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Безусловно, в каких-то экстремальных ситуациях, когда абсолют
частной собственности ставит под удар публичные интересы и встает
вопрос национальной безопасности (например, условия войны) или
когда имеются иные весомые аргументы, право иногда допускает лишение права собственности в основном по суду и с условием выплаты
рыночной стоимости утраченного права. Просто любому разумному
политику очевидно, что, если правовая система лишит собственника
уверенности в надежности своих прав собственности, либо регулярно
и бессистемно осуществляя экспроприации и национализации, либо
потворствуя кражам и грабежам, в долгосрочном плане это значительно
понижает экономическое благосостояние.
Поэтому следует крайне осторожно относиться, например, к предложениям что-либо изменить в проверенных годами и в общем доказавших свое позитивное влияние на рост экономического благосостояния институтах только на основе того, что какой-то расчет
непосредственных, возникающих на коротком шаге материальных
издержек и выгод показывает, что в какой-то конкретной ситуации
этот институт не приводит к экономическому росту. Например, даже
если будет доказано, что добровольное обращение в рабство в некоторых ситуациях оказывается экономически более эффективным,
чем свободный наемный труд, из этого не нужно делать вывод, что
из конституционных прав на личную свободу следует делать какието новые исключения. Очень возможно, что данный расчет не учел
в полной мере все отдаленные регуляторные последствия легализации
рабства и долгосрочное влияние этой реформы на экономическое
благосостояние.
Классический экономический анализ права иногда проявлял некоторое пренебрежение к прочным институтам (священности договора, абсолюту права собственности и др.) и увлекался сиюминутными
расчетами непосредственных издержек и выгод. Это будет достаточно
наглядно продемонстрировано во второй части книги на примере
проблемы эффективного нарушения в договорном праве.
Кроме того, часто сторонники экономического анализа права
предлагают в качестве оптимального правового решения некое правило, которое требует от суда проведения реальных экономических
расчетов издержек и выгод во избежание принятия неэффективных
с экономической точки зрения судебных решений. При этом тот факт,
что такого рода подход лишает правовое регулирование прочности
и предсказуемости и открывает простор для правоприменительного
хаоса в условиях ограниченных познаний судей в вопросах экономической теории, часто игнорируется. Вводя правовые нормы, которые
требуют от судей проведения экономического анализа, мы пытаемся
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минимизировать риск какой-то частной неэффективности в ущерб
прочности и предсказуемости институциональной среды, тем самым
в долгосрочном плане вредим экономическому благосостоянию.
Влияние на экономику оказывает не столько частный случай применения той или иной нормы, сколько устойчивая работа правового
предписания в целом, и ничто так не вредит экономике, как отсутствие
прочных институтов и предсказуемости права. Они задают важнейший
стимул к экономическому развитию, позволяют людям полагаться
на понятные правила игры, планировать свою деятельность и просчитывать риски. Суетливые же колебания права в поисках какой-то
сиюминутной эффективности на микроуровне нередко эти институты
разрушают, тем самым в конце концов изменяя собственным же целям.
Иначе говоря, многие и многие локальные «микронеэффективности»
можно и нужно терпеть, если того требуют обеспечение, сохранение
и развитие институтов, способствующих экономическому росту в целом.
Утилитарная логика политико-правового анализа может выражаться в поиске наиболее полезного решения конкретного случая (act
utilitarianism, act consequentialism) или наиболее полезного правила (rule
utilitarianism, rule consequentialism). Мы являемся твердыми сторонниками второго подхода. Оценивая экономическую эффективность,
нужно брать в фокус анализа то, к каким долгосрочным результатам
будет приводить соответствующее правило. И, как справедливо отмечают некоторые авторы, чем более долгосрочным становится наш
анализ, тем чаще результаты, к которым приводит утилитарный по
своей природе поиск экономически оправданных решений, начинают
совпадать с тем, что нам диктует конвенциональная мораль1. Это совпадение отнюдь не предопределено. Некоторые моральные принципы, разделяемые тем или иным народом, бывают часто случайными
и нередко ужасающими. Но действительно, у нас есть ощущение, что
как минимум самые базовые законы нравственности, разделяемые
большинством цивилизованных народов, отражают эволюционно
отобранные представления об общественной пользе, оцениваемые
в долгосрочной перспективе.
Кроме того, ни в коем случае нельзя игнорировать тот факт, что
экономическое благосостояние зависит от массы факторов: от культуры и социального капитала, наличия природных ресурсов, эффективно
работающей государственной машины, уровня преступности, защищенности прав собственности, предсказуемого налогового режима
и множества иных факторов. Конкретное изменение одной нормы
в рамках того или иного института, например, частного права может
1

Zamir E., Medina B. Law, Economics, and Morality. Oxford University Press, 2010. P. 24.
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иметь как непосредственное влияние на экономическое благосостояние, так и воздействие на иные сферы нашей жизни или смежные
правовые институты, воздействие, которое может внести в эти сферы
и институты определенные изменения, которые в свою очередь могут
повлиять все на то же экономическое благосостояние на длинном
шаге. Эти сложные цепочки каузальных связей трудно просчитывать,
но нередко многие деструктивные побочные последствия предсказать
с достаточной степенью точности можно.
В рамках политико-правового анализа долгосрочных последствий
тех или иных реформ никогда не стоит забывать также и про теорию
«второго лучшего» (General Theory of the Second Best). Согласно данной
теории, разработанной после Второй мировой войны Р.Дж. Липси
и К. Ланкастером1, при наличии ряда экономических препятствий
для роста общего благосостояния исправление лишь одного из них
парадоксальным образом далеко не всегда способствует пропорциональному росту благосостояния. Это может быть связано с тесными
и сложными взаимосвязями различных условий в рамках социальноэкономической системы, которые могут быть нарушены исправлением
одной отдельно взятой проблемы (например, одного отдельного провала рынка) при сохранении других. В результате непреднамеренным
и побочным последствием одного частного улучшения может быть
общее ухудшение благосостояния. Например, при наличии монополизма одной корпорации, которая к тому же загрязняет окружающую
среду, и отсутствии у государства возможности справиться с проблемой
загрязнения устранение одной лишь проблемы монополизма путем
расщепления монополиста на конкурирующие между собой компании может только снизить общественное благосостояние. Несколько
конкурирующих компаний будут в совокупности скорее всего более
продуктивны, чем один монополист, и способны значительно увеличить общий объем производства, а следовательно, и общий объем
загрязнения. Следовательно, если государство не может решить обе
проблемы одновременно, решение только одной из них без решения
другой может лишь увеличить ущерб общественному благосостоянию.
Например, предоставление государству широких возможностей по
исправлению отдельных сбоев в работе рыночного механизма может
привести к общему ухудшению, если одновременно не решается проблема неэффективности бюрократии. Соответственно, если мы имеем
проблему сбоев в работе свободных рынков (проблема № 1) и про1
См.: Липси Р.Дж., Ланкастер К. Общая теория второго лучшего // Вехи экономической мысли. Т. 4: Экономика благосостояния и общественный выбор. М., 2003.
С. 95–134.
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блему коррумпированной и неэффективной бюрократии (проблема
№ 2) и пытаемся решить проблему № 1 путем усиления регулятивного
контроля государства, одновременно не решая проблему № 2, мы можем в ряде случаев в долгосрочном плане лишь ухудшить ситуацию1.
Иначе говоря, конкретная социальная, экономическая и культурная
среда состоит из множества специфических факторов и институтов,
находящихся в иногда трудно уловимой взаимосвязи. Решение одной
из существующих проблем может повлиять на эти взаимосвязи таким
образом, что это приведет к непреднамеренным последствиям, которые
в конечном счете усугубят ряд других нерешенных проблем2.
На этих примерах хорошо видно, как важно считать на несколько
шагов вперед и стараться учесть серьезные отложенные экономические
издержки от, казалось бы, абсолютно эффективных на коротком шаге
правовых решений.
Таким образом, мы являемся сторонниками более широкого взгляда
на влияние права на экономическое благосостояние, внимательного
ко многим сложным взаимосвязям, ставящего во главу угла прочность
институтов и нацеленного на экономический рост не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
За рассуждениями о критериях Парето и Калдора-Хикса мы не
должны терять из виду тот факт, что основная «экономическая» цель
права состоит в обеспечении условий для экономического роста, а измерения эффективности, соотношения непосредственных издержек
и выгод служат лишь «подсказчиком», но не предрешают выводов
о влиянии той или иной правовой реформы на экономический рост.
Такие выводы должны делаться на основе как минимум приблизительных попыток спрогнозировать долгосрочное влияние предлагаемых
правовых мер на динамику экономического роста и все возможные
позитивные и негативные экстерналии.
Сказанное однозначно говорит о том, что стоит оставить всяческие
иллюзии в отношении возможности получения политико-правовых
выводов путем использования каких-то простых формул и графиков.
Если наша задача состоит в том, чтобы за счет правовых институтов
обеспечить условия для устойчивого и интенсивного экономического роста, необходим анализ такого количества различных факторов,
которые невозможно втиснуть в рамки некой формулы. Научно дока1
Подробнее о роли доктрины «второго лучшего» в правовом анализе см.: Ulen T.S.
Courts, Legislatures and the General Theory of Second Best in Law and Economics // Chicago-Kent Law Review. 1997–1998. Vol. 73. P. 189 ff.
2
Критику упрощенной версии нормативного экономического анализа с позиции
теории «второго лучшего» см.: Rizzo M.J. The Mirage of Efficiency // Hofstra Law Review.
1979–1980. Vol. 8. P. 641 ff.
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зать тот или иной политико-правовой вывод невозможно. Но можно
лишь выдвинуть более или менее убедительную гипотезу в отношении возможного влияния предлагаемой реформы на интересующую
нас цель (экономический рост) и набраться смелости попробовать ее
проверить на практике, в полной мере осознавая возможность ошибок
и упущения тех или иных важных институциональных взаимосвязей
или нюансов.
Из этого не следует, что значимость расчета непосредственных
финансовых издержек и выгод, а значит, и экономической эффективности по критериям Парето и Калдора-Хикса мы вовсе отвергаем.
Просто в рамках нашего подхода к экономическому анализу права
такие расчеты не исчерпывают всего богатства нормативного экономического взгляда на политику права и не могут предрешить итоговый
политико-правовой выбор, так как в сфере экономики основная задача
права состоит в обеспечении не столько локальной эффективности,
сколько институциональных условий для устойчивого и интенсивного
экономического роста на долгосрочной основе.
Такой подход, основанный на учете долгосрочных экономических
последствий правовой реформы, в последние годы начинает разделяться и многими зарубежными правоведами, работающими в рамках
методологии экономического анализа права1.
Конкурирующие цели права
Но основная проблема состоит в том, что невозможно в принципе
доказать приоритет максимизации богатства и экономического роста
над другими элементами экономического благосостояния. Как уже
отмечалось, экономический анализ права покупает нормативную точность и снижение уровня интуитивизма финального выбора за счет редукции всех учитываемых элементов экономического благосостояния
до одного фактора материального богатства. Но люди имеют и массу
иных предпочтений и считают важными и иные цели права, никак
не связанные с ростом материального производства и потребления.
Возьмем, например, базовый для сегодняшней западной цивилизации принцип формального равенства или принцип ретрибутивной
справедливости. Допустим также на мгновение, что эти этические ценности не способствуют росту экономического благосостояния. Из этого
отнюдь не будет следовать, что эти ценности в чем-то уступают цели
обеспечения роста экономического благосостояния. Как же тогда можно научно определить, каковы должны быть финансовые издержки,
чтобы право отказалось в каком-то конкретном случае от принципа
1

Driesen D.M. The Economic Dynamics of Law. Cambridge University Press, 2012.
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формального равенства и допустило откровенную дискриминацию по
расовым или национальным признакам либо отказалось преследовать
преступника? Например, стоит ли принимать закон, запрещающий
расовую сегрегацию в ресторанах и иных общественных местах, если,
допустим, гарантированно подсчитано, что его принятие приведет
к падению продаж и издержкам? Или должно ли право позволять
богатым убийцам избегать уголовного преследования, откупившись
от родственников жертвы, тем самым игнорируя этическую ценность
мести как важный элемент общественной морали?
Или приведем такой пример: государство решает распределить
некий публичный ресурс, ранее не участвовавший в обороте, и предоставить его только представителям одного из населяющих нашу
страну народов. С точки зрения критерия Парето такое решение может
показаться вполне экономически эффективным. Одна часть населения
(получившая ресурс) выигрывает, в то время как другая не проигрывает
(ведь по сравнению со статус-кво у этих лиц ничего не изымается).
Но как мы отнесемся к такой реформе с точки зрения представлений
о дистрибутивной справедливости, идеи формального равенства и соображений сохранения межнационального мира в многонациональной
стране? Ответ очевиден. Если такие ресурсы получают инвалиды,
дети-сироты или ветераны, наши представления о дистрибутивной
справедливости такой дискриминацией не нарушаются, так как мы
считаем помощь таким людям справедливой. Если же критерий дискриминации оказывается не соответствующим основам нашей нравственности, то никакие голоса в пользу экономической эффективности
не способны затмить то моральное возмущение, которое вызывает
такое правовое решение.
Предложения по правовой реформе, которые могут действительно
влечь рост экономического благосостояния, иногда оказываются нарушающими основы нашей нравственности, принципы справедливости,
формального равенства и личной свободы, а также влекут серьезный
ущерб неэкономическим утилитарным целям права. Причем такая
ситуация иногда сохраняется и тогда, когда мы пытаемся опираться на
учет не сиюминутных, а долгосрочных экономических ставок. И нет
ни одной причины, по которой экономическая логика должна превалировать над иными политико-правовыми соображениями.
Соответственно, все, что может предложить нормативный экономический анализ права, – это то, как должны выглядеть правовые
институты в той мере, в которой цель правовой реформы видится
исключительно в повышении экономического благосостояния. Рост
экономического благосостояния, экономическая эффективность – не
единственная цель права, и хотя бы поэтому экономический анализ
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права не может диктовать политико-правовой выбор и полностью
заменить собой сложный процесс балансирования различных политико-правовых целей.
Например, родительские права для усыновителей являются, как
ни странно это может показаться для неэкономиста, своего рода
экономическим благом, так как количество детей, которых можно
усыновить, ограничено и во многих странах их намного меньше, чем
семей, желающих усыновить детей. Но большинство правопорядков
не соглашается запустить в этой сфере рыночный принцип распределения детей-сирот и доверяет вопрос распределения чиновникам.
Торговля родительскими правами слишком сильно напоминает торговлю людьми и считается в современном общественном сознании
абсолютно неприемлемой. И приходится признать, что правопорядки
вряд ли согласятся на запуск рыночного принципа распределения
в этой сфере, даже если будет доказано, что способность и готовность платить больше являются более надежным критерием выбора
наиболее подходящих и наиболее заинтересованных в усыновлении
родителей, чем распределение на основе усмотрения органов опеки
или по принципу очереди.
Приведем другой пример. Достаточно надежно установлено, что
введение ограничений на увольнение сотрудников (как и введение высокого уровня минимальной оплаты труда) приводит к росту безработицы: компании с меньшей охотой берут молодых специалистов, чьи
профессиональные качества трудно оценить из-за отсутствия «трудовой
истории», если осознают, что уволить не оправдавшего надежд молодого
сотрудника будет очень сложно или чревато необходимостью выплаты
больших выходных пособий. В равной степени увеличение социальных
пособий по безработице приводит к тому, что на некоторые низкооплачиваемые позиции просто не находится претендентов, так как для
многих существование на пособие оказывается более привлекательным. Эти экономические последствия реализации в праве нормативной
программы идеологии государства всеобщего благосостояния (welfare
state) и ценностей социальной справедливости прекрасно известны,
просчитываются в рамках инструментария экономического анализа
права (с применением модели рационального выбора) и в основном
подтверждаются эмпирическими данными. Но само по себе это не предрешает политико-правовой выбор. Последний должен опираться на
более широкий анализ политико-правовых ставок.
Так, сторонниками введения ограничений на увольнение обычно
выступают профсоюзы, которые преследуют свои цели. Члены профсоюзов, крепко занимающие свои позиции, выигрывают от того, что
с рынка выталкиваются их конкуренты – чернорабочие и эмигранты,
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готовые работать за маленькие деньги, в результате чего переговорные
позиции профсоюзов вырастают. С другой стороны, невозможность
нанимать дешевую рабочую силу при определенных условиях может
вынуждать бизнес инвестировать в технологические инновации, имеющие важное значение для экономического роста. Безработица среди
молодежи имеет серьезные социальные последствия, деформируя культуру, повышая уровень преступности и политическую нестабильность.
С другой стороны, бо́льшая защита прав рабочих позволяет примирять их интересы с интересами капитала, обеспечивая минимальный
уровень социального согласия и сглаживая социальный антагонизм.
Все эти соображения нужно учитывать и оценивать, пытаясь найти
разумный компромисс. Одними лишь аргументами об экономической
эффективности здесь не обойтись.
Или возьмем такой пример: коммерческое суррогатное материнство. Экономист на вопрос о том, стоит ли признавать в праве возмездные договоры суррогатного материнства и лишать на их основании
родительских прав родившую ребенка, но не являющуюся его генетической матерью женщину, вероятнее всего, ответит положительно. Такая
сделка совершена добровольно, а следовательно, она взаимовыгодна.
Отказ в судебной защите притязаний генетических родителей на передачу им родительских прав будет снижать стимулы к использованию
такой репродуктивной технологии и помешает многим бесплодным
парам решиться на такой способ продолжения рода. В отсутствие
других альтернатив это будет снижать количество рождаемых детей1.
Ex ante взгляд, характерный для экономического подхода к праву, будет предопределять именно судебную защиту таких договорных прав.
Но более комплексный анализ с привлечением аргументов этического
порядка может сделать политико-правовой выбор не столь очевидным.
Насколько приемлемо с точки зрения основ нравственности отбирать
ребенка у женщины, давшей ему жизнь и передумавшей исполнять
свои обязательства? Хотим ли мы провоцировать столь драматические
конфликты между генетическими родителями и матерью, выносившей
ребенка? Если нет, то, возможно, логичнее как раз лишать контракты
возмездного суррогатного материнства правовой защиты и тем самым
ограничивать распространение такой практики. У нас нет однозначного ответа на этот вопрос, но вполне очевидно, что учет только экономических, утилитарных аргументов был бы явно неполным.
То же можно сказать и о правовом регулировании многих других
подобных явлений: проституции, торговли легкими наркотиками,
эвтаназии, разрешения курения в общественных местах и т.п. Эконо1

Шмаков А.В. Экономический анализ права. Ч. 1. Новосибирск, 2005. С. 12–13.
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мические аргументы здесь, безусловно, должны учитываться, но никак
не могут исчерпать все богатство и сложность политико-правовых
факторов.
Иначе говоря, любая проблема политики права должна решаться
комплексно, и экономический анализ, помогающий более или менее
достоверно предсказать влияние предлагаемой нормы на экономическое благосостояние, не имеет никакой монопольной власти. Этот
вывод следует из концепции политико-правового плюрализма и сейчас в той или иной степени признается даже самыми авторитетными
и последовательными сторонниками экономического анализа права.
Так, например, Ричард Познер1, который в свое время пытался защищать тезис о том, что экономическая эффективность и есть лучший
способ определить справедливое решение, впоследствии отступил от
этой радикальной идеи2. Лично нам представляется разумной позиция,
которую он недавно высказал, признав, что «справедливость шире
экономики»3. Сейчас большинство специалистов в области экономического анализа права солидарно с взглядами позднего Познера
и не утверждает, что экономический подход является единственно
возможным способом анализа политики права и всегда побеждает конкурирующие политико-правовые ценности, а видит в экономическом
анализе лишь один из методов такого анализа4. Так, например, Гвидо
Калабрези, являвшийся наряду с Познером одним из основополож1
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 19,
35 (Познер Р. Экономический анализ права. В 2 т. Т. 1. СПб., 2004. С. 15, 19, 37).
2
В свое время Р. Познер выдвинул идею о том, что максимизация экономического
благосостояния (wealth maximization) является основной и единственной политико-правовой ценностью (см.: Posner R.A. Utilitarianism, Economics and Legal Theory // Journal of
Legal Studies. 1979. Vol. 8. P. 103). После крайне острых и продуктивных научных споров
с Р. Дворкиным, Дж. Коулманом, Э. Кронманом и многими другими правоведами в начале 1980-х годов (см., например: Dworkin R. Is Wealth a Value? // Journal of Legal Studies.
1980. Vol. 9. P. 191 ff.; Idem. Why Efficiency? – A Response to Professors Calabresi and Posner // Hofstra Law Review. 1980. Vol. 8. P. 563 ff.; Coleman J. Efficiency, Utility and Wealth
Maximization // Hofstra Law Review. 1980. Vol. 8. P. 509 ff.; Kronman A.T. Wealth Maximization as a Normative Principle // Journal of Legal Studies. 1980. Vol. 9. P. 227 ff.; Posner R.A.
Reply to Some Recent Criticisms of the Efficiency Theory of the Common Law // Hofstra Law
Review. 1981. Vol. 9. P. 775 ff.) Познер был вынужден несколько скорректировать свои
взгляды. В последние годы он перестал игнорировать неэкономическую роль морали
и видеть в экономической эффективности единственно легитимную политико-правовую ценность, которую право должно преследовать. В своих исследованиях, опубликованных за последние 20 лет, Познер высказывается о политико-правовой роли морали куда более осторожно (см.: Posner R.A. Overcoming Law. Harvard University Press,
1995. P. 22; Idem. Frontiers of Legal Theory. Harvard University Press, 2001. P. 95–96, 124;
Idem. The Problematics of Moral and Legal Theory. Harvard University Press, 2002. P. 46–47).
3
Познер Р. Экономический анализ права. В 2 т. Т. 1. СПб., 2004. С. 37.
4
Mercuro N., Medema S.G. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism
and Beyond. 2nd ed. Princeton University Press, 2006. P. 47.
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ников экономического анализа права, пишет применительно к целям
правил о деликтной ответственности, что, во-первых, эти правила
должны быть справедливыми и честными, а во-вторых, они должны
снижать общие издержки, связанные с деликтами. На его взгляд, ни
одна система деликтного права не может функционировать без оценки
того, какие действия являются добром, какие – злом, а какие рассматриваются как нейтральные. Как он пишет, «любая система, которая
поощряет зло, будет рассматриваться в обществе как несправедливая,
даже если она экономически оказывается очень эффективной»1. Столь
же умеренную позицию занимает и другой авторитетный ученый, работающий в рамках методологии экономического анализа права, Касс
Санстин2. Отказываются от претензий на признание экономической
эффективности в качестве единственной цели как минимум многих
областей права и другие сторонники экономического анализа права3.
Некоторые авторы пытаются вписать нормативную программу
экономического анализа права в рамки политико-правового выбора, признавая множественность разнонаправленных целей права, но
предлагая считать цель достижения экономической эффективности
в качестве опровержимой презумпции и возлагая на сторонников решений, вытекающих из этических и иных ценностей (справедливость,
личная свобода, формальное равенство и т.п.), бремя аргументации
и опровержения данной презумпции. Например, в свое время такую
позицию выдвигал тот же Ричард Познер4. Нам представляется, что
даже такая смягченная версия идеи экономической эффективности
как цели права вряд ли может быть поддержана. Абсолютно непонятно, в силу чего именно экономическая эффективность должна
быть признана в качестве политико-правовой презумпции, а не иная,
конкурирующая цель.
Как справедливо заметил У. Самуэлс, зацикливание права на максимизации экономического благосостояния лишает право жизни
1
Calabresi G. The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis. Yale University
Press, 1970. P. 294.
2
Sunstein C. Cognition and Cost-Benefit Analysis // Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic and Philosophical Perspectives / Ed. by M.D. Adler and E.A. Posner. University of Chicago Press, 2001. P. 224.
3
Так, яркие представители современного экономического анализа права Алан
Шварц, Роберт Скотт, Луис Каплоу и Стивен Шэвелл признают, что как минимум
в сделках с участием граждан базовые принципы договорного права могут основываться
также и на иных (в том числе этических) нормативных соображениях (см.: Schwartz A.,
Scott R.E. Contract Theory and the Limits of Contract Law // Yale Law Journal. 2003. Vol. 113.
P. 546; Kaplow L., Shavell S. Fairness versus Welfare: Notes on the Pareto Principle, Preferences and Distributive Justice // Journal of Legal Studies. 2003. Vol. 32. P. 331 ff.).
4
Posner R.A. Strict Liability: A Comment // Journal of Legal Studies. 1973. Vol. 2. P. 221.
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и большей части того, что делает человеческую жизнь значимой1.
С этим тезисом следует согласиться.
Соответственно, развитие права всегда происходило и будет происходить в результате поиска компромисса между различными утилитарными и этическими целями, которые по своей природе носят
несоизмеримый со строго научной точки зрения характер. Экономический анализ позволяет лишь лучше оценивать те экономические
издержки и выгоды, которые вытекают из того или иного политикоправового выбора2.
Никакого научного способа определить формулу, которая была
бы способна механически находить такие компромиссы и выстроить
различные цели права и человеческие ценности на единой системе
политико-правовых координат, не существует3. Финальный выбор все
равно оказывается свободным и интуитивным. Но если можно сделать
этот выбор несколько более осознанным, основанным на полноценном понимании всех релевантных политико-правовых факторов, то
правовая наука должна этот ресурс использовать. Нормативный экономический анализ права позволяет лучше оценить экономическую
составляющую этого выбора4.
Завершающие ремарки
На самом деле все вышесказанное может разочаровать тех, кто
ищет в экономическом анализе права волшебный ключ, которым
можно открыть шкатулку политики права. Некоторые правоведы,
потерявшие веру в то, что разработка догматики права способна стать
исчерпывающей методологией выведения ответов на все вопросы
правового регулирования, пытаются найти в какой-то другой правовой методологии альтернативную, но не менее жесткую систему
координат, в рамках которой можно было бы строить анализ de lege
1
Samuels W.J. Maximization of Wealth as Justice: An Essay on Posnerian Law and Economics as Policy Analysis // Texas Law Review. 1981. Vol. 60. P. 165.
2
Пожалуй, наиболее убедительное обоснование такого подхода к оценке экономического анализа права дает Томас Коттер, который убедительно отвергает претензии экономического анализа на господство в рамках политико-правовой методологии,
но выделяет этому направлению почетное место одного из важных подходов к поиску
оптимального правового регулирования в рамках более широкой теории правового
прагматизма (см.: Cotter T.F. Legal Pragmatism and the Law and Economics // Georgetown
Law Journal. 1995–1996. Vol. 84. P. 2071 ff.). См. также: Dorff M.B. Why Welfare Depends
on Fairness: A Reply to Kaplow and Shavell // Southern California Law Review. 2001–2002.
Vol. 75. P. 847 ff.
3
Sunstein C.R. Incommensurability and Valuation in Law // Michigan Law Review. 1993–
1994. Vol. 92. P. 779 ff.
4
Ogus A. Costs and Cautionary Tales: Economic Insights for the Law. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2006. P. 30.
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ferenda сугубо дедуктивно, без вовлечения субъективного усмотрения
ученого, законодателя или судьи. Когда такую методологию пытаются найти в экономическом анализе права, на смену догматическому
формализму приходил бы не менее жуткий формализм экономического анализа1. Это большое заблуждение, основанное на нежелании
признавать неизбежную реальность политико-правового плюрализма.
Экономический анализ – это просто еще один взгляд на возводимый
«собор права», не менее и не более важный, чем анализ права с точки
зрения моральной философии и других ценностных перспектив.
На самом деле это не так уж и мало. Если мы можем попробовать
сделать политико-правовой выбор хотя бы в его чисто экономической части несколько менее интуитивным и более осознанным,
этим шансом было бы глупо не воспользоваться. Экономический
анализ права не может стать новой версией правового формализма,
но может сделать более совершенным функционирование методологии правового прагматизма, учитывающей множественность целей
права и пытающейся отыскать наиболее убедительные политикоправовые решения в условиях их конфликта на основе практического
разума2.
Ведь изложенные ранее критические замечания не означают, что
мы вовсе не можем определить экономическую эффективность тех
или иных правовых норм. Да, действительно, сказанного нами выше
вполне достаточно, чтобы стало очевидно следующее: подсчитать
с абсолютной точностью экономические издержки и выгоды просто
невозможно. И любой, кто будет говорить об обратном, будет, мягко
говоря, лукавить. Выбор оптимального регулирования даже в ситуации,
когда целью является максимально возможный рост исключительно
экономического благосостояния граждан, все равно будет в конечном
счете осуществляться с целым рядом допущений, на основе эвристик,
приблизительных, а не математически выверенных расчетов. Но это
не значит, что мы не должны стараться посчитать непосредственно
финансовые издержки и выгоды и не можем как минимум в некоторых случаях пусть и на уровне приблизительных величин, но все-таки
перенести иные экономические издержки и выгоды на язык денег,
сопоставить эти величины. Анализ экономических издержек и выгод
выступает в качестве своего рода фильтра на пути абсолютно непро1
Kreckė E. Economic Analysis and Legal Pragmatism // International Review of Law and
Economics. 2004. Vol. 23. P. 425.
2
О правовом прагматизме и его соотношении с классическим экономическим анализом права см.: Cotter T.F. Legal Pragmatism and the Law and Economics // Georgetown
Law Journal. 1995–1996. Vol. 84. P. 2071 ff.
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думанных правовых реформ, инспирируемых регуляторной истерией
и эмоциями или давлением лоббистских групп1.
Такой предохранительный «механизм охлаждения» является крайне важным условием нормального и продуманного правотворчества.
Соответственно, нет никаких сомнений, что развитие экономического анализа права может стать важным шагом в сторону повышения
качества политико-правового анализа, а следовательно, и правового
регулирования.

1
Sunstein C. Cognition and Cost-Benefit Analysis // Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic and Philosophical Perspectives / Ed. by M.D. Adler and E.A. Posner. University of Chicago Press, 2001. P. 235.

Раздел III
Право и свободный рынок
Глава 1. РЫНОК КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Общие замечания
Итак, ранее мы показали, что одна из возможных целей развития права состоит в создании институциональных условий для роста
экономического благосостояния. При этом достижение данной цели
измеряется по двум альтернативным критериям экономической эффективности: критерию Парето и критерию Калдора-Хикса. Соблюдение критерия эффективности по Парето означает, что в результате
развития правовых институтов создаются условия для выигрыша для
некоторых категорий граждан при условии, что никто не проигрывает.
Критерий же Калдора-Хикса позволяет назвать экономически эффективным и такое решение, при котором появляются проигравшие:
главное тут то, что объем выигрыша тех, кто выигрывает, превышает
объем ущерба, причиняемого тем, кто проигрывает. Оба критерия
имеют свои преимущества и недостатки и в любом случае не имеют
какого-то предустановленного преимущества перед конкурирующими
ценностями права.
В то же время критерий Калдора-Хикса, который мирится с появлением жертв регулирования, куда более спорен, чем критерий Парето.
Абсолютно очевидно, что первый критерий должен работать только в исключительных ситуациях. Обычно он используется в рамках
публично-правового регулирования экономической деятельности.
Главный же путь повышения экономического благосостояния общества состоит в создании условий для роста благосостояния людей без
ущерба для других людей. Ранее уже отмечалось, что наиболее очевидный путь добиться этой цели для государства состоит в создании
институциональных условий для свободной рыночной деятельности,
в рамках которой индивиды смогут удовлетворять потребности друг
друга, приносить друг другу ту или иную пользу, заключая и исполняя
добровольные соглашения. Но в чем причина такого вывода? Ранее
мы в общих чертах обрисовали ответ на этот вопрос. Теперь стоит
остановиться на нем более основательно.
Экономическая теория может анализировать рациональный выбор
в условиях экономического самообеспечения (натурального хозяйства)
или экономического взаимодействия людей. Вопрос о натуральном
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хозяйстве нас здесь не интересует, так что сфокусируемся на экономическом взаимодействии. Является ли рыночный формат добровольного взаимодействия индивидов по обмену экономическими благами
единственной формой экономического взаимодействия людей? Или
существуют какие-то конкурирующие модели взаимодействия?
В принципе можно выделить три основные модели.
Первая модель – система подавления и грабежа. Эта модель состоит в том, что одни индивиды путем угроз или применения силы
грабят других либо устанавливают режим перманентной эксплуатации
(например, собирая дань с покоренных племен, обращая в рабство
и используя рабский труд). Как писал Фредерик Бастиа, «коль скоро
человек имеет естественную склонность избегать неудобств, а труд
как таковой является неудобством, то люди будут прибегать к грабежу всякий раз, когда грабеж легче работы», а ситуация меняется
только тогда, когда грабеж «становится более неудобным и опасным,
чем труд»1. В рамках насильственной модели взаимодействие людей
происходит по правилам так называемой игры с нулевой суммой или
очень близко к правилам этой условной модели. Суть этой игровой
модели в том, что в результате взаимодействия один приобретает то,
что теряет другой. Эта одна из самых древних форм экономической
деятельности и распределения ресурсов, к которой люди, к сожалению,
периодически прибегают по необходимости тогда, когда иные формы
организации экономической жизни оказываются менее эффективными или вовсе недоступными. Она приводит к тому, что в результате
перераспределения ресурсов от жертвы в пользу грабителя никакого
приращения общего экономического благосостояния не происходит:
просто один становится богаче ровно на ту же номинальную величину,
на которую становится беднее другой.
Вторая модель – система планового экономического взаимодействия, в рамках которой обеспечивается обмен экономическими благами,
но обмен, осуществляемый не на добровольной основе, а согласно
плановым установкам, предписываемым из некоего единого командного центра. В масштабах всей экономики такая командная система
может функционировать только тогда, когда функции по управлению
экономикой берет на себя государство.
Третья модель – система добровольного экономического взаимодействия, от которого выигрывают все участники. Такую модель
принято называть рыночной экономикой.
Позитивная экономическая теория достаточно ясно объясняет,
почему свободное экономическое взаимодействие людей по обще1

Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, 2006. С. 6–7.
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му правилу оказывается сравнительно более удачным решением по
обеспечению общего экономического благосостояния. В отличие от
модели грабежа и силовой экспроприации рыночная модель приводит
к формированию условий для взаимовыгодной кооперации. И при
этом она оказывается более эффективной, чем плановая альтернатива
организации оборота. Рыночная экономика ведет к росту общего
экономического благосостояния, при этом не порождая анархию
и тоталитаризм.
Логика здесь достаточно простая. Такое свободное взаимодействие
индивидов по поводу производства и оборота экономических благ возможно только при условии, что это взаимодействие приносит выгоду
обоим. Иначе бы один из них просто не имел никаких стимулов к добровольной кооперации и заключению договора. Плановая же модель
игнорирует потребности конкретных участников оборота и допускает
намного больше ошибок в вопросах производства и распределения
материальных благ из-за естественных познавательных проблем, которые ограничивают возможности чиновников. Те просто не могут
извне определить лучше самих участников оборота, что, сколько и на
каких условиях они хотят получить друг от друга.
Разберемся в этих вопросах более глубоко, так как если действительно расширение рыночной свободы позволяет сравнительно лучше
обеспечить условия для экономического роста, то мы получаем крайне важную целевую установку, относительно ясную цель правовой
реформы.
§ 2. Рынок и рост экономического благосостояния
Итак, важное преимущество свободного рыночного взаимодействия
индивидов состоит в том, что оно, как правило, носит взаимовыгодный
характер, т.е. позволяет получать выгоду от взаимодействия всем его
участникам. Этот феномен можно продемонстрировать на примере
самой квинтэссенции рынка – обычного двустороннего договора,
опосредующего обмен экономическими благами.
Тот факт, что участники синаллагматического договора, как правило, выигрывают от его реализации или как минимум рассчитывают на это, объясняется, во-первых, теорией рационального выбора,
а во-вторых, субъективной природой ценности экономических благ.
Ведь, как уже отмечалось, ценность экономических благ не может
быть определена абстрактно. Вместо этого определима ценность конкретной единицы экономического блага для конкретного индивида.
Это связано, в частности, с особенностями индивидуальной психики
и разностью в потребностях различных людей. А раз ценность эконо-
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мических благ субъективна, то каждый индивид будет оценивать одно
и то же благо по-разному. И эта разность в субъективном ощущении
ценности объекта обмена (вещей, имущественных прав, труда и т.п.)
и создает условия для возникновения обмена и оборота в целом.
Если продавец продает квартиру за некую сумму, значит, он эту
сумму ценит выше, чем саму квартиру (например, потому, что у него
есть другая, и предельная полезность каждой следующей его квартиры
снижается). С другой же стороны, тот факт, что эта квартира приобретается покупателем по данной цене, означает, что тот ценит квартиру
выше, чем уплачиваемая сумма. В итоге совершения сделки квартира
оказывается в руках того, кто ее ценит больше, и оба контрагента
выигрывают.
Известный представитель австрийской экономической школы
О. Бём-Баверк в конце XIX в. отмечал, что интерес сторон по отношению к сделке, а также получаемая ими от нее выгода тем выше, чем
значительнее разница между их субъективными оценками стоимости
предмета сделки. Соответственно, при уменьшении этой разницы
взаимная выгода от обмена уменьшается, а если она понижается до
нуля (т.е. возникает ситуация, когда стороны ценят предмет сделки
абсолютно одинаково), то сделка становится экономически невозможной1. Сейчас такой подход к объяснению истоков рыночного оборота
разделяется большинством экономистов2.
Но как рыночный обмен приводит к росту благосостояния обоих
контрагентов?
Приведем классический для современной литературы по экономическому анализу права расчет роста общего благосостояния при
совершении добровольной сделки. Допустим, у продавца есть автомобиль, который он готов продать как минимум за 100 тыс. руб. Эта
сумма представляет собой так называемую резервную цену, фиксирующую субъективную ценность товара для продавца. Также имеется
покупатель, для которого резервная цена составляет 150 тыс. руб., что
означает то, что он ценит благо владения этим автомобилем максимум
в эту сумму и не готов (или не способен) заплатить ни копейки больше.
Эта разность в резервных ценах, а значит, и в субъективных оценках
стоимости одного и того же товара может быть предопределена целым
рядом причин.
Стороны, как правило, не знают резервные цены друг друга. Это
формирует институциональные условия для начала торга (перего1

Бём-Баверк О. Основы теории ценности хозяйственных благ // Австрийская школа
в политической экономии. К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер. М.: Экономика, 1992.
С. 243–426 (книга доступна в Интернете на сайте: www.sotsium.ru).
2
Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. С. 174.

Глава 1. Рынок как модель организации экономической деятельности

153

воров), в рамках которых каждая из сторон пытается «прощупать»
резервную цену своего потенциального партнера, угрожает уйти к конкурентам, нередко блефует и всеми силами стремится согласовать цену
и иные условия, которые бы разделяли общий выигрыш от трансакции,
максимально выгодным для себя образом. При этом сложность этого
процесса состоит в том, что искомые условия должны быть такими,
чтобы они одновременно не «отпугнули» партнера лишением его всяческой выгоды и стимула заключать сделку и не стимулировали его
уходить к конкурентам. Процесс торга в его классическом виде можно наблюдать на восточном базаре. Но по сути аналогичное явление
в прямой или скрытой форме можно наблюдать повсеместно. Даже
тогда, когда компания в одностороннем порядке устанавливает цены
и условия сделок с потребителями и, казалось бы, не ведет никаких
переговоров, она вынуждена заранее просчитывать реакцию потребителя на предлагаемые ценовые и неценовые условия и в той или иной
степени подстраивает условия договора под эти ожидания1.
В этих условиях очевидно, что в нашем примере стороны, если
будут вести себя разумно, согласуют сделку по цене, находящейся
в диапазоне между 100 тыс. руб. и 150 тыс. руб. Допустим, сделка состоялась по цене в 125 тыс. руб. Перед сделкой у продавца было имущество, которое он ценил в 100 тыс. руб. (т.е. был готов расстаться
с ним за эту сумму), а у покупателя имелось 125 тыс. руб. наличными,
которые он впоследствии согласился за этот автомобиль заплатить.
Соответственно, в совокупности перед заключением сделки у сторон
имелось вовлекаемое ими в оборот имущество на сумму 225 тыс. руб.
После исполнения сделки продавец получил 125 тыс. руб., а покупатель – машину, которую он изначально ценил в 150 тыс. руб. (т.е. был
бы готов купить и за такую сумму). В совокупности по итогам сделки
стороны имеют имущество уже на 275 тыс. руб. В итоге общий прирост
благосостояния обоих участников, а значит, и всего общества в целом
составил 50 тыс. руб.2 Выигрыш покупателя от исполнения сделки
составляет то, что экономисты называют потребительским излишком
1
Суть данной игровой модели состоит в том, что каждая из сторон переговоров по
их результатам должна выиграть. Данная игра не носит характера некооперативной игры «с нулевой суммой» (грабежа, например), где выигрыш одного обеспечивается равноценным проигрышем другого. Но с другой стороны, процесс контрактирования не
представляет собой и классическую кооперативную игру, в которой интересы сторон
не противоречат друг другу. По сути переговоры по заключению взаимовыгодного договора комбинируют конкурентный и конфликтный элемент, с одной стороны, и элемент кооперации и координации – с другой. Томас Шеллинг в своей знаменитой книге
«Стратегия конфликта» назвал эту игру «игрой со смешанными мотивами». См.: Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М., 2007. С. 116–117.
2
Kronman A.T., Posner R.A. The Economics of Contract Law. Boston, 1979. P. 2.
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(consumer surplus), – разницу между той максимальной ценой, которую
он был бы готов заплатить, и реальной ценой договора. Выигрыш же
продавца в виде разницы между той минимальной ценой, по которой
он мог бы совершить сделку, и реальной ценой договора обозначается как излишек производителя (producer surplus). В совокупности мы
имеем общий кооперативный излишек (cooperative surplus) от состоявшегося факта обмена, т.е. общий выигрыш сторон от реализации
сделки. Чем выше этот общий излишек, тем эффективнее конкретная
сделка для обоих контрагентов в целом и тем значительнее ее вклад
в рост общественного благосостояния1.
Как мы видим, в результате исполнения договора в стандартной
ситуации один контрагент не обогащается за счет другого. Вместо этого
от обмена из-за разницы в субъективных оценках ценности предмета
договора выигрывают оба участника. Как уже отмечалось, экономисты
называют такую ситуацию отвечающей требованиям эффективности
по Парето.
Итак, как правило, от добровольной сделки взрослых и дееспособных участников оборота выигрывают обе стороны2. Добровольное
согласие на сделку здесь играет фундаментальную роль. Факт состоявшейся добровольной сделки, как правило, означает, что, по мнению
ее участников, она увеличивает их благосостояние. Так как лучше их
самих вряд ли кто-либо знает наверняка, что сделка на таких условиях
приводит к обоюдовыгодному результату, право рыночных стран по
общему правилу полагается на обоснованность субъективной оценки
контрагентами своих интересов и свободу договора, в котором эта
оценка и была отражена3. В той степени, в которой позитивный экономический анализ права будет подтверждать теорию рационального
выбора в качестве доминирующей модели принятия экономических
решений, этот тезис о взаимовыгодности добровольной сделки будет
подтверждаться.
Не требует особого комментирования самоочевидный тезис о том,
что рыночный способ распределения материальных благ в большинстве
случаев является намного более эффективным и общественно полезным, чем принудительное перераспределение (рабский труд, грабеж
и т.п.), именно потому, что представляет собой игру не «с нулевой
суммой», оставляет участникам часть общего выигрыша от кооперации
и стимулирует к дальнейшей более интенсивной кооперации. Это позволяет людям продуктивнее работать, стремясь сделать что-то ценное
1
2
3

Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. 18-е изд. М., 2010. С. 321–322.
Trebilcock M.J. The Limits of Freedom of Contract. Harvard University Press, 1997. P. 7.
Contract Law and Economics / Ed. by G. De Geest. 2nd ed. Edward Elgar, 2011. P. 76.
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для других и обменять на что-то ценное для себя, т.е. стимулирует их
к дальнейшему производству и взаимовыгодной кооперации. В итоге
постепенно раскрывается огромный потенциал взаимного удовлетворения интересов и роста материального благосостояния, который
в условиях отсутствия рыночной экономики просто подавляется.
Приведем такой пример. Если молодой сценарист написал талантливый сценарий, а некой кинокомпании нужен сюжет для нового
кассового фильма, способного вытянуть ее из долгов, то мы имеем
безработного сценариста и бедствующую кинокомпанию. Если они
заключают сделку и осуществляют обмен, талант сценариста совмещается с производственными возможностями кинокомпании, и эта
кооперация начинает приносить прибыль кинокомпании, а деньги,
полученные сценаристом в качестве гонорара, решают его материальные проблемы, стимулируя к дальнейшей работе. До сделки и талант
сценариста, и производственные возможности кинокомпании существовали лишь в проекте. Свободный же обмен позволил организовать
добровольную кооперацию, в рамках которой сценарист и кинокомпания удовлетворяют свои субъективные потребности, и это взаимное
обогащение происходит в результате создания нового продукта (фильма), имеющего ценность уже для широкого круга зрителей. В равной
степени зрители, покупая билет на этот фильм, осуществляют такой
же обмен с кинотеатрами, в результате которого зритель получает
культурный досуг, который для него ценнее, чем отданные 300 руб.,
а кинотеатр зарабатывает деньги. По цепочке от гениальной задумки
сценариста и до покупки зрителями билета совершаются сотни и тысячи свободных сделок с участием актеров, продюсеров, гримеров,
рекламных менеджеров, прокатных компаний и кинотеатров, в результате которых каждый из их участников что-то выигрывает, улучшает
свое экономическое благосостояние по сравнению с тем, что имело
место до совершения такой сделки.
Важнейшая характеристика рыночной экономики состоит в том,
что частная выгода, извлекаемая индивидами, вступившими в контрактное взаимодействие, обеспечивает прирост общего экономического
благосостояния. Рост экономики состоит из миллиарда таких «микровыигрышей», получаемых индивидами в ходе рыночного обмена.
Чем лучше работает рынок, тем богаче соответствующее общество.
Богатство общества ничего не говорит о справедливости распределения богатства внутри общества. Богатство может распределяться
в обществе достаточно неравномерно, так как разные индивиды имеют
разный потенциал встраивания в рыночный процесс, а трудолюбие,
талант, ум и удача распределены в обществе по определению достаточно хаотично. Государство может пытаться отчасти компенсировать это
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неравенство в распределении результатов рыночного процесса за счет
налогообложения, обеспечения социальных благ и, соответственно,
редистрибуции доходов, получаемых наиболее успешными индивидами,
в пользу наименее защищенных слоев. Но чтобы что-то распределять,
нужно что-то иметь. Рынок позволяет сформировать максимально возможный объем богатства и, соответственно, за счет государственного
перераспределения обеспечить больший объем доступных всем индивидам (включая самых бедных) социальных благ. Чем больше объем
пирога, тем бо́льшие его куски могут перераспределяться. Многие развитые капиталистические страны создают правовые и иные условия для
максимально эффективной работы рыночной экономики, обеспечивают
рост общего экономического благосостояния, а это позволяет им за счет
масштабного налогообложения генерируемых наиболее активными
игроками рынка доходов и продуманного перераспределения и инвестиций в социальные блага (образование, наука, медицина, экология
и т.п.) обеспечить комфортные условия для жизни всех индивидов.
В наши задачи не входит обсуждение преимуществ и недостатков
описанной выше модели социального государства. Достаточно сказать,
что в силу вышесказанного рынок должны поддерживать как сторонники либертарианства, принципиально противящиеся государственному перераспределению, так и сторонники социального государства,
ратующие за обеспечение социальной справедливости и сглаживание
неравенства. Споры между ними начинаются не в области оценки позитивной роли рынка, а в сфере оправданности той или иной степени
перераспределения.
§ 3. Становление рынка
Элементы рыночного экономического хозяйства начали впервые
проявляться, как только древние общества в результате по нынешним
временам крайне медленного, но, к счастью, неуклонного технического прогресса приобрели производственные возможности, позволяющие получить товарные излишки. Вполне естественным образом
эти товарные излишки, образующиеся после удовлетворения своих
собственных потребностей, оказались пригодными для обмена на
иные товары (реже – услуги), производимые другими группами людей. Постепенное разделение труда и наметившаяся специализация
в производстве материальных благ лишь способствовали осознанию
выгодности такого обмена. Так, если некая община занимается возделыванием земли и имеет опыт и иные сравнительные преимущества
в этой области, ей выгоднее все свои усилия бросить на выращивание
хлеба, отдавая непотребленные излишки в обмен на рыбу, шкуры,
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молочные продукты и топоры, которые производят другие общины,
специализирующиеся соответственно на рыболовстве, охоте, животноводстве или примитивной металлургии. Такой подход оказывается куда
выгоднее, чем попытка построить систему полного самообеспечения
родовой общины1. То же верно и на уровне индивидуального выбора
конкретного члена группы.
Для общин или индивидов экономически эффективнее заниматься
именно тем, что у них получается лучше и дешевле, добиваясь максимальных объемов производства того, что может оказаться ценным
и для других, а затем обменивать излишки на те продукты и услуги,
которые производят другие общины и индивиды. В результате такого
обмена общие издержки оказываются ниже, а общие доходы (размер
«общего пирога») – выше. Постепенное осознание людьми выгодности
рыночного обмена продуктами своего труда в условиях постоянного
роста производительности труда и образования все новых излишков
в итоге приводило к развитию торговли. Рано или поздно практически
все человеческие общества оставляли тысячелетние устои натурального
хозяйства и осваивали азы экономической специализации и рыночного обмена.
Конечно же рыночно ориентированное производство в ранние
периоды истории было далеко не самым значительным по своему
удельному весу способом удовлетворения потребностей группы в тех
или иных не производимых ею экономических благах. На ранних этапах развития цивилизации доминирующую роль играли натуральное
хозяйство и принудительная экспроприация. Как отмечал В. Парето,
«усилия людей направляются по двум каналам: на производство и переработку экономических благ или на присвоение благ, произведенных
другими»2. Эти слова очень хорошо иллюстрируют древнюю альтерна1
Объясняется данный феномен достаточно просто. Община земледельцев, имея
сравнительные преимущества в сфере возделывания хлеба (например, занимая более
плодородный участок земли и имея накопленные поколениями навыки эффективного
земледелия), может производить хлеб дешевле, быстрее и в большем объеме, чем община рыболовов, живущая вокруг горной реки и не имеющая навыков работы с плугом.
В то же время для общины землепашцев попытка самостоятельного удовлетворения потребности группы в рыбной продукции путем отлова необходимого количества рыбы
обойдется куда дороже, чем реализация той же задачи общиной, специализирующейся на рыболовстве. Производство продукта в большом объеме, как правило, приводит
к минимизации издержек в расчете на единицу продукции. На изготовление нескольких мешков муки, необходимых для самообеспечения рода хлебом, нашим рыболовам
потребуется куда больше средств и сил, чем земледельцам, производящим тонны муки
ежегодно. Иначе говоря, специализация оказывается взаимовыгодной в силу эффекта
сравнительных преимуществ, накопления навыков более эффективного производства
и экономии на масштабе. См.: Хикс Дж. Теория экономической истории. М., 2004. С. 44.
2
Pareto V. Manual of Political Economy. London: Macmillan, 1971. P. 341.
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тиву рыночному обмену. Карл Поланьи писал, что в прежние времена
мотив максимизации прибыли от экономического обмена долгое время
не играл заметной роли1.
Но постепенно по мере становления государств и современных
армий цена набегов становилась все выше из-за роста вероятности
столкновения с эффективным сопротивлением. Одновременно рост
производительности труда делал сравнительно более эффективной
торговлю все возрастающим объемом излишков. В итоге все большее
и большее количество групп волей или неволей переходило к системе,
в которой производственно-меновой способ экономического взаимодействия становился доминирующим. В результате постепенно
именно рыночный обмен становился краеугольным камнем развития
экономики. Натуральное хозяйство исчезало по мере развития производительности труда, и в мире воцарилась эра рыночной экономики.
Все больше людей работало не для того, чтобы потреблять результаты
своего труда, а для того, чтобы обменивать их на разнообразные экономические и иные блага.
Для обслуживания этой сложнейшей системы тотального обмена
неизбежно выделилась специальность профессиональных торговцев.
Появляются деньги как универсальное средство обмена, упрощающее
взаимный обмен и рыночную кооперацию. Одновременно в рыночный обмен постепенно включались объекты, свободный рыночный
оборот которых был ранее немыслим, – земля и личный труд2, а затем
интеллектуальная собственность и др. В результате как соответствующие группы и общины, так и любой свободный человек так или иначе
оказывались включенными в глобальную систему разделения труда
и экономического обмена, включая слуг, незакрепощенных крестьян,
живописцев и военных наемников. Все начинали что-либо выменивать
на то, что могли произвести сами. Как замечал Адам Смит, постепенно складывалась социальная структура, в рамках которой «каждый
человек живет обменом или становится в известной мере торговцем,
а само общество превращается… в торговый союз»3.
1
Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002. С. 67.
2
Карл Поланьи отмечает, что долгое время оборот земли и труд по найму регулировались в рамках нерыночной социальной структуры – феодальными и цеховыми
уставами, обычаями и другими регуляторами, подменявшими собой рыночные принципы. Идея рыночной саморегуляции оборота таких ресурсов была недоступна «умственному горизонту» эпохи, предшествующей промышленной революции. См.: Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002. С. 84–85.
3
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики. В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 97.
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Одним из важных последствий этой глобальной культурной трансформации стало превращение идеи добровольного рыночного взаимодействия на основе договора в базовый этический концепт, на котором строится вся социальная структура нового общества. Известный
социолог и правовед сэр Генри Мэйн (Maine) в своей книге «Древнее
право» высказал впоследствии ставшую крайне популярной идею
о том, что прогресс цивилизации шел «от статуса к договору»1. Начав
с положения, в котором почти все более или менее добровольные общественные отношения строились на межгрупповом уровне, а внутри
этих групп индивиды были вовлечены в сеть принудительных социальных связей, социальная структура в итоге пришла к тому состоянию,
в котором все общественные отношения основаны на рациональном
и взаимовыгодном сотрудничестве индивидов, оформленном частными
добровольными соглашениями.
Аналогичные взгляды высказывали и другие социологи. Так, Эмиль
Дюркгейм, Макс Вебер и Питирим Сорокин отмечали, что в новую
эпоху тотальной рационализации «механическая солидарность», основанная на традиционно заданном, императивном порядке взаимодействия людей в жестко стратифицированном обществе, уступала место
«органической солидарности», основанной на рационально осознанной необходимости взаимовыгодного и добровольного сотрудничества
людей в условиях разделения труда и разрушения жестких социальных
барьеров. Контрактная, рыночная парадигма взаимодействия вытесняла принудительный, облигаторный алгоритм взаимодействия
людей, формируя условия для возникновения нового, «контрактного
общества»2. В XIX в. на Западе наступил «золотой век» контрактуалистской парадигмы социального развития3.
Уильям Г. Самнер (Sumner) уточнял природу этого перехода от
статуса к контракту так: «В Средние века люди были пожизненно
сгруппированы обычаем или законом в ассоциации, сословия, гильдии и сообщества различного рода». Соответственно, на его взгляд,
общественные отношения оказались зависимы напрямую от статуса
его членов. В современном же государстве «социальная структура
основана на контракте». Он писал, что в таком современном обществе
взаимосвязи между людьми строятся на сугубо рациональных началах
и сохраняются ровно до тех пор, пока это отвечает разумным интересам
1

Maine H.S. Ancient Law. London, 1908. P. 151.
См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996; Weber M. Economy
and Society. University of California Press, 1978. P. 669; Сорокин П. Кризис нашего времени: социальный и культурный обзор. М., 2009. С. 213–221.
3
Сорокин П. Кризис нашего времени: социальный и культурный обзор. М., 2009.
С. 215.
2
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контрактующих сторон. В результате такого изменения в осознании
природы общественных отношений на смену тем или иным формам
принудительного коллективизма приходил индивидуализм, основанный на добровольных и рационально просчитанных сделках лично
свободных людей1.
Как справедливо резюмировал Людвиг фон Мизес, «межличностный обмен товарами и услугами сплел те связи, которые объединяют
теперь людей в обществе, и новая формула социального взаимодействия выражается в идее do ut des («даю, чтобы ты дал»)»2. В некотором
смысле в центре внимания философов, юристов, социологов и экономистов в XIX в. оказался «человек контрактующий»3.
Рыночная экономика управляет поведением людей за счет стимулов, а не за счет лишения их свободы воли. В отличие от экономики, построенной на основе рабского труда, планов, принудительных
распределений и предписаний, здесь у индивидов остается крайне
высокий уровень личной свободы. Только они решают, работать им
или заняться бродяжничеством, как и куда прилагать свой труд, какие
решения принимать, что приобретать и производить. Здесь суверенен
как потребитель, так и коммерсант: каждый оставлен один на один со
своим выбором и личной ответственностью. Общество, экономика
которого построена на началах рынка, куда чаще оказывается более
свободным и открытым, чем общество, в котором функционирует
плановая экономика.
§ 4. Рынок как инструмент балансирования спроса и предложения
Если посмотреть на то, к чему приводит свободное экономическое
взаимодействие индивидов с точки зрения неких социальных закономерностей, то мы видим сложнейшую систему балансировки спроса
и предложения. Согласно открытым в экономической науке закономерностям, вытекающим непосредственно из рационального и максимизирующего характера человеческого поведения, при увеличении
цены за единицу продукции, как правило, спрос начинает падать.
Верно и обратное: снижение цены соблазняет на покупку товара тех,
кого не устраивала прежняя цена, и в итоге спрос растет.
Эта же модель работает и в ситуации, когда изначальные колебания
исходят от спроса или предложения. Если возрастает спрос (из-за того,
1
Sumner W.G. What Social Classes Owe to Each Other. New York: Harper and Brothers,
1920. P. 24–27 (книга доступна в Интернете на сайте: www.archive.org).
2
Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск, 2008. С. 184.
3
Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. С. 91.
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что потребность в данном благе начинает испытывать большее число
людей), а объем предложения не может быть моментально увеличен,
цена растет. И наоборот, падение спроса (например, из-за появления
привлекательного товара-заменителя) приводит к падению цены. В общем и целом все согласны с тем, что эти описанные в самом общем
виде закономерности верны как общее правило. Бывают редкие случаи, когда эти законы не срабатывают и запускаются более сложные
закономерности1, и их тоже изучает экономическая наука.
Но что позволяет предсказать падение спроса при росте цены или
рост спроса при падении цены? Ответ очевиден: теория рационального
выбора. Деньги – ресурс ограниченный, и среднестатистический участник оборота имеет свое представление о том, сколько он максимум
готов заплатить за некий товар, и не готов выбрасывать деньги на ветер.
Соответственно, если цена товара вырастает по воле предпринимателя,
решившего увеличить свою прибыль, то увеличивается вероятность
того, что некоторое число потенциальных покупателей воздержится от
покупки из-за того, что цена начнет превышать их готовность платить
(их резервную цену). Соответственно, спрос падает.
По некоторым благам в силу целого ряда факторов спрос носит
такой характер, что увеличение цены подавляет спрос в незначительной, непропорциональной росту цены степени (например, жизненно-важные продукты при отсутствии на рынке адекватных товаровзаменителей). В отношении рынка таких благ увеличение цены на
10% приводит к падению продаж менее чем на 10%. Если, например,
цена на хлеб, товар, который достаточно трудно адекватно заменить
в рационе людей нашей страны, вырастет на 10%, вероятнее всего,
спрос на хлеб вовсе не упадет. Люди просто начнут меньше тратить
на иные товары. В такой ситуации говорят о неэластичности спроса по
цене. На рынке таких благ все, что сдерживает цены, – это не столько
страх коммерсанта столкнуться с падением числа готовых заплатить
такую цену покупателей, сколько конкуренция продавцов.
По другим же благам ситуация иная, и покупатели очень чутко
реагируют на колебания цены. Например, турпоездки на дешевый
морской курорт являются элементом своего рода роскоши, и к тому
же имеется целый ряд альтернативных вариантов провести отпуск
на море. Поэтому с большой долей вероятности повышение цены на
1
Одно из нескольких исключений – это так называемый эффект Веблена, которым называют демонстративное потребление предметов роскоши и престижа, в рамках
которого покупка товара по более высокой цене демонстрирует окружающим значимость данного индивида. Закон спроса здесь в полной мере не срабатывает, и нередко
получается, что как минимум до определенных пределов повышение цены товара или
блага влечет не понижение спроса, а его повышение.
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10% здесь приводит к непропорционально бо́льшим потерям в объеме
продаж, т.е. падению продаж более чем на 10%. По поводу таких ситуаций в микроэкономической теории говорят об эластичности спроса
по цене. Здесь цены на рынке сдерживает не только конкуренция, но
и в не меньшей степени угроза потерять непропорциональное число
покупателей.
Как же объяснить то, что при увеличении спроса при заданном
объеме доступного предложения цены, как правило, растут, а при снижении – падают? Резкое увеличение спроса на вентиляторы аномально
жарким летом не может быть часто компенсировано столь же быстрым
увеличением предложения этого товара на рынке. В итоге образуется
временный дисбаланс спроса и предложения. Многие потенциальные
покупатели готовы предложить за покупку вентилятора бо́льшую цену,
чем та, которая была ранее. Это стимулирует продавцов повышать
цены. В итоге дефицитный товар идет в руки тех, кому он был нужнее
и кто готов был заплатить больше, а другие пытаются найти заменители. Экономическая наука показывает благотворность таких свободных
колебаний цен. Сверхприбыль, которую продавцы вентиляторов могут
получить на этом рынке за счет резкого роста спроса, создает сильнейшие стимулы увеличивать поставки дефицитного товара из других
регионов, а в случае долгосрочности проблемы – в некоторых случаях
и производство. Это приводит к сравнительно быстрому насыщению
спроса, которое в свою очередь в итоге приводит к падению цен и их
возвращению к равновесному значению. Как показывает экономическая история, нет лучшего способа быстро насытить выросший
спрос и балансировать его с объемом доступного предложения, чем
довериться свободному рынку и свободному колебанию цен. Внешние
стимулы запускают цепочку поведенческих реакций покупателей,
продавцов, производителей, обладателей капитала, которые в совокупности приводят к удовлетворению потребностей и балансированию
спроса и предложения без какого-либо центрального планирования.
Примерно то же самое происходит и при падении спроса. Продавцы вынуждены бороться за сжимающийся круг покупателей, вступая
в жесткую ценовую конкуренцию, снижая цены, до тех пор, пока данный бизнес перестает быть рентабильным. Уход с рынка некоторых
конкурентов и снижение объема производства остающимися на рынке
игроками из-за падения рентабильности снижают объем предложения
до того уровня, который соответствует понизившемуся уровню спроса,
и цены стабилизируются.
В качестве общего правила эти и многие другие изученные в экономической науке поведенческие закономерности работают непреклонно
и повсеместно, практически как железные законы физики, несмотря
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на то, что эти «законы» не установила природа непосредственно: они
есть лишь следствие устойчивой склонности людей при совершении
трансакций делать рациональный выбор и вести себя максимизирующим образом. Эта предсказуемость экономического поведения людей
формирует устойчивые закономерности их взаимодействия.
Право в тех случаях, когда оно поощряет рыночную свободу, позволяет этим естественным закономерностям реализовывать свой потенциал по балансированию спроса и предложения. Плановая модель
принудительного экономического взаимодействия, как правило, не
способна обеспечивать столь же динамичное балансирование спроса
и предложения. В плановой экономике из-за неспособности чиновников проникнуть в сознание миллионов граждан и адекватно оценить их
субъективные потребности, с одной стороны, постоянно производится
масса невостребованной продукции, а с другой стороны, все время
образуются дефицит и очереди. Любой читатель, поживший в условиях советского планового эксперимента, все это прекрасно помнит.
§ 5. Координирующая и стимулирующая роли свободного рынка
Но даже если забыть о балансировании спроса и предложения,
рынок имеет колоссальный потенциал по координированию усилий
людей по реализации сложных экономических проектов. Он формирует спонтанный порядок, т.е. устойчивую систему общественных
отношений, возникающую саму по себе, из сплетения интересов,
мотивов и моделей поведения огромного числа рациональных индивидов. И этот порядок позволяет координировать экономическое
поведение миллиардов людей, сплетать их силы, таланты и ресурсы
в длинные цепочки и сети без какого-то центрального планирования
и администрирования. Достаточно представить себе, усилия скольких
тысяч людей координируются в рамках спонтанно возникающего
взаимодействия по производству и обороту авиалайнеров или сотовых телефонов.
Для такой координации поведения людей требуются интеграция,
обработка и использование просто немыслимого объема информации.
Рынок работает, так как он способен интегрировать, перерабатывать
и эффективно использовать объем информации (о запасах, динамике
издержек, колебаниях спроса, субъективной ценности благ и т.п.),
непосильный для любой системы централизованного планирования1.
1

См.: Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М., 2005. С. 236–237; Hayek F.A. The Use
of Knowledge in Society // American Economic Review. 1945. Vol. 35. P. 526 ff. (перевод на
русский язык см.: Хайек Ф.А. Использование знания в обществе // http://www.liberarium.ru/10062).
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В принципе плановая экономика также способна координировать
усилия тысяч людей, но свободный рынок обычно справляется с этой
задачей лучше как минимум тогда, когда речь идет об организации
взаимодействия, направленного на удовлетворение потребности людей
в экономических благах (а не на обеспечение общественных благ вроде
разработки и производства вооружений).
Это отличие во многом связано с тем, что рынок формирует институциональную среду, в которой координация поведения людей
строится на таких началах, при которых у всех участников этого взаимодействия возникают стимулы к максимально эффективному труду,
повышению производительности труда, открытиям, творчеству и инновациям. В условиях рынка тот, кто находит способ лучше, интенсивнее и с меньшими затратами удовлетворить потребности других людей,
имеет шанс на получение большего объема встречного удовлетворения.
Возникают условия для конкуренции, а последняя приводит к повышению качества товаров, работ или услуг и понижению цен.
Система, признающая частную собственность и позволяющая индивиду обогащаться за счет эксплуатации своих уникальных навыков,
умений и знаний, поощряет трудолюбие и талант за счет использования самой действенной награды – предоставления индивиду того, что
за его труд готовы отдать те, кому он приносит пользу. Можно быть
безумным поклонником собирания бабочек особого вида, но если
этот твой труд никому не нужен, никому не приносит пользу, то ты
не можешь рассчитывать, что кто-то тебе за него заплатит. В равной
мере можно специализироваться на той деятельности, которая полезна людям, но которую способны осуществлять и осуществляют не
хуже тебя очень многие твои конкуренты: здесь также рассчитывать
на значительное обогащение не приходится. Богатство достается
талантливым и трудолюбивым людям, обладающим уникальными
навыками и готовым приносить пользу другим людям. Степень их
материального успеха прямо пропорциональна степени уникальности
их навыков, знаний и умений и степени удовлетворения потребностей
других людей. Это создает стимулы для остальных людей, желающих
добиться материального благополучия, приобретать соответствующие
навыки, повышать свою работоспособность и направлять свои усилия
на те сферы деятельности, которые полезны другим людям и в которых у индивида есть определенные конкурентные преимущества,
потенциал уникальности.
Кроме того, конкуренция и экономические стимулы приводят
к росту темпов технологических и иных инноваций. Трудно отрицать
очевидную связь между тем, что XIX и XX вв. стали веками бурного
развития рыночной экономики и капитализма и одновременно не-
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виданных темпов вовлечения в оборот технологических инноваций.
Рыночная экономика создает сильнейшие стимулы к инновациям как
в технологиях, так и в процессах управления и маркетинга. Инновации
значительно увеличивают конкурентные преимущества предпринимателя, повышая производительность труда. Соответственно, в научно-технические и иные инновационные разработки направляется
колоссальный объем инвестиций. Причем поскольку эти инвестиции
делают кровно заинтересованные в результате предприниматели, их
эффективность оказывается намного более высокой, чем в случае
аналогичных инвестиций, которые будут пытаться делать бюрократы,
тратящие не свои, а народные деньги. Конкурентная борьба и стремление к обогащению постоянно стимулируют открытие новых рынков,
технологий и методов организации труда и тем самым «непрерывно
революционизируют экономическую структуру изнутри, разрушая
старую структуру и создавая новую»1.
Наконец, рыночная экономика поощряет максимально интенсивное использование ресурсов (капитала, энергии, земли и др.). Так
как плоды повышения производственной эффективности достаются
собственнику, он становится кровно заинтересован в максимально
интенсивной форме эксплуатации таких ресурсов.
Но стимулы бывают не только положительные. Огромную роль
играет и отрицательная обратная связь. Слабые, ленивые, глупые и неэффективные индивиды в условиях рыночной экономики либо вовсе
обречены на нищенство, либо вынуждены довольствоваться малым.
Управленческие и инвестиционные ошибки приводят к потерям предпринимателей.
Экономический рост и технологический прогресс естественным
образом приводят к тому, что успех одних иногда оборачивается крахом
других. Открытие регулярного авиасообщения между Европой и США
принесло значительные убытки морским пассажирским перевозкам,
а изобретение и продвижение на рынке персональных компьютеров
разорили производителей пишущих машинок. Появление электронной
почты вытесняет классическую, «бумажную» почту, а IP-телефония
вытесняет с рынка международной связи обычных операторов телефонной связи. Те, кто лучше приспособился и угадал ожидания своих
клиентов, процветают, в то время как те, кто почивал на лаврах своих
прежних успехов, в конце концов разоряются2. Новые открытия делают
в одночасье ненужными достижения, освоенные прежними лидерами.
1

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 126–127.
Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов и справедливости и политики. М., 2006. С. 287–289.
2
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Именно поэтому институт банкротства является неотъемлемой частью
рыночного «естественного отбора»1.
С рынка ежегодно сметаются тысячи предприятий и предпринимателей, не справившихся с конкурентной борьбой. Рыночная экономика, по меткому замечанию Йозефа Шумпетера, есть нескончаемое
«созидательное разрушение»2. Рыночный естественный отбор в этом
плане очень похож на законы эволюции видов. Выживает сильнейший,
и это создает мощнейшие стимулы делать выводы из своих ошибок,
повышать свою квалификацию и эффективность труда.
Свободный рынок в краткосрочной перспективе может приводить
к частным сбоям, заключению неэффективных или несправедливых
контрактов, ошибочным инвестициям, разорению отдельных участников оборота и не способен в одночасье накормить всех голодных
и решить все иные социальные проблемы. Но в долгосрочной перспективе именно либеральная организация экономической жизни по
общему правилу способствует наиболее устойчивому экономическому
росту и процветанию общества.
§ 6. Трансакционные издержки
Что такое трансакционные издержки?
Люди вступают в добровольные экономические взаимодействия во
имя взаимной выгоды, формируя тем самым рынок. Но реализовать
весь потенциал от рыночного взаимодействия не всегда удается в силу
такого феномена, как трансакционные издержки.
Любые экономические взаимодействия между людьми требуют несения издержек. Последние могут быть как абсолютно незначительными, так и очень значительными, как прямыми, так и альтернативными.
Эти издержки – суть трудности, силы трения на пути организации
рационального экономического взаимодействия между людьми. Такие издержки в экономическом анализе называют трансакционными.
Трансакционными издержками в сфере заключения коммерческих договоров, например, являются в том числе издержки на поиск
той самой информации, необходимой для принятия рационального
экономического решения, о чем речь шла ранее. Но трансакционные
издержки приходится нести и на продвижение своего продукта, и на
привлечение партнеров, и на согласование условий сделки, и на ее
1

Stiglitz J.E. Freefall: America, Free Markets and the Sinking of the World Economy.
W.W. Norton, 2010. P. 115.
2
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М., 2007. С. 460–461.
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оформление, и на юридическое сопровождение возникающих конфликтов и судебную защиту договорных прав.
Влияние феномена трансакционных издержек на экономическую
жизнь проявляется в том, что их повышение подавляет экономические
взаимодействия, так как с ростом таких издержек увеличивается вероятность того, что для ряда индивидов уровень таких издержек начнет
превышать какой-либо выигрыш от взаимодействия. И наоборот,
снижение трансакционных издержек уменьшает фрикции в экономической жизни и по общему правилу стимулирует экономические
взаимодействия. Увеличение интенсивности совершения взаимовыгодных сделок, как правило, влечет рост экономического благосостояния
индивидов, степени удовлетворенности их желаний и в конечном счете
инвестиций, уровня жизни и технологического прогресса.
Нередко высокие трансакционные издержки препятствуют и коммерциализации технических инноваций. Так, например, давно доказано, что устоявшаяся с эпохи печатных машинок раскладка англоязычной клавиатуры, начинающаяся с букв Q, W, E, R, T и Y, является
неоптимальной для набора текста. Как показывают исследования,
принятие более совершенного варианта, продуманного с учетом частоты использования различных букв и расположения пальцев рук,
значительно увеличивает скорость набора и сокращает мышечные
усилия для набора одного и того же текста. Но вопреки всему мы до
сих пор продолжаем использовать старую, несовершенную QWERTYраскладку, так как издержки переучивания, связанные с укорененностью сложившейся традиции и необходимостью преодолевать силу
привычки сотен миллионов людей, превышают преимущества от
распространения новой, более совершенной раскладки клавиатуры1.
Но этим влияние трансакционных издержек на экономическую
жизнь не ограничивается. Этот феномен часто влияет на структуру
экономических взаимоотношений. Например, если трансакционные
издержки на согласование воль потенциальных контрагентов превышают взаимную выгоду от контрактирования, становится просто
нерациональным выстраивание отношений посредством частных
сделок, что в ряде случаев приводит к формированию иных моделей
взаимодействия. Этим многие сторонники экономического анализа
права объясняют возникновение принципа большинства в корпорациях: акционеров может оказаться очень много, что фактически
блокирует принятие каких-либо решений по управлению корпорацией
посредством традиционного для договорных отношений консенсуса,
1

См.: Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. 18-е изд. М., 2010. С. 241; Даймонд Д. Ружья, микробы и сталь: история человеческих сообществ. М., 2010. С. 313.
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и, осознавая это, акционеры заранее соглашаются подчинить свою
волю воле большинства.
Те же трансакционные сложности в достижении консенсуального
согласия всех заинтересованных лиц в ситуации их множественности во многом стимулируют возникновение принципа большинства
при принятии решения о судьбе лица, подпадающего под процедуры
банкротства.
Эта же проблема оказывает решающее влияние на формирование во
многих странах правового режима принудительного выкупа земельных
участков у собственников для реализации крупных инфраструктурных
проектов. Часто такие проекты требуют согласия десятков или даже
сотен собственников, и упрямство хотя бы одного из них блокирует
реализацию всего проекта. Такая ситуация влечет запредельный рост
трансакционных издержек, что в свою очередь толкает государство
на отход от примата священности частной собственности и свободы
договора и введение института принудительного выкупа.
Иначе говоря, проблема трансакционных издержек имеет колоссальное объяснительное значение в рамках позитивного экономического анализа права.
Известный экономист Рональд Коуз в свое время открыл проблему
трансакционных издержек для экономической науки и права, вначале
в статье «Теория фирмы» показав роль трансакционных издержек
в формировании института корпорации, а затем в статье «Проблема
социальных издержек» выдвинув свой знаменитый тезис о том, что
если бы в мире отсутствовали трансакционные издержки, то было бы
неважно, за кем законы закрепляют те или иные права1. Выраженная
в последней статье основная идея, впоследствии названная Джорджем
Стиглером «теоремой Коуза» (Coase Theorem), вызвала много интерпретаций и споров в среде юристов. Суть мысли Коуза на самом деле достаточно проста. Если закон предоставляет то или иное право лицу А,
но при этом есть лицо Б, которое способно и готово заплатить за это
право больше, чем ценит его лицо А, то при отсутствии трансакционных издержек (т.е. каких-либо барьеров и трений на пути согласования
договора) между ними неминуемо состоится добровольная сделка,
и данное право будет выкуплено у лица А. Соответственно, в условиях
экономической свободы и свободы договора, в частности, при нулевых
1
Coase R.H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3.
P. 1 ff. (переведена на русский язык в рамках сборника: Коуз Р. Фирма, рынок и право:
Сборник статей. М., 2007). Данная статья имеет основополагающее значение для всего экономического анализа права и на настоящий момент является самой цитируемой
статьей в американской юридической периодике (см.: Shapiro F.R. The Most-cited Law
Review Articles Revisited // Chicago Kent Law Review. 1996. Vol. 71. P. 751–779).
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или крайне низких трансакционных издержках блага и права имеют
тенденцию перетекать в руки тех, кто ценит их выше.
Некоторые интерпретаторы выводили из этой «теоремы» идею
о том, что право вообще мало что значит, так как люди все равно
перераспределят права и блага так, чтобы они достались тем, кто
готов заплатить за них больше. Это утопическое представление о «коузианском мире» нулевых трансакционных издержек не замечало
того, что предположение об отсутствии издержек контрактирования
в статье Коуза – это лишь абстрактное допущение, позволяющее от
обратного осознать важнейшую роль права в условиях, когда в реальности трансакционные издержки всегда позитивны и часто достаточно
значительны. Сам Коуз в этой статье отмечал, что роль государства
и права крайне важна в силу того, что в реальном мире трансакционные издержки велики и могут заблокировать эффективное перераспределение благ, и призывал изучать именно мир положительных
трансакционных издержек1.
Сама идея о том, что при низких трансакционных издержках блага
и права естественным образом в силу череды свободных рыночных
трансакций переходят в руки тех, кто ценит их выше, является очень
важной. Например, во многом идеология массовой чековой приватизации в России начала 1990-х годов с допущением свободного оборота
таких чеков была построена на том, что независимо от того, в чьи руки
соответствующие приватизационные чеки попадут при первоначальном распределении, они достаточно быстро в результате миллионов
частных, добровольных сделок будут аккумулированы небольшим
числом лиц, которые ценят контроль над приватизированными предприятиями выше. И действительно, для большинства простых граждан
приватизационный чек не представлял никакого интереса, и они с радостью с ним расставались, продавая за сущие копейки директорам
заводов и иным «приватизаторам» первой волны, имевшим интерес
в управлении активом и получившим какой-либо доступ к финансовым ресурсам. То же самое произойдет, если раздать гражданам любые
иные права или блага в равной пропорции и допустить свободный их
оборот: при низких трансакционных издержках в большинстве случаев
они в итоге будут сконцентрированы в руках небольшого числа особо
заинтересованных и имеющих соответствующие денежные средства
1
Трезвый подход к интерпретации идей Коуза см.: Farber D.A. Parody Lost/Pragmatism Regained: the Ironic History of the Coase Theorem // Virginia Law Review. 1997. Vol. 83.
P. 397 ff.; Veljanovski C.G. Economic Principles of Law. Cambridge University Press, 2007. P. 5;
Боулз С. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция. М., 2011. С. 218; Mercuro N., Medema S.G. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism and Beyond.
2nd ed. Princeton University Press, 2006. P. 112–113.
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лиц. Этот феномен отчасти ограничивается описанной выше проблемой эффекта обладания, но тем не менее наблюдается достаточно
отчетливо. На этом во многом основано представление об эффективности рынка как инструмента, позволяющего обеспечить аллокативную
экономическую эффективность (т.е. распределение в экономике благ
в руки наиболее заинтересованных в них лиц).
Трансакционные издержки и право
Модели влияния государства и права на трансакционные издержки могут быть разными. Право может подавлять некоторые из них
и систематически пытаться сделать рыночный оборот максимально
свободным и легким, стремясь добиться максимальной аллокативной
эффективности. Например, оно может закреплять в гражданском кодексе множество диспозитивных норм, снимая с контрагентов риск
оставления пробелов в заключаемом договоре, унифицировать систему
мер и весов, вводить единую валюту для упрощения расчетов, снижать
таможенные барьеры и унифицировать регулирование для упрощения
трансграничных экономических контактов, оптимизировать судебную защиту договорных прав и т.п. Кроме того, право может вводить
в правовое поле вырабатываемые в обороте в ответ на проблему трансакционных издержек модели экономических отношений (например,
разрабатывать корпоративное право или вводить регулирование интернет-торговли).
Задача по снижению трансакционных издержек – это то, что двигало развитием многих областей права. Снижение таможенных, транспортных, языковых, правовых и иных преград, стоящих на пути торговли и выстраивания экономических связей, часто воспринималось
и воспринимается как одна из основных задач правителей. Причем
в той или иной степени осознавали это даже самые примитивные цари
прошлого: ведь экономический рост, возникающий из-за интенсификации оборота, увеличивал материально-финансовый пирог, доля
которого отходила монарху в виде налогов и сборов.
Но право может в ряде случаев и осознанно стимулировать увеличение трансакционных издержек, считая, что в данном конкретном случае презумпция эффективности рыночной свободы опровергается, или
принимая за основу вовсе неэкономические цели (например, вводить
лицензирование некоторых видов деятельности в целях пресечения
случаев нарушения прав потребителей, устанавливать обязательную
нотариальную форму сделок в целях минимизации случаев возникновения споров о содержании договоров или сложные процедуры
таможенного оформления с целью исключения случаев уклонения от
уплаты таможенных пошлин).

Глава 2. Основания для вмешательства государства

171

Так что было бы большой ошибкой считать, что право стремится
снижать трансакционные издержки в любых случаях. Иногда трансакционные издержки блокируют абсолютно аномальные экономические взаимодействия или предотвращают какие-либо проблемы.
Например, введение законом процедуры сдачи экзамена на получение водительских прав повышает трансакционные издержки во имя
снижения уровня аварийности на дорогах. Также нередко повышение одного вида трансакционных издержек может в долгосрочном
плане приводить к снижению других и в итоге влечь не повышение,
а снижение общего уровня таких издержек. Например, практически
повсеместное введение системы государственной регистрации прав
на недвижимость или сделок с недвижимостью повышало трансакционные издержки на оформление сделок, но значительно сильнее
снижало трансакционные издержки на проверку титула собственника
и ожидаемые трансакционные издержки на судебную защиту в связи
с общим снижением вероятности возникновения судебных споров
в отношении титула.
Так что было бы абсолютно неверно считать, что трансакционные
издержки сами по себе суть абсолютное зло. Наша задача здесь состоит
лишь в том, чтобы зафиксировать важную роль этого феномена в объяснении экономического поведения и правовых институтов.
Глава 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВА
Как уже отмечалось, рынок и экономическая свобода позволяют
в большинстве случаев более эффективно, чем любые иные известные альтернативы, координировать взаимодействие людей по поводу
производства, распределения, обмена и потребления материальных
благ, оперативно балансировать спрос и предложение и стимулировать
технологические инновации и их вовлечение в оборот. Экономическая
свобода и рыночная экономика являются наилучшими инструментами
повышения общего экономического благосостояния. Соответственно,
нормативный экономический анализ подсказывает при наличии любой
возможности выстраивать правовые институты таким образом, чтобы
расширять пределы свободы договора и всячески стимулировать формирование новых рынков, и рекомендует государству воздерживаться
от ограничения свободного рынка и положиться в вопросе обеспечения
экономического благосостояния на работу рыночного механизма.
Но эта оценка, подкрепленная огромным эмпирическим багажом
и разделяемая подавляющим числом экономистов, носит характер
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опровержимой презумпции. При наличии ряда условий она оказывается достойной опровержения.
§ 1. Неэкономические основания для ограничения рынка
и вмешательства государства
Нередко рыночный процесс начинает конфликтовать с неэкономическими утилитарными соображениями (такими, например, как
внутренняя или национальная безопасность, экологическая безопасность, демократия и т.п.). Например, даже если допустить, что торговля голосами на выборах или в определенных случаях коррупция могут
быть экономически эффективны, мы считаем необходимым бороться
с такими явлениями на основе наших представлений о должной работе
демократии и государственного механизма. В равной степени, если
предположить, что допущение продажи тех или иных военных технологий иностранным покупателям будет экономически оправданно, это
не значит, что нет причин ограничивать такие сделки с точки зрения
соображений национальной безопасности.
Кроме того, рынок может вступать в конфликт с укорененными
в обществе моральными установками. Те или иные рыночные ниши
могут блокироваться государством в силу тех или иных этических
соображений1.
Так, например, сложнейшая проблема открывается нам, если мы
задумаемся, какой критерий рынок берет за основу при определении
того, кому благо или право ценнее. Как уже отмечалось, ценность
экономических благ или прав носит чисто субъективный характер.
Что же позволяет сделать эту личную заинтересованность индивида
в благе или праве открытой для оценки? Ответ, который дает рыночная
экономика, прост: готовность и способность платить2. Рынок определяет наилучший способ распределения благ и прав на основе того, кто
готов заплатить за них больше всего.
Но можем ли мы быть уверены, что тот, кто готов заплатить за право
больше других, действительно нуждается в обладании им больше всех?
Конечно же нет. Нередко готовность заплатить больше не означает,
что ценность этого блага для данного лица соразмерно выше. Связано
это с имеющим место неравенством доступных претендентам на благо
материальных ресурсов. Многие потенциальные покупатели, для которых данная конкретная покупка является вопросом жизни и смерти,
1

Замечательный обзор таких неэкономических ограничений свободного рынка
см.: Сэндел М. Что нельзя купить за деньги: моральные ограничения свободного рынка. М., 2013.
2
Veljanovski C.G. Economic Principles of Law. Cambridge University Press, 2007. P. 24.
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не могут предложить за нее больше денег, чем у них есть, и могут легко
проиграть на аукционе скучающему богачу, для которого уплачиваемая им сумма ровным счетом ничего не значит. Аллокация ресурсов,
основанная на оценке готовности платить, может приводить к такого
рода сбоям. Реальный покупатель свое экономическое благосостояние может увеличить на значительно меньшую величину, чем мог бы
выиграть тот, кто не смог предложить достаточно высокую цену.
На это экономисты обычно отвечают, что ничего лучше определения
субъективной ценности блага по готовности и способности платить за
него пока никто не придумал. Ограниченные в объеме блага все равно
всем желающим достаться не могут, и их можно распределять по принципу очереди (и тогда благо получает тот, кто первым заявил о своем
желании его получить), по принципу решки (например, в результате
лотереи), по более или менее произвольному усмотрению чиновников
либо на основе принципа, учитывающего готовность платить (т.е. рынка). Соответственно, вопрос не в том, является ли рыночный способ
определения наилучшего обладателя блага идеальным, а в том, насколько он удачен в сравнении с иными альтернативами. Ведь готовность
платить есть, пожалуй, единственный более или менее объективный
критерий. Функционирование такой системы намного чаще, чем любые
доступные альтернативы, будет перемещать благо в руки того, кому оно
нужнее всего. Ошибки здесь возможны, но еще бо́льшие ошибки в распределении будут давать принцип очереди или принцип решки. Распределение по усмотрению чиновников также чревато большим числом
ошибок в силу неспособности оных адекватно оценивать сравнительную
субъективную ценность прав, а также открывает путь к тоталитарному
государству, в котором все решения о распределении ресурсов и прав
принимаются бюрократией. Поэтому вполне справедливо считается,
что рыночное распределение ограниченных благ по критерию готовности и способности платить и их предоставление в пользу тех, кто готов
заплатить больше, являются, пожалуй, наилучшим решением из всех
возможных. Такой принцип позволяет самому обороту без чьего-либо
внешнего вмешательства относительно удачно определить того, кто
готов заплатить больше, и перенести благо в его руки.
Иначе говоря, право рыночной экономики при организации системы распределения экономических благ игнорирует фактор изначального неравенства в доступных претендентам средствах. В обратном случае
мы были бы вынуждены отказаться от рыночной экономики. Если нам
не нравится такая модель распределения благ, значит, нам не нравится
рыночная экономика, и мы желаем вернуть плановое хозяйство, где экономические блага преимущественно распределяются по иным правилам
(очередь, карточки, усмотрение чиновников и т.п.). Соответственно,

174

Раздел III. Право и свободный рынок

поскольку автор настоящей книги является убежденным сторонником рыночной экономики, нам не остается ничего иного, кроме как
в нормативном плане признать, что принцип распределения благ по
готовности и способности платить должен быть основным правилом.
Но всегда ли такой способ распределения благ приемлем? На наш
взгляд, очевидно, что в некоторых исключительных случаях от рыночного принципа и идеи распределять ограниченные блага в пользу тех,
кто готов и может заплатить больше, можно отступить и заменить на
иную альтернативу. Например, органы для трансплантации распределяются среди остро нуждающихся в них пациентов либо по принципу
очереди, либо на основе комбинации этого принципа с усмотрением
чиновников и врачей, определяющих то, кому из желающих такой
орган более необходим. Организовать полноценный рыночный оборот органов для трансплантации, при котором они будут доставаться
тем, кто заплатит больше, большинство правопорядков не решается,
считая невыносимо несправедливым создание системы, в которой
данный ограниченный ресурс будет распределяться в пользу наиболее
состоятельных граждан. Человеческая жизнь, стоящая в данном случае
на кону, с этической точки зрения равноценна. И тот факт, что один
претендент на орган для трансплантации способен заплатить больше,
не может быть показателем того, что ему трансплантация и спасение
жизни более ценны, чем менее состоятельному пациенту.
§ 2. Экономические основания для ограничения свободного рынка
и провалы рынка
В ряде случаев рынок не обеспечивает рост экономического благосостояния. В таких ситуациях говорят о провале рынка (market failure).
И тогда против рыночной свободы выступают уже чисто экономические соображения, которые провоцируют государство на ограничение
рынка. Далее приведем некоторые примеры провалов рынка.
Негативные экстерналии
Как правило, свободное экономическое взаимодействие людей
затрагивает интересы только участников этих отношений. В силу общепризнанной презумпции их рациональности последние чаще всего
являются лучшими оценщиками своих собственных интересов. Соответственно, их свободное контрактирование, как правило, носит
взаимовыгодный характер. Но в некоторых случаях сделки могут затрагивать интересы третьих лиц. Когда такие внешние эффекты носят
негативный характер и интересы третьих лиц страдают, возникает
явная аномалия (так называемые негативные экстерналии или внеш-
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ние эффекты). Получается, что лица, не выразившие свое согласие на
сделку и тем самым не просигналившие о том, что она соответствует
их интересам, могут оказаться заложниками воли двух контрагентов.
Ограничение экономической свободы в этом случае может быть
оправдано соображениями справедливости. Но в равной степени ограничение экономической свободы в таких случаях может быть зачастую
оправданно и с сугубо экономической точки зрения1. Безусловно, участники сделки, презюмирующиеся рациональными максимизаторами
своей выгоды и лучшими оценщиками собственных интересов, заключая
сделку, считали ее результат Парето-улучшением. То же касается и производителя, решившего запустить то или иное производство. Но при
наличии негативных экстерналий этот расчет субъективных выгод и издержек может не соответствовать социальным выгодам и издержкам.
Как верно в свое время подметил американский судья Оливер
Уэнделл Холмс, при разработке позитивного права не следует исходить из предположения о благородстве тех, чьи отношения правом
регулируются. Благородные и честные люди в принципе в праве нуждаются в крайне незначительной степени. Поэтому право должно
строиться исходя из предположения о «плохом человеке» (bad man
theory) и вторгаться там, где среднестатистический эгоист, способный
на самоограничение своих желаний только под угрозой принуждения, может в своем стремлении к личному преуспеванию ущемить
интересы третьих лиц2. Поэтому право не должно рассчитывать на то,
что производители будут учитывать ущерб, причиняемый их производством экологии, и стремиться его добровольно минимизировать,
а контрагенты при заключении договора и согласовании его условий
будут из альтруистических соображений слишком часто задумываться
об ущемлении интересов лиц, в договоре не участвующих.
Иначе говоря, закон соответствия частной и общей выгоды может
не сработать. Экономическое решение может обогащать принимающих его лиц на 1 тыс. руб., но приносить посторонним лицам вред на
1,5 тыс. руб. Лица, принимающие экономическое решение (например, стороны договора) в силу своей преимущественно эгоистичной
природы, как правило, не интернализируют (не принимают в расчет)
негативные экстерналии, создаваемые собственным поведением, они
вполне могут принять и реализовать решение, которое не максимизирует, а преуменьшает экономическое благосостояние общества.
1
См.: Trebilcock M.J. The Limits of Freedom of Contract. Harvard University Press, 1993.
P. 58–60; Hermalin B.E., Katz A.W., Craswell R. Contract Law // Handbook of Law and Economics. Vol. I / Ed. by A.M. Polinsky and S. Shavell. North Holland, 2007. P. 30 ff.
2
О теории «плохого человека» см.: Holmes O.W. The Path of the Law // Harvard Law
Review. 1897. Vol. 10. P. 457 ff.
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Классические примеры: открытие производства, причиняющего
вред экологии, сделки, направленные на циничный раздел рынка или
ценовой сговор, ущемляющие тем самым интересы потребителей, или
сделки, совершенные в предбанкротный период и направленные на
вывод активов в ущерб другим кредиторам, и др.
Продуманное вмешательство государства и ограничительное регулирование рыночной экономики в такого рода случаях практикуются
повсеместно и в принципе считаются в рамках экономического анализа
права легитимными и оправданными.
Здесь, правда, возникает очень сложный вопрос проведения демаркации между заслуживающими и не заслуживающими блокирования
негативными экстерналиями1. Дело в том, что в принципе очень многие сделки или виды экономической деятельности создают негативные
последствия в отношении интересов третьих лиц. Но далеко не всегда
право ограничивает и должно ограничивать рыночную свободу.
Более того, если говорить серьезно, то следует признать, что практически любая сделка или иная экономическая деятельность может
ущемить интересы третьих лиц2. Цепочки негативных экстерналий,
как круги на воде, могут расходиться от практически любой сделки
или любого производства. Даже такая незначительная сделка, как
покупка вентилятора в знойный московский август или, например,
приобретение автомобиля, влечет те или иные негативные экстерналии. Ведь, скупая дефицитный вентилятор, покупатель лишает
такой возможности другого страдающего от жары москвича, а автомобиль будет неизбежно продуцировать экологически вредные
выбросы.
Соответственно, правотворцы вынуждены разделять допустимую
и недопустимую степень негативных экстерналий. Сложность этого
вопроса очевидна, если мы от достаточно простых вышеуказанных
примеров, в которых политико-правовая интуиция легко находит правильный ответ, перейдем к куда более сложным случаям, некоторые
из которых будут описаны во второй части книги.
Системный риск
Поведение участников некоторых рынков (независимо от того, является ли оно рациональным в отношении их собственных интересов)
зачастую склонно продуцировать серьезные проблемы для стабильного
1
Parisi F. Autonomy and Private Ordering in Contract Law // European Journal of Law
and Economics. 1994. Vol. 1. P. 217.
2
См.: The Fall and Rise of Freedom of Contract / Ed. by F.H. Buckley. Duke University
Press, 1999. P. 86–87; Mathis K. Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical
Foundations of the Economic Analysis of Law. New York: Springer, 2009. P. 37.
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развития экономики в целом. По сути это особый вид негативных
экстерналий.
Так, например, самый типичный и актуальный пример – систематическое надувание «пузырей» на финансовых рынках, рынках ценных
бумаг и рынках недвижимости, разрыв которых способен причинить
и регулярно причиняет значительный ущерб не только самим участникам этой ажиотажной гонки завышенных ожиданий, но и всей экономике – пенсионерам, чьи сбережения сгорают при крахе пенсионных
фондов, наемным работникам, чьи рабочие места исчезают из-за разорения работодателей, и государству, а в итоге всем налогоплательщикам,
вынужденным тратить миллиарды на стабилизацию финансовой системы и исправление просчетов любителей играть в спекулятивную рулетку.
Возникновение, рост и разрыв таких пузырей являются неотъемлемой частью современной рыночной экономики и в некоторой степени
побочным следствием ее гипердинамизма. В условиях рыночной экономики постоянно открываются потенциальные возможности много
заработать, незанятые ниши, неудовлетворенный спрос, прорывные
технологии или финансовые инструменты. Некоторые из этих возможностей являются мнимыми, другие же реальными. Инвесторыкапиталисты находятся в постоянных поисках возможностей максимально выгодно приложить свой капитал и пытаются успеть оказаться
первыми к «праздничному столу», рискуя и ставя на кон собственные
состояния. Абсолютно точно просчитать риск невозможно. Знаменитый «предпринимательский дух» и состоит в том, чтобы все время
быть готовым рисковать, выигрывать или проигрывать. Этот риск
часто оказывается оправданным, и быстро накопившие инвестиции
новые бизнес-проекты способствуют замечательному процессу роста
экономики (например, весь мир окутывают сети железных дорог или
Интернета). Но еще чаще риск не оправдывается, и инвестиции сгорают, что заканчивается для капиталиста зачастую трагично (громкие
провалы кажущихся удачными инвестиционных проектов происходят
достаточно регулярно). Этот процесс естественного отбора в целом
крайне эффективен и лежит в основе всей рыночной экономики.
Но время от времени жадность и избыточный оптимизм инвесторов приводят к тому, что реальный спрос профессиональных предпринимателей уступает месту сугубо спекулятивному, и начинается
иррациональный ажиотаж, охватывающий значительные массы населения. Такие пузыри начали расти еще на заре капитализма и являются
его верным спутником. Вспомним здесь о знаменитой «тюльпаномании» в Голландии в 1630-е годы, французской афере «Компании
Миссисипи» в 1710-х годах, буме акций «Компании южных морей»
в Англии того же времени или пузырь на рынке ценных бумаг США,
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разрыв которого привел к Великой депрессии в 1930-е годы. Из недавних подобных случаев можно упомянуть так называемый пузырь
доткомов (dot-com bubble) конца 1990-х – начала 2000-х годов, который образовался в результате появления большого количества новых
интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX в., а также недавно лопнувший пузырь на
ипотечном рынке США.
Судьба этих пузырей, как правило, одинакова. Ажиотаж направляет
в соответствующие рынки огромные потоки свободного капитала.
Цены на предмет ажиотажа устремляются вверх, и начинает расти не
основанный ни на чем, кроме веры людей в продолжение их роста,
пузырь. Поводом для его разрыва может быть любая случайность.
Но после того как люди теряют веру в дальнейший рост данного актива, цены перестают расти, начинаются вначале осторожные, а затем
обвальные распродажи, цены стремительно летят вниз, инвесторы
банкротятся, взятые на эти спекуляции кредиты не возвращаются,
разоряются банки, сгорают накопления людей, предприниматели
реального сектора не могут получить кредит на развитие... Причем чем
больше капитала было влито в этот пузырь и чем большее количество
участников оборота пыталось заработать на его росте, тем разрушительнее последствия его разрыва для всей экономики. В случае, когда
прогорает отдельный бизнес-проект, – это индивидуальная драма;
разрыв же глобального спекулятивного пузыря иногда превращается
в национальную трагедию1.
По мере развития индустриального капитализма, увеличения свободных капиталов и глобализации экономики, развития современных
телекоммуникаций и СМИ, обычно распаляющих такого рода ажиотажи, масштабы таких пузырей и драматичность их разрывов нарастали.
Напомним, что США отошли от Великой депрессии, спровоцированной разрывом в 1929 г. невиданного пузыря на фондовой бирже, только
в годы Второй мировой войны и во многом благодаря ей.
В этих условиях неудивительно, что государства иногда вводили
регуляторные ограничения свободы экономических трансакций, обусловленные необходимостью предотвратить негативные экстерналии
в отношении интересов всей экономики в целом. Устранение системных рисков, провоцируемых высокорискованным поведением отдельных «игроков», в XIX–XX вв. стало считаться одним из оснований для
ограничения свободы договора во имя общего блага.
1
Подробнее о природе спекулятивных пузырей см.: Shiller R.J. Irrational Exuberance.
Princeton University Press, 2006; Kindleberger C.P., Aliber R., Solow R. Manias, Panics, and
Crashes: A History of Financial Crises. 5th ed. John Wiley & Sons, Inc., 2005.
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Так, например, в США после Великой депрессии были введены
жесткие ограничения в сфере финансовых сделок и инвестиций (например, разделение инвестиционных и традиционных банков), что,
по мнению многих, препятствовало надуванию столь же масштабных
спекулятивных пузырей вплоть до 1980-х годов. Эпоха дерегулирования, начавшаяся с приходом Рейгана, сняла эти барьеры и позволила
участникам оборота посредством свободных и никак не регулируемых
государством сделок, подпитываемых дешевыми деньгами ФРС и зарубежными инвестициями, запустить рост масштабных спекулятивных
пузырей (прежде всего на рынках телекоммуникационных компаний
и жилья). А нежелание государства регулировать сектор секьюритизации и деривативов способствовало тому, что эти диспропорции только
усиливались1.
Эффективность мер по ограничению свободы финансовых сделок
вызывает множество споров. В настоящий момент, судя по доступной
нам литературе, многие эксперты и политики склоняются к необходимости ужесточения регулирования финансового рынка и ограничения свободы финансовых сделок. Другие эксперты им активно
оппонируют.
Не вдаваясь в обсуждение оправданности тех или иных конкретных
ограничений, заметим, что, на наш взгляд, очевидно право государства
на законодательном уровне вводить точечные ограничения свободы
договора, рынка и экономической свободы, предотвращая те или иные
хозяйственные практики, когда их использование может подорвать
стабильность и рост экономики в целом и значительно ущемить интересы широких масс граждан в частности.
Например, государство, осознавая серьезность системных рисков
и пытаясь предотвратить возникновение масштабных финансовых катаклизмов и массы пострадавших, может вводить и повсеместно вводит
ограничения в отношении банков и банковских операций, страховых
компаний, операций с валютой и ценными бумагами. В последнее
время широко обсуждается целесообразность более пристального внимания государства к рынкам деривативов, секьюритизации и иным
сложным финансовым инструментам.
Такие меры должны быть хорошо продуманы и ни в коем случае
не избыточны. Но в современных условиях сложно отрицать, что государство, озабоченное стабильностью экономического развития,
может ограничивать отдельные коммерческие практики во имя общего
благосостояния. Если речь идет о детально продуманных и точечных
1

Рубини Н., Мим С. Нуриэль Рубини: как я предсказал кризис. М., 2011. С. 27
и далее.
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мерах, а не об огульном ограничении всего и вся под прикрытием демагогических и неаргументированных доводов о защите экономики
в целом, такие меры могут быть оправданны с политико-правовой
точки зрения.
Там, где утрата некоторыми особенно рисковыми участниками
рынка определенных возможностей извлечь краткосрочную спекулятивную прибыль несравнима с тем значительным ущербом, который может быть причинен распространением такой рискованной
деятельности в масштабах всей экономики, государство должно быть
готово вводить те или иные ограничения, оберегая от соответствующих
рисков не столько тех, кто был бы готов их принять, сколько интересы
остального общества.
Общественные блага
Есть такие важные для человека блага, которые не могут продуцироваться на должном уровне в рамках рыночного оборота, и поэтому
их начинает обеспечивать государство непосредственно за собираемые
налоги. Основной пример здесь – это так называемые общественные
блага (public goods).
Общественные блага обладают двумя ключевыми характеристиками. Они, во-первых, не провоцируют конкуренцию между потребителями за обладание этим благом, так как потребление этого блага одним
индивидом не снижает объем доступного блага для других (nonrivalrous
consumption). Во-вторых, общественные блага носят так называемый
неисключающий характер: невозможно или крайне сложно организовать их распределение таким образом, чтобы оно не доставалось тем,
кто за них не заплатил (nonexcludability).
Классические примеры – национальная и внутренняя безопасность, постройка городских дорог, поддержание эпидемиологической безопасности, фундаментальная наука и т.п. Невозможно создать
работающую модель, при которой армия будет защищать только тех
сограждан, которые скинулись на ее финансирование, и не будет защищать «безбилетника»1.
В силу природы эгоистического и рационального поведения людям, особенно не проживающим в маленьких тесных социальных
группах, становится выгодным выбирать стратегию «безбилетника»,
рассчитывая на то, что за армию, развитие фундаментальной науки
или хорошие дороги заплатит кто-то другой. В таких условиях этот
кто-то другой сам по себе не появляется. Ведь каждый будет кивать на
1

Shӓfer H.-B., Ott C. The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing,
2004. P. 93.
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других1. Самое обидное, что сама реализация данного проекта может
быть вполне выгодной всем или большинству индивидов, но ситуация
с общественными благами порождает парадоксальный тупик: то, в чем
заинтересованы вроде бы все или почти все, люди за счет свободного
рыночного взаимодействия обеспечить не могут. Соответственно, тут
ведущая роль переходит государству, которое принудительно собирает
с граждан, которые объективно скорее всего заинтересованы в этом
общественном благе, налоги, исключая тем самым проблему «безбилетника», и либо на них организует и финансирует продуцирование
соответствующего общественного блага (например, содержит армию),
либо субсидирует их оказание частными игроками.
Выдающийся экономист Мансур Олсон писал: «В малых группах,
когда члены получают ощутимую выгоду от пользования и обеспечения
общественного блага, можно предположить, что люди с охотой будут
вступать в коллективное действие по поддержанию блага. В больших
группах, когда вклад каждого из членов в поддержание общественного
блага является незначительным, но каждый из членов в равной степени
получает выгоду от пользования благом, результат коллективного действия по поддержанию блага будет неопределенен, и, более того, общественное благо не будет предоставлено до тех пор, пока не появится
внешний механизм принуждения членов группы к выполнению своих
обязанностей действовать сообща в пользу групповых интересов»2.
Безусловно, сказанное не означает, что люди без вовлечения государства в принципе не способны к самоорганизации и обеспечению
общественных благ. В определенной степени такой потенциал имеется, особенно в обществах с высоким уровнем социального капитала
(культуры межличностного доверия и готовности к сотрудничеству во
имя общего блага). Так, например, Рональд Коуз в свое время потряс
экономическую общественность в статье «Маяк в экономической
теории», показав на основе реальных данных, что в действительности
в Англии основная часть маяков строилась не государством, а частными лицами3. Важность этого открытия была в том, что долгие годы
экономисты приводили маяки как пример общественного блага, которое сами индивиды обеспечить из-за проблемы «безбилетника» не
могут. Как оказалось, этот миф недооценивал реальный самоорганизационный потенциал социальных групп.
1

P. 99.
2

Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing, 2013.

Olson M. The Logic of Collective Action. Harvard University Press, 1965. P. 44 (перевод
этой важной книги о проблеме коллективных действий см.: Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М.: ФЭИ, 1995).
3
Коуз Р. Фирма, рынок и право: Сборник статей. М., 2007. С. 177–201.
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Тем не менее очевидно, что этот потенциал самоорганизации не
безграничен, а проблема «безбилетника» действительно может привести к ситуации, когда важные общественные блага без вовлечения
государства обеспечены не будут.
Конечно, вовлечение государства в обеспечение общественных
благ за счет принудительно собираемых налогов провоцирует риск
того, что кому-то из индивидов тем самым будет навязан невзаимовыгодный обмен: он бы сам, возможно, не ценил свою личную выгоду
от сохранения территориальной целостности и безопасности страны
столь же дорого, во сколько его оценивает государство, принудительно
изымая у этого индивида часть доходов и направляя их на повышение
уровня оснащенности армии. Но здесь в принципе о критерии Парето
речь уже идти не может, как только появляется фактор принудительности. Соответственно, оценивается эффективность таких мер по
критерию Калдора-Хикса с поправкой на условность сопоставления
несоизмеримых ценностей. Согласно критерию Калдора-Хикса вторжение в экономическую свободу оправданно тогда, когда выгоды от
появления соответствующего общественного блага в результате государственного вмешательства для всех перевесят налоговые издержки
налогоплательщиков.
Информационная асимметрия
Как мы видели, проблема неполноты информации может приводить к сбою теории рационального выбора. Но широко признаваемая
причина в ряде случаев ограничивать экономическую свободу – не
столько неполнота информации, сколько ее неравное распределение
между участниками экономического взаимодействия (асимметрия
информации)1. Один из контрагентов может обладать куда большей
информацией, чем его партнер, что может спровоцировать эксплуатацию этого «информационного неравенства» и возникновение экономического взаимодействия на условиях, при которых не соблюдается
критерий Парето (невзаимовыгодный контракт).
Эта проблема особенно ярко проявляется в потребительских отношениях. В таких отношениях с одной стороны выступает профессиональный коммерсант, на которого работают специалисты разного
профиля, а с другой стороны – простой обыватель, не разбирающийся
ни в техническом, ни в юридическом аспектах предлагаемого ему
контрактного взаимодействия. Обыватель имеет полное право не раз1
См.: Trebilcock M.J. The Limits of Freedom of Contract. Harvard University Press, 1997.
P. 102; Hermalin B.E., Katz A.W., Craswell R. Contract Law // Handbook of Law and Economics. Vol. I / Ed. by A.M. Polinsky and S. Shavell. North Holland, 2007. P. 34.
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бираться в технологиях передачи сотовых данных, но это делает его
волю уязвимой, так как открывает сотовой компании путь к навязыванию параметров обмена, которые тот же потребитель никогда бы не
выбрал, понимай он все технические детали. Аналогичные проблемы
легко представить себе на примере рынка фармацевтических препаратов, медицинских услуг, адвокатской помощи и т.п. Чем более
сложна сама природа услуги, работы или товара, которые предлагаются
потребителю, и чем труднее тому оценить характеристики и отделить
хорошее качество от плохого, тем менее надежно работает невидимая
рука рынка, тем менее интенсивно плохое качество вымывается в рамках конкурентной борьбы.
Соответственно, по мере возрастания сложности «потребительского продукта» и проблем в оценке его качеств все более интенсивно
начинает исправлять данный провал рынка государство. Отнюдь не
удивительно, что сектор фармацевтики и медицинских услуг крайне
зарегулирован, а рынок починки обуви затронут жестким регулированием, как правило, значительно меньше.
Большую роль играет асимметрия информации и в части юридических и финансовых аспектов взаимодействия с потребителем. Выбор
потребителя перестает быть относительно рациональным по мере того,
как усложняются юридические и финансовые условия договора, по
которым ему предлагается вступить в экономическое взаимодействие.
Потребитель зачастую в одиночку не в состоянии оценить и понять
все многостраничные условия правил страхования, а привлечение
специалистов нередко просто неоправданно с точки зрения трансакционных издержек. Соответственно, формируются условия для
заключения сделок, нарушающих критерий Парето. А следовательно,
вполне оправданно начинают активизироваться государство и его
регуляторный аппарат.
Конечно же много в степени интенсивности регулирования зависит еще и от серьезности угрозы. Одно дело – услуги тренера йоги.
Самое страшное, что может случиться с клиентами, – это осознание
того, что йога вопреки ожиданиям не помогает решить все проблемы
со здоровьем. Другое дело – это услуги по пластической хирургии,
где возникают серьезные риски смерти пациента в результате некачественного оказания такого рода услуг. По мере того, как возрастает
уровень риска для стороны, находящейся в ущемленных с точки зрения
информационной асимметрии условиях, повышаются шансы на государственное вмешательство в ход естественных рыночных процессов.
Итак, как мы видим, без соответствующей технической, финансовой и юридической экспертизы заключение договора потребителем зачастую являет собой скорее интуитивный выбор с надеждой на то, что
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более сильный контрагент, дорожащий своей репутацией, заботится
о качестве и безопасности своей деятельности и при этом не прописал
в контракте ничего, что могло бы быть явно несправедливым.
Потребительский сектор – это огромная доля национальной экономики любой развитой страны. Может ли государство игнорировать
структурное и по большому счету неустранимое информационное
неравенство и значительные риски заключения миллионов невзаимовыгодных сделок и принятия на себя гражданами непросчитанных
финансовых и иных обязательств и рисков, а следовательно, серьезный
удар по экономической эффективности? Конечно же право всех известных нам стран отвечает на это отрицательно и вводит масштабное
императивное регулирование этих отношений в форме установления
жестких информационных обязанностей коммерсантов в отношении
рекламы и продвижения своей продукции, ex ante ограничения доступа на соответствующие потребительские рынки (лицензирование,
сертификация продукции и т.п.), а также ограничения свободы потребительских договоров и детальное регулирование прав потребителей.
Как можно оценить это основание для государственного вмешательства в экономическую среду?
Известный американский экономист Джозеф Стиглиц абсолютно,
на наш взгляд, справедливо пишет, что финансовый кризис 2008–
2009 гг. похоронил веру в абсолют свободных рынков и, наконец,
продемонстрировал то, что он и его коллеги давно утверждали. Экономическая свобода крайне важна, а «рынок лежит в основе любой
успешной экономики», но рынки невозможно оставить без государственного контроля. Систематические провалы рынка далеко не всегда
позволяют полагаться на индивидуальный рациональный выбор и делают активное государственное регулирование и ограничение свободы
экономического оборота неизбежными. При этом особенный акцент
Стиглиц делает на тезисе о том, что неограниченный свободный рынок приводит к фундаментальным сбоям из-за асимметрии в доступе
к релевантной информации, необходимой участникам оборота для
осуществления верных расчетов рисков, издержек и выгод, а отказ
государства эти искажения исправлять приводит к формированию
институциональной среды с абсолютно неверными стимулами1. С этим
тезисом мы согласны.
Но проблема асимметрии информации имеет и более глубинные
последствия. Среди основных феномен так называемого ухудшающего отбора (adverse selection). Из-за неспособности с абсолютной
1

Stiglitz J.E. Freefall: America, Free Markets and the Sinking of the World Economy.
W.W. Norton, 2010. P. 90–91, 175–176, 242.
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точностью определить надежность контрагента (например, заемщика)
или качество предлагаемого к продаже товара индивид сталкивается
со сложностями в отличении «хороших» контрагентов от «плохих».
В итоге индивид вынужден в своих ценовых предпочтениях учитывать среднее значение риска, что в результате может делать цену не
устраивающей некоторых из его контрагентов. Так, например, из-за
невозможности с уверенностью отличить надежного заемщика от
жулика, не намеревающегося исполнять свои обязательства, банк
вынужден закладывать риск столкнуться с ненадежным заемщиком
в тот размер процентной ставки, по которой он готов кредитовать
всех заемщиков. Эта цена кредита может оказаться слишком высокой
как раз для надежного заемщика: ведь на самом деле риск в его конкретном случае куда ниже, но кредитор это оценить в полной мере
не может из-за информационной асимметрии. А что значит низкий
риск? Это зачастую означает, что данный потенциальный заемщик
соблюдает стандарты честной деловой практики и не готов нарушать свои обязательства во имя краткосрочной выгоды. Для такого
контрагента цена кредита с учетом премии за средний риск часто
воспринимается как неоправданно завышенная и не отвечающая его
экономическим интересам.
В итоге многие из таких «хороших» контрагентов воздерживаются
от заключения договора, и возможность эффективной сделки блокируется. В то же время для «плохих» контрагентов с высоким риском
нарушения заложенная в цену кредита средняя величина риска куда
чаще представляется вполне приемлемой. Такого рода участники оборота, готовые на грубое оппортунистическое поведение, часто играют
в короткую и не заботятся о своих долгосрочных интересах, предпочитая извлекать сверхприбыль от нечестного поведения на коротком
шаге. Соответственно, краткосрочная рентабельность их бизнеса часто
выше, и позволить себе такую цену они в состоянии, особенно если
они заранее знают, что будут склонны нарушить свои обязательства
по этому договору.
В итоге доля «плохих» контрагентов растет и в пуле контрактов
банка часто оказывается непропорционально высокой. В результате количество случаев нарушения договорной дисциплины становится еще
большим. Оценка среднего уровня риска растет, а вместе с ней растет
и премия за риск, закладываемая в цену, что еще сильнее увеличивает
долю «плохих» контрагентов, отталкивая контрагентов «хороших».
Запускается так называемый ухудшающий отбор.
Примерно то же самое происходит и при продаже подержанных товаров, когда покупатель не может с абсолютной точностью определить
качество приобретаемого товара. Владельцы брака имеют в принципе
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более высокие стимулы сбыть с рук свой товар, чем владельцы качественного товара. Соответственно, доля на рынке первых непропорционально высока. Но далее ситуация усугубляется. В цену, которую
готовы платить покупатели, не способные четко и надежно определить
качество покупаемой продукции, закладывается среднее ожидаемое
качество. В итоге такая цена оказывается нередко не очень выгодной
для обладателей качественной продукции, но очень заманчивой для
обладателей брака. Скрывая дефекты, владельцы брака предлагают
более низкую цену и тем самым тянут вниз рыночную цену. Конкуренция между продавцами качественной продукции и бракованного
секонд-хенда из-за асимметрии информации и неспособности владельцев качественной продукции отделить себя от тех, кто предлагает
брак, оказывается неравноправной. В итоге постепенно рыночная
цена опускается до такого уровня, по которой владельцы качественного товара не готовы продавать, и они уходят с рынка подержанной
продукции, предпочитая эксплуатировать ее до полной амортизации,
таким образом, доля бракованной продукции растет еще больше. Запускается ухудшающий отбор. Любой автовладелец может наблюдать
этот феномен на рынке продажи подержанных автомобилей, который и послужил моделью для разработки экономистами проблемы
ухудшающего отбора в результате информационной асимметрии (так
называемая проблема «рынка лимонов»)1.
Безусловно, полного вытеснения добросовестных участников оборота и качественной продукции с рынка, как правило, не происходит
в силу целого ряда факторов. Это прежде всего ряд выработанных
в обороте договорных практик и инструментов (например, меры обеспечения, бюро кредитных историй и т.п.). Такие практики, в частности, состоят в реализации мер «сигнализирования» (signaling), посредством которых «хорошие» контрагенты могут послать страдающему
от асимметрии информации партнеру достоверный сигнал о своих
отличиях от «плохих» контрагентов (например, инвестиции в деловую репутацию, рекламу, обеспечение хорошей кредитной истории,
предложение надежного обеспечения), либо мер «просеивания» (screening), посредством которых уже сами страдающие от информационной
асимметрии партнеры пытаются отделить хороших «контрагентов»
от «плохих», вынуждая их раскрыть информацию о своих истинных
качествах (например, за счет требования предоставить личное поручительство акционеров по долгам компании).
1

Проблему ухудшающего отбора (adverse selection) на примере рынка подержанных
автомобилей (так называемого рынка лимонов) наиболее ярко продемонстрировал Нобелевский лауреат Дж. Акерлоф. См.: Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность
качества и рыночный механизм (1970) // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 91–104.
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Но большое значение в борьбе с проблемой ухудшающего отбора
имеют и правовые институты (например, введение ответственности
за скрытые дефекты в товаре и отказ от принципа caveat emptor, поощрение деятельности бюро кредитных историй и т.п.). Государство
может бороться с этой проблемой и за счет прямого ограничения
экономической свободы. Например, вводя лицензирование или иные
формы «барьеров на входе», оно может бороться с ухудшающим отбором на рынке оказания соответствующих услуг, в отношении которых
фактор асимметрии информации особенно выражен. В этом случае
государство боится, что из-за невозможности отделить, например,
хороших адвокатов по уголовным делам от плохих люди будут вынуждены ориентироваться исключительно на конкурентность цен.
Проходимцы, не тратящие на повышение качества своих услуг значительные средства, могут предложить куда более низкую цену, чем
профессионалы, серьезно относящиеся к качеству. Соответственно, проходимцы постепенно вытесняют с рынка профессионалов.
Стандарты качества оказания услуг в результате такой конкуренции
на рынке, страдающей от асимметрии информации, не растут, как
то принято на обычных рынках в условиях конкуренции, а падают.
По мере того как доля проходимцев на рынке растет, люди все чаще
сталкиваются с некачественными адвокатскими услугами, теряют
доверие к профессии и готовы платить за услуги все меньше и меньше, ожидая столкнуться с очень средним качеством услуг, что еще
сильнее вымывает с рынка профессионалов, для которых такие цены
не окупают инвестиции в свои знания и обеспечение достойного
предложения. В таких условиях, а также с учетом значительности
негативных последствий некачественной адвокатской защиты по
уголовным делам для обычного гражданина установление барьеров
на входе на рынок адвокатских услуг и государственный контроль
качества могут быть в определенных пределах допущены, если, конечно, государство в принципе способно организовать этот контроль
сколько-нибудь честным и эффективным образом.
Монополизм
Рыночная власть является следствием соотношения спроса и предложения в условиях ограниченной конкуренции. Структурная рыночная власть предопределяется доминирующим положением на некоем
существующем рынке, таким состоянием рынка, при котором один из
контрагентов имеет широкий выбор потенциальных партнеров, в то
время как выбор другого существенно ограничен.
Основоположники классической экономической школы признава
ли, что рост благосостояния общества за счет предоставления свободы

188

Раздел III. Право и свободный рынок

экономическому обороту предопределен только в условиях конкуренции. Как считается, при монополизации же той или иной сферы
экономики монополист может устанавливать завышенные цены и навязывать контрагентам максимально выгодные ему условия сделок.
В результате многие потенциальные контрагенты воздерживаются от
заключения сделок, так как монопольная цена оказывается выше их
резервной цены (особенно в ситуации эластичного спроса). Общее
количество сделок оказывается ниже, чем в условиях конкуренции,
ресурсы недоиспользуются, и рост сверхдоходов монополиста от каждой заключаемой по монопольной цене сделки не компенсирует эту
общую неэффективность. Рост сверхдоходов монополиста все равно
оказывается меньше, чем общие доходы участников подобных сделок,
которые имелись бы в условиях совершенной конкуренции. В итоге,
хотя любая сделка с монополистом, как правило, влечет улучшение
по Парето (т.е. от сделки, безусловно, выигрывает монополист, но
сделка хотя и незначительно, но выгодна и контрагенту монополиста,
который бы иначе просто ее не заключил), в целом экономическая
деятельность монополиста создает результаты, не самые оптимальные
с точки зрения общего благосостояния1.
Как мы уже видели, такая негативная оценка монопольного состояния рынка приводит к тому, что сделки, направленные на ограничение конкуренции, как правило, оцениваются с экономической точки
зрения негативно и блокируются как продуцирующие негативные
экстерналии. Но как государство вмешивается в экономику, когда
на рынке уже сложилась монополия или когда монополия носит неизбежный характер и предопределена характером соответствующего
рынка (так называемая естественная монополия)?
Обычно это вмешательство состоит в достаточно жестком регулировании деятельности компаний, занимающих доминирующее положение на рынке. Это регулирование включает в случае с естественными
монополиями контроль цен. В отношении обычных доминирующих
на том или ином рынке компаний регулирование и жесткий контроль,
как правило, направлены на предотвращение таких ситуаций, когда
рыночная власть будет использоваться для выдавливания новых конкурентов и искусственного поддержания своего монопольного статуса.
В этом контексте неудивительно, что допустимость ограничения
экономической свободы в случае подавляющей рыночной власти признается даже в рамках классического экономического анализа права,
1
См.: Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. 18-е изд. М., 2010. С. 100; Veljanovski C.G. Economic Principles of Law. Cambridge University Press, 2007. P. 113, 152;
Shӓfer H.-B., Ott C. The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing, 2004. P. 93.

Глава 3. Проблемы, связанные с государственным вмешательством

189

который в целом настаивает на максимально широкой автономии
воли сторон1.
Ограниченная рациональность
Также не стоит забывать и о таком феномене, как ограниченная
рациональность, речь о котором шла ранее. Ограниченная рациональность обычно тесно связана с асимметрией информации. В то
же время эти проблемы не стоит путать: от асимметрии информации
может страдать даже самый что ни на есть рациональный индивид,
а иррационализм может проявляться и при отсутствии неравенства
доступа к релевантной информации. В ряде случаев эти провалы рынка накладываются друг на друга: так, например, потребители в целом
проявляют ограниченную рациональность, но они же страдают часто
и от информационной асимметрии.
Многие экономические взаимодействия оказываются крайне неэффективны из-за ограниченной рациональности индивидов, что
провоцирует запуск тех или иных инструментов государственного
вмешательства в экономику (пенсионная система, снижение договорных неустоек судами, потребительское право и т.п.). Некоторые
исследователи в этом контексте говорят о поведенческом провале
рынка (behavioral market failure)2.
Глава 3. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ В РЫНОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Как мы видим, невидимая рука рынка иногда порождает результаты, противоречащие иным утилитарным целям права, вступает
в конфликт с доминирующими в обществе моральными ценностями
и далеко не всегда приводит к росту экономического благосостояния.
Соответственно, в таких условиях появляются определенные политико-правовые основания для обсуждения целесообразности ограничения экономической свободы или иного вовлечения государства
в экономическую жизнь.
В принципе единственной мыслимой альтернативой рыночному
способу организации оборота является система с единым планирующим центром, который будет в принудительном порядке координировать поведение людей по поводу производства, распределения и по1

Veljanovski C.G. Economic Principles of Law. Cambridge University Press, 2007. P. 152.
Bubb R., Pildes R.H. How Behavioral Economics Trims Its Sails and Why // Harvard Law
Review. 2014. Vol. 127. P. 1063.
2
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требления ресурсов и благ. Тут мы имеем делегацию функции оценки
интересов, издержек и выгод некоему третьему лицу, «всемогущему
плановщику». Если право не доверяет контрагентам самим определять
цены и иные условия обмена, то единственный субъект, способный реально делать этот выбор, – это государство. В принципе оно способно
разрушать рыночный порядок, определять, какие условия обмена будут
действовать, независимо от реальных желаний и предпочтений сторон,
блокировать процесс перетекания благ в руки тех, кто готов платить за
них больше, и прямо ограничивать те или иные виды сделок. Может
государство и напрямую обеспечивать экономические блага. Десятки стран, осуществлявших на протяжении нескольких десятилетий
XX в. советский эксперимент, демонстрируют нам принципиальную
возможность отмены рынка как такового.
И надо признать, что в некоторых специфических обстоятельствах командно-административная система может оказываться вполне
приемлемой (например, в условиях войны), а прямое участие государства в обеспечении общественных благ в ряде случаев вполне
оправданно. Но трудно игнорировать тот факт, что попытка организовать командно-административный формат экономического взаимодействия индивидов и активное вовлечение государства в процесс
производства и распределения экономических благ слишком часто
приводят к неудачам.
Почему же нормативный экономический анализ права продуцирует
вывод о том, что рыночные принципы организации экономики должны сохранять статус базовой опровержимой презумпции, а вторжение
государства в эту сферу и реализация элементов плановой, командной
экономики должны считаться исключением, оправданным только
в случаях наличия веских этических, неэкономических утилитарных
или экономических резонов, и требуют серьезной мотивировки?
Для этого есть масса причин.
§ 1. Побочные регуляторные последствия
Мало кто сейчас спорит с тем, что плановая экономика, указывающая на то, какие и в каком количестве блага должны производиться,
на каких ценовых и неценовых условиях и по каким каналам реализовываться, как правило, приводит к экономическому краху из-за разрушения спонтанного порядка балансирования спроса и предложения,
подавления конкуренции, стимулов к росту производительности труда
и других причин. В основе несрабатывания большинства государственных интервенций в рыночные процессы – непредсказуемые побочные
последствия разрушения спонтанного порядка.
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Чтобы понять причины такого вывода, следует ответить на вопрос:
«а судьи кто»? Насколько бюрократы способны обрабатывать всю
необходимую информацию и координировать работу миллионов граждан и компаний таким образом, чтобы балансировать спрос и предложение? Многие экономисты считают, что у бюрократов имеются
определенные возможности заменить свободный рынок, хотя они
и носят ограниченный характер. Это, на их взгляд, предопределяет
допустимость осторожного государственного вмешательства в рыночные процессы как минимум в ситуации провала рынка1. Но достаточно
очевидно, что эти возможности бюрократов довольно ограничены.
И действительно, как уже отмечалось, рынок способен интегрировать и перерабатывать колоссальный объем информации (о запасах,
динамике издержек, колебаниях спроса, субъективной ценности благ
и т.п.)2, причем информации, которая не централизована, а распылена
среди миллиардов людей. Каждый человек наблюдает лишь ту крупицу
этой общей информационной картины, которая характеризует его
потребности и возможности. Свободный рынок создает такую систему
стимулов, при которой эта распыленность информации и отсутствие
единого центра управления не препятствуют, а наоборот, формируют
основания для координации экономического взаимодействия людей.
Как справедливо отмечается, «система рыночных цен реагирует на эту
децентрализацию информации децентрализацией власти по принятию экономических решений… и передает игрокам рынка именно ту
информацию… которая нужна им для принятия разумных решений»3.
Кто лучше самих участников оборота может знать, что им нужно,
в какое время, в каком объеме и на каких условиях? С учетом того,
что ценность благ чисто субъективна и раскрывается только при совершении индивидами свободных сделок, никто, кроме самих таких
индивидов, сколько-нибудь эффективно и приемлемо спланировать
сложнейшую систему координации, нацеленную на удовлетворение
таких субъективных предпочтений, не в состоянии.
Попытка же организовать командно-административный формат
экономического взаимодействия индивидов попросту обречена в силу
естественных эпистемологических ограничений. Никакой Госплан
1

Pigou A.C. The Economics of Welfare. London: Macmillan and Co., 1920. P. 296.
См.: Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М., 2005. С. 236–237; Hayek F.A. The Use
of Knowledge in Society // American Economic Review. 1945. Vol. 35. P. 526 ff. (перевод на
русский язык см.: Хайек Ф.А. Использование знания в обществе // http://www.liberarium.ru/10062).
3
Zwolinski M. Price Gouging and Market Failure // New Essays on Philosophy, Politics
and Economics: Integration and Common Research Projects / Ed. by G. Gaus and C. Favor.
Stanford University Press, 2010. P. 333 ff. (перевод на русский язык доступен в Интернете
по адресу: http://www.inliberty.ru/library/study/2538).
2
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не способен справиться с задачей по обработке необходимого объема
информации о предпочтениях, ценности благ, об издержках, о дефиците, рисках, шансах, об ожиданиях и о других обстоятельствах и более
или менее активно выбирать обоюдно выгодные условия миллиардов
совершаемых в обороте сделок лучше, чем сами участники оборота,
имеющие реальные стимулы к наиболее рациональному поведению.
В силу этих естественных информационных ограничений попытки
государства административно навязывать участникам оборота ассортимент и объемы продукции и услуг, цены и параметры обмена часто
приводят к дефициту и очередям, низкой эффективности и падению
производительности труда, производству массы невостребованных
обществом экономических благ, снижению инвестиционной и инновационной активности, росту коррупции и в конечном счете к стагнации, что на своем примере почувствовали миллиарды жителей земли,
вольно или невольно оказавшихся участниками коммунистического
эксперимента. Возврат большинства бывших советских государств
к рыночной парадигме и принципу свободного экономического обмена был неизбежен и предопределен. При прочих равных свободный обмен позволяет обеспечить значительно более эффективное
распределение ограниченных экономических ресурсов, чем любые
иные альтернативы.
Так, например, экономисты давно заметили, что введение максимальных цен искажает работу механизма балансирования спроса
и предложения и провоцирует формирование устойчивого дефицита
и очередей. Если спрос превышает предложение, а продавцы не могут
поднять цены настолько, чтобы блага попали в руки тех, кто ценит
их и готов заплатить за них больше, имеющийся объем предложения
поглощается, а остальная часть спроса остается неудовлетворенной.
Поднятие цены послало бы четкий и чувствительный сигнал покупателям сократить потребление дефицитного блага и искать субституты, продавцам – сигнал о необходимости оперативного роста производства для извлечения максимального обогащения из создавшегося
положения, а владельцам капитала – сигнал о том, что инвестиции
в производство этого блага сейчас могут принести некие сверхдоходы.
В результате возникший разрыв спроса и предложения был бы сравнительно быстро устранен невидимой рукой рынка за счет создания
стимулов к росту предложения и снижению потребления. Фиксация
же цен нарушает эту систему спонтанного координирования, сигналов
и стимулов и консервирует дефицит.
При этом тот факт, что цена сделки ограничена, отнюдь не означает, что покупатель платит именно столько, сколько предписано
законом. В ответ на ограничение естественного роста цен, обуслов-
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ленного превышением объема спроса над объемом предложения, как
правило, неминуемо возникают черные рынки, на которых сделки
совершаются по рыночной, равновесной цене, превосходящей законодательный максимум. При этом сама нелегальность данной сделки
создает риски, которые конвертируются в дополнительную прибавку
к цене. В итоге сделки на черном рынке заключаются часто по ценам,
превосходящим тот уровень, на котором они бы остановились при
отсутствии законодательного максимума.
Кроме того, даже если исключить проблему черного рынка, издержки покупателя все равно превышают ценовой максимум. Эти дополнительные издержки обременяют покупателя не напрямую в виде
дополнительной доплаты к прежней цене, а в виде трансакционных издержек стояния в очереди, поиска дефицитного товара и т.п. При этом
такие издержки становятся достаточно значительными, если мы примем в расчет не только явные издержки в виде фактически понесенных
затрат, но и альтернативные издержки в виде упущенной выгоды от
иного использования сил и времени, потраченных на стояние в очереди
и поиск дефицита.
Если бы продавец из-за превышения спроса над предложением мог
поднять цену, то дефицитное благо было бы распределено в руки тех,
кто готов заплатить больше. Другие бы просто отказались от покупки,
либо ограничив свои желания, либо найдя субституты. Очередь бы не
образовывалась. Но если введен ценовой максимум, распределение
ограниченного ресурса происходит не в пользу тех, кто больше готов заплатить за само благо, а в пользу тех, кто готов тратить больше
усилий на его поиск, стояние в очередях и попытки достать дефицит.
Альтернативные издержки в виде упущенной возможности потратить
это время на полезную производственную деятельность могут быть
в ряде случаев куда выше издержек покупателя от необходимости
приобретать товар по рыночной цене. Но это происходит далеко не
всегда, так как потраченное «в очереди» время разных людей имеет
разную альтернативную стоимость. Когда общество выбирает «принцип очереди» и вводит максимальные цены, оно уравнивает бедных
и богатых, лишая последних своих материальных преимуществ.
Мы, в свою очередь, допускаем, что, возможно, в некоторых случаях
подобная дистрибутивная стратегия и исключение преимуществ богатых за счет ограничения рыночного механизма могут быть оправданы
этически. Тем не менее следует признать, что эта мера часто оказывается в долгосрочном плане достаточно неэффективной. Альтернативные
издержки, вызванные стоянием в очереди, и иные издержки, которые
покупатели несут для приобретения дефицитного блага, в отличие
от прироста цены не посылают нужных сигналов производителям.
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Эти затраты отражают высокую заинтересованность покупателя в этом
благе. Покупатель, простаивая в очереди несколько часов, посылает
четкий сигнал о своей готовности потратить на этот товар больше,
чем он официально стоит. Но эта доплата уходит не продавцу, а распыляется (в форме дополнительных положительных трансакционных
и альтернативных издержек). В итоге сигнальный и стимулирующий
эффект, который подталкивал бы продавца к более оперативному
наращиванию объема производства и продаж ставшего дефицитным
блага, поступай этот излишек именно ему, сбивается, и тем менее оперативно он реагирует на рост величины спроса. В результате фиксация
максимальных цен приводит к консервации дефицита на куда более
длительный срок, чем если бы цены были свободными.
Все эти закономерности достаточно очевидны. Если речь идет о конкурентной среде и отсутствуют иные провалы рынка, свободные цены
куда более эффективно обеспечивают саморегуляцию экономического
обмена, и государство по общему правилу должно воздерживаться от
прямого ограничения ценовой свободы. Многие экономисты считают, что в случае особенно болезненных всплесков цен на жизненно
важные блага куда более разумная регулятивная стратегия – прямые
трансферты из бюджета тем, кто действительно нуждается в средствах
для их приобретения. Вполне очевидно, что избыточное и систематическое вмешательство в работу «невидимой руки» и договорной
свободы с целью коррекции динамики цен под влиянием колебаний
спроса и предложения приводит к дисфункции рынка и крайне неприятным побочным эффектам. Как справедливо писал великий русский
дореволюционный правовед Б.Н. Чичерин, прекрасно осознававший
тесную связь экономики и права, «против чрезмерно высоких цен есть
только одно средство – конкуренция»1.
Правда, здесь следует оговориться, что далеко не все редкие блага
с точки зрения общественной этики и практической реализуемости
можно распределять путем свободных цен (например, органы, необходимые для трансплантации, или такие общественные блага, как дневное
освещение в городах или дороги). Кроме того, далеко не везде и всегда
имеется конкурентная среда. В условиях монополии стимулы к росту
объема предложения значительно ниже, и монополии могут достаточно
долго поддерживать искусственный дефицит. Соответственно, в таких
случаях иногда может потребоваться вмешательство государства или
иного координирующего органа, устанавливающего максимальные
цены или вовсе отменяющего рыночный принцип ценообразования2.
1
2

Чичерин Б.Н. Философия права / Чичерин Б.Н. Избранные труды. СПб., 1998. С. 99.
Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. С. 111–112.
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В то же время современные экономики практически всех стран
мира и, безусловно, всех развитых и цивилизованных стран считаются рыночными именно потому, что описанные выше примеры,
когда те или иные блага распределяются не посредством договорной
и ценовой свободы, являются скорее исключениями. Большинство
всех дефицитных благ распределяется именно путем свободного ценообразования и согласования иных договорных условий, переходя
в руки тех, кто готов заплатить больше. Именно такая система посылает те сигналы, которые стимулируют пропорциональный рост
предложения и оперативную ликвидацию разрыва между спросом
и предложением. В общем и целом вся система рыночной экономики работает именно на этом двигателе. Впервые выпущенные на
рынок «прорывные» лекарства или технологии обычно вначале стоят
дорого и достаются богатым, что может показаться несправедливым в краткосрочном периоде. Но в долгосрочном периоде жажда
сверхприбыли стимулирует наращивание производства и усиление
конкуренции производителей, удовлетворение спроса и снижение
цен, делающее данное благо или его заменители доступными любому. Достаточно сравнить стоимость и доступность мобильной связи
в 1990-е и 2000-е годы в России. В отсутствие государственного регулирования цен конкуренция провайдеров сотовой связи привела
к тому, что мобильный телефон сейчас может позволить себе практически любой россиянин.
Аналогичная картина наблюдается и при попытке государства реагировать на падение цен на те или иные блага путем установления
минимальных цен (как в случае установления минимального уровня заработной платы). Такое вмешательство государства в сферу свободного
ценообразования в сфере трудовых отношений, в частности, приводит
к тому, что блокируется возможность заключения добровольной сделки
по цене ниже законодательно предписанной, даже если работник был
бы готов работать за такой небольшой оклад. В итоге работодатель,
который был бы согласен взять человека на работу только на зарплату
ниже минимально предписанной, отказывается от найма. В конечном
счете это способствует росту безработицы, особенно в среде молодых
и неопытных работников и чернорабочих1. Как категорически заявлял
Нобелевский лауреат Гэри Беккер, «повысив минимальную заработную
1
Сейчас негативное влияние законодательства о минимальной оплате труда на занятость признается большинством экономистов (см.: Paul E.F. Freedom of Contract and
the «Political Economy» of Lochner v. New York // New York University Journal of Law and
Liberty. 2005. Vol. 1. P. 553), хотя, как показывают некоторые исследования, этот негативный эффект сказывается только при значительном превышении минимального
уровня оплаты труда над его рыночным значением.
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плату, вы лишите работы тысячи людей»1. Согласно некоторым исследованиям 10%-ное повышение нормативно установленного уровня
минимальной оплаты труда приводит к росту безработицы среди этих
категорий граждан на 1%2. Является ли это последствие желательным?
Вряд ли. Введение ограничения ценовой свободы путем установления
ценовых минимумов блокирует естественное балансирование спроса
и предложения труда и формирует избыток нереализованного предложения (в данном случае безработицу).
Принципиален и спорен здесь вопрос степени этого негативного
влияния на занятость, но само наличие этого побочного эффекта, видимо, нельзя недооценивать. Когда минимальный уровень заработной
платы оказывается ниже равновесного, он не оказывает фактически
никакого влияния на рыночные процессы. Когда МРОТ отсекает лишь
совсем маргинально низкие оклады, его влияние на свободное ценообразование будет в целом не столь значительным или вовсе незаметным. Но как только популизм толкает политиков к поднятию этого
минимума на уровень, существенно превышающий равновесную,
рыночную стоимость труда значительной части работников, это оказывает на рынок и занятость достаточно деструктивное воздействие.
Кроме того, как уже отмечалось, государство в ряде случаев может
более или менее отчетливо представить себе, как экономика отреагирует на принимаемые им меры по ограничению рыночной свободы
в краткосрочной перспективе. Но возможности бюрократов предугадать долгосрочные последствия, как правило, невелики. Для просчета
долгосрочного эффекта принимаемых мер требуются очень высокая
экспертиза и анализ множества взаимовлияющих факторов. Во многих случаях абсолютно точно просчитать такие последствия крайне
сложно. При этом часто на коротком шаге эффект от принимаемых
ограничительных мер может вполне удовлетворить регулятора, в то
время как долгосрочные последствия могут оказаться крайне нежелательными. Пытаясь бороться с негативными экстерналиями частного
оборота, правительства часто невольно провоцируют возникновение
негативных экстерналий от своего вмешательства3. Более того, опыт
показывает, что в долгосрочной перспективе ограничительные меры
часто ущемляют как раз те интересы, которые регулятор пытался защитить. Во многих случаях от введения тех или иных ограничений
рыночной экономики либо вовсе нет никакого эффекта с точки зрения
тех целей, которые были перед такой мерой поставлены, либо «вол1
2

P. 2.

3

Цит. по: Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. 18-е изд. М., 2010. С. 173.
Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing, 2013.
Таллок Г. Общественные блага: перераспределение и поиск ренты. М., 2011. С. 36.
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ны» непреднамеренных негативных последствий расходятся крайне
широко, деформируя сложные взаимосвязи и провоцируя негативные
внешние эффекты далеко за пределами того, что могло предвидеть
государство.
Последствия регуляторной ошибки для экономики могут быть
в разы серьезнее, чем ущерб, причиняемый каким-то конкретным
провалом рынка. Соответственно, риск допустить такую ошибку должен учитываться рациональным правотворцем на соответствующих
весах «за» и «против» принятия соответствующего проекта реформы.
С учетом этого стоит согласиться с английским философом и экономистом Генри Сиджвиком, который писал, что «вовсе не очевидно,
что в тех случаях, когда не работает принцип laissez-faire, целесообразно государственное вмешательство, поскольку неизбежные отрицательные стороны последнего могут в любом конкретном случае
перевешивать недостатки частного предпринимательства»1. Как мы
видим, государство испытывает не меньше сложностей при попытке
эффективного и справедливого распределения благ, чем рыночный
механизм даже в случаях его провалов. Это еще раз подчеркивает, что
если мы имеем некоторые несовершенства рыночного процесса, то
это отнюдь не означает, что попытки государства скорректировать
эти сбои могут улучшить положение. Любое решение об ограничении рыночной свободы и опровержении данной базовой презумпции
может быть принято только с учетом оценки реальных возможностей
государственных институтов и сравнительной эффективности государственного вмешательства в качестве «лекарства» от «болезней» рынка.
Для нас вполне очевидно, что отрицать полностью способности
государственной бюрократии исправлять сбои в работе свободного
оборота в современных условиях достаточно сложно. В то же время
здесь следует проявлять повышенную осторожность.
§ 2. Проблемы с добросовестностью регулятора
Но даже если бы чиновники были теоретически способны принимать решения, которые оказываются лучшими, чем те, которые
естественным образом вытекают из рыночных процессов, возникает
проблема стимулов к преследованию общественного блага. Дело в том,
что современные экономисты, политологи и юристы перестали верить
в дескриптивную точность и принципиальную реализуемость концеп1

Sidgwick H. Principles of Political Economy. 2nd ed. London, 1887 (цит. по: Zwolinski M.
Price Gouging and Market Failure // New Essays on Philosophy, Politics and Economics: Integration and Common Research Projects / Ed. by G. Gaus and C. Favor. Stanford University Press, 2010. P. 333 ff.).
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ции бюрократии как института, единственная цель существования
которого состоит в обеспечении общественного блага.
Государство, как показывает современная теория публичного (общественного) выбора (public choice theory) 1, не представляет собой
некий единый мозговой центр, озабоченный национальным процветанием и справедливостью для всех и имеющий перед глазами
всю релевантную информацию. Эти идеалистические представления
опровергнуты печальным опытом существования государств под властью авторитарных и тоталитарных правителей, а также достаточно
циничными реалиями функционирования более или менее демократических государств Нового времени. Современное государство,
являющееся или объявляющее себя демократичным, преимущественно состоит из тысяч бюрократов, значительная часть которых либо
коррумпирована и эгоистична, либо не имеет достаточных стимулов,
чтобы искренне и всерьез просчитывать наиболее разумные решения,
которые следовало бы принимать во имя общественного блага. Законотворчество находится под сильнейшим лоббистским давлением,
а политические партии лавируют между лоббистами и «группами
специальных интересов», чтобы не обмануть ожидания спонсоров,
поддержавших их политические кампании или банально их коррумпировавших, и одновременно не сильно подорвать свой имидж
в глазах избирателей и шансы быть переизбранными и продолжить
максимизировать (или даже капитализировать) свой политический
ресурс.
Насколько можно доверять выбору такого регулятора?
Мы далеки от абсолютизации тезиса о недобросовестности регулятора. Очевидно, что современные бюрократы ведущих стран сейчас
в целом намного более профессиональны и честны, чем они были
в XVIII в. В развитых странах коррупция не столь распространена
и существуют некоторые стимулы к тому, чтобы на государственную
службу шли не искатели коррупционной ренты и наиболее бестолковые и ленивые молодые люди, а талантливые карьеристы, а иногда
и идеалисты. Соответственно, вышеотмеченные риски вряд ли жестко
блокируют логику любых апелляций к государству как корректору
сбоев рыночного механизма. В ряде случаев эффективность государственной бюрократии может быть достаточной для реализации ограниченного корректирующего или даже планирующего воздействия.
Поэтому современное демократическое государство может в целом
проводить осторожные меры по ограниченной коррекции тех или иных
провалов рынка. Но игнорировать проблему недостаточности и иска1

См. подробнее: Мюллер Д. Общественный выбор III. М., 2007.
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женности у бюрократов стимулов к продуманному и добросовестному
правотворчеству ни в коем случае нельзя. Чем интенсивнее становится
вторжение государства в сферу свободного оборота, тем выше риски
того, что государственное регулирование будет использоваться не во
имя общего блага, а во имя блага самих чиновников или узких «групп
специальных интересов». Это особенно важно учитывать при развитии
права в странах с крайне низкой бюрократической культурой и высоким уровнем коррупции (например, в России).
§ 3. Финальные ремарки
Сегодня подавляющее большинство экономистов, юристов и политиков пытается найти некий разумный компромисс между государством и рынком. Это стремление объединяет как сторонников
широкой экономической свободы и laissez-faire, так и сторонников
более активного вмешательства государства (например, последователей
кейнсианства). Так, Милтон и Роуз Фридманы пишут, что «вопрос не
в том, что вмешательство правительства не может быть оправданно,
а в том, что бремя оправдания должно лежать на его сторонниках»1.
Как замечал известный американский экономист Аарон Директор,
«laissez-faire являлся лишь призывом в защиту того, что любое расширение государственной активности следует презюмировать ошибкой»2.
Для опровержения данной презумпции необходимо привести крайне
веские основания, а любые попытки государства вторгаться в свободный оборот не могут исключаться в принципе, но должны рассматриваться с подозрением3.
Похожую мысль высказывает и оппонент Фридмана, Нобелевский
лауреат Джозеф Стиглиц, отмечающий, что реальная проблема сейчас
состоит в нахождении между рынком и правительственным вмешательством разумного баланса, который, безусловно, будет различаться
в разное время и в разных местах4. В общем и целом эта точка зрения
разделяется сейчас подавляющим большинством экономистов, не
считая разве что немногочисленных сторонников анархо-капитализма
и плановой экономики, далеких от экономического мейнстрима.
1

Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать. М., 2007. С. 47.
Director A. Parity of the Economic Market Place // Journal of Law and Economics.
1964. Vol. 7. P. 2.
3
Подробнее см.: Mayer D.N. The Myth of «Laissez-Faire Constitutionalism»: Liberty
of Contract During the Lochner Era // Hastings Constitutional Law Quarterly. 2008–2009.
Vol. 36. P. 242–243, 258–259.
4
Интервью Дж. Стиглица см.: http://economistsview.typepad.com/economistsview/
2006/10/joseph_stiglitz.html.
2

200

Раздел III. Право и свободный рынок

Иначе говоря, большинство современных экономистов согласно
с тем, что рыночная свобода должна рассматриваться как базовая
презумпция, споря по сути лишь о количестве исключений. Презумпция рыночной свободы основана на значительном эмпирическом
опыте, подтверждающем то, что в большинстве случаев на теорию
рационального выбора и невидимую руку рынка можно в целом полагаться. Раз в большинстве случаев такая модель срабатывает лучше,
чем иные альтернативы, с точки зрения экономии интеллектуальных
усилий проще принять ее в качестве презумпции, опровергаемой лишь
при наличии убедительных аргументов в пользу того, что в данном
конкретном случае презумпция несостоятельна.
В условиях двухвекового доминирования этого базового экономического консенсуса идея рыночной свободы как опровержимой презумпции стала краеугольным камнем в фундаменте правового регулирования современной экономики развитых и активно развивающихся
стран. Аккуратное отступление от данной презумпции оправданно
только при наличии очевидных провалов рынка или убедительных
неэкономических (например, моральных) аргументов против рыночного принципа с опорой на внимательный просчет всех возможных
политико-правовых ставок и регуляторных последствий.
В итоге нельзя сказать, что ограничения рыночной свободы в условиях провалов рынка или наличия весомых неэкономических (например, этических) возражений против свободного рынка не могут
быть допущены. Просто следует более четко просчитывать последствия принимаемых мер, трезво оценивать возможности бюрократов
и осознавать, что для преодоления презумпции рационального выбора
и вытекающей из нее производной презумпции неприкосновенности
рыночной свободы должны быть приведены достаточно весомые политико-правовые аргументы и по возможности учтены все краткосрочные
и долгосрочные издержки «плановой» альтернативы.
При этом тут стоит сделать одно важное уточнение. Когда мы говорим о прорыночной ориентации государства, о желательности более
осторожного отношения государства и права к свободному рыночному
процессу, мы не имеем в виду, что государство должно активировать
свою деятельность только в случаях провала рынков, при необходимости обеспечения публичных благ или наличии каких-то убедительных
неэкономических причин ограничить свободную экономику. У права
имеется колоссальный объем задач в деле стимулирования и формирования свободных рынков. Более того, без государства и права
свободные рынки в современных условиях в принципе обречены влачить крайне жалкое существование. С этим, возможно, не согласятся
некоторые анархо-капиталисты. Но нам этот тезис представляется
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самоочевидным. Как справедливо отмечается некоторыми авторами,
государственное регулирование, поддерживающее функционирование
свободных рынков, является sine qua non нормальной и динамично
развивающейся рыночной экономики. Без участия государства в формировании и защите прав собственности, обеспечении судебной защиты договорных прав, личной безопасности и правопорядка, борьбе
с ограничениями конкуренции интенсивное рыночное развитие вряд
ли было бы возможно1.
Основная функция государства состоит не в непосредственном
участии в экономической жизни, не в управлении экономическими
процессами за счет декретирования параметров производства и обмена и введения тех или иных ограничений экономической свободы,
а в формировании институциональных условий и поддержании стабильных «правил игры», по которым должен развиваться свободный
оборот. Государство должно не подменять рынок, пытаясь производить
и распределять экономические блага или интенсивно ограничивать
экономическую свободу, а помогать рыночной экономике, поддерживать конкуренцию, снижать трансакционные издержки, осуществлять
налоговые и иные формы стимулирования тех видов экономической
деятельности, которые в долгосрочной перспективе могут обеспечить
более интенсивный и устойчивый экономический рост, формировать
благоприятную институциональную среду или осуществлять политическое покровительство национального бизнеса в рамках мировой
экономической конкуренции, а также обеспечивать публичные блага,
без которых нормальное и интенсивное развитие общества и экономики будет невозможным (например, финансировать фундаментальную
науку, образование, оборону и т.п.).

1
Hutchinson A.C. Beyond the Law-and-Economics Approach: From Dismal to Democratic // Law and Economics: Philosophical Issues and Fundamental Questions / Ed. by
A.N. Hatzis and N. Mercuro. London; New York: Routledge, 2015. P. 96–97.

Раздел IV
Перспективы использования экономического
анализа в различных областях права

Глава 1. ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самый очевидный пример использования экономического анализа
права – это прогнозирование возникновения финансовых издержек
и выгод в результате принятия тех или иных норм публичного права
в сфере регулирования предпринимательской деятельности. Большинство правовых реформ, особенно в сфере предпринимательской деятельности, имеет в качестве своих целей те или иные на первый взгляд
благовидные задачи (например, исцеление того или иного провала
рынка), сулят некие социальные выгоды, но неизбежно провоцируют
и определенные социальные издержки. Использование экономического инструментария моделирования человеческого поведения в ответ на
подобные правовые стимулы способно в ряде случаев (хотя и далеко не
во всех) с относительной степенью точности предсказать возможные
издержки, на которые будут вынуждены идти индивиды, подпадающие
под регулирование, и выгоды, которые это регулирование может принести обществу как минимум в краткосрочной перспективе. На этом
построена идея введения обязательной оценки регулирующего воздействия (так называемой ОРВ) принимаемых нормативных правовых актов, которая сейчас распространяется во многих странах мира
и частично имплементирована и в Российской Федерации.
Правильная оценка издержек и выгод от введения административного регулирования предпринимательской деятельности, будь то
в форме установления обязательного лицензирования, сертификации,
санитарных норм, требований пожарной безопасности или иных административных барьеров, имеет колоссально важное значение для
развития российской экономики. Такие административные ограничения и барьеры обычно сдерживают оборот и предпринимательскую
активность, так как возлагают на бизнес серьезные издержки, подавляют экономический рост и ограничивают конкуренцию. Но, с другой
стороны, такие меры в той или иной степени снижают риски причинения вреда интересам других лиц (в том числе потребителей), экологии
и т.п. Административные барьеры с экономической точки зрения могут
быть оправданны только в той мере, в которой предотвращаемые ими
издержки от причинения вреда больше, чем создаваемые ими пря-
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мые регуляторные издержки, и при этом не существует возможности
реализовать альтернативные более эффективные модели превенции.
Вооружившись знаниями об обычных паттернах поведения людей
в ответ на те или иные внешние стимулы, можно достаточно просто
и относительно точно рассчитать издержки, которые повлечет введение лицензирования того или иного вида деятельности. Тут нужно
в первую очередь оценить возможные издержки на соблюдение всех
лицензионных процедур и требований для предпринимателей или их
же коррупционные издержки на обход этих административных барьеров. Также нужно спрогнозировать, какую часть из этих издержек
коммерсанты смогут перенести на потребителей за счет поднятия
цены на реализуемые ими товары, работы или услуги. Для расчета такого «коэффициента переноса» подлежат учету факторы эластичности
спроса по цене, конкурентности рынка и т.п. При определенном значении этих факторов перенос издержек практически невозможен, но
в ряде других случаев (например, при высокой конкуренции и низкой
эластичности спроса по цене) коммерсанты после повышения административных или иных издержек, как правило, вынуждены повышать
цены и переносить часть выросшего бремени издержек на клиентов.
Наконец, введение лицензирования неизбежно само по себе приводит
к усложнению выхода потенциальных игроков на рынок, сдерживает
конкуренцию и подавляет предложение. Снижение конкурентности
на рынке неизбежно порождает повышение цен, которые вынуждены
платить потребители за товары, работы или услуги, т.е. также является
инструментом продуцирования издержек для потребителей.
Несколько сложнее подсчитать возможный позитивный эффект
от введения лицензирования в виде вероятного снижения случаев
нарушения прав потребителей и иных лиц в этой сфере за счет более
интенсивного государственного контроля и связанных с ним опасений предпринимателей потерять лицензию и, соответственно, доступ
к рынку.
В результате приблизительных расчетов может оказаться, что размер издержек значительно ниже размера прямых финансовых выгод
от повышения превенции правонарушений или наоборот. Но из этого
отнюдь не вытекают какие-то однозначные выводы. Издержки и выгоды можно адекватно сопоставить только тогда, когда и те, и другие
носят сугубо денежный характер. Нередко же выгоды от введения
административного регулирования не переводимы на язык денег (предотвращение вреда жизни или здоровью, экология, национальная
безопасность и т.п.). В такого рода случаях правительствам приходится
делать сложный выбор, определяя, например, сколько еще издержек
на соблюдение всевозможных регламентов и требований должны по-
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нести все предприниматели, занимающиеся ресторанным бизнесом,
и их клиенты, на которых переносится часть этих издержек за счет
повышения цен, во имя понижения вероятности того, что кто-то из
коллег-рестораторов отравит посетителей. Как уже отмечалось, в подобных случаях политико-правовой выбор носит в конечном счете
интуитивный характер. Главное, чтобы все возможные позитивные
и негативные регуляторные эффекты были раскрыты и учтены и эта
политико-правовая интуиция носила просвещенный характер.
С точки зрения общепринятого в современную эпоху подхода к политике административного регулирования коммерческой деятельности
любые ограничения экономической свободы презюмируются нецелесообразными. Эта презумпция опровергается, если сторонниками
обратного решения будут приведены убедительные аргументы в пользу
того, что такие ограничения имеют однозначно положительный баланс
издержек и выгод, а преимущества запретительно-ограничительного
регуляторного выбора однозначно перевешивают те финансовые потери, которые несет общество от роста цен и подавления предпринимательской активности и конкуренции.
Если государство принимает решение в пользу введения административного регулирования, оно оказывается перед выбором. Обеспечить при помощи такого регулирования предотвращение абсолютно
всех бед, на борьбу с которыми это регулирование нацелено, невозможно. Эффективность регулирования подвержена закону убывающей
отдачи. Каждый следующий шаг по пути усиления административного
давления дает все меньше регуляторного эффекта. Нередко случается,
что за счет ужесточения регулирования можно достаточно быстро
исключить 60% случаев причинения вреда потребителям, еще 30%
поддаются искоренению только в результате перехода к поистине
драконовским мерам, а последние 10% можно исключить только путем
полного запрета всего этого сектора рынка. Поэтому регулятор должен
сразу смириться с тем, что полное исключение негативных последствий того или иного провала рынка может стоить запредельно дорого.
Он находится в поиске сбалансированного, эффективного уровня
регуляторного давления. В идеале оно должно быть таким, что любое
дальнейшее его усиление начнет уже причинять бо́льшие издержки,
чем предотвращать.
Второй аспект, который следует учитывать, состоит в том, что
любые запреты и ограничения не могут быть сформулированы настолько точно, чтобы применяться только к тем предпринимателям,
чье оппортунистическое поведение заслуживает такого сдерживания,
и блокировать только и исключительно порочные практики. Регулирование в силу объективных сложностей в выработке оптимально-
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го его содержания очень часто запрещает и ограничивает те формы
деятельности, которые не причиняют никакого вреда. Эти дефекты
практически неизбежны. Такого рода сбои называют ошибками ложно-положительного срабатывания регулирования, так называемыми
ошибками I рода. Любое регулирование провоцирует такие ошибки,
и их необходимо учитывать.
Но в равной степени нельзя игнорировать и ошибки II рода – ошибки, вызванные тем, что запреты и ограничения сформулированы так,
что они не позволяют оградить общество от вреда, причиняемого субъектами регулируемой деятельности.
Как правило, любое регулирование предпринимательской деятельности порождает ошибки как I, так и II родов. Оно бывает одновременно и избыточным, запрещая и ограничивая то, что запрещать и ограничивать не имеет смысла, и недостаточным, не блокируя некоторые
формы порочных практик. Например, установление сложных процедур
госзакупок имеет в качестве одной их своих целей предотвращение
случаев сговора и прямого ущерба государству за счет коррупции, но
при этом, (а) безусловно, без всяких оснований обременяет лишними
издержками множество добросовестных компаний, госучреждений
и чиновников и тем самым порождает массу ошибок I рода и одновременно (б) оказывается недостаточно жестким применительно к ряду
особо хитроумных приемов коррупции, порождая ошибки II рода.
Так как крайне сложно выстроить настолько точное и гибкое регулирование, чтобы оно минимизировало или вовсе обнулило регуляторные
издержки для тех, кто не нуждается в подобных стимулах, чтобы вести
себя достойно и честно, и одновременно эффективно блокировало
мошенничество, оно неизбежно оказывается не идеальным по степени
соответствия стоящим перед ним задачам.
В принципе разумное государство учитывает оба типа ошибок
и старается их минимизировать, насколько это возможно, повышая
качество регулирования. Но здесь опять же вступает в силу закон убывающей отдачи. На каком-то этапе издержки по совершенствованию
содержания норм и приведения их в исполнение (издержки, которые
несет бюджет на содержание законотворческого, административного
и судебного аппарата в связи с попытками довести регулирование до
идеала) перестают окупаться снижением ошибок I и II родов, и тогда
добросовестному правотворцу стоит остановиться, смирившись с неидеальностью качества регулирования.
Наконец, последний аспект состоит в том, что степень жесткости
регулирования и сама модель оного во многом зависят от степени
общественной опасности регулируемой деятельности, от масштаба
негативных последствий провала рынка, которые оно пытается пре-
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дотвратить. Чем серьезнее риск и масштабнее общественно-опасные
последствия его материализации, тем более жесткая модель регулирования обычно считается оправданной, и наоборот. Одно дело –
регулирование стандартов безопасности в атомной промышленности
и совсем другое – регулирование деятельности домашних репетиторов.
Можно выделить несколько основных моделей административного
регулирования экономической деятельности. Они различаются по
степени вовлечения механизмов ex ante и ex post контроля.
Во-первых, установление жестких обязательных стандартов деятельности, запретов и ограничений (регулирование) вместе с лицензированием и регулярными превентивными проверками, административной (уголовной) ответственностью. Здесь основной акцент делается
на ex ante, предварительном контроле.
Во-вторых, регулирование без лицензирования, с регулярными проверками соблюдения установленных требований и административной
(уголовной) ответственностью в случае их нарушения.
В-третьих, регулирование без лицензирования и регулярных проверок, но с реагированием государственных контрольных органов
лишь на случаи нарушения и применением мер административной
(уголовной) ответственности.
В-четвертых, минимальное регулирование без лицензирования
и отсутствие какого-либо вовлечения административных органов
в форме регулярных или реактивных проверок и административной
(уголовной) ответственности и при этом создание правовых стимулов
к частноправовой защите своих прав реальными жертвами, которым
предприниматели причинили вред. Для этого обычно право легализует
«гонорары успеха», вводит институт карательных (сверхкомпенсационных) убытков и в ряде случаев разрабатывает процессуальный режим
коллективных исков. Эти меры необходимы, чтобы дополнительно
простимулировать жертв защищать свои права в судах и таким образом
контролировать предпринимателей.
Безусловно, самая обременительная для любого бизнеса модель
первая. Она накладывает серьезные издержки на всех потенциальных
участников рынка, как добросовестных, так и недобросовестных, серьезно снижает число потенциальных участников рынка и подавляет
конкуренцию. Ее задачи состоят в том, чтобы обеспечить определенный стандарт деятельности и охраны интересов потребителей, экологии, безопасности, не полагаясь на естественные законы рыночного
естественного отбора. В тех случаях, когда такая модель регулирования
нацелена на защиту интересов третьих лиц, публичных интересов,
оправдание для нее вытекает из понимания того, что рынок и конкуренция не способны создать стимулы к тому, чтобы предприниматели
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заботились о таких интересах сами в силу рыночных стимулов (например, экологическое право). Тогда же, когда подобное регулирование
нацелено на защиту прав непосредственных потребителей, логика
состоит в том, что законодатель не доверяет рациональности последних, их способности оценивать качество услуг, реагирует на проблему
асимметрии информации или опасается того, что возможный ущерб
их интересам может быть особенно болезненным (например, лицензирование и контроль образовательной, медицинской, в некоторых
странах юридической деятельности).
Другая крайность – модель частноправового контроля. Здесь добросовестные участники рынка не испытывают особого давления государства, и рыночный принцип работает в чистом виде. Но те, кто
ведет себя оппортунистически и причиняет вред конкретным жертвам,
сталкиваются с серьезными рисками оказаться ответчиками по крупным гражданско-правовым искам. Такие стимулы, как вероятность
вынесения решения о взыскании карательных компенсаций и возможность для жертв не авансировать работу адвокатов, рассчитывающих
на получение доли от присужденных сумм («гонорара успеха»), значительно повышают вероятность быть привлеченным к ответственности
и обеспечивают относительно высокий уровень превенции. Минусом
же такой модели является то, что нет гарантий полного возмещения
всех убытков в связи с возникновением риска банкротства нарушителя1. Кроме того, неоправданно возрастают литигационные издержки
за счет провоцирования подачи надуманных частных исков и развития
практики бесконечного сутяжничества.
Выбор между этими двумя и другими описанными выше моделями регулирования обычно осуществляется с оглядкой на степень
общественной опасности контролируемой деятельности. Применять
частноправовую модель контроля к регулированию деятельности авиакомпаний, атомной или военной промышленности было бы крайне
странно и опасно, и столь же глупо вводить лицензирование деятельности обычных торговых посредников.
Эти и другие вопросы изучает экономический анализ административного права. Безусловно, ОРВ публично-правового регулирования
предпринимательской деятельности может помочь делать выбор стратегии регулирования более осознанно. ОРВ не должна претендовать
на то, что она способна представить расчеты с абсолютной точностью
и стать необходимой и достаточной предпосылкой для такого выбора
(хотя бы в силу того, что предотвращаемый регулированием ущерб
далеко не всегда носит характер финансовых издержек и, соответствен1

Одинцова М.И. Экономика права. М., 2007. С. 362.
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но, с трудом переводим на язык денег), но некоторые представления
о краткосрочных финансовых издержках и выгодах она во многих
случаях дать может.
Глава 2. РОЛЬ ПРАВОВЫХ НОРМ В ПРЕВЕНЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Модель рационального поведения позволяет достаточно эффективно предугадывать поведенческие реакции на повышение или понижение ответственности за те или иные правонарушения.
Когда водитель двигается по шоссе и определяет приемлемую для
себя скорость передвижения, он достаточно часто ориентируется на
риск быть привлеченным к ответственности. При этом в силу описанного нами ранее элемента рационального мышления, согласно
которому при принятии индивидом решений учитываются ожидаемые
значения издержек и выгод, он учитывает не номинальное значение
штрафа, а ожидаемые издержки по его уплате. Иначе говоря, водитель
соизмеряет размер штрафа за превышение скорости с вероятностью
быть пойманным и наказанным за нарушение ПДД. Если штраф равен, допустим, 5 тыс. руб., но на дороге нет камер видеонаблюдения и,
как правило, не встречаются патрули ГИБДД, вероятность быть наказанным оказывается крайне низкой. В итоге человек при определении
целесообразности превышения скорости соизмеряет удовольствие
или пользу от превышения скорости не с номинальным значением
штрафа, а с его ожидаемым значением (величина штрафа, умноженная на процент вероятности его уплаты). Например, если вероятность
быть пойманным оценивается водителем в 10%, ожидаемое значение
штрафа номинальным значением в 5 тыс. руб. оказывается равным
всего 500 руб. Соответственно, при неизменности размера штрафа
ПДД нарушаются тем чаще, чем ниже вероятность быть пойманным.
Ровно так же себя ведут люди и в любых иных ситуациях, когда они
осуществляют рациональный выбор между правомерным и неправомерным поведением в сфере экономической деятельности (например,
осуществляют налоговое планирование) и сопоставляют сопряженные
с этим выбором ожидаемые издержки и выгоды.
Конечно, сам подобный расчет издержек и выгод характерен для
поведения холодного и не сопряженного с эмоциями. При принятии эмоционально окрашенных решений сознание человека может
полностью проигнорировать фактор издержек и сдаться перед силой
эмоций и инстинктов. Так что для дальнейших иллюстраций возьмем
чисто экономические и, как правило, расчетливые правонарушения
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(наподобие налоговых), где фактор эмоций чаще всего отсутствует.
В такого рода сферах расчеты ожидаемых издержек и выгод осуществляются предпринимателями тем тщательнее, чем выше экономические ставки.
Что же нам, юристам, дает эта информация? Так как осознание
ожидаемых издержек может предотвратить принятие решения о совершении правонарушения, а само значение ожидаемых издержек
образуется из умножения номинального значения издержек на вероятность их несения, то далее следует вполне логичный вывод, к которому
пришел Нобелевский лауреат Гэри Беккер. Суть его тезиса проста до
банальности: влиять на неправомерное поведение право может, либо
повышая номинальное значение санкции, либо повышая вероятность
привлечения к ответственности1.
Например, если бы вероятность быть привлеченным к ответственности за нарушение налогового законодательства в виде штрафа
в 50 тыс. руб. (в дополнение к взысканию недоимки) приближалась
к 100%, ожидаемое значение штрафа приблизилось бы к его номинальному значению и на нарушение решалось бы намного меньше людей,
чем в случае, когда вероятность выявления правонарушения была бы
равна 10%. Ведь правонарушителю придется сопоставлять ожидаемую
выгоду от правонарушения (возможный доход от коммерческого использования недоплаченных в бюджет денег) с ожидаемыми издержками в виде 50 тыс. руб. (50 тыс. руб. штрафа, умноженные на 100%-ную
вероятность его взыскания), а не 5 тыс. руб. (50 тыс. руб. штрафа, умноженные на 10%-ную вероятность его взыскания). Соответственно,
повышение раскрываемости есть прямой путь к подавлению стимулов
к правонарушениям, что, впрочем, абсолютно соответствует элементарному здравому смыслу.
Но, как показал Беккер, реализовывать эту задачу можно с не меньшей эффективностью и иным путем: посредством повышения номинального значения штрафа. Так, например, достигнуть эффекта,
при котором потенциальному правонарушителю придется сравнивать
выгоду от нарушения с ожидаемыми издержками в виде 50 тыс. руб.,
можно не путем повышения раскрываемости, а посредством увеличения номинального значения штрафа. Так, даже при сохранении
текущего уровня раскрываемости в 10% добиться того же превентивного эффекта можно путем повышения штрафа до 500 тыс. руб. В этом
случае умножение этого выросшего штрафа на те самые 10% будет
давать все те же 50 тыс. руб. ожидаемых издержек.
1

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход: Избранные труды по
экономической теории. М., 2004. С. 282–352.
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Иначе говоря, теория Беккера говорит о том, что на выходе двумя
этими приемами достигается с экономической точки зрения примерно одинаковый регулятивный эффект в плане превенции правонарушений. А так как издержки по повышению раскрываемости
(в виде колоссальных бюджетных трат на содержание и оптимизацию
работы соответствующих налоговых и правоохранительных органов)
на много порядков выше трат на принятие закона о повышении размера штрафа, экономический анализ объявляет вариант повышения
ответственности в целях устрашения сравнительно эффективным
механизмом подавления экономических или иных совершаемых по
расчету правонарушений. И не сказать, чтобы это было новостью для
юристов. Не секрет, что драконовские санкции за нарушения в сфере
интеллектуальной собственности или антимонопольного законодательства во многом предопределены низким уровнем раскрываемости
таких правонарушений.
Из сказанного не стоит торопиться делать вывод о том, что такая
регулятивная модель превенции правонарушений должна быть реализована. Нормативные выводы в целом следует делать на основе
экономического анализа достаточно осторожно, не забывая о том,
что существует множество различных политико-правовых контраргументов. Так, например, могут выдвигаться серьезные аргументы
в отношении того, что сильное задирание планки ответственности
за отдельное правонарушение с целью компенсировать низкий уровень раскрываемости противоречит укорененному в нашем сознании
принципу коррективной справедливости, требующему обеспечения соразмерности тяжести нарушения и наказания, и подрывает принцип моральной когерентности системы наказаний. Когда
наказание за отдельное не самое общественно опасное правонарушение оказывается в силу беккеровской логики специально завышено, то могут возникнуть ситуации, когда это наказание будет
жестче, чем наказание за куда более общественно опасное правонарушение.
Также ограниченность модели Беккера проявляется в том, что многие люди устойчиво склонны к риску (risk-seeking). Соответственно, на
них более вероятное, но не столь жесткое наказание может оказывать
более сильное сдерживающее воздействие, чем менее вероятное, но
более жесткое наказание. Например, многие преступники по своей
природе являются склонными к риску авантюристами. Для них 5%-ная
вероятность быть пойманным и оштрафованным на 1 млн руб. будет
намного менее чувствительна, чем, казалось бы, эквивалентная с точки
зрения ожидаемых значений 100%-ная вероятность быть пойманным
и оштрафованным на 50 тыс. руб.
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Кроме того, соображения из области поведенческой экономики
подсказывают, что реакция людей на низкий риск раскрываемости
может быть непропорционально слабой, и, соответственно, 1%-ный
риск привлечения к ответственности номиналом в 1 млн руб. может
стимулировать человека намного меньше, чем гарантированный штраф
в 10 тыс. руб.
Так что прежде чем делать какие-то окончательные выводы, требуется проведение комплексного политико-правового анализа. В наши
задачи подробный анализ этой проблематики не входит. Мы хотим
лишь показать, что экономический анализ может продуктивно использоваться для выработки оптимальной системы юридической ответственности.
Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФИКСАЦИИ ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ
Экономический анализ права изучает и вопрос об экономической
роли прав собственности.
Первая очевидная экономическая роль юридического признания
и защиты прав собственности состоит в том, чтобы минимизировать
издержки индивидов на охрану принадлежащего им имущества. Если
бы государство устранилось от разработки действенной системы вещных прав и отказывалось их защищать, то каждому из тех, кто физически обладает определенным имуществом, пришлось бы инвестировать значительные средства в его охрану, нанимать частную охрану,
проводить постоянные инспекции. При этом претенденты на чужое
имущество получали бы стимулы к инвестициям в совершенствование
инструментов нападения и экспроприации. Эта «гонка вооружений»
пожирала бы огромную часть средств, которые приносят обладание
и использование материальных благ, приводила бы к непродуктивному
использованию значительной части экономических ресурсов. Куда
удобнее разоружиться и поручить государству обеспечивать охрану
прав индивидов на обладаемые ими материальные блага. Существование единственного субъекта, имеющего монополию на применение
насилия, позволяет обществу экономить колоссальные средства на
содержание системы охраны существующего распределения материальных благ за счет экономии на масштабе. Для граждан выгоднее за
счет небольшой части своих средств, уплачиваемых в качестве налогов,
создать мощный единый аппарат насилия, который будет обеспечивать
защиту обладания материальными правами, чем вовлекаться в нескончаемую «гонку вооружений».
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Вторая роль состоит в том, чтобы за счет четкой фиксации прав на
имущество снизить трансакционные издержки и тем самым создать
условия для эффективного по Парето оборота материальных благ.
Достаточно представить себе оборот материальных благ в условиях,
когда права на них не были бы четко закреплены. В таком мире оборот
мог бы развиваться только по принципу «из рук в руки», так как все,
что имеет в таком мире значение, – это только фактическое владение.
Так, например, отсутствие четкой системы регистрации прав на землю
(или иную недвижимость) ограничивает возможности землевладельцев закладывать свои участки и привлекать заемное финансирование
и вступать в иные долгосрочные сделки, вовлекающие это материальное благо в оборот1.
Третья роль фиксации прав собственности состоит в обеспечении
условий для повышения инвестиций в их продуктивное использование и приумножение. Если бы не было признаваемых и защищаемых правом, а следовательно, и государством прав индивидуальной
собственности на те или иные объекты материального мира, любые
сколько-нибудь значимые инвестиции в их развитие и приумножение оказывались бы неоправданными и невероятно рискованными2.
Какой смысл тратить средства, время и силы на рекультивацию земли
и повышение производительности ее обработки, накопление материальных благ и разработку новых средств производства, если все, что ты
пытаешься сделать, создать и приумножить, может быть в одночасье
экспроприировано любым более сильным индивидом? В таком мире
без прав собственности рациональные люди лишаются стимулов к росту производительности, интенсивности труда и остаются в первобытных условиях примитивного натурального хозяйства, в котором будет
производиться ровно столько, чтобы не умереть с голоду, исчезнут
торговля и разделение труда, прекратится научно-технический прогресс. Модель рационального поведения дает именно такой прогноз,
и вряд ли он является ошибочным.
Вариант же отмены частной собственности с передачей прав на все
значимые ресурсы государству хотя и не приводит к столь драматическим последствиям, но, как показывает опыт многочисленных коммунистических экспериментов, неизбежно влечет (наряду с подавлением
личной свободы, для которой частная собственность есть необходимая
база) разрушение всей системы рыночной экономики и построение
крайне неэффективной и неконкурентной плановой экономики.
1
Прекрасное описание этой роли регистрации прав на недвижимость см.: Сото Э. де. Иной путь: Экономический ответ терроризму. Челябинск: Социум, 2008.
2
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 40.
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Во всех обществах, вышедших из примитивного первобытного
состояния и переходивших к земледелию или скотоводству, неизбежно возникало право собственности, вначале признаваемое традицией, а затем обеспечиваемое силой возникающего государственного аппарата. Причем эта естественная закономерность наблюдалась
у различных народов, проходивших через неолитическую революцию
(т.е. перешедших от экономики охоты и собирательства к сельскому
хозяйству и скотоводству), независимо друг от друга. Это происходило на Ближнем Востоке, в Европе, Азии и даже в доколумбовой
Америке, в принципе оказавшейся в условиях тотальной географической изоляции от европейских и азиатских социальных процессов
задолго до формирования первых государств и правовых систем. Везде
на определенном этапе (как минимум в период с момента неолитической революции и до формирования первых вождеств, протогосударств и государств) ключевые материальные блага начинали
приватизироваться, закреплялись за конкретными собственниками
или их группами. Там, где право собственности так и не возникло,
просто сохранился первобытный экономический уклад охотников
и собирателей (такие племена до сих пор существуют в ряде частей
света).
Четвертая экономическая функция собственности в ее индивидуальной вариации состоит в обеспечении стимулов к ее эффективному
и бережному использованию. Если бы блага принадлежали всем членам
определенного сообщества, каждый бы имел стимулы к максимальной
эксплуатации блага без оглядки на то, что в долгосрочной перспективе
это приводило бы к быстрому истощению ресурса. Как показал Гаррет Хардин в своем знаменитом примере с «трагедией общин»1, из-за
проблемы «безбилетника» у каждого индивида исчезала бы личная
ответственность и возникали бы стимулы к избыточному использованию. И действительно, элементарный исторический опыт показывает,
что все то, что принадлежит частному собственнику, используется
значительно бережливее и рациональнее, чем то, что принадлежит
обществу в целом. Общая собственность быстро приходит в запустение
и истощается. Каждый из членов общины, которой принадлежит некоторый ресурс, не может быть уверен в том, что если он воздержится
от его использования сегодня во имя сохранения и приумножения его
полезных свойств завтра, то таким же образом поведут себя другие
члены общины. Соответственно, в условиях невозможности эффективно управлять поведением всех членов общины и принуждать их
к бережливости для конкретного индивида хищническая эксплуата1

Hardin G. The Tragedy of the Commons // Science. 1968. Vol. 162. P. 1243 ff.
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ция ресурса до его полного истощения оказывается доминирующей
стратегией поведения1.
Та же ситуация и с инвестициями в условиях общей собственности
на ресурсы и результаты труда: каждый из индивидов не может быть
уверен в том, что его личные повышенные инвестиции труда и средств
позволят именно ему получить повышенную отдачу от данного ресурса,
находящегося в общей собственности. Соответственно, при отсутствии
какой-либо эффективной системы централизованного управления
коллективным трудом и распределением каждый будет воздерживаться
от инвестирования.
Общая собственность более или менее работает только там, где есть
небольшая община с действенной системой внутренней регуляции
поведения его членов. Но как только дело доходит до больших групп
населения, не связанных между собой тесными родственными или
иными подобными связами, этот механизм саморегуляции перестает
срабатывать, и эгоистическая сущность каждого из индивидов приводит к неэффективному использованию ресурса.
Такие проблемы мы сейчас наблюдаем и в области избыточной
добычи рыбных ресурсов, угрожающей их полным истощением, и в области загрязнения окружающей среды, и во многих других сферах,
где отсутствуют четко закрепленные права собственности на соответствующие блага и последние открыты для использования всеми
желающими2.
Намного более эффективно там, где это в принципе возможно,
закрепить монопольные права на соответствующие ресурсы и блага
за конкретными индивидами, гарантировав, что только они могут
получать всю выгоду от их использования. Это, как правило, сразу
же стимулирует владельцев проявлять бережливость в потреблении
и инвестировать в развитие соответствующего ресурса.
Но закрепление прав собственности не всегда оправданно и технически возможно.
Во-первых, если ресурсы не ограничены или близки к этому состоянию, закрепление эксклюзивных прав на них теряет всякий смысл.
Так, например, право не признает право собственности на воздух.
Во-вторых, нецелесообразно закреплять права собственности тогда,
когда издержки на обеспечение прав собственности на такие объекты
непропорционально выше, чем та ценность, которую они приносят.
Например, какой смысл признавать права собственности на диких
1
Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing, 2013.
P. 235.
2
Ibid. P. 104.
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животных, насекомых, птиц или рыб? Да, в некоторых случаях дикие
животные могут иметь большую ценность для человека (меха, мясо,
бивни и т.п.), но их подвижность делает невозможными фиксацию
контроля за их перемещением и идентификацию правообладателей.
Соответственно, единственным выходом является закрепление прав
собственности на них за тем, кому удастся такое дикое животное
поймать или убить на охоте. Это решение не идеальное, так как отсутствие прав индивидуальной собственности на соответствующих
диких животных тут же создает «трагедию общин», а именно риск
избыточного потребления, при котором, например, каждый из рыболовов лишается стимулов думать о воспроизводстве данного рыбного ресурса и ограничивать свои аппетиты во имя будущих уловов.
Ответом на эту проблему обычно является публично-правовое регулирование, ограничивающее охоту и рыболовство. Но до появления
государства и соответствующего публично-правового регулирования
люди успели истребить колоссальное количество видов, которые при
более рациональном подходе к охоте и рыболовству могли бы до сих
пор кормить миллионы людей.
Экономический анализ способен приоткрыть завесу политики
вещного права и на более техническом уровне. Трудно в принципе
понять возникновение системы государственной регистрации прав
на недвижимость или сделок с ней, а также адекватно настроить работу этой системы, если игнорировать очевидную экономическую
функцию данного института как инструмента обеспечения публичной достоверности прав на такой ценный материальный ресурс, как
недвижимость, и снижения трансакционных издержек на изучение
титула и «правовой истории» объекта. Потенциальные покупатели
в отсутствие регистрации прав на недвижимость были бы вынуждены нести намного более значительные затраты на проверку чистоты
титула. Эти затраты влияли бы на цену, которую покупатели были бы
готовы платить, что снижало бы ликвидность недвижимого имущества. Соответственно, государство пытается обеспечить публичную
достоверность прав на недвижимость, чтобы создать условия для
развития более интенсивного оборота и снизить трансакционные
издержки.
Также очень интересен экономический взгляд на проблему выбора
между системами (а) неограниченной виндикации, (б) абсолютной
защиты добросовестного приобретателя или (в) защиты последнего,
за исключением случаев выбытия вещи из владения собственника
помимо его воли (с точки зрения соотношения издержек приобретателя на изучение чистоты титула, которые стремительно возрастают
в рамках системы «а», издержек собственников на предотвращение
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краж, которые неизбежно растут в рамках системы «б», и издержек
обоих, которые в той или иной пропорции проявляются в рамках
компромиссной системы «в», отраженной в российском праве)1.
Огромное значение имеет также экономический анализ доктрины
numerus clausus в вещном праве, согласно которой перечень вещных
прав, как правило, признается закрытым. Так как ограниченные
вещные права, созданные текущим собственником по договору с неким контрагентом, в силу своей абсолютности противопоставимы
третьим лицам (потенциальным покупателям вещи, залогодержателям и т.п.), возможность произвольно структурировать любые новые
вещные права с уникальным распределением прав и обязанностей
может значительно поднять трансакционные издержки, затруднить
понимание третьими лицами, желающими приобрести права на соответствующий объект, сути соответствующих вещных обременений.
При этом серьезные споры сейчас идут о том, насколько экономически оправданно сохранение доктрины numerus clausus применительно
к тем объектам, права на которые регистрируются в государственных
реестрах (например, недвижимость). Ведь в такой ситуации третьи
лица могут достаточно легко определить содержание предоставленных собственником третьим лицам ограниченных вещных прав путем
обращения к реестру. Эта дискуссия еще далека от своего завершения, но экономический анализ здесь имеет большое практическое
значение2.
Экономический анализ помогает во многом понять логику существования института сервитута или вещного эффекта аренды (принципа
сохранения прав арендатора при смене собственника) как своеобразной попытки правовой системы снизить трансакционные издержки,
возникающие в связи с необходимостью постоянно заново согласовывать права на использование чужой недвижимости при каждой смене
собственника используемого земельного участка. Такое согласование
было бы необходимо, если бы использование чужого земельного участка оформлялось исключительно в рамках сугубо обязательственных
отношений.
Без экономического анализа трудно понять, почему право практически всех стран в той или иной форме признает право государства
принудительно выкупать у собственников их земельные участки для
реализации инфраструктурных проектов. Об этом речь пойдет во второй части книги в главе о моделях защиты гражданских прав.
1
Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing, 2013.
P. 279–281.
2
Ibid. P. 259.
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Есть и масса иных вопросов вещного права, которые крайне продуктивно изучать и решать, вооружившись инструментарием экономического анализа права.
Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Экономические соображения лежат и в основе развития права интеллектуальной собственности.
Вначале о товарных знаках. На большинстве рынков производители
и потребители находятся в условиях асимметрии информации. Первые
прекрасно знают качество своей продукции, в то время как вторые
такой информацией чаще всего не владеют, имея возможность судить
о характеристиках продукции исключительно по самым внешним
признакам или уже после приобретения. Конкуренция стимулирует
производителей товаров (работ или услуг) улучшать качество производимой и реализуемой продукции в борьбе за потребителя, чтобы
выделить ее на фоне предложений конкурентов и завоевать доверие
потребителей. Это требует серьезных инвестиций и огромных усилий.
Кроме того, интенсификация конкуренции и необходимость донести
до потребителя информацию о качества своей продукции требуют колоссальных инвестиций в рекламу и маркетинг в целях продвижения
своей продукции.
Все эти инвестиции окупаются только тогда, когда потребитель
может четко ассоциировать качество и иные характеристики соответствующей продукции с определенной компанией. Иначе у нее исчезают
стимулы бороться за повышение качества своей продукции (услуг
и т.п.). Какой смысл инвестировать в производство более качественной продукции, если потребитель не сможет достоверно отличить ее
от продукции менее щепетильных в вопросах качества конкурентов
на полке супермаркета? Эту функцию привязки продукции и конкретной компании выполняет брэнд (товарный знак). Формирование
прочных ассоциаций между компанией, ее продукцией и товарным
знаком упрощает для потребителя выбор среди множества предложений конкурентов и поощряет производителей, добившихся большего
в деле улучшения качества и оптимизации маркетинговых стратегий.
Но продвижение брэнда и иных средств индивидуализации за счет
улучшения качества соответствующей данным средствам индивидуализации продукции и рекламных кампаний обесценивается в случае,
если любой конкурент, не вкладывающий средств и сил в улучшение
качества своей продукции и рекламу, сможет реализовывать свою
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продукцию под тем же самым брэндом, паразитируя на достижениях
лидера и вводя в заблуждение потребителей. Такая недобросовестная
стратегия разрушает доверие потребителя к соответствующим брэндам,
мешает этому инструменту «сигнализирования» эффективно работать и подрывает стимулы к инвестициям в рост качества и рекламу.
Средства индивидуализации перестают выполнять свою функцию,
и рыночный механизм начинает давать чудовищные сбои.
Соответственно, вполне естественен вывод о том, что такое благо,
как деловая репутация, ассоциируемая с соответствующим средством
индивидуализации, должно защищаться как частное, а не публичное
благо. Тем более что оно носит исключаемый характер. Для этого достаточно ввести в позитивное право систему защиты прав на
товарные знаки и иные средства индивидуализации. Такая защита
фиксирует исключительное, монопольное право соответствующего
производителя, зарегистрировавшего свой товарный знак, на продвижение продукции под этим брэндом, гарантируя ему, что средства,
инвестированные в рекламу и повышение качества продукции, будут приносить доход исключительно ему, а паразитизм конкурентов
и попытки ввести в заблуждение потребителей будут пресекаться
правовой системой.
В равной степени экономическая же логика лежит в основе развития и патентного права. В историческом плане именно экономические
аргументы лежали в основе реформ, вводивших патентную защиту
почти повсеместно в Европе на протяжении XIX в.1
Патентная защита стимулирует технологические инновации за
счет поощрения инвестиций в научные и технологические разработки2. Современные инновации уже немыслимы без колоссальных
финансовых вливаний. Соответственно, инновации в большинстве
случаев просто оказываются невозможны за счет усилий ученых-одиночек, требуя все более и более мощных организационных усилий по
аккумуляции экспертизы и труда сотен исследователей и инженеров
и все более и более серьезных финансовых ресурсов. Никто не будет
1
Об истории распространения патентного права в XIX в., политико-правовых спорах и влиянии экономических аргументов на победу сторонников введения патентной
защиты см.: Machlup F., Penrose E. The Patent Controversy in the Nineteenth Century // Journal of Economic History. 1950. Vol. 10. P. 1–29.
2
В принятом в Венеции в 1474 г. первом в мире патентном законе указывалось,
что если «принять меры к тому, чтобы прочие, ознакомившись с устройствами, созданными людьми великих талантов, и с их трудами, не могли перенять их и украсть
славу изобретателя, то еще больше людей найдет применение своим талантам… и будет строить устройства, весьма способствующие нашему процветанию» (цит. по: Мокир Дж. Рычаг богатства: технологическая креативность и экономический прогресс.
М., 2014. С. 130–131).
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тратить эти силы и средства в условиях, когда не существует возможности извлечь из этой деятельности прибыль. За счет временной
«приватизации» научно-технических открытий гарантируется защита
от паразитирования конкурентов на инвестициях, осуществленных
одним из них.
Не будь такой защиты, конкуренты инноватора, потратившегося на соответствующую разработку, просто скопировали бы данное
техническое решение на следующий же день после его выхода на
рынок и извлекали бы доход от паразитирования на усилиях и инвестициях своего активного конкурента. Для таких предпринимателей«безбилетников» проблема покрытия инвестиций не встает, и они,
соответственно, могут предложить данный товар по значительно
более низкой цене. Они тем самым получают несправедливые конкурентные преимущества. В итоге шансы инноватора на то, что его
инвестиции окупятся, драматически падают. Опасения на этот счет
просто блокировали бы попытки вкладываться в научно-технические
разработки. И в результате при отсутствии патентной защиты научно-технический прогресс замирает или как минимум значительно
снижается.
Эта проблема усугубляется еще и в связи с тем, что огромная часть
инвестиций в научно-технические разработки в итоге не дает результата. Соответственно, сверхприбыли от эксплуатации одной из удачных
научно-технических разработок, возникающие в результате получения
монопольных, исключительных прав на них, покрывают огромные
убытки, полученные от других менее удачных разработок. Без такого конкурентного преимущества, как исключительное право на использование удачной разработки, компании не смогли бы построить
рентабельный инновационный бизнес, основанный на значительных
инвестициях в научно-технические разработки.
Единственной альтернативой патентной защите, которая была
известна на протяжении многих веков, является максимальное засекречивание своих научно-технических открытий. Технологии мастеров прошлого держались в строжайшем секрете и передавались
из поколения в поколение, что приводило к крайне неэффективному использованию таких разработок. Их широкое распространение
фактически блокировалось, так как не было никаких гарантий, что
выход тайны за пределы узкого круга людей не приведет к утрате
конкурентных преимуществ. Нередко стихийные бедствия или войны, в результате которых погибали один-два человека, обладавшие
соответствующим производственным секретом, приводили к утрате
важных технологий на века. Кроме того, в современных условиях
информационной доступности и Интернета поддержание режима
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секретности становится нередко просто невозможным. В итоге патентная защита, создавая уверенность у обладателя того или иного
секрета производства в защищенности его монопольных прав на него,
позволяет ему спокойнее соглашаться на более интенсивное введение такого секрета в оборот посредством предоставления лицензий
заинтересованным лицам.
В то же время темпы распространения инноваций в условиях патентной защиты оказываются также невысоки. Блокирование распространения приводит к замедлению темпов дальнейшего развития
и коммерциализации достигнутых результатов. Тот, кто мог бы улучшить изобретение, просто не получает легального права эту опцию
реализовать, не договорившись с текущим правообладателем. Кроме
того, предоставление монопольных прав на научно-технические разработки инноваторам, стимулируя рост инновационной активности,
создает в качестве побочного эффекта социальные издержки в связи
с ограничением конкуренции и установлением монопольно высоких
цен. Такие цены, как и в случае с любыми монополиями, приводят
к тому, что объем реализации продукции оказывается ниже, чем он
мог бы быть в случае с полноценной конкуренцией.
Чтобы примирить эти две разнонаправленные экономические логики, право, как правило, пытается выработать определенный компромисс, который чаще всего предстает в форме сочетания эффективной
патентной защиты с принудительным лицензированием в пользу некоторых категорий лиц, ограничением патентной защиты теми или
иными сроками или иными решениями внутри права интеллектуальной собственности. Принудительное лицензирование открывает
доступ к инновациям вопреки воле патентообладателя для тех лиц,
использование которыми соответствующих научно-технических разработок имеет важное социальное значение, не дезавуируя в целом
преимущества от монопольных прав инноватора. Ограничение же
патентных прав сроком позволяет многим инноваторам вернуть свои
инвестиции в данный проект и покрыть свои убытки от неудачных
инвестиций в другие проекты, а также получить достаточные стимулы
к дальнейшим инновациям, но при этом предотвращает блокирование
распространения инноваций навечно. После определенного отрезка
времени инновации переходят в общее пользование и могут максимально интенсивно использоваться любыми конкурентами. В идеале
срок такой защиты должен быть установлен на таком оптимальном
уровне, при котором дальнейшее удлинение данного периода приводило бы к тому, что убытки от блокирования распространения и развития
инноваций начали бы превосходить социальные выгоды от создания
стимулов к инновационной активности.
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В ряде случаев предлагается для нахождения компромисса между
интересами стимулирования инноваций и распространения оных использование инструментов антимонопольного права1.
Другая проблема, над которой бьются сейчас юристы и экономисты, состоит в фрагментации патентных прав. На практике нередко
патентуются отдельные элементы той или иной технологии, которые
в совокупности могут стать основой для некоего нового продукта.
Специалистами в праве интеллектуальной собственности в последнее время широко обсуждается проблема необходимости получения
компанией, которая желает выпустить на рынок новый продукт, для
производства которого требуется предварительно аккумулировать права на множество таких патентов, согласия всех их владельцев. У фармацевтической компании, желающей выпустить на рынок некое новое
лекарство, чаще всего нет никакого другого пути, как выкупать права
на те или иные элементы нового продукта или лицензию на них на
основе добровольных сделок с десятками и сотнями владельцев таких
патентов. Иначе она столкнется с исками текущих патентообладателей.
Осознавая эти свои блокирующие правомочия, каждый из владельцев
этих патентов при проведении с ним индивидуальных переговоров
будет требовать свою долю от потенциальной выгоды от продаж нового
лекарства, и возникает так называемая проблема holdout.
Проблема holdout возникает тогда, когда для реализации некоего
экономического решения инициатору требуется выкупить согласие
множества лиц и каждое из них может, не давая своего согласия, заблокировать решение (имеет право вето). Осознание каждым из владельцев патента на отдельные элементы необходимого технического
решения того, что весь проект может сорваться из-за отказа любого из них от сотрудничества, стимулирует стратегическое поведение
в форме «придерживания» (holdout) своего согласия, чтобы оказаться
последним, чье согласие испрашивается. Положение такого последнего
очень выгодно на индивидуальных переговорах. Ведь претендент уже
затратил огромные средства на выкуп прав у других патентообладателей и оказывается заложником воли последнего, а следовательно,
из-за угрозы понести огромные убытки занимает слабое положение на
переговорах. Каждый из тех патентообладателей, чье согласие испрашивается, будет пытаться придерживать свое согласие, чтобы оказаться в выгодном положении последнего, чье согласие испрашивается,
и затребовать за него львиную долю всего «кооперативного излишка»
(т.е. потенциальной экономической выгоды от всего решения), искус1

Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing, 2013.
P. 310.
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ственно завышая свою субъективную оценку принадлежащего ему
права. В итоге драматически возрастают трансакционные издержки
и риски срыва проекта.
Проблема holdout может сделать переговоры крайне проблематичными и значительно затруднить для, скажем, фармацевтической компании возможности запустить производство нового лекарства. В итоге,
как считают некоторые юристы и экономисты, возникают риски существенного ограничения технического прогресса. В литературе такого
рода случаи фрагментации прав собственности (исключительных прав)
на отдельные элементы некоего единого объекта, создающей сложности для аккумуляции соответствующих прав для целей эффективного
использования объекта, называют «трагедией антиобщин» (tragedy of
anticommons)1. В этих условиях некоторые эксперты предлагают прямо
допускать возможность принудительного лицензирования по цене,
которую определит суд. Дискуссия эта сейчас крайне обострилась, но
далека от завершения2.
Достаточно много копий было сломано в рамках политико-правового научного дискурса в отношении вопроса об оптимальном сроке
патентной защиты, принудительных лицензий и ряда иных деталей
работы всей этой системы. Поиск оптимального баланса различных
экономических соображений, социальных издержек и выгод не останавливается. Но трудно оспаривать тот факт, что появление и бурное
распространение патентного права сыграли определенную роль в колоссальной по своим темпам и интенсивности научно-технической
революции, которую мы наблюдаем на протяжении последних двух
столетий. На самом деле сложно представить, на что были бы похожи
наши жизнь и экономика, если бы ведущие страны мира не ввели
патентную защиту инноваций. Экономисты до сих пор спорят об
экономических результатах введения патентной защиты и балансе
издержек и выгод от такого шага. Очень сложно научно доказать, что
без введения патентного права научно-техническая и промышленные
революции XIX в. и бурный прогресс технологий в ХХ в. состоялись
бы. Но многие сходятся в том, что отмена патентной защиты в настоящих условиях была бы крайне опасным экспериментом. Близкие
развилки возникают и при анализе политико-правовой логики защиты авторских прав. Авторское право гарантирует автору получение
1
Heller M.A. The Tragedy of the Anticommons: A Concise Introduction and Lexicon //
The Modern Law Review. 2013. Vol. 76. P. 6–25; Shulz N., Parisi F., Depoorter B. Fragmentation of Property: Towards A General Model // Journal of Institutional & Theoretical Economics. 2002. Vol. 158. P. 594 ff.
2
Depoorter B. Property Rules, Liability Rules and Patent Market Failure // Erasmus Law
Review. 2007–2008. Vol. 1. P. 59 ff.
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вознаграждения за свой труд и тем самым стимулирует творческие
«инновации» и развитие культуры в условиях, когда в отличие от
прошлых эпох деятели культуры вынуждены сами зарабатывать себе
на хлеб и не могут жить на эксплуатации некой ренты (например,
земельной). Такая система позволяет автору целиком посвящать
себя соответствующей сфере культуры, не отвлекаясь на поиск иных
источников дохода. Но побочным следствием такой формы стимуляции «производства» культурного «продукта» является подавление
темпов его распространения. Соответственно, вполне естественны
споры в праве США и других стран об оптимальной продолжительности защиты авторских прав, ставшие особенно острыми с развитием
цифровых технологий и Интернета.
Как мы видим, экономическая логика патентной защиты и защиты
авторских прав сильно отличается от экономической логики защиты
товарных знаков и иных средств индивидуализации. В случае с товарными знаками нет столь ярко выраженного конфликта различных
экономических соображений, который приводит к установлению множества ограничений в объеме правомочий патентообладателя и обладателя авторских прав. Поэтому неудивительно, что в отличие от патентов и защиты авторских прав товарные знаки защищаются во многих
странах на бессрочной основе при условии подачи соответствующего
заявления о продлении срока действия данного исключительного права
(см., например, п. 2 ст. 1491 ГК РФ).
Мы не ставим себе задачу более глубоко погрузиться в разбор экономического анализа права интеллектуальной собственности. Отметим лишь, что это одно из самых интересных и живых направлений
приложения методологии экономического анализа права, которое
в российском праве практически не представлено. Конечно же сказанное не значит, что право интеллектуальной собственности может
быть целиком объяснено исключительно за счет экономической логики. В основе этой сферы частного права лежит также и комплекс
соображений этического характера1. Но экономические аргументы
действительно в историческом плане лежали в основе развития права интеллектуальной собственности и могут продуктивно использоваться для объяснения, критики и развития многих институтов права
интеллектуальной собственности, например: регистрации прав на
интеллектуальную собственность (проблематика снижения издержек
на идентификацию правообладателей), системы коллективного управ1
Подробный разбор неэкономических аргументов, оправдывающих защиту интеллектуальной собственности, см.: Merges R.P. Justifying Intellectual Property. Harvard
University Press, 2011.
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ления интеллектуальными правами (ответ на проблему идентификации
и поиска правообладателей, а также высоких трансакционных издержек на согласование лицензии), принудительных лицензий (реакция
на неэффективное использование интеллектуальной собственности
текущим правообладателем) и др.
С сожалением приходится признать, что в настоящий момент фактическое развитие российского права интеллектуальной собственности
идет без какого-либо серьезного самостоятельного осмысления фундаментальных вопросов политики этой сферы частного права.
Глава 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Как уже отмечалось, понимание процесса зарождения и развития корпоративной формы ведения бизнеса, природы корпорации
и основных развилок корпоративного права крайне затруднено без
привлечения экономического анализа1.
Во-первых, экономический анализ демонстрирует одну из главных
причин возникновения корпорации и ее признания в праве с последующим развитием корпоративного права. Традиционно экономические
истоки возникновения корпорации видят в попытке решения проблемы трансакционных издержек.
Более или менее сложный процесс производства и реализации
продукции, выполнения работ или оказания услуг немыслим без координации усилий сотен и тысяч людей. Такая координация в древние времена осуществлялась за счет заключения многочисленных
дискретных и долгосрочных контрактов между отдельными звеньями
всего этого конгломерата людей, вовлеченных в процесс кооперации
(работников, вовлеченных в производство на разных этапах, наемных
управленцев, торговых представителей, владельцев капитала и т.п.).
Долгосрочная и устойчивая хозяйственная деятельность в форме координации усилий массы вовлеченных в этот процесс индивидов на
основе тысяч обычных контрактов требует постоянного изменения
таких контрактов, так как в них невозможно заранее закрепить все
параметры этого взаимодействия и ответы на изменения экономических условий. Такая форма организации координации порождала
колоссальные трансакционные издержки, затрудняла принятие и реализацию координационных планов, грозила постоянными срывами
и накладками.
1

Подробнее об экономическом анализе корпоративного права см.: Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 529 ff.
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В связи с этим на том или ином этапе развития экономической жизни вполне естественным образом возникали стимулы к формированию
командной модели управления всей данной цепочкой. В рамках такой
модели образовывался единый координационный центр, формирующий хозяйственные планы, контролирующий их воплощение, управляющий процессом взаимодействия всех участников экономического
процесса, а работники заключали трудовые договоры, подчиняясь
управленческим указаниям командного центра.
Вместо классического набора сотен контрактов, объединяющих
множество людей по горизонтали, стали формироваться конкурирующие друг с другом хозяйственные объединения во главе с собственниками капитала, инвестирующими собственные или заемные
средства на свой страх и риск с целью извлечения прибыли, и нанятыми ими менеджерами, становящимися командными центрами,
управляющими всем нанятым персоналом и координирующими весь
процесс производства внутри такой корпорации. Организация процесса взаимодействия на началах управления из единого командного
центра позволяла намного проще и с меньшими трансакционными
издержками формировать организации, способные скоординировать
работу колоссальных производственных и торговых проектов.
Кроме того, помимо экономии на трансакционных издержках за
счет выстраивания вертикальных структур управления формирование
корпорации позволяло упростить координацию взаимодействия самих
собственников капитала и проще объединять их капиталы и осуществлять инвестиции. В рамках классических контрактных моделей такая
координация, как уже отмечалось, была возможна только на основе
абсолютного согласия всех сторон (в данном случае партнеров по
бизнесу). Но особенность ведения сложного бизнеса состоит в долгосрочности и непредсказуемости многих аспектов развития проектов.
Заключить в таких условиях пучок долгосрочных контрактов между
партнерами, которые были бы достаточно полными, чтобы заранее
предусмотреть ответы на все возможные вопросы, которые могут встать
в будущем, практически невозможно. Отсутствие прямого соглашения
по таким вопросам «на входе» требовало бы заключения постоянных
дополнительных соглашений, и на этой стадии успех координации
усилий партнеров ставился бы в зависимость от абсолютного согласия
всех из них. Достигать консенсуса каждый раз, когда развитие проекта требует согласия всех партнеров, объединивших свои капиталы,
крайне затруднительно. Это запредельно повышает трансакционные
издержки и блокирует устойчивое и успешное развитие бизнес-проектов. Соответственно, формирование конструкции, в рамках которой абсолютный консенсус требуется только «на входе», а принятие
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дальнейших ключевых управленческих решений требует согласия
большинства, способного навязать свое видение меньшинству, и тем
самым возникновение концепции коммерческой корпорации в том ее
виде, который мы сейчас знаем, были просто ответом на эту проблему
трансакционных издержек.
Эта внутренняя структура координации партнеров, отошедшая от
классической схемы контрактных взаимодействий и подчинившаяся
логике диктата воли большинства, отделила соответствующие возникающие хозяйственные конгломераты от иных лиц, участвующих
в обороте в персональном качестве, с которыми эти конгломераты
вступали в классические договорные взаимодействия. В итоге были
сформированы экономические предпосылки для возникновения корпорации как самостоятельного участника оборота, лица, обладающего
правосубъектностью и действующего наравне с обычными физическими лицами.
Во-вторых, экономический анализ позволяет объяснить и ограничения, сопряженные с развитием корпоративной формы ведения
бизнеса. Почему в итоге эти хозяйственные конгломераты не объединяются в один мощный промышленно-коммерческий комплекс,
а останавливаются в своем развитии и продолжают конкурировать,
лишая себя шансов получить сверхприбыль от монопольного статуса?
Ответ обычно дается такой. Увеличение масштабов корпорации порождает свои трансакционные издержки. С одной стороны, попадание
работников в подчинение управленцам изменяет систему оплаты их
труда. Работники внутри корпорации получают оплату в виде фиксированной заработной платы, а не на сдельной основе, принятой в рамках
классической горизонтальной договорной модели координации. Соответственно, они во многом лишаются стимулов к высокоинтенсивному
труду, так как их оклад в намного меньшей степени зависит от него, чем
это имело бы место, если бы они продавали его на свободном рынке
в рамках традиционной договорной модели. По мере роста корпорации и увеличения коммуникативных проблем взаимодействия всех
эшелонов корпоративной вертикали становится все труднее обеспечить
систему, при которой оплата труда будет точно соответствовать вкладу
каждого работника. В большой корпорации намного сложнее отделить
эффективного работника от неэффективного, талантливого человека
от посредственного. Это снижает стимулы к проявлению своих способностей и росту производительности труда работников. Эффективность
труда падает, нелояльность и безразличное отношение к своему труду
растут – возникает так называемая агентская проблема (agency problem).
В результате корпорации вынуждены нести все бо́льшие так называемые агентские издержки (agency costs) – разновидность трансакци-
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онных издержек, состоящая в тратах на обеспечение эффективного
контроля за трудом работников, стимулирование их максимально
производительной деятельности и выявление и отсев работниковпаразитов и в принципе неэффективного персонала. Собственники
капитала вынуждены увеличивать штат управленцев и тратить большие
средства на организацию системы управления персоналом, стараясь
минимизировать данные издержки от падения производительности
труда. Но по мере роста корпорации трансакционные издержки на
контроль возрастают, сигналы и команды проходят вниз по вертикали все слабее и искажаются все чаще. На каком-то этапе корпорация
становится слишком большой, чтобы ей можно было эффективно
управлять, и она начинает проигрывать в конкурентной борьбе менее
крупным молодым конкурентам.
Увеличение масштабов корпорации затрудняет и прохождение
сигналов снизу, с мест, на которых реально осуществляется производственный процесс и процесс реализации продукции, наверх управленческой вертикали. В итоге падает качество управленческих решений.
Коммуникативные проблемы такого рода также ограничивают масштабы корпорации.
В равной степени увеличение масштабов корпорации невозможно
без привлечения все новых и новых капиталистов со своим видением перспектив развития бизнеса в число акционеров. По мере
дробления корпоративного капитала усложняется и процесс выработки ключевых управленческих решений на уровне капиталистов.
И принцип большинства в этих условиях не всегда спасает положение.
Рост трансакционных издержек на координацию воль собственников
также становится серьезным фактором, ограничивающим возможности роста корпорации. Капиталисты, не способные договориться
об объединении капиталов, расходятся в разные углы и формируют
свои корпорации.
В итоге этих и ряда других процессов и явлений на рынке почти
всегда присутствует несколько корпораций, неизбежно вовлекающихся в жесткую конкурентную борьбу, а полного слияния и тотального
объединения капиталов не происходит. Внутри таких корпораций господствуют система власти и подчинения по вертикали (в отношениях
между собственниками и работниками) и принцип большинства по
горизонтали (в отношениях между самими собственниками), а вовне
они вступают в классические договорные взаимодействия, основанные
на принципе абсолютного консенсуса.
Иначе говоря, далеко не только антимонопольное право препятствует полной консолидации предпринимателей в некий единый коммерческий конгломерат.
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В-третьих, экономический анализ позволяет объяснить истоки
и функции идеи ограниченной ответственности.
На определенном этапе развития корпорации по мере того, как
она решала все более и более масштабные инвестиционные задачи,
рос запрос на аккумуляцию капитала. Привлечение больших заемных вливаний было затруднено в связи с ограничениями на развитие
ростовщического капитала и слабым развитием банковской системы,
не способной в те времена объединять частные капиталы в необходимом объеме для их направления в масштабные производственные
и торговые проекты, реализуемые корпорациями. Кроме того, привлечение заемного капитала требовало и требует гарантированных
выплат, в то время как крупные бизнес-проекты (например, заморская торговля) несли с собой как высокие прибыли, так и огромные
риски. В связи с этим хозяйственная необходимость заставила корпорации обращаться в поисках капитала к широким слоям мелких
собственников, обещая им в обмен на инвестиции долю в прибыли,
но не гарантируя уплату фиксированного процента. Для реализации
этой задачи стали развиваться большие акционерные компании,
эмитирующие акции и продающие их среди широких масс. Контроль
предпринимателей над принятием решений ослабевал по мере размывания доли их участия в проекте, но при этом привлекался огромный
капитал, который объединить иным способом было, видимо, невозможно.
Но реализация рискованных бизнес-проектов была затруднена
в той мере, в которой инвестиции в капитал были сопряжены с принятием акционером на себя риска возникновения убытков. Западные страны, находясь в сильнейшей геополитической конкуренции
и пытаясь оказаться первыми по показателям экономического развития, торговли и сбыта, желали стимулировать предпринимательскую активность. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что
на определенном этапе акционерам больших акционерных обществ
правом стала дароваться ограниченная ответственность по долгам
компании. Этот инструмент должен был повышать привлекательность инвестиций в капитал корпораций за счет снижения рисков.
Мелкие инвесторы, не способные реально контролировать работу
предприятия, никогда бы не согласились на принятие на себя таких
неограниченных по размеру убытков. Неограниченная ответственность без возможности контролировать менеджмент – это плохая
идея с экономической точки зрения1.
1

Easterbrook F.H., Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press, 1991. P. 42.
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Идея ограниченной ответственности стимулировала мелких собственников покупать акции акционерных обществ, но она же стимулировала к дальнейшему наращиванию инвестиций и запуску все
новых и новых бизнес-проектов самих предпринимателей. В связи
с этим ограниченная ответственность даровалась не только мелким
инвесторам, но и самим предпринимателям, контролирующим основную долю участия в корпорациях. Дальнейшее развитие этой идеи,
показавшей свою эффективность, привело к тому, что ограниченная
ответственность стала прочно ассоциироваться с корпорацией как
таковой, распространилась и на непубличные корпорации и даже на
многие некоммерческие организации.
Но при этом оборотной стороной ограниченной ответственности
участников корпорации является то, что она смещает риски дефолта
корпорации на контрагентов и в особенности на кредиторов, ссужающих такой корпорации заемные средства или предоставляющих
ей коммерческие кредиты. Те вынуждены учитывать данный риск
и неспособность покрыть убытки за счет исков к акционерам в цене
сделок, по которым они готовы работать с этой корпорацией. По сути
такие риски закладываются в цены1. Издержки корпорации по оплате
кредитных процентов и повышенных цен, выставляемых контрагентами, соответственно, растут. Но тот факт, что формы юридических лиц,
основанные на ограниченной ответственности, активно развиваются
во всем мире применительно к крупному и среднему бизнесу, означает,
что для таких предприятий эти издержки меньше, чем та выгода, которую они получают от ограниченной ответственности и возможности
аккумулировать инвестиции в корпоративный капитал. Кроме того,
при необходимости получить несколько более выгодные цены или
проценты у предпринимателей всегда есть возможность отказаться от
корпоративного щита для конкретных сделок, в том числе приняв на
себя поручительства по долгам корпорации, а также заложить принадлежащее корпорации имущество. В силу большого объема капитала,
привлеченного такими компаниями, у них, как правило, имеется ликвидное имущество, способное быть заложенным контрагентам и банкам. Залог выступает для контрагентов и банков куда более мощным
обеспечением, чем неограниченная ответственность.
При этом принцип ограниченной ответственности не захватил все
формы бизнес-организаций. Например, товарищества или партнерства
во многом продолжили свое существование без «корпоративного щита»,
предлагая отказ от ограниченной ответственности как своего рода кон1

Easterbrook F.H., Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press, 1991. P. 44.
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курентное преимущество, предоставляющее кредиторам и контрагентам
бо́льшую защиту по сравнению с публичными и непубличными компаниями. Эти бо́льшие гарантии для контрагентов в теории позволяют
таким юридическим лицам получать более низкие цены, так как контрагентам приходится закладывать в цены меньшую величину кредитного
риска. Если юридическое лицо работает в сфере малого бизнеса и не
намеревается привлекать инвестиции в капитал, ограниченная ответственность для него в теории менее эффективна, так как более высокие
издержки контрактирования с контрагентами могут не окупаться.
Такие формы юридических лиц обычно основаны не столько на
объединении капиталов (привлечь большие инвестиции в капитал изза отсутствия «корпоративного щита» в форме ограниченной ответственности они не могут), сколько на вовлечении личного труда и предпринимательской активности партнеров. Так как возможности таких
форм ведения бизнеса по аккумуляции капитала ограничены, они, как
правило, не способны реализовывать масштабные бизнес-проекты.
Так что они во многих странах в основном занимали и занимают нишу
мелкого бизнеса наряду с индивидуальными предпринимателями.
Правда, тут надо иметь в виду, что отмеченное преимущество товариществ без «корпоративного щита» проявляется только тогда, когда
существует эффективная система обращения взыскания на активы
собственников. В той степени, в которой система исполнительного
производства не способна обеспечить эффективное обращение взыскания на собственность граждан (например, за счет признания на основе
социальных соображений иммунитета единственного жилья граждан),
преимущества товариществ оказываются незначительными и не столь
чувствительными, если только государство не решает стимулировать
эту форму бизнес-организаций искусственно в рамках публичного
права (за счет упрощения отчетности, налоговых льгот и т.п.). При этом
ограниченность капитала таких организаций затрудняет им приобретение активов, способных быть заложенными в обеспечение более
дешевых кредитов. Поэтому нет ничего удивительного, что в России,
где товарищества, в которых участники не защищены ограниченной
ответственностью, не имеют особых публично-правовых льгот по сравнению с хозяйственными обществами, их распространенность весьма
ограничена. На самом деле редкий юрист в своей практике встретит
хотя бы одно полное или коммандитное товарищество. Экономическое
объяснение этого феномена налицо.
В-четвертых, в качестве механизма защиты прав добровольных
и недобровольных кредиторов корпорации предлагается введение
минимального размера уставного капитала. Этот регуляторный шаг
достаточно характерен для начального этапа развития корпоратив-
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ного права во многих странах. Его цель виделась в том, чтобы создать
минимальные гарантии того, что у компании окажется имущество,
за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов.
Но в последние годы многие страны, вовлеченные в интенсивную конкуренцию и желающие создать максимально комфортные условия для
ведения малого бизнеса, постепенно отказываются от этого механизма
защиты или идут на предоставление различных возможностей избежать
необходимости вносить значительные средства в уставный капитал для
компаний малого бизнеса на первых этапах их существования. Здесь,
как и практически везде в корпоративном праве, в основе всей этой
динамики правовых средств лежат аргументы сугубо экономические.
Недавние споры в российском праве о целесообразности многократного повышения минимального размера уставного капитала для
хозяйственных обществ, обострившиеся в связи с реформой корпоративного права, хорошо демонстрируют отсутствие внятного экономического анализа этой проблематики. Аргументы как сторонников
повышения уставного капитала, так и противников такого шага были
преимущественно житейскими; серьезные политико-правовые обоснования обсуждаемых альтернатив в литературе почти не озвучивались. Последнее неудивительно, учитывая почти полное отсутствие
в российском праве дискуссий в отношении проблем экономического
анализа корпоративного права. В то же время вопросы о роли уставного
капитала и целесообразности введения или увеличения минимального
размера уставного капитала – это вопросы прежде всего экономические, решение которых должно быть основано на соизмерении издержек и выгод и просчитывании возможного регуляторного воздействия
того или иного правового решения с использованием инструментария
экономического анализа права.
Издержки от значительного повышения минимального размера
уставного капитала очевидны. Мошенников такой шаг, безусловно, не
остановит, так как их «бизнес» высокорентабельный и им не составит
никакого труда внести при создании, скажем, ООО несколько сотен
тысяч рублей, которые на следующий же день могут быть истрачены
(или по фиктивным договорам обналичены и возвращены). Но при
этом такой шаг может в определенной степени подавить предпринимательскую активность и готовность запускать новые проекты
в сфере вполне добросовестного малого бизнеса. Ведь известно, что
на практике очень многие малые предприятия открываются практически без каких-либо серьезных инвестиций, начинают развиваться
с уровня гаража или подвала. Для молодого человека, раздумывающего над вариантом начать свое маленькое дело, которое в будущем
может оказаться успешным и превратиться в серьезный бизнес, необ-

232

Раздел IV. Перспективы использования экономического анализа

ходимость внесения на стадии создания фирмы значительной суммы
может оказаться запретительным барьером «на входе». Озвучиваемые
иногда предложения таким начинающим малым предпринимателям,
не способным внести в уставный капитал значительные средства при
создании своего бизнеса, выбирать организационно-правовую форму
товариществ или вести дела в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица кажутся достаточно
циничными. В российских реалиях ведения бизнеса, сопряженных
с колоссальными рисками и трудностями, на такую альтернативу вряд
ли согласится большинство из тех начинающих молодых бизнесменов,
которые были бы готовы начать работать в форме хозяйственного
общества, защищающего их от ответственности по долгам.
Но самое важное заключается в том, что при отсутствии какой-либо системы контроля за состоянием чистых активов компании после
ее создания сама защитная функция уставного капитала, состоящая
в обеспечении достаточности имущества компании для ответственности перед кредиторами, практически полностью исчезает. Выгоды от
такой реформы оказываются виртуальными. Ведь внесенные в уставный капитал средства неминуемо будут потрачены к моменту, когда
компания столкнется с финансовыми проблемами и окажется ответчиком по искам третьих лиц. Организация же эффективной системы
мониторинга за состоянием чистых активов со стороны тех или иных
государственных органов достаточно затруднительна, с одной стороны,
и способна в случае ее реализации создать значительные проблемы –
с другой. Замораживание значительных сумм на счетах новой фирмы
абсолютно экономически неэффективно, так как исключает возможность их продуктивного приложения1. При этом использование угрозы
ликвидации фирмы в случае отрицательного состояния чистых активов
очень опасно, так как в сфере, например, инновационных стартапов,
финансируемых на заемные средства, состояние чистых активов может
быть отрицательным на протяжении многих лет до выхода проекта на
запланированные мощности.
В связи со всем этим возникают вопросы о том, перевешивают ли
выгоды от значительного повышения минимального размера уставного
капитала неминуемые издержки и есть ли эти выгоды в принципе.
Отвечать на них следует, вооружившись инструментарием экономического анализа права. Думается, что для публичных корпораций,
в особенности ведущих бизнес в ряде чувствительных областей (банки,
страховые компании и т.п.), установление высоких значений мини1

Easterbrook F.H., Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press, 1991. P. 60.
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мального размера уставного капитала может быть вполне оправданным
шагом. Но такая же мера, примененная в отношении малого бизнеса,
на первый взгляд имеет отрицательный баланс издержек и выгод.
При этом мы не ставим себе задачу здесь защищать то или иное решение и давать какие-то окончательные ответы, но для нас очевидно,
что без предварительного разрешения всех этих политико-правовых
проблем радикальное увеличение минимального размера уставного
капитала оказывается преждевременным.
В-пятых, серьезный вопрос, который нередко обсуждается в литературе по экономическому анализу корпоративного права, – это
вопрос об оправданности сохранения ограниченной ответственности
как минимум для непубличных компаний в отношении деликтных кредиторов, которые оказываются кредиторами недобровольно и не могут
учесть риск банкротства компании в цене, как это делают кредиторы
добровольные (банки или иные контрагенты) при заключении договоров1. В США, например, по деликтным спорам суды куда чаще идут на
«пронзание корпоративной вуали» (piercing the corporate veil) и привлечение к ответственности акционеров. В этом есть определенный экономический смысл. Ведь применение корпоративного щита по таким
требованиям порождает описанную нами ранее проблему морального
риска (moral hazard): предприниматели, чья личная собственность
защищена иммунитетом, стимулируются к менее осторожному и сопряженному с большими рисками для третьих лиц ведению дел, чем
это было бы экономически оправданно. Обанкротить фирму и начать
с нуля в случае причинения существенного вреда имуществу, здоровью
или жизни третьих лиц, оставив последних без возмещения, нередко
не так уж и сложно. При этом жертвы таких деликтов не принимали
на себя этот риск добровольно и не получали за него компенсацию.
В итоге корпоративный щит по таким требованиям по сути означает,
что негативные экстерналии коммерческой деятельности предпринимателей, работающих через корпорацию, не «интернализируются»2.
Звучат экономические аргументы и в пользу «пронзания корпоративной вуали» в случаях вовлечения корпорации в мошенничество
или иное явно оппортунистическое поведение при заключении и исполнении договоров. Если в подобных случаях ограниченная ответственность продолжает защищать контролирующих акционеров, это
значит, что добровольные кредиторы (контрагенты по договорам)
вынуждены закладывать в цены более высокое значение риска потерять
1

Hansmann H., Kraakman R. Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate
Torts // Yale Law Journal. 1991. Vol. 100. P. 1879 ff.
2
Easterbrook F.H., Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press, 1991. P. 58.
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свои деньги. Из-за проблемы информационной асимметрии добросовестные компании нередко не могут достоверно донести до своих
партнеров информацию о своих качествах, и в итоге цены, в которые
закладывается такой высокий риск, обременяют в равной степени как
добросовестные, так и недобросовестные компании. Если бы право
позволяло «пронзать корпоративную вуаль» в случаях откровенного
контрактного оппортунизма, это бы позволило контрагентам более
спокойно относиться к риску столкнуться со случаями оппортунизма,
закладывать в цены меньшее значение риска, и в итоге добросовестные
компании могли бы получать более выгодные цены, а контролирующие акционеры имели бы меньше стимулов попустительствовать
недобросовестной практике ведения дел нанятыми ими менеджерами.
В-шестых, другая проблема – вопрос о праве мажоритария, который
аккумулировал подавляющую долю участия в капитале, на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритариев (вытеснение миноритариев, squeeze-out)1. Экономическая логика здесь состоит в том,
что право пытается упростить получение мажоритарием полного конт
роля, лишая владельцев незначительных пакетов права вето на отчуж
дение акций. Цель выкупа акций у миноритариев состоит обычно
в упрощении управления. Например, исчезновение миноритариев
снимает необходимость согласования сделок с заинтересованностью
с незаинтересованными акционерами, упрощает реализацию иных
бизнес-решений. Но покупается это улучшение положения мажоритария за счет принудительного отъема собственности у миноритарив
без 100%-ной гарантии абсолютно точного определения выкупной
цены, которая устроит миноритариев. В конечном счете, если цена
выкупа устраивает миноритариев, они бы согласились на добровольную продажу. Тот факт, что выкуп происходит в принудительном
формате, во многих случаях означает, что акции отчуждаются по цене,
по которой миноритарии свои акции добровольно бы продать не согласились. Следовательно, из-за отсутствия добровольности возникает
угроза совершения трансакции, не влекущей улучшения по Парето.
Это очевидный аргумент против института вытеснения миноритариев.
В то же время существуют серьезные экономические аргументы
и в пользу этого института, который может рассматриваться в качестве
инструмента противодействия описанной ранее в гл. 4 настоящего
раздела стратегии holdout и шантажа на индивидуальных переговорах
в условиях множественности миноритариев2. Отказ от продажи своего
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010.
P. 562–563.
2
Easterbrook F.H., Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press, 1991. P. 134.
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«микропакета» акций единственного из множества таких миноритариев
блокирует попытку мажоритария остаться единственным акционером
и угрожает обесценить все инвестиции в выкуп акций у других миноритариев. Так как каждый из миноритариев, осознавая переговорные
преимущества положения последнего из тех, чье согласие испрашивается, имеет стимулы придерживать свое согласие, запускается проблема holdout, и значительно повышаются трансакционные издержки,
что затрудняет совершение, казалось бы, взаимовыгодных сделок по
скупке акций у миноритариев. В ситуации, когда институт вытеснения
отражен в российском акционерном законодательстве (ст. 84.8 Закона
об акционерных обществах), крайне важно обсуждать его экономическую подоплеку и анализировать соответствующие экономические
pro и contra.
В-седьмых, еще одна проблема корпоративного права – это проблема разделения собственности и контроля (separation of ownership and
control) в больших корпорациях с множеством акционеров1. В компаниях с распыленной структурой собственности очень острой является проблема организации эффективного контроля над нанятым
менеджментом и выстраивания системы стимулов, которые бы обеспечивали ситуацию, в которой менеджеры были бы кровно заинтересованы в максимизации прибыли и росте капитализации компании,
предельно эффективной работе и воздерживались бы от недобросовестного поведения и извлечения личной выгоды за счет интересов
акционеров. Менеджмент имеет прямой доступ к активам компании,
и многие не могут устоять перед соблазнами нарушить свои фидуциарные обязанности перед акционерами. Право пытается помочь
акционерным компаниям или иным корпорациям выстроить систему
синхронизации интересов акционеров и менеджмента. Эта проблема решается за счет целого ряда институтов, от тонкой настройки
которых во многом зависит эффективное развитие корпоративной
формы ведения бизнеса.
Тут можно выделить систему ответственности директоров перед обществом за нарушение своих фидуциарных обязанностей действовать
разумно и добросовестно. Это решение представляет собой ex post ответ
на проблему. Здесь требуется найти компромисс между необходимостью, с одной стороны, обеспечить максимально эффективную систему
привлечения к ответственности директоров, а с другой – не перейти
черту, за которой воля и решимость директоров принимать сложные
и рискованные решения полностью парализуются страхом оказаться
1

Эта проблема стала серьезно изучаться с 1930-х годов (см.: Berle A.A., Means G.C.
The Modern Corporation and Private Property. New Brunswick: Transaction Publishers, 1991).
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ответственным за убытки. К этим же ex post инструментам следует отнести и права по оспариванию сделок, совершенных менеджментом.
В равной степени решение проблемы разделения собственности
и контроля во многом лежит и в плоскости ряда ex ante инструментов
превенции нелояльности и неразумности поведения директоров. Среди
таких инструментов ключевое значение имеет выстраивание в позитивном праве продуманной с экономической точки зрения системы
регулирования структуры коллегиальных контролирующих органов
управления, таких, например, как совет директоров.
Близкая проблема возникает в вопросе о поиске баланса между
интересами мажоритариев и миноритариев. Усиленная защита прав
мажоритария и формирование более комфортного положения оного
за счет снижения контроля миноритариев над подотчетным мажоритарию менеджментом, введения института вытеснения и исключения миноритариев, снижения доступа миноритариев к информации
и других правовых средств увеличивают ценность мажоритарного
контроля, упрощают управление, но снижают ценность миноритарных пакетов и привлекательность их приобретения. Разные страны
по-разному подходят к решению этой проблемы. В некоторых обеспечивается приоритет интересов мажоритариев, и тогда в таких странах
структура корпоративного капитала обычно достаточно концентрирована, а возможности по привлечению небольших инвестиций в капитал ограничены. В этих странах проблема разделения собственности
и контроля выражена не так остро. Другие же страны делают акцент
на защите прав миноритариев, что меняет структуру корпоративного капитала, увеличивая удельный вес миноритарных акционеров,
стимулирует мелкие инвестиции в корпоративный капитал, снижает стоимость привлечения капитала для развития компании, но
при этом усложняет управление и обостряет проблему разделения
собственности и контроля. Выдвигается масса экономических аргументов в пользу как одной, так и другой моделей корпоративного
права.
В-восьмых, без экономического анализа трудно обойтись и при
разрешении вопроса о пределах свободы договора в корпоративном
праве. Как найти разумный баланс между императивными и диспозитивными нормами корпоративного права. Достаточно понятно,
почему в корпоративном праве действует принцип numerus clausus
корпоративных форм: данная идея защищает контрагентов и мелких инвесторов, снимая с них издержки по анализу учредительных
документов с целью определения структуры управления компанией,
а также мелких инвесторов. Если бы можно было создавать любые
уникальные формы юридических лиц, трансакционные издержки
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значительно бы выросли, так как при совершении любой трансакции
пришлось бы тратить большие усилия на определение статуса того,
с кем ты имеешь дело. Но в какой степени регулирование отношений
внутри корпорации должно быть императивным?
Так как экономический анализ обычно рассматривает корпорацию как пучок контрактов (nexus of contracts)1, эксперты, работающие
в рамках данной методологии, обычно ратуют за признание свободы
акционеров в выстраивании внутрикорпоративных отношений. Но степень этой свободы сильно зависит от типа корпорации. В отношении
непубличных корпораций, в которых обычно участвует небольшое
число предпринимателей, провозглашается примат почти неограниченной свободы договора. Считается, что как минимум в той степени,
в которой это не создает серьезных издержек для контрагентов или
общества в целом (т.е. негативных экстерналий), участники непубличной корпорации при составлении устава должны иметь широкие
возможности по выстраиванию той внутренней структуры своих отношений, которая их в большей степени устраивает. Эта идея вытекает из
общего предположения об эффективности рынка частных трансакций,
способных создать условия для взаимовыгодного взаимодействия.
При отсутствии негативных экстерналий (в виде ущерба интересам
кредиторов или публичным интересам) нет особых причин жестко императивно регулировать права и обязанности участников непубличных
корпораций и мешать им выстраивать свои отношения на желаемый
ими манер, как минимум если они единогласно голосуют за отступление от предписанных законом моделей внутренней организации
корпорации2.
Одновременно экономический анализ предлагает серьезные аргументы в пользу того, что правовое регулирование публичных корпораций, выпускающих акции в свободное обращение и привлекающих
мелких инвесторов, должно быть достаточно императивным. Это связано с серьезной асимметрией информации, которая имеет место между мажоритариями корпорации и ее менеджерами, с одной стороны,
и потенциальными мелкими инвесторами – с другой. Для первых
свобода в выстраивании внутрикорпоративных отношений привлекательна, но для мелких инвесторов она порождает проблему. Размеры
их инвестиций, а также интенсивный оборот купленных акций на
бирже часто не оправдывают серьезные трансакционные издержки по
изучению всех специфических особенностей внутренней структуры
1

Jensen M.C., Meckling W.H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and
Ownership Structure // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3. P. 305 ff.
2
Easterbrook F.H., Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press, 1991. P. 234–236.
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корпорации-эмитента перед принятием решения о приобретении
акций на бирже. Как и всякая асимметрия информации, это создает
условия для совершения не улучшающих по Парето инвестиций. Угроза покупки «кота в мешке» может серьезно подрывать готовность
инвесторов приобретать акции на бирже, подавлять интенсивность
оборота и, следовательно, снижать ликвидность акций. Соответственно, формируются условия для максимально жесткого императивного
регулирования отношений внутри публичных корпораций с целью их
стандартизации. Чтобы мелкие инвесторы могли спокойно полагаться
на стандартный, предписанный законом набор прав и обязанностей
участника корпорации и не рисковать столкнуться с «сюрпризами»
в учредительных документах корпораций-эмитентов, право стремится
максимально сузить возможности по отступлению от установленных
в законе правил, регулирующих внутрикорпоративные отношения,
и устанавливает множество императивных гарантий прав миноритариев, включая требования по раскрытию информации.
Глава 6. ЗАВЕРШАЮЩИЕ РЕМАРКИ
Ранее мы показали на самом общем уровне, как и в какой степени
экономический анализ применим к ряду областей права. Мы не ставили перед собой задачу сколько-нибудь серьезно погрузиться в экономический анализ указанных областей. Более того, нами было выбрано
лишь несколько сфер. Во многих других сферах права продуктивность
экономического анализа варьируется.
Например, огромное и по сути определяющее значение экономический анализ имеет в сфере антимонопольного права или правовом регулировании рынка ценных бумаг и публично-правовом регулировании
финансовых рынков. Этот тезис не требует серьезного обоснования.
Любой юрист, который хотя бы немного знаком с антимонопольным
правом, понимает, что экономический анализ тут является альфой
и омегой политики данной области права.
Важное (хотя и не столь мощное, как в случае с антимонопольным
и финансовым правом) значение экономический анализ права имеет
в сфере договорного права. Некоторым из таких проблем будет посвящена вторая часть настоящей книги.
В сфере гражданского процесса экономический анализ может быть
продуктивно использован при анализе проблем распределения судебных издержек, введения института коллективных исков, признания
«гонораров успеха», определения адекватного стандарта доказывания
и некоторых других.
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В уголовном праве экономический анализ может быть применен
в отношении очень ограниченного числа вопросов главным образом
в сфере выстраивания моделей превенции преступлений, основанных
на рациональном расчете, и в особенности экономической преступности. То же и в сфере правового регулирования административной
ответственности.
При этом роль экономического анализа в международном частном
праве, наследственном праве, гражданско-правовом регулировании
статуса физических лиц, конституционном праве, избирательном праве
и ряде иных областей права крайне незначительна. Здесь политикоправовой каркас преимущественно строится на этических ценностях
и неэкономических утилитарных соображениях. Неудивительно, что
в большинстве зарубежных учебников по экономическому анализу
права эти области права вовсе не разбираются, а количество публикаций по экономическому анализу вопросов из этих областей права
крайне незначительно.
Наш опыт разработки правовых проблем как минимум частного
права в рамках инструментария экономического анализа позволяет
сделать еще один важный вывод. Как нам представляется, экономический анализ наиболее продуктивен на уровне разработки фундаментальных вопросов соответствующей области права, базовых
установок и принципов. Здесь само понимание этих экономических
основ политики права просто абсолютно необходимо для адекватного решения «стратегических вопросов». Например, в частном праве
колоссальную продуктивность имеет экономический анализ таких
вопросов, как свобода договора, судебная защита договорных прав,
распределение рисков, обоснование защиты частной собственности
или интеллектуальных прав, функции ограниченной ответственности
или выбор моделей защиты гражданских прав. Но по мере того, как
в фокус анализа попадают технические детали функционирования
соответствующих областей права, выбор решения в сфере тех или
иных частностей, которые столь любимы классическими цивилистами,
КПД экономического анализа постепенно снижается. В такого рода
вопросах зачастую куда эффективнее выдвигать предложения de lege
ferenda на основе интуитивного понимания наиболее справедливого
и разумного, полагаясь на здравый смысл.
И последнее. Нередко встречается мнение о том, что экономический анализ права неразрывно связан с традициями общего права,
в котором центральная роль в развитии права признается за судьями,
и с трудом переносим на континентально-европейскую почву с ее
традициями кодификации и сугубо интерпретационной функцией
судов. Нет ничего более далекого от истины, чем это утверждение.
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Экономический анализ права – это метод (а) объяснения истории
развития права, (б) раскрытия функциональной роли действующих
правовых институтов и (в) анализа права de lege ferenda. В первой и второй своей ипостаси экономический анализ права в принципе никак не
связан с участием судов в правотворчестве. Что же до анализа de lege
ferenda, то и здесь никакой связи с традициями common law не наблюдается. В разработке теории политико-правового анализа нуждается
любая правовая система. Независимо от того, кто является органом,
осуществляющим правотворчество (суды, законодатель или органы
исполнительной власти), они нуждаются в научных рекомендациях
в отношении оптимального направления правовой реформы и методологии политико-правового выбора. Более того, законодатель или
органы исполнительной власти как правотворцы даже более предрасположены к учету наработок экономического анализа права, чем суды.
Если бы экономический анализ права был неразрывно связан с традициями common law, то был бы абсолютным парадоксом тот факт, что
на самом деле сейчас развитие экономического анализа права в Англии
отстает от степени его разработки в Германии или Голландии1.
Есть масса причин того, что экономический анализ права стал
впервые разрабатываться в США. Тут и степень разрушительного
для сугубо догматического правового мышления влияния правового реализма и его предтеч в США в первой половине XX в. (Оливер
Уэнделл Холмс, Роско Паунд, Карл Ллевеллин, Джером Франк и др.),
и отсутствие в США аналогов европейской формально-догматической
правовой школы в частном праве, которая была бы основана на многовековой истории интерпретации «священных» правовых текстов,
и общая предрасположенность американской юриспруденции к утилитаризму, и мощное развитие экономической науки в США в середине
ХХ в., и, наконец, просто ряд случайных факторов (например, роль
личности Ричарда Познера как одного из основоположников и невероятно активного прозелита нового течения). В конце концов и другие правовые и не только правовые учения где-то впервые возникали
и при убедительности их содержания далее распространялись. На самом деле не столь важно, почему соответствующее учение возникло
в одной, а не в другой стране. При решении вопроса об оценке той
или иной научной школы и целесообразности ее развития в России
все, что должно иметь значение, – это вопрос о ее содержательных
качествах.
1
Подробнее см.: Lanneau R. To What Extent Is the Opposition Between Civil Law and
Common Law Relevant for Law and Economics? // Law and Economics in Europe: Foundations and Applications / Ed. by K. Mathis. Springer Netherlands, 2014. P. 23 ff.
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Наш собственный анализ показывает, что сама методология экономического анализа права при условии ее правильного понимания
может быть очень востребована в российском праве и помочь развивать
право несколько более продуманно. Особенно важную роль играет
обращение к методологии экономического анализа права законодателя
и федеральных органов исполнительной власти, на которых приходится львиная доля ежегодно продуцируемого нормативно-правового
материала в сфере регулирования экономической деятельности.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ЧАСТНОГО ПРАВА

Раздел V
Экономический анализ свободы договора
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЦИПА
СВОБОДЫ ДОГОВОРА
§ 1. Общие замечания
Понимание принципа свободы договора и его практической роли
в контексте российского права – вопрос не из легких. Из текста законов вывести сколько-нибудь реальное представление о функционировании этого базового принципа очень сложно. Торжественное
провозглашение договорной свободы на уровне ГК РФ (ст. 1 и 421)
дает крайне отдаленное представление о том, как функционирует
данная идея в реальности.
Обращение исследователя к отечественной доктринальной литературе также оказывается не вполне продуктивным. Применительно
к принципу свободы договора и основаниям его ограничения (от вопросов допущения безотзывных банковских вкладов до легализации
обеспечительной передачи права собственности вместо классического
залога) анализ истории и догматики права часто не позволяет сформировать сколько-нибудь убедительные ориентиры de lege ferenda. Из того,
что торговля людьми считалась приемлемой частноправовой сделкой
в ряде штатов США или в России во времена Франклина и Гоголя,
отнюдь не следует, что такое проявление договорной свободы сейчас
можно допустить. Вывод же о допустимости или недопустимости легализации обеспечительной передачи права собственности находится
в крайне слабой причинно-следственной взаимосвязи с тем, признавалась данная конструкция в римском праве или нет. Исторический
опыт крайне важен, но недостаточен при принятии государством конкретных регулятивных решений об ограничении или о допущении тех
или иных проявлений договорной свободы.
В свое время профессор Р. Борк применительно к антимонопольному праву отметил, что «антимонопольная политика не может стать
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рациональной, пока мы не способны дать твердый ответ на вопрос
о том, в чем состоит цель антимонопольного права. Ответы на все
частные вопросы вытекают из ответа на этот базовый вопрос… Только
после этого возможно сформировать согласованную систему правового
регулирования»1. Этот же вывод не менее очевиден и в отношении
договорного права. В реальности без анализа истинных целей договорного права, без постановки фундаментальных политико-правовых
вопросов о свободе и об индивидуализме, о патернализме и социальной солидарности, допустимой роли государства в экономике такие
фундаментальные вопросы, как свобода договора, как нам кажется,
исследовать бессмысленно и решать преждевременно.
К настоящему моменту, как показывает изучение доступной автору
зарубежной научной литературы, осмысление роли принципа свободы
договора и оснований его ограничения строится в зарубежных странах
преимущественно на основе серьезного анализа политико-правовых
(утилитарных, этических или иных) соображений.
Здесь нас интересует достаточно узкий вопрос – экономические
основания принципа свободы договора и его ограничений. Мы исключаем из анализа или затрагиваем лишь вскользь ничуть не менее важные этические и философские основания данного принципа и его
ограничений (вопросы личной свободы, этические издержки неограниченного патернализма и т.п.). В центре нашего внимания вопрос о том,
какие имеются экономические основания держаться идеи свободы
договора или ее ограничивать.
Все последние столетия экономическая жизнь и доминирующие
экономические теории оказывали сильнейшее влияние на развитие
сферы договорной свободы. Расширение и сужение действия принципа
свободы договора во многом предопределялись изменениями в области
экономического базиса или доминирующей экономической теории.
В те периоды истории, когда рыночная экономика становилась более
интенсивной и свободной от государственного контроля, существенно
расширялась и сфера реальной свободы договора в позитивном праве
(классическое римское право, частное право развитых западных стран
XIX в.). И наоборот, в условиях деградации или замены рыночной
экономики на натуральные или плановые методы организации экономической жизни, а также в условиях резкого возрастания конкурирующих ценностей (например, социальной справедливости) авторитет
договорной свободы в той или иной степени снижался, а в позитивном
праве вводилось множество ограничений свободы договора (средневековое право европейских стран, плановая экономика «народных
1

Bork R.H. The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. Free Press, 1993. P. 50.
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демократий» или возникшие в XX в. современные западные государства
всеобщего благосостояния).
Изучая историю таких вопросов, как право суда снижать договорную неустойку, допущение ссудного процента и установление (отмена) предельных его ставок, пределы свободы сторон трудового или
потребительского договора, легализация деривативов и т.д., мы легко
увидим, как изменения в области экономического уклада и доминирующей экономической идеологии оказывали влияние на колебания
правовой догматики1. Так, например, введение в XX в. множества
ограничений договорной свободы в отношении трудовых, потребительских договоров и договоров, заключенных на стандартных условиях,
а также договоров, ограничивающих конкуренцию, невозможно понять в отрыве от реальных подвижек в структуре торговли, экономики
в целом, развития соответствующих экономических теорий и доктрин
(например, идеологии государства всеобщего благосостояния).
§ 2. Экономические предпосылки свободы договора
Вопрос об экономической роли договорной свободы стал предметом серьезного экономического анализа по сути с момента формирования современной экономической теории, так как оказывался неизбежно в центре всех споров о пределах рыночной экономики. Многие
аспекты данной проблематики (в том числе ограничение процентных
ставок, противодействие навязыванию некоторых договорных условий
работникам, антиконкурентные соглашения и т.п.) анализировал в своей знаменитой книге «Исследование о природе и причинах богатства
народов», во многом заложившей фундамент классической экономической теории, Адам Смит. Благодаря продолжавшимся в XIX и XX вв.
научным спорам и накоплению опыта правоприменения современное
понимание экономической подоплеки принципа свободы договора
и его ограничений в значительной степени углубилось по сравнению
с воззрениями Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милля
и других классиков экономической науки. Некоторые важные закономерности были открыты позднее и уточнялись в процессе споров
сторонников разных экономических теорий.
В результате диалектического процесса развития экономической
науки некоторые экономические законы на настоящий момент перестали вызывать серьезные сомнения у большинства экономистов.
Такие принципы сейчас входят в «жесткое ядро» доминирующей по1

См. подробнее: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т.
М., 2012. Т. 1.
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следние 200 лет версии экономической теории и фундаментально, как
правило, не оспариваются. И, как уже отмечалось, среди них центральное место занимает идея о сравнительной эффективности и оправданности свободного обмена в качестве базовой, хотя и опровержимой
в ряде случаев, презумпции.
Пожалуй, подавляющее большинство экономистов согласится
с тем, что свобода экономического обмена и невмешательство государства в параметры заключаемых на рынке добровольных сделок –
наиболее эффективная регулятивная стратегия, которую государству
стоит реализовывать в сфере экономики. Куда более ожесточенные
споры возникают в отношении того, как государство должно поступать
с генерируемыми свободным оборотом доходами индивидов, в какой
степени и как данный растущий «пирог» должен перераспределяться за
счет налогообложения и реализации государством функций социального обеспечения. Но нас данная острая проблема в рамках настоящей
книги не интересует.
А что есть рыночная свобода на юридическом языке? Это и есть
свобода договора.
Современное понимание экономической свободы вообще и свободы договора в частности далеко от догматизма и упрощений. Как уже
отмечалось, точка зрения, которая разделяется сейчас подавляющим
большинством экономистов, не считая разве что немногочисленных
сторонников анархо-капитализма и плановой экономики, состоит
в простой идее опровержимой презумпции рыночной свободы, а значит, и свободы договора. Споры по сути идут лишь о количестве исключений. В условиях двухвекового доминирования этого базового экономического консенсуса неудивительно, что и идея свободы договора как
опровержимой презумпции стала краеугольным камнем в фундаменте
частного права развитых и активно развивающихся стран.
Джон Стюарт Милль, развивая во второй половине XIX в. идею Адама Смита о невмешательстве государства в сферу договорной свободы
как некой презумпции, отступление от которой может быть оправданно в отдельных случаях, выразил ее достаточно четко. Резюмируя
анализ отдельных случаев допустимого вмешательства государства
в сферу договорной свободы, он писал: «Общепризнанные функции
государственной власти простираются далеко за пределы любых ограничительных барьеров, и функциям этим вряд ли можно найти некое
единое обоснование и оправдание, помимо соображений практической
целесообразности. Нельзя также отыскать какое-то единое правило
для ограничения сферы вмешательства правительства, за исключением
простого, но расплывчатого положения о том, что вмешательство это
следует допустить исключительно при наличии особо веских соображе-
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ний практической целесообразности»1. В другом месте он выразил эту
крайне важную идею еще более лаконично. Милль писал, что «laissez
faire должно быть общим правилом» и «всякое отступление от него
будет очевидным злом», если только оно не оправдывается «какойлибо громадной пользой»2.
Мы со своей стороны полностью эту идею поддерживаем. В условиях рыночной экономики опровержимая презумпция договорной
свободы не имеет альтернатив. Отдельные ограничения возможны,
но каждое из них должно быть убедительно аргументировано. Такое
отступление от данной презумпции допустимо только тогда, когда
доказано, что общественное благо от введения такого ограничения
перевешивает известные экономические и этические преимущества
договорной свободы.
Причины такого вывода в целом были описаны в первой части книги и сводятся к основаниям рыночной экономики. Так как свобода договора – это квинтэссенция рынка, в той мере, в которой нормативный
экономический анализ подкрепляет наш вывод о предпочтительности
рыночной экономической свободы, он приводит нас и к выводу об
экономической ценности свободы договора. Теория рационального
выбора вполне оправданно исходит из того, что люди, как правило,
достаточно рациональны, чтобы оценивать свои интересы и выбирать
те условия своих контрактных взаимодействий, которые максимизируют их разнообразные предпочтения. Частные сделки, совершаемые
на условиях, которые контрагенты признают для себя приемлемыми,
голосуя за них подписанием договора, как правило, влекут улучшение
по Парето и рост экономического благосостояния, распределяя экономические блага в руки тех, кто ценит их выше. В той степени, в которой право стремится создавать условия для роста экономического
благосостояния, оно должно признавать свободу договора в качестве
базовой опровержимой презумпции.
§ 3. Экономические основания ограничения свободы договора
Как уже отмечалось, презумпция свободы договора может быть
опровергнута, если в пользу такого ограничения приведены весомые
политико-правовые аргументы. Среди них важную роль играют аргументы этического характера. Многие сделки правовая система запрещает или иным образом пресекает на основе соображений о защите
основ нравственности и справедливости. Например, частное право всех
1
2

Милль Дж.С. Основы политической экономии: В 3 т. Т. 3. М., 1981. С. 151–152.
Там же. С. 350.
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известных нам стран пытается защищать справедливость договорных
условий при явном неравенстве переговорных возможностей (например, институт кабальных сделок, трудовое право и т.п.). И у нас нет
особых сомнений в том, что в ряде случаев эти этические основания
вполне достаточны для того, чтобы оправдать ограничение свободы
договора. Как уже отмечалось в первой части книги, в случае столкновения политико-правовой логики приращения экономического
благосостояния с конкурирующими ценностями далеко не всегда верх
должна одерживать первая.
Но против идеи договорной свободы могут быть выдвинуты и сугубо
утилитарные и чисто экономические возражения.
Негативные экстерналии
Нередко добровольные сделки, которые заключаются из-за очевидной выгодности обеим сторонам, причиняют ущерб публичным
интересам или интересам третьих лиц (так называемая проблема негативных побочных эффектов, негативных экстерналий). Эта проблема
в своих особенно острых проявлениях провоцирует государство на
введение ограничений договорной свободы.
Так, одним из поводов ограничения свободы договора является
необходимость предотвращения сделок, которые выгодны их сторонам,
но противоречат публичным интересам. Нередко взаимовыгодные
частные сделки бросают вызов основам государственного управления
(например, скупка голосов на выборах или элементарные коррупционные сделки), фискальным интересам (например, заключение сделок
с целью уклонения от уплаты налогов). Вряд ли кто-то позволит себе
высказываться принципиально против блокирования таких проявлений договорной свободы.
Еще чаще добровольные сделки ущемляют чисто экономические
интересы третьих лиц. Общий объем ущерба, который причиняет сделка третьим лицам, может превышать кооперативный излишек сторон
от обмена, и, соответственно, с точки зрения общего экономического
благосостояния сделка носит ухудшающий характер и может с экономической точки зрения заслуживать блокирования. Наличие негативных экстерналий приводит к провалу идеи о том, что частная выгода
сторон договора увеличивает общее экономическое благосостояние.
При этом данный экономический ущерб может возникать как у вполне
конкретных третьих лиц (например, кредиторов должника при выводе
активов в предбанкротный период), так и у более широкого круга лиц
(например, потребителей при антиконкурентном сговоре).
Как уже отмечалось в первой части книги, в случае с негативными экстерналиями мы имеем один из примеров «провала рынка»,
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т.е. ситуацию, когда рыночный механизм не способен обеспечить рост
экономического благосостояния. Объяснение тут простое, и связано
оно с той самой теорией рационального выбора. Так как большинство
людей не обременено последовательным экономическим альтруизмом и склонно при совершении большинства сделок преследовать
исключительно свои собственные материальные интересы, то, естественно, стороны в отсутствие внешних ограничителей вроде морали
и права будут иметь стимулы совершать выгодные лично им сделки,
не считаясь с ущербом публичным интересам или интересам третьих
лиц.
Отсюда вполне закономерная реакция государства как института,
который стоит на охране общественных интересов. При этом сделки
могут ограничиваться не только тогда, когда одна подобная сделка
способна создать серьезные негативные экстерналии, но и тогда, когда
такой ущерб причиняет не столько одна единственная сделка, сколько распространение практики совершения подобных сделок (как,
например, в случае с различными спекулятивными и финансовыми
сделками, продуцирующими системный риск).
Конечно, наиболее характерным примером ограничения свободы
договора во имя блокирования негативных экстерналий являются ограничения в отношении соглашений, ограничивающих конкуренцию.
Монополизм снижает объем выпуска товаров и услуг, их качество, поддерживает искусственный дефицит, нарушает естественные механизмы
балансирования спроса и предложения, часто подрывает стимулы
к инновациям, блокирует процесс повышения эффективности производства и снижения затрат, провоцирует неоправданные издержки
на защиту монопольных позиций и имеет ряд других экономических
дефектов1. Хотя в ряде отдельных случаев монополизм и может быть
экономически оправдан, еще со времен средневековых мыслителей
и особенно после появления классической экономической теории он
по общему правилу считается заслуживающим ограничения.
Из-за того, что соглашения, направленные на подавление конкуренции, признаются большинством экономистов и юристов и общественным мнением в качестве ухудшающих положение потенциальных
клиентов участников такого соглашения, а также с учетом того, что
конкуренция справедливо рассматривается как залог экономического
роста в условиях рыночной парадигмы, право в большинстве стран получает серьезные основания отступать от принципа свободы договора
в отношении сделок, влекущих подавление конкуренции2.
1
2

Veljanovski C.G. Economic Principles of Law. Cambridge University Press, 2007. P. 38.
Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., 1995. С. 364.
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Некоторые экономисты оспаривают тот факт, что такого рода
ограничения оправданы реальностью угрозы, которую создают монополии и договорные ограничения конкуренции1. В США споры
в среде юристов и экономистов об эффективности антимонопольного
регулирования ведутся последние десятилетия с небывалой интенсивностью. В последние 30 лет под воздействием критиков активного
антимонопольного регулирования из стана столь влиятельной в США
чикагской школы экономического анализа права антимонопольный
контроль в этой стране был значительно ослаблен. Сомнения в способности государства эффективно администрировать соответствующее
антимонопольное регулирование и воскрешение веры в способность
свободного рынка к саморегуляции в 1980-е годы в ряде стран в некоторой степени лишили юристов, поддерживающих жесткий антимонопольный контроль, прежнего влияния. Эффект этого изменения
вызывает споры.
Как бы то ни было, ни в США, ни в Европе антимонопольные ограничения соглашений, направленных на ограничение конкуренции, не
были отменены полностью. В частности, под жесткий императивный
ex ante запрет или судебный ex post контроль сейчас могут подпадать
соглашения о разделе рынка, ценовые сговоры, соглашения об ограничении предложения, фиксация минимальной цены перепродажи
в дистрибьюторском договоре и иные подобные «горизонтальные»
и «вертикальные» соглашения, ограничивающие конкуренцию. Различные нюансы введения подобных ограничений свободы договора
обычно подробно регламентируются как в договорном, так и в антимонопольном законодательстве или прецедентной судебной практике,
развивающейся на его основе.
Как уже отмечалось в первой части книги, самый сложный вопрос
состоит в том, чтобы определить, при какой степени экспрессии негативных экстерналий государству стоит вмешиваться. Ведь такие
экстерналии возникают в случае заключения очень многих договоров,
но далеко не всегда проблема заслуживает введения ограничений свободы договора.
Так, например, договор, по которому некий должник передает
банку свое основное ликвидное имущество в залог в качестве обеспечения привлекаемого кредита, может серьезно ущемить интересы
незалоговых кредиторов должника, чьи перспективы удовлетворения
своих требований в ситуации банкротства должника в этом случае значительно снижаются. Де-факто договор залога предоставляет одному
из кредиторов преимущества в ущерб кредиторам, чье согласие на
1

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2008.
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снижение обеспеченности их требований не испрашивается и зачастую не может ни подразумеваться, ни фактически быть испрошено
в принципе (например, кредиторы по деликтным требованиям). И хотя
ряд современных авторов всерьез обсуждает данную проблему и ставит
под сомнение политико-правовую адекватность залога как института
ущемления прав незалоговых кредиторов и создания негативных экстерналий1, право практически всех стран мира не запрещает договоры
залога.
Но если этот пример имеет решение в праве большинства развитых
стран, то имеются примеры ситуаций, вызывающих споры до сих пор
и однозначно не разрешенных в позитивном праве.
Например, как уже отмечалась, функция залогового статуса кредитора (в случае непосессорного залога) реализуется в основном в случае
возбуждения процедуры банкротства. Иначе говоря, заключая договор
залога, стороны тем самым оговаривают процедуру преимущественного
удовлетворения требований данного кредитора на случай банкротства
должника. Но если право считает возможным такой способ частноправового согласования одного из элементов процедуры банкротства
(очередности удовлетворения требований кредиторов), то почему бы не
допустить и иные договоры, направленные на регулирование процедуры банкротства и распределение прав и обязанностей сторон данного
процесса? Например, почему банк и заемщик не могут оговорить, что
введение моратория на погашение требований кредиторов при возбуждении против заемщика дела о банкротстве не будет распространяться
на данный банк? Или почему контрагенты не могут заключить договор,
согласно которому в случае возбуждения дела о банкротстве одного из
них другой обязуется не голосовать в пользу ликвидации? Ведь здесь
мы имеем по сути ту же самую проблему негативных экстерналий
и все тот же вопрос о степени свободы договора в сфере правового
регулирования банкротства, что и при заключении договора залога.
Ряд современных авторов (например, С.Л. Шварц, А. Шварц) отстаивает политико-правовую адекватность расширения сферы свободы договора в сфере законодательства о банкротстве. Одновременно
некоторые американские суды признают законность соглашения об
отказе от моратория на удовлетворение требований отдельного кредитора в случае возбуждения дела о банкротстве, несмотря на то, что это
может ущемить интересы других кредиторов должника, не выражавших
1
См.: LoPucki L.M. The Unsecured Creditor’s Bargain // Virginia Law Review. 1994.
Vol. 80. P. 1887 ff. Активная научная дискуссия на тему политико-правовой оправданности института залога началась в США в 1970-е годы (см.: Jackson T.H., Kronman A.T.
Secured Financing and Priorities Among Creditors // Yale Law Journal. 1979. Vol. 88. P. 1143
ff.) и до сих пор далека от завершения.
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своего согласия на это1. Другие ученые (например, Линн ЛоПаки) столь
же уверенно критикуют такое расширение сферы свободы договора,
ссылаясь на необходимость предотвращения данной негативной экстерналии в отношении прав третьих лиц2. Как мы видим, в этой сфере
могут возникать вопросы с достаточно неочевидными ответами.
Другой пример: нередко в долгосрочных договорах устанавливается
право одной из сторон на односторонний отказ от договора в случае
возбуждения дела о банкротстве против другой стороны (так называемое условие ipso facto). В целом ряде правопорядков такие условия,
будучи включены в некоторого типа договоры, судами ограничиваются
в силу того, что их реализация будет приводить к серьезным негативным экстерналиям, а именно снижать шансы попавшего под процедуры банкротства должника восстановить свое финансовое положение3.
Ведь в зарубежных странах оздоровление финансового положения
должника в рамках процедуры банкротства отнюдь не столь фантастическая перспектива, как в России. Соответственно, кредиторы на это
могут в определенной степени рассчитывать. Подобное же условие об
отказе от договора может значительно ухудшить положение должника. Представим себе договор аренды, по которому некое лицо взяло
в аренду здание для размещения там своего производства. Если против
арендатора возбуждается дело о банкротстве, это еще не значит, что он
реально является безнадежным банкротом. Все еще может исправиться.
Но реализация арендодателем права на отказ от договора может в такой
ситуации «похоронить» бизнес арендатора и лишить других кредиторов шансов на восстановление его платежеспособности. Аналогичная
ситуация возникает и с иными договорами, от которых зависит бизнес
одной из сторон (франчайзинг, лицензионный договор, дистрибьюторский договор и т.п.). Очевидно, что тут сталкиваются соображения
свободы договора и интересы третьих лиц одного из контрагентов.
Или возьмем в качестве еще одного примера договор, в силу которого долг должника обеспечивается передачей кредитору права собственности. Российское законодательное регулирование договора залога
в качестве квалифицирующего признака залога недвусмысленно подразумевает, что сам предмет залога остается в собственности у залогода1
См.: Schwarcz S.L. Rethinking Freedom of Contract: A Bankruptcy Paradigm // Texas
Law Review. 1998–1999. Vol. 77. P. 515 ff.; Schwartz A. A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy // Yale Law Journal. 1998. Vol. 107. P. 1807 ff.
2
LoPucki L.M. Contract Bankruptcy: A Reply to Alan Schwartz // Yale Law Journal.
1999–2000. Vol. 109. P. 317 ff.
3
Недавно Верховный суд Германии признал недействительным такое условие (Решение от 15 ноября 2012 г. BGH IX ZR 169/11 – ZinsO 2013, 292). Подробнее см.: http://
www.jdsupra.com/legalnews/german-supreme-court-renders-ipso-facto-87051/.
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теля до момента обращения на него взыскания. На практике возникла
проблема законности такого непоименованного способа обеспечения,
как обеспечительная передача права собственности. В рамках такого
договора должник в качестве обеспечения своего обязательства передает
кредитору титул собственника на то или иное имущество, а кредитор
обязуется осуществить обратное отчуждение права собственности на
этот актив в случае погашения обеспечиваемого обязательства. Эта договорная модель признана в Германии, где отсутствие законодательного
регулирования непосессорного залога спровоцировало распространение
в обороте таких «титульных обеспечений»1, и в некоторых иных странах
и иногда используется в России. Сейчас судебная практика, судя по
всему, пока не определилась в вопросе о допустимости таких договоров2.
Нет согласия и в правовой науке: одни авторы исходят из допустимости
такой конструкции3, другие же выражают определенные сомнения или
выступают категорически против4.
Вариант обеспечительной передачи права собственности предоставляет кредитору больший объем прав, чем обычный залог. Обеспечительная передача права собственности позволяет кредитору присвоить
себе предмет обеспечения вместо соблюдения процедуры обращения
взыскания и без необходимости возвращать разницу между текущей
рыночной ценой на данный предмет и размером непогашенного долга5. Кроме того, такая договорная конструкция значительно улучшает положение кредитора в случае банкротства должника. Последнее
связано с тем, что при банкротстве должника предмет обеспечитель1
Подробнее см.: Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского права. 2008. № 1. С. 7–93.
2
В судебной практике арбитражных судов имеются как примеры нейтрального отношения к такой договорной конструкции (см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10 ноября 2003 г. № Ф04/5756-657/А81-2003), так и примеры ее неприятия (см. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 2 марта 2005 г. № А1914857/04-47-Ф02-73/05-С2). Верховный Суд РФ в Определении от 29 октября 2013 г.
№ 5-КГ13-113 признал договор передачи квартиры в собственность кредитора в обеспечение долга по заемному обязательству законным непоименованным способом обеспечения.
3
Бирюкова Л.А. Фидуциарная собственность как способ обеспечения защиты кредитора // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева. Исследовательский центр частного права. Уральский филиал. Российская школа частного
права. Уральское отделение. М., 2000. С. 193–206.
4
Егоров А.В., Усманова Е.Р. Залог и титульное обеспечение: теоретико-практическое сравнение конструкций // Вестник гражданского права. 2014. № 4. С. 56–127; Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М., 2004.
С. 50; Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского права. 2008. № 1. С. 7–93; Интервью Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ
профессора А.А. Иванова журналу «Закон» // Закон. 2006. № 12.
5
Покровский И.А. История римского права. М., 2004. С. 213.
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ной передачи права собственности не входит в его конкурсную массу.
Напомним, что при обращении взыскания на предмет залога в случае
банкротства залогодателя незалоговые кредиторы вправе претендовать
на часть полученных в результате реализации предмета залога средств.
Несомненно, что такой договор порождает очевидные негативные
экстерналии, проявляющиеся в прямом ущемлении прав не участвующих в данном договоре кредиторов должника, которые в отличие от
случая залога теряют какие-либо шансы на удовлетворение хотя бы
части своих требований из стоимости предмета обеспечения, а также
не могут рассчитывать на попадание в конкурсную массу разницы
между величиной непогашенного долга должника и продажной стоимостью предмета обеспечения. Как мы показали ранее, такие экстерналии присутствуют и в случае залога. Но при обеспечительной
передаче права собственности они выражены еще очевиднее. Так что
существуют серьезные экономические основания относиться к такому
непоименованному способу обеспечения с осторожностью.
Применительно к вышеприведенным примерам мы не будем высказывать свою окончательную позицию. Но эти примеры показывают, что вопрос о разграничении случаев «здорового» и «нездорового»
с политико-правовой точки зрения ущемления прав и интересов третьих лиц является крайне сложным, вряд ли может быть решен путем
применения некоего метапринципа и требует учета всего комплекса
различных и разноплановых политико-правовых факторов. Среди
таких факторов немаловажную роль, видимо, должны играть степень
выраженности негативных экстерналий, отдаленность причинноследственной связи между заключением контракта и возникновением
ущерба третьим лицам, сопоставление объема общего кооперативного
излишка сторон от реализации сделки и масштаба ущерба третьим
лицам, наличие компенсирующих позитивных экстерналий и другие
аналогичные соображения.
Дальнейшая научная проработка этого интересного вопроса была
бы крайне актуальна для развития сбалансированного правового регулирования, помогая правотворцам принимать соответствующие
решения о допустимости или недопустимости ограничения свободы
договора из-за негативных экстерналий чуть менее интуитивно и несколько более рационально.
Ограниченные информированность и рациональность
Как уже отмечалось, в ряде случаев люди сталкиваются с внутренними и внешними ограничителями рационального выбора. Иногда
ограниченные информированность и рациональность участников
оборота подталкивают последних заключать сделки, не влекущие улуч-
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шения по Парето (т.е. невзаимовыгодные сделки). Так, например,
идеально информированный и рациональный контрагент никогда
не заключит договор ценой в 300 тыс. руб., который принесет ему
чистую выгоду в размере 10 тыс. руб. в случае нормального развития
событий, но при этом предписывает уплату в случае нарушения им
договора неустойки размером в 100 тыс. руб., если вероятность такого
нарушения равна 15%. Идеально информированный и рациональный
контрагент, умножив сумму такой неустойки на процент вероятности
ее уплаты, выяснил бы, что размер ожидаемых издержек по уплате
неустойки равен 15 тыс. руб., что с лихвой перекрывает выгоду от
заключения договора. Но реальный участник оборота нередко такую
ошибку допускает и заключает невыгодный для себя договор с драконовскими неустойками просто в силу патологической недооценки
рисков или невозможности точно рассчитать процент вероятности
нарушить договор.
Ровно таким же образом идеально рациональный заемщик, легко
соотнеся размер процентной ставки и всевозможные комиссии, зафиксированные в предлагаемом ему кредитном договоре, определил бы
величину реального финансового бремени, которое он возьмет на себя
при его заключении, и оценил бы Парето-эффективность договора.
В то же время реальные заемщики-потребители в силу ограниченности
своих когнитивных способностей часто не в состоянии осуществить
данную элементарную математическую операцию и нередко принимают на себя условия, которые они бы никогда не приняли, если бы
смогли их адекватно осознать и оценить.
Особенно остро проблема ограниченных информированности
и рациональности проявляется применительно к периферийным договорным условиям.
Когда экономисты обсуждают вопрос об ограничениях свободы договора, они вольно или невольно фокусируются в основном на грубом
вмешательстве государства в свободное ценообразование и определение предмета обмена, запретах на оборот тех или иных благ. Считается,
что ограничение свободы устанавливать цены и определять предмет
обмена (характеристики товара, работ или услуг) по общему правилу
причиняет больше вреда, чем приносит пользы, и поэтому в силу вышеобозначенной презумпции свободы договора должно отвергаться,
если не будут приведены крайне весомые политико-правовые резоны
в пользу опровержения презумпции (например, монополизм). Но большинство экономистов не обращает внимания на то, что сделки регулируют не только предмет обмена и цены. Они также устанавливают
множество дополнительных правил взаимодействия (порядок оплаты,
способ отгрузки товара, распределение рисков, механизм корректиров-
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ки цен, порядок извещения сторон, меры ответственности, порядок
расторжения договора, арбитражную оговорку и т.п.).
Все договорные положения можно условно разделить на центральные условия (предмет договора, включая размер встречного предоставления) и сопутствующие (периферийные) условия (определяющие
ответственность сторон, порядок расторжения договора, рассмотрения
споров и т.п.)1. Эти последние – дополнительные – права и обязанности сторон по сути также являются предметом экономического
оборота: рациональные контрагенты должны так или иначе отражать
всю структуру порождаемого их волей договорного правоотношения
(согласованные права и обязанности, риски и обременения) в той цене,
по которой они готовы заключить договор. Например, как правило,
чем дольше период отсрочки платежа, тем выше цена продаваемого
в кредит товара. Другой пример: чем выше юридические гарантии
банка на случай возникновения угроз в платежеспособности заемщика
и чем сильнее обеспечен кредит, тем по меньшей процентной ставке
банк, как правило, готов выдать кредит.
Распространяется ли идея презумпции свободы договора на оба
вида договорных условий (центральные и периферийные)? Ответ будет
однозначно утвердительным.
Конечно же чаще всего никто лучше самих сторон не знает, какие
периферийные условия взаимодействия будут наиболее предпочтитель1

Эта дифференциация не в полной мере совпадает с разделением условий на существенные и несущественные. Конечно же такая дифференциация носит достаточно
условный характер и может провоцировать «пограничные конфликты». Так, например,
условия о цене договора либо наименовании или количестве товара должны относиться
к категории центральных условий, так как характеризуют основной предмет договора.
Но условия договора, предоставляющие право стороне в одностороннем порядке изменять или определять наименование товара, его количество или цену, являются периферийными. Другой пример: условие о качестве отгружаемой продукции посредством
указания на ее сортность (например, зерно первого сорта) скорее является центральным, в то время как условия, уточняющие качественные характеристики и освобождающие от ответственности поставщика при некоторых скрытых дефектах, являются периферийными. Условия о виде и об объеме оказываемой услуги или выполняемой работы – центральные, в то время как условия о деталях осуществления соответствующих
действий или порядке сдачи-приемки носят скорее периферийный характер. На уровне
некоторого обобщения можно выдвинуть несколько тезисов. Во-первых, условия, реализация которых отсрочена на будущее и носит вероятностный характер, как правило,
должны признаваться периферийными (например, условия, регулирующие вопросы
применения санкций за нарушение договора). Во-вторых, условия, которые характеризуют предмет договора и носят настолько существенный характер, что суды не компетентны определять их за стороны (например, наименование или количество товара),
чаще всего будут являться центральными. В-третьих, условия, дающие общее описание
подлежащих отчуждению экономических благ и их объема, являются центральными,
в то время как условия, детализирующие порядок осуществления соответствующего исполнения, как правило, должны признаваться периферийными.
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ными, какое распределение рисков – наиболее эффективным и какое
бремя ответственности на случай нарушения договора – наиболее
отвечающим интересам сторон.
Так как предмет договора и цена, с одной стороны, и все периферийные права и обязанности сторон договора – с другой, образуют взаимосвязанный «пакет», согласованное сторонами содержание периферийных
условий, как мы уже отмечали, должно учитываться и, как правило,
учитывается в цене сделки. Жесткие по отношению к контрагенту неценовые условия компенсируются соответствующим образом в цене,
а на первый взгляд вполне справедливое распределение периферийных
прав и обязанностей не исключает крайней несправедливости сделки
в целом по причине кардинально завышенной или заниженной цены1.
Иначе говоря, за любое дополнительное право или перераспределение
риска в рамках периферийных условий приходится платить, и эта цена
«приобретения» или «отчуждения» этого права или риска теоретически
служит гарантией рациональности соответствующего условия.
Безусловно, на практике эта связь между центральными и периферийными условиями нередко нарушается в тех случаях, когда цена
и иные центральные условия определяются топ-менеджментом, а периферийные условия «дописываются» юристами и при этом соответствующие отделы и департаменты компании-контрагента координируют
свои решения не идеально. Но в принципе такие взаимосвязь и взаимовлияние между двумя указанными категориями условий наблюдаются тем отчетливее, чем серьезнее вопрос, регулируемый периферийными условиями, и чем лучше организована работа по выработке
условий договора внутри компании.
Поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что логика рационального выбора работает применительно к обоим видам договорных
условий, а следовательно, праву стоит придерживаться презумпции
свободы договора в отношении как центральных, так и периферийных
договорных условий.
Но столь же сильна «хватка» презумпции рационального выбора,
когда речь идет не непосредственно о предмете и цене сделки, а о дополнительных ее условиях? И нет ли оснований дифференцировать
допустимую интенсивность ограничения свободы договора в зависимости от характера спорных условий?
Думается, такую дифференциацию стоит признать. Поясним этот
вывод.
Во-первых, как мы уже писали, давно замечено, что когнитивные
и эвристические способности человека ограничены. Как показали сов1

Wertheimer A. Exploitation. Princeton University Press, 1999. P. 55.
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ременные бихевио-экономические исследования, обычный человек при
решении таких задач, как сравнение преимуществ и недостатков двух
вариантов многостраничного договора, способен принимать в расчет
всего несколько базовых сравнительных характеристик1.
Практически всегда учитываются цена и непосредственный предмет обмена. Иногда – еще и некоторые иные характеристики сделки
(например, базовые качественные характеристики предмета куплипродажи или срок действия договора). Это вполне понятно. Даже тогда,
когда сильная сторона использует свои переговорные возможности
для того, чтобы вынудить слабую сторону заключить договор на приобретение как того товара, который ей нужен, так и неких дополнительных аксессуаров в придачу, или навязывает цену, существенно
отклоняющуюся от рыночной, сам факт согласия другой стороны
на эти условия означает, что сделка носит взаимовыгодный характер
(т.е. влечет Парето-улучшение), и каждая сторона увеличивает свое
благосостояние. Чем сильнее различия в переговорных возможностях,
тем менее равномерно делится между сторонами общий кооперативный излишек. Но даже самая слабая сторона, как правило, выигрывает от обмена согласованными в договоре благами. Иначе бы сделка
просто не состоялась. Ведь такие условия, которые описывают основной предмет договора и цену, как правило, в полной мере осознаются
и учитываются при осуществлении рационального выбора даже такими
контрагентами, как потребители.
Но простой человек с трудом в состоянии учесть и взвесить на единых весах сотни параметров обмена, условно монетизировать такие
несоизмеримые положения контракта, как право на одностороннее
изменение цены, срок гарантии, штрафные санкции и т.п., и произвести полноценный анализ издержек и выгод, учтя все эти права и риски
в цене, а затем сопоставить этот «пакет» ценовых и неценовых условий
с предложениями других потенциальных контрагентов. Да и не любой
экономист всегда справится с этой задачей.
В итоге при согласовании многих периферийных контрактных
условий принятие решений основывается скорее на «навскидочной»
эвристике (rule of thumb heuristics). А потребителями данные условия
договора чаще всего и вовсе не изучаются.
В результате здесь вероятность ошибки в расчете экономической
эффективности контракта существенно возрастает. Иначе говоря,
применительно к периферийным договорным условиям дескриптивная точность идеи о том, что контрагенты сами являются лучшими
1

Подробнее см.: Korobkin R. Bounded Rationality, Standard Form Contracts and Unconscionability // University of Chicago Law Review. 2003. Vol. 70. P. 1206, 1227.
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оценщиками своих интересов, оказывается несколько меньшей, чем
применительно к условиям центральным.
Во-вторых, многие второстепенные договорные условия рассчитаны на применение в будущем с небольшой вероятностью. В силу
свойственных людям сверхоптимизма и неспособности адекватно
реагировать на риски, материализация которых возможна с незначительной вероятностью, многие контрактные условия, согласованные
на те или иные возможные в будущем, но не предопределенные заранее
и отодвинутые во времени случаи, зачастую обходятся без должного
внимания контрагентов1. Приятное предвкушение получить ту или
иную долю кооперативного излишка здесь и сейчас зачастую мешает
рационально учесть все возможные риски срыва этого плана в случае
«включения» тех или иных второстепенных договорных условий (например, об ограничении ответственности, о праве на отказ от договора
и т.п.). Если одна из сторон проявляет нежелание идти в этих вопросах на уступки, контрагент, заинтересованный в сделке, часто легко
соглашается на сохранение тех или иных, возможно, неэффективных
договорных условий такого рода, существенно недооценивая риски или
полагаясь на самый оптимистический сценарий, для того, чтобы побыстрее приступить к реализации основного предмета договоренности.
В итоге внимание контрагента к центральным и периферийным
договорным условиям вопреки предсказаниям теории рационального
выбора неодинаково. Хотя и та, и другая группы условий оказывают
непосредственное влияние на удовлетворение обеих сторон, участники
оборота на практике считают центральные условия более важными
и достойными внимания, анализа и переговорных усилий, чем условия
периферийные. Именно поэтому, в частности, нередко центральные
условия договора в практике договорной работы предприятий определяются топ-менеджерами, а согласование периферийных условий
отдается в сферу компетенции юристов и часто воспринимается как
вопрос скорее технический.
Это приводит к серьезной деформации договорной практики, особенно в потребительском секторе, где одна из сторон договора обладает
ограниченной рациональностью.
Если бы потребителя не устраивали предложенные ему базовые
и, как правило, легко осознаваемые параметры предлагаемой сделки
(цена, количество товара, сроки и т.п.), он бы просто не совершил ее
и обратился к конкурентам. В части таких условий предприниматели
вынуждены реагировать на запросы потенциальных клиентов, учиты1

Korobkin R. Bounded Rationality, Standard Form Contracts and Unconscionability //
University of Chicago Law Review. 2003. Vol. 70. P. 1232.
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вать эластичность спроса и сравнимые параметры сделок, предлагаемые
конкурентами. Именно поэтому на конкурентных рынках цены обычно
снижаются и стремятся к предельным издержкам, а продавцы под давлением ценовой конкуренции постоянно снижают себестоимость за
счет повышения эффективности производства и минимизируют свою
прибыль с каждой сделки для получения возможности отвоевать долю
рынка у конкурентов, а также постоянно улучшают сервис и предлагают
все более и более удобные для клиентов возможности.
Но когда речь заходит о периферийных условиях договоров, поведение потребителей оказывается куда менее эластичным и чувствительным. Так как большинство потребителей не обращает сколько-нибудь
серьезного внимания на такие условия, как оговорка о подсудности
или право банка на одностороннее изменение тарифов, компании,
разрабатывающие стандартные проформы своих договоров, перестают конкурировать по таким условиям. Например, если все банки
включают в свои договоры условие «А», явно ущемляющее интересы
клиентов (например, условие о том, что частичные платежи относятся
в первую очередь на погашение начисленной неустойки), но принимаемое большинством из них без серьезного анализа, а один из банков
решит отойти от этой практики и предложит клиентам условие «Б»,
носящее условно сбалансированный характер (например, оговорку
о том, что неустойка погашается в последнюю очередь), он ничего не
выиграет в конкурентной борьбе. Большинство потребителей, даже
прочитав договор и осознав смысл его условий, в силу ограниченной
рациональности (сверхоптимизма, неадекватной оценки рисков и т.п.)
не способны оценить в полной мере такие «жертвы» со стороны данного банка.
С точки зрения идеи рационального выбора то, что клиент неодинаково реагирует на колебания цен и изменение периферийных
договорных условий, является грубейшей ошибкой. Ведь, как уже
отмечалось, все периферийные условия договора являются теми же
элементами цены, только скрытыми. Цену можно менять напрямую,
а можно косвенно – за счет изменения структуры периферийных прав
и обязанностей по договору. Например, на конкретный товар может
сложиться конкурентная цена в 100 руб. Один из поставщиков может
получить дополнительную выгоду от конкретной сделки купли-продажи, как подняв цену, так и ограничив те или иные права покупателя,
которые тот имеет по обычным договорам такого типа (например,
ограничив свою ответственность или предусмотрев ограниченный срок
гарантии). С экономической точки зрения принципиальной разницы
здесь нет. Но на практике разница проявляется. Если компания попробует поднять цену на 10%, до 110 руб., из-за эластичности спроса
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по цене она потеряет значительную часть клиентов, которые предпочтут купить товар у другого поставщика. Если же она, не меняя цену,
пропишет в договоре ограничение своей ответственности, тем самым
фактически добившись той же выгоды, которую она получила бы за
счет повышения цены, это скорее всего никак на продажах не скажется
или скажется крайне незначительно. С точки зрения трезвого взгляда
на когнитивные способности людей этот сбой есть реальность, которая
не может игнорироваться.
Иначе говоря, люди очень остро реагируют на изменение базовых
характеристик предмета договора или колебания цены, но будут куда
менее щепетильны к своим собственным интересам, когда речь заходит о скрытом изменении цены в виде ухудшения периферийных
условий. Большинство потребителей при выборе между высокой ценой
и «мягкими» неценовыми условиями взаимодействия, с одной стороны, и низкой ценой и «жесткими» неценовыми условиями – с другой,
выбирает второй вариант и готово ради получения более выгодной
цены согласиться на достаточно жесткие неценовые условия1.
В результате осознания этого сбоя в рациональности клиентов
(в основном на розничном рынке) жесткая ценовая конкуренция заставляет предпринимателя перекладывать в максимально возможной
степени риски на потребителей или иным образом ужесточать периферийные условия, обеспечивая при этом возможность снижения для
них цены, подобно тому, как это делают все остальные конкуренты.
В результате сочетания жесткой конкуренции в отношении центральных и фактического отсутствия конкуренции в части периферийных
условий при отсутствии ограничивающего воздействия права появлялись бы все более дешевые и удобные товары и услуги, продаваемые на
все более «жестких» условиях2. Как это обычно и бывает при асимметрии информированности и профессионализма, запускается механизм
ухудшающего отбора (adverse selection). Рыночные силы при отсутствии
правовых ограничений приводят к вымыванию сбалансированных
условий из потребительских договоров и замещению их на условия,
грубо противоречащие интересам потребителей3.
Мы со своей стороны не считаем нужным драматизировать остроту
проблемы: у тенденции к снижению цены с одновременным ухудшением положения потребителя в части периферийных условий имеются
свои естественные ограничители (например, репутационные риски,
1

Wertheimer A. Exploitation. Princeton University Press, 1999. P. 63.
Haupt S. An Economic Analysis of Consumer Protection in Contract Law // German
Law Journal. 2003. Vol. 11. P. 1153.
3
Shӓfer H.-B., Ott C. The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing,
2004. P. 372.
2
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связанные с попытками привести явно несправедливые неценовые
условия в исполнение). Тем не менее игнорировать отмеченную тенденцию ни в коем случае не стоит.
Нам могут возразить, что в итоге этого перетекания давления на
потребителя из цены в неценовые, периферийные договорные условия
потребитель ничего не проигрывает. Ведь то, что он теряет в части
периферийных условий, он отыгрывает за счет более выгодной цены.
Если предприниматель выгадал лишнюю 1 тыс. руб. на максимально
удобных для себя периферийных условиях, то он может снизить цену
на указанную 1 тыс. руб., чтобы получить прирост продаж за счет привлечения новых клиентов, соблазненных выгодной ценой. В условиях
конкуренции цены стремятся к предельным издержкам, и поэтому
увеличение рентабельности сделки за счет периферийных условий
неминуемо окажется временным, так как конкурентная борьба будет
толкать цены вниз. Но дело в том, что в цену коммерсант переносит
субъективную ценность того выигрыша, который он получает в зоне
периферийных условий. Нет никаких гарантий, что потребитель ценит соответствующее периферийное право именно так, как ценит его
коммерсант. Например, для коммерсанта годовая гарантия качества
обходится в 100 руб., и ее отмена позволяет ему продавать товар на
100 руб. дешевле. Но из этого не следует, что потребитель ценит эту
же гарантию в 100 руб. Возможно, для него она намного более ценна.
Соответственно, даже получение возможности купить товар на 100 руб.
дешевле не гарантирует, что в итоге потребитель даже после снижения
цены в результате ужесточения периферийных условий не окажется
в проигрыше.
Из-за описанной проблемы увеличиваются риски того, что в конечном счете заключаемый договор не будет влечь Парето-улучшение.
Предприниматели получают определенный карт-бланш навязывать
потребителям невзаимовыгодные сделки за счет ухудшения положения
потребителя путем эксплуатации его ограниченной рациональности,
при этом не сталкиваясь с потерей клиентов.
Отдельные западные авторы считают, что наличия некоторого небольшого количества компетентных и дотошных потребителей достаточно для того, чтобы заставить компании конкурировать по всем договорным условиям и перестать эксплуатировать сбои в рациональности
большинства потребителей1. Но, думается, здесь не в полной мере учитывается то, что для того, чтобы поведение отдельных «рациональных
потребителей» создавало такие позитивные экстерналии в отношении
1

Trebilcock M.J. The Limits of Freedom of Contract. Harvard University Press, 1997.
P. 119–120.
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массы «потребителей иррациональных» и заставляло компании всерьез
конкурировать по периферийным условиям договоров, должна возникнуть некая критическая масса таких рациональных потребителей.
Их должно быть как минимум столько, чтобы выгода компаний от
начала конкуренции по периферийным условиям и притока новых
клиентов перевесила те выгоды, которые они извлекают из возможности эксплуатировать иррациональность большинства потребителей.
В зарубежной литературе встречается мнение, что для дисциплинирования продавцов «дотошных» потребителей должно быть не менее 1/31.
Мы не имеем достаточных оснований соглашаться или не соглашаться
с этой цифрой, но очевидно, что подавляющее большинство потребителей к категории «дотошных» либо не относится в принципе, либо
имеет знания, время и интерес детально изучать вопрос только применительно к крайне ограниченному кругу договоров (например, так
себя ведут многие автолюбители при покупке автомобиля). Этого, как
нам кажется, на большинстве рынков не вполне достаточно, чтобы
стимулировать коммерсантов активно и полноценно конкурировать
по неценовым периферийным условиям. Аналогичные соображения
высказываются и рядом зарубежных авторов2.
Соответственно, в силу того, что, видимо, нет оснований ожидать
формирования такой критической массы «рациональных потребителей», которые смогут своими глубокими познаниями в экономике
адекватно оценивать соотношение цены и сопутствующих условий
и сопоставлять их с условиями конкурентов и тем самым заставить
поставщиков конкурировать между собой не только в отношении
цены, но и в отношении периферийных условий договора, компаниям нет смысла в части таких условий пытаться угодить потребителю.
В результате, даже если отдельный потребитель окажется необычайно
расчетливым и осознает всю опасность или риски, которые таит данное
условие, и попытается обратиться к конкурентам, то он скорее всего
найдет у них такие же или еще более жесткие условия.
Как отвечают на эту проблему зарубежные правопорядки? Они
дифференцируют степень государственного патернализма применительно к содержанию договорных условий. Законодательство и суды
развитых стран действительно несколько более свободно вводят некоторые хорошо продуманные ограничения свободы договора в отношении сопутствующих (периферийных) условий контракта, чем то
имеет место в отношении условий, характеризующих предмет договора
1

Подробнее см.: Haupt S. An Economic Analysis of Consumer Protection in Contract
Law // German Law Journal. 2003. Vol. 11. P. 1153.
2
Goldberg V.P. Institutional Change and the Quasi-Invisible Hand // Journal of Law &
Economics. 1974. Vol. 17. P. 485.
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и его цену1. Так, например, многие европейские законодательные
акты, посвященные контролю справедливости договорных условий,
специально оговаривают, что этот контроль неприменим в отношении условий о предмете договора и цене2. Судебный контроль справедливости касается в основном тех условий, реализация которых не
предопределена или отодвинута в отдаленное будущее. Безусловно,
случаи, когда закон или суды ограничивают право сторон по своему
усмотрению определять количество товара или его стоимость (например, ограничения в отношении ростовщических процентов в некоторых странах), встречаются, но относительно куда более редко. В то
же время ограничения свободы договора применительно к условиям
о последствиях нарушения договора, об одностороннем изменении
цены и иным сопутствующим условиям договора встречаются куда
чаще как в виде императивных запретов, так и в практике ex post
коррекции условий договора судами3.
Причина такой дифференциации патернализма вполне очевидна.
Чем меньше оснований доверять рациональности самого контрагента, тем сильнее у государства готовность вмешаться и восстановить
справедливость, и наоборот.
Так, например, нет особых сомнений в рациональности потребительского выбора в пользу получения кредита под пусть и высокий, но
фиксированный процент. Уплата такого процента – это то, что даже
потребитель может оценить при расчете издержек и выгод от сделки.
Соответственно, если он согласился на такой кредит, значит, кредит
под такой процент для него имеет характер улучшения по Парето,
и государство по общему правилу должно быть крайне сдержанным.
Но в случае с условием о праве банка на одностороннее изменение
процентной ставки мы имеем положение, последствия реализации
1
Краткий обзор литературы по вопросу легитимации умеренных патерналистских
ограничений свободы договора в целях защиты гражданина от собственных просчетов
при принятии на себя договорных обязательств см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 333–339.
2
Там же. Т. 2. С. 283–300.
3
Это различие особенно заметно на уровне судебной практики. Ценовые ограничения, как правило, вводятся законодателем. В качестве исключений можно вспомнить
разве что административно-судебный ex post контроль монопольных цен или отдельные случаи вопиющей кабальности. Применение судебного ex post контроля к сопутствующим условиям является куда более типичным. Суды, видимо, подспудно осознают
ограниченность своих возможностей по определению более справедливых цен взамен
согласованных и интуитивно несколько в большей степени доверяют рациональному
выбору самих контрагентов применительно к таким условиям. Так, например, как отмечается в литературе, большинство наиболее громких дел о судебном контроле справедливости договорных условий в Англии касалось именно неценовых условий. См.:
Wertheimer A. Exploitation. Princeton University Press, 1999. P. 53.
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которого потребитель не может оценить в полной мере. Потребитель
принимал решение о привлечении кредита и рассчитывал свою платежеспособность исходя из заявленной в договоре изначальной ставки
процента. Реализация банком права на одностороннее изменение процентной ставки может разрушить все планы потребителя и поставить
его в крайне затруднительное положение. Любой совершенно рациональный потребитель был бы крайне осторожен в заключении таких
договоров. Но реальный, ограниченно рациональный потребитель
сплошь и рядом такие сделки заключает, либо не читая эти сопутствующие условия, либо рассчитывая на то, что повышения процентной
ставки в его случае не произойдет1.
Из этого отнюдь не следует призыв попирать свободу договора по
поводу и без повода в отношении периферийных условий договора.
Презумптивная логика данного принципа работает в полной мере
и здесь. Ведь для вмешательства государства в эти вопросы чиновники
и судьи должны быть уверены, что они лучше, чем сам рынок, могут
понять истинные интересы потребителя, и способны просчитать все
возможные последствия введения такого ограничения свободы договора. Описанные в первой части книги познавательные, информационные ограничения в работе бюрократии не позволяют сколько-нибудь
серьезно доверять ее корректирующей свободный рынок деятельности.
Но действительно, «гравитационная сила» принципа свободы договора
становится несколько слабее, когда речь идет о периферийных условиях договора, и в особо вопиющих случаях правовая система может
пытаться вмешаться в такие условия сделок.
В связи с этим мы считаем оправданными масштабы императивного
регулирования потребительских договоров на уровне Закона о защите
прав потребителей, а также предоставление судам полномочий по
ex post блокированию формально законных, но явно несправедливых
условий потребительского договора (ст. 16 Закона о защите прав потребителей, ст. 428 ГК РФ). Если такие ограничения свободы потребительского договора касаются периферийных договорных условий и не
начинают ставить под сомнение транспарентно и понятно изложенные центральные условия данных договоров, такой подход правовой
системы к решению описанной проблемы вполне разумен. В пользу
1

В связи с этим законодательный запрет на включение в договоры потребительского кредита условия о праве банка на одностороннее увеличение процента представляется в целом оправданным с политико-правовой точки зрения (см. ст. 29 Закона
о банках и банковской деятельности (в ред. Федерального закона от 15 февраля 2010 г.
№ 11-ФЗ)). Эта мера ограничивает свободу договора в сделках с потребителями, в отношении которых повышенный патернализм более оправдан, и сохраняет полную свободу привлекать такие рискованные кредиты в отношении коммерческих заемщиков.
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активного ограничения свободы потребительского договора высказывается большое число западных ученых. В последние годы вышел
целый ряд глубоких научных исследований, приводящих серьезные
политико-правовые основания для ограничительного применения
принципа свободы договора в области потребительских отношений1.
Это право государства вмешиваться в содержание потребительских
договоров в части периферийных условий и блокировать явные злоупотребления имеет важное экономическое значение. Как представляется,
потребители имеют полное право не быть специалистами в области
права и финансов и не читать периферийные условия заключаемых
сделок, за исключением самых принципиальных из них. Этот тезис
имеет сугубо экономическое объяснение. Если бы право отказывалось защищать потребителя от навязывания ему любых сколь угодно
несправедливых периферийных условий, это вынуждало бы нас вчитываться в условия, которые нам выставляют кинотеатры, рестораны,
метрополитен, поставщики программного обеспечения и т.п., а также
тратить колоссальное время и силы на изучение этих условий, усвоение
их смысла, консультации с экспертами для адекватного их понимания.
В итоге с учетом того, что любой потребитель совершает такие сделки
по многу раз ежедневно, оборот бы просто встал из-за запредельного
возрастания трансакционных издержек.
Соответственно, реакцией правовой системы на эту экономическую проблему является введение правил, которые достаточно жестко
пресекают попытки компаний злоупотреблять своей переговорной
силой и навязывать потребителям любые необычные и несправедливые
условия. Эти правила проявляются в форме как ex ante императивных
норм, так и признания за судами права блокировать ex post любые
несправедливые договорные условия.
Появление потребительского права дает потребителю определенную
гарантию того, что в случае если он согласится совершить сделку на
основе удовлетворения в ее центральных условиях, то в части периферийных условий право не позволит компании воспользоваться незнанием или непониманием потребителя и навязать ему в части таких
условий что-то абсолютно неприемлемое или непредвиденное. По сути
в такой парадигме потребитель дает прямое согласие только по основным, центральным условиям договора, а в части остальных условий его
согласие носит условный характер: потребитель соглашается на них, не
читая или не опираясь на полное их понимание, только при условии,
1

Среди них особое внимание ученых вызвала книга Маргарет Раин (Radin M.J.
Boilerplate: The Fine Print, Vanishing Rights and the Rule of Law. Princeton University Press,
2013). См. также: Bar-Gill O. Seduction by Contract: Law, Economics and Psychology in Consumer Markets. Oxford University Press, 2012.
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что их содержание в общем и целом соответствует принятым в обороте
стандартам, относительно справедливо и предсказуемо, не противоречит императивным нормам закона и радикально не расходится
с тем, какие правила установлены в диспозитивных нормах закона1.
Пользуясь терминологией Карла Ллевеллина, согласие потребителя
на предложенные условия часто носит сугубо бланкетный характер2.
Наличие такого жесткого контроля над периферийными договорными условиями потребительских договоров отбивает у компаний
стимулы пользоваться своей фактически исключительной властью
над текстом договора, гарантирует минимальный уровень защиты для
потребителя, заключающего сделку без внимательного изучения всех
ее условий, и тем самым позволяет снизить трансакционные издержки
и интенсифицировать оборот.
Конечно, у такого подхода имеются свои издержки. Нередко суды
и законодатель запрещают такие периферийные условия, которые
в действительности запрещать не стоит и которые приняло бы большинство потребителей, если бы они имели возможность их изучить
и адекватно сопоставить со своими интересами. В таких случаях мы
имеем избыточный патернализм, которого следует стараться избегать.
Но просто трудно себе представить, что бы произошло, если бы потребительское право было вовсе отменено и суды получили бы указание
придерживаться в этой сфере догмы договорной свободы. Компании,
осознав открывающиеся возможности, просто бы заполонили периферийные условия многочисленными неприятными для потребителя
«сюрпризами», а проблема перенесения бремени из цены в периферийные условия обострилась бы до предела. В итоге потребители,
столкнувшись с такими ситуациями, были бы вынуждены тратить
бо́льшую часть своей жизни не на производственный труд и потребление, а на анализ юридических рисков совершения любых сделок.
Как представляется, достаточно очевидно, что социальные издержки
в виде удара по экономическому благосостоянию в рамках такого
положения вещей намного выше издержек от отдельных избыточных
ограничений свободы потребительского договора.
Кроме того, полагаем, в значительно более умеренных дозах, чем
в случае с потребительским договором, патерналистские ограничения
1

Как отмечается в зарубежной литературе, «обычно потребители не изучают пристально длинные и сложные условия договоров купли-продажи, а просто рассчитывают на то, что договоры содержат обычные условия». См.: Ostas D.T. Predicting Unconscionability Decisions: An Economic Model and an Empirical Test // American Business Law
Journal. 1992. Vol. 29. P. 549.
2
Llewellyn K. The Common Law Tradition: Deciding Appeals. Boston: Little, Brown &
Co., 1960. P. 370.
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свободы договора в целях защиты контрагента от собственных просчетов возможны и в отношении физического лица, не являющегося
потребителем, но совершающего значительную по сумме и своим
последствиям сделку. Это может касаться сделок купли-продажи или
найма жилья, поручительства, ренты и т.п. Такие сделки большинство
людей совершает раз в жизни или изредка, но влияние подобных сделок на жизнь людей может быть очень значительным. Принятие явно
несправедливых условий может быть предопределено теми или иными когнитивными ошибками, недостаточной информированностью
или низкой юридической грамотностью. В таких условиях заставлять
простого человека учиться грамотно заключать договоры такого рода
и рационально просчитывать все экономические и юридические риски
и последствия на своей ошибке может быть не вполне справедливо
и милосердно. В таких ситуациях иррациональность может быть относительно простительна.
Но здесь следует оговориться: на наш взгляд, само ограничение
договорной свободы в патерналистских целях с экономической точки
зрения оправданно, только если контрагент заслуживает такой опеки
со стороны государства. Физическое лицо и особенно в статусе потребителя такой опеки, очевидно, заслуживает.
Но заслуживает ли того же коммерсант? Когда речь идет о предпринимателе, берущем на себя ответственность ведения бизнеса на
свой страх и риск, неинформированность, наивность и сверхоптимизм, очевидно, обладают низкой «степенью извинительности». Общественная мораль не склонна жалеть пострадавших из-за собственной
нерациональности и непрофессионализма коммерсантов. Да и утилитарно стимул к «научению рациональности» предпринимателей
куда более оправдан. Их коммерческая деятельность играет доминирующую роль в росте общественного благосостояния. Поэтому
нежелание таких участников оборота искать и адекватно оценивать
информацию и неумение верно просчитывать риски и возможности
в той или иной степени приводят к тому, что экономический рост
оказывается ниже того, который мог бы быть обеспечен более рациональными предпринимателями. Соответственно, воспитательная
строгость в долгосрочной перспективе в этом вопросе создает общественно полезные стимулы и оптимальную регулятивную среду для
бизнеса. По закону отрицательной обратной связи коммерсант, один
раз пострадав от своей невнимательности или низкой юридической
экспертизы своих сотрудников и консультантов, получит хорошие
стимулы повышать качество своих бизнес-решений, не рассчитывая
на то, что милосердное государство будет прощать и исправлять его
просчеты.
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Кроме того, заключение договоров «вслепую», без анализа их текстов
в бизнесе, как правило, не практикуется. Некоторые зарубежные авторы предлагают распространить относительно интенсивный судебный
контроль справедливости периферийных договорных условий (в случае,
когда эти условия не были предметом индивидуальных переговоров)
и на сугубо коммерческие договоры с целью снижения трансакционных
издержек за счет освобождения коммерсантов от необходимости изучения пространных условий выставляемых им контрагентами договорных
проформ1. Нам такой подход не представляется оправданным. В условиях, когда у сторон-коммерсантов имелись относительно равные переговорные возможности, беспечное поведение одного из контрагентов, посчитавшего для себя лишним изучение текста предложенного договора
и решившего не реагировать на не устраивающие его условия (в форме
инициации переговоров или переориентации на другого партнера), не
может поощряться правом. Результатом будет развитие в коммерсантах
пассивного и наплевательского отношения к своим делам в надежде на
спасение со стороны суда. Частота случаев апелляции к судам с просьбой скорректировать условия заключенных договоров резко возрастет,
а масштабы судебного патернализма безмерно расширятся. Полагаться
на заключенные договоры станет сложно. Оборот дестабилизируется,
и сильно возрастут риски ошибок I рода (ошибочного ограничения
свободы договора). Применительно к сугубо коммерческим договорам
стабильность и предсказуемость являются важнейшими условиями
нормальной институциональной среды. Издержки от дестабилизации
договорных отношений, как нам представляется, значительно превосходят в этом случае выигрыш в виде экономии трансакционных издержек
в результате позволения коммерсантам не читать и не реагировать на
не устраивающие их условия договорных проформ, предложенных их
контрагентами. Поэтому мы выступаем категорически против активного вовлечения судов в коррекцию периферийных условий сугубо
коммерческих договоров.
Поэтому если сбои в рациональности (сверхоптимизм, неспособность оценить адекватность некоего периферийного условия в его
сопоставлении с ценой или иные когнитивные проблемы) мешают
адекватно оценить условия договора не потребителю, а коммерсанту,
то у права по общему правилу не должно быть никаких экономических
поводов вмешиваться и спасать предпринимателя от последствий
собственной глупости или некомпетентности. Так, например, если
есть определенные основания запрещать включение в договор кредита
1

Schulte-Nölke H. No Market for «Lemons»: On the Reasons for a Judicial Unfairness Test
for B2B Contracts // European Review of Private Law. 2015. Vol. 2. P. 195–216.
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права банка на одностороннее изменение процентной ставки применительно к договору потребительского кредитования, то аналогичное
же условие, включенное в сделку с коммерсантом, вряд ли должно
вызывать серьезные сомнения.
Другой пример: можно спорить о допустимости патерналистского
блокирования договора поручительства, заключенного в обеспечение
долга заемщика членом его семьи, не имеющим собственных доходов
и находящимся на иждивении у данного заемщика, но очевидно, что
столь же серьезное ограничение свободы договора с откровенно патерналистскими целями явно недопустимо в ситуации, когда таким
неразумным поручителем является коммерческая организация. Если
иррациональность члена семьи заемщика, не просчитавшего риски
совершения такой сделки, и может быть в ряде случаев извинительна,
то просчеты коммерческой фирмы, принявшей на себя обязательства,
не пропорциональные ее финансовым возможностям, государство
исправлять не должно.
Патернализм в данном вопросе абсолютно неприемлем в ситуации,
когда два относительно равноправных коммерсанта оценили свои интересы и согласовали те или иные договорные условия. Конституционный
статус принципа свободы договора исключает возможность судебного
или законодательного вмешательства в содержание их договоренностей,
пусть даже и в отношении периферийных условий. Этот вывод подкрепляется как этическими, так и чисто экономическими аргументами.
Можно сделать только два исключения, основанные не на экономических, а на сугубо этических соображениях.
Во-первых, в ряде случаев правовые системы ограничивают свободу
и сугубо коммерческого договора в патерналистских целях ради защиты
явно слабой стороны договора (например, клиента монополиста) от
навязывания ему очевидно несправедливых периферийных условий.
Каких-либо серьезных утилитарных и экономических аргументов
в пользу такого шага нет. Если коммерческая сделка совершена, значит, она влечет улучшение по Парето и носит взаимовыгодный характер, как минимум если коммерсанты были рациональны. Вопрос
о непропорциональном распределении кооперативного излишка из-за
подавляющей переговорной власти одной из сторон особого экономического значения не имеет, а иррационализм коммерсантов не носит
извинительного характера. Так что такие ограничения легитимируются
исключительно моральными соображениями о справедливости конт
рактных отношений. Такие соображения не должны, на наш взгляд,
отвергаться сходу и в ряде случаев достаточно убедительны, чтобы
оправдать патерналистские ограничения свободы договора, заключенного при явном неравенстве переговорных возможностей.
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Таким образом, мы считаем не экономически, но этически приемлемым блокирование явно несправедливых периферийных условий договора, навязанных коммерсанту, являвшемуся слабой стороной договора,
контрагентом, имеющим подавляющую рыночную власть и недобросовестно ее эксплуатирующим при составлении текста договора1. Если
неравенство переговорных возможностей понимать преимущественно
как ситуацию, когда на рынке отсутствует полноценная конкуренция
и выбор одного из контрагентов сильно ограничен, то судебное вмешательство в части периферийных условий будет достаточно ограниченным
в масштабах и при этом предотвращать случаи явного злоупотребления
правом. Правовым основанием для судебного вмешательства здесь будет
п. 3 ст. 428 ГК РФ в редакции, вступившей в силу с 1 июня 2015 г.
Во-вторых, применительно к сугубо коммерческим договорам, при
заключении которых не наблюдалось явного неравенства переговорных возможностей, мы не возражаем против ограничения свободы
в случаях настолько вопиющей их аномальности, что разумно исходить
из презумпции наличия пороков воли или иных дефектов контрактирования. Если очевидно, что ни один коммерсант в здравом уме
такие условия бы никогда не принял, закон или суд вправе вмешаться
и ограничить свободу договора. Когда содержание договора «шокирует
совесть», а несправедливость и аномальность условий выходят за все
разумные пределы, право из этических соображений может защитить
контрагента и при отсутствии признаков неравенства переговорных
возможностей. В такого рода случаях этический протест против несправедливости может быть настолько сильным, что он как минимум
в ряде случаев может перевесить все возможные утилитарные возражения против патерналистской опеки коммерсантов. Так, например,
такое патерналистское ограничение свободы договора было бы оправданно в отношении случаев, когда в договоре субподряда предусматривается, что оплата выполненных работ производится только при
условии получения генподрядчиком денег от заказчика. Такое условие
угрожает субподрядчику тем, что он никогда не получит оплату за уже
выполненные работы, и разумные коммерсанты никогда бы на такой
формат взаимодействия не согласились. Аномальность такого условия
носит настолько вопиющий характер, что право может запретить его
даже в ситуации, когда явного неравенства переговорных условий не
наблюдалось. То же касается и условия об освобождении коммерсанта
от договорной ответственности за умышленные нарушения договора
(п. 4 ст. 401 ГК РФ) или за недобросовестное поведение, установле1

Подробнее см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т.
М., 2012. Т. 1. С. 393–416.
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ние чисто символических пределов ответственности по ст. 400 ГК РФ
и иных подобных очевидных договорных аномалий.
При этом вмешательство права в такого рода случаях было бы
оправданно в отношении как периферийных, так и центральных условий договора. Например, если дорогостоящая недвижимость продается по цене во много раз ниже рыночной и отсутствуют какие-либо
убедительные резоны для такой аномалии, логично предположить,
что что-то не так с процессом заключения договора. Часто доказать
какой-то порок воли достаточно сложно, и тогда абсолютно аномальное содержание договора говорит само за себя.
Глава 2. ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ «ЖЕСТКОГО ЯДРА»
ИДЕИ ДОГОВОРНОЙ СВОБОДЫ
§ 1. Общие замечания
Приведенных экономических, а также некоторых этических аргументов против свободы договора достаточно, чтобы проиллюстрировать наш тезис о том, что свобода договора может быть в ряде случаев
ограничена.
В то же время эти возражения способны лишь поразить отдельные проявления договорной свободы и обосновать необходимость
опровержения данной базовой для частного права презумпции в некоторых строго очерченных случаях. Но на настоящий момент не
сфальсифицировано «жесткое ядро» (позаимствуем этот термин у Имре
Лакатоса) идеи договорной свободы как основного приводного ремня
рыночной экономики, по крайней мере если мы говорим о мейнстриме экономической и юридической наук, а также о практике реальной
экономической политики и регулирования экономического оборота
в большинстве развитых и развивающихся стран.
Почему же до сих пор «жесткое ядро» принципа свободы договора
фундаментально не сфальсифицировано в экономической науке и правовом регулировании развитых и развивающихся стран? Почему ограничение государством договорной свободы, несмотря на очевидные
случаи провалов рынка (негативных экстерналий, примеров нарушения презумпции рационального выбора и т.п.), а также возникновения
морального протеста против несправедливости содержания некоторых
договоров, все же сохраняет во всех развитых и развивающихся странах
статус исключения из общего правила, а государства воздерживаются
от избыточных вмешательств в сферу автономии воли участников оборота (в особенности когда речь идет о сделке между коммерсантами)?
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Во-первых, применительно к проблеме возникновения ущерба интересам третьих лиц следует заметить, что эта проблема носит чувствительный характер в достаточно ограниченном числе случаев. Нарушение условиями договора основ нравственности или публичного
порядка также суть явление достаточно редкое. Подавляющее большинство договоров интересы третьих лиц, публичные интересы или
основы нравственности не нарушает. Поэтому по общему правилу
разумнее придерживаться презумпции свободы договора, отступая от
нее только тогда, когда доказаны такие экстерналии.
Во-вторых, применительно к проблемам ограниченных информированности и рациональности, а также несправедливости договорных
условий можно привести множество описанных нами в первой части
книги сложностей, связанных с побочными последствиями активного
патерналистского1 вмешательства государства в естественные рыночные процессы и ограничения права сторон по своему усмотрению
определять предмет договора и его цену. Представление о том, что
чиновники способны оценить интересы сторон лучше, чем сами стороны, и просчитать все возможные побочные последствия подобных
вмешательств, просто противоречит здравому смыслу. Последовательная реализация этой идеи либо ввергает оборот в полный хаос, либо
устанавливает плановую экономику, уже неоднократно доказавшую
свою долгосрочную неэффективность.
Но что если несколько сместить акценты и взять в фокус анализа
не грубые запреты на пути свободного оборота, декретирование цены
или иные формы ограничения свободного ценообразования и т.п.,
а менее радикальные и на практике наиболее распространенные патерналистские ограничения свободы договора в части периферийных
договорных условий? Несут ли столь же серьезный вред подобные
ограничения свободы договора?
§ 2. Побочные экономические последствия патерналистского
ограничения свободы договора
С экономической точки зрения патерналистские ограничения свободы договора, сопряженные с желанием обеспечить справедливость
или исправить сбой рациональности контрагентов в части периферийных условий договора, имеют свою цену, которую нередко приходится
платить тем, ради чьих интересов эти ограничения вводились.
1
Мы называем такие ограничения свободы договора патерналистскими, так как
они вводятся в целях защиты интересов той стороны договора, которая добровольно
приняла их при заключении договора.
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Как уже отмечалось, в реальности различие между жесткими ограничениями свободы договора в отношении цен, с одной стороны,
и в отношении периферийных договорных условий – с другой, не столь
значительно, как может показаться на первый взгляд. В теории все
неценовые договорные условия отражаются идеально рациональными
контрагентами в финальной цене договора, которая производна от
характера не только самого товара, работы или услуги, но и всего комплекса вытекающих из договора прав и обязанностей сторон. Как уже
отмечалось, цена является элементом «единого пакета» со всей согласованной сторонами и вытекающей из закона структурой договорного
правоотношения. Соответственно, любые ограничения свободы договора приводят к блокированию потенциально возможного (при ex ante
запрещении тех или иных условий) или нарушению согласованного
в договоре (при ex post коррекции судами свободы договора) баланса
между ценой и неценовыми условиями договора. К сожалению, юристы не всегда осознают эту взаимосвязь.
Непосредственной задачей патерналистского ограничения свободы
договора в части периферийных условий сделки, как правило, является
либо предотвращение совершения сделки, не влекущей улучшения по
Парето в силу сбоя в рациональности или информированности, либо
более справедливое распределение общего кооперативного излишка,
т.е. восстановление баланса интересов сторон и обеспечение коррективной справедливости.
На практике из-за феномена взаимосвязи ценовых и периферийных
условий договора эта патерналистская стратегия приводит к серьезным
побочным регуляторным последствиям.
Во-первых, в долгосрочном плане блокирование тех или иных
договорных условий в ряде случаев приводит к компенсирующему выпадающие доходы изменению других условий. Например, ограничение
государством свободных цен часто компенсируется ухудшением положения контрагента в части качества товаров, работ или услуг или
других прав и обязанностей, и наоборот, ограничение неценовых
параметров сделки часто отражается на изменении цен в будущем.
Рассмотрим последнюю ситуацию более подробно.
В результате патерналистского ограничения свободы договора
соответствующая доля ожидаемого кооперативного излишка перераспределяется от одной стороны в пользу другой. Соответственно,
блокирование несправедливых и на первый взгляд экономически
нерациональных договорных условий снижает выгоды от договора
для той стороны, которая от такого ограничения свободы договора
проигрывает (рост ожидаемых издержек или снижение ожидаемой
выгоды). Для этой стороны данное ограничение имеет последствия,
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схожие с теми, которые возникают при возложении на нее бремени
по уплате налога в связи с заключением данной категории сделок или
увеличением постоянных экономических издержек (например, рост
цен на топливо, аренду и т.п.). Разница лишь в том, что рост издержек
или изъятие налога обременяет бухгалтерские книги соответствующего
контрагента напрямую. В то же время ограничение свободы договора
отнимает у него соответствующую доступную ему в силу имеющихся
переговорных возможностей долю дохода, передавая ее другой стороне
посредством перераспределения прав и обязанностей (при судебном
ex post контроле справедливости), или заранее блокирует возможность первой стороны в реальности получить этот доход, доступный
ей в чисто рыночных условиях, посредством введения императивных
норм (при ex ante контроле). Случаи государственного вмешательства
в свободный оборот посредством введения налогов на соответствующую операцию или прямого ограничения договорной свободы с точки
зрения влияния на поведение того, против интересов кого такое вмешательство направлено, если и различаются, то непринципиально.
При этом, как известно, увеличение налогов или постоянных издержек часто приводит к изменению цены и переносу (passing along)
всего или части возросшего экономического бремени на контрагентов1.
Например, рост стоимости рефинансирования коммерческих банков
(к примеру, из-за роста ставки рефинансирования или удорожания
заемного капитала на зарубежных рынках) рано или поздно приводит
в той или иной степени к росту процентных ставок по кредитам в национальной экономике. Повышение же цен на закупаемое авиационное
топливо, как правило, достаточно быстро приводит к повышению
авиакомпаниями цен на авиабилеты. Примеры такого рода случаев
компенсации роста реальных издержек за счет изменения цен и переноса издержек на контрагентов по цепочке вплоть до конечных потребителей можно продолжать достаточно долго. В целом тот же эффект
переноса издержек часто происходит и при введении ограничений
1

В экономической науке обычно не подвергается сомнению факт, что в реальности
носителем налогового бремени далеко не всегда является формальный налогоплательщик. В одних условиях рынка (эластичный спрос) эффект переноса будет минимальным, и бóльшая часть этого финансового бремени действительно останется на налогоплательщике; в других же условиях (неэластичный спрос) основная часть бремени будет
рано или поздно перенесена на клиентов налогоплательщика в форме повышения цен.
В неких промежуточных случаях бремя выросших налогов может перераспределяться
между налогоплательщиком и его клиентами приблизительно поровну. В любом случае ни для кого не секрет, что повышение налогов на бизнес часто приводит к общему
росту цен и перенесению как минимум части этого бремени на конечных потребителей
(см. подробнее: Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. 16-е изд. М., 2006. С. 720–723;
Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. 18-е изд. М., 2010. С. 168–171).
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свободы договора, нацеленных на локальную отмену естественных
переговорных преимуществ одного из контрагентов. Особенность здесь
состоит в том, что патерналистское ограничение свободы договора,
будучи направленным на защиту интересов одной из сторон, в итоге
в ряде случаев приводит к переносу возникающих в связи с введением
ограничения издержек именно на самого адресата патерналистской
опеки. Иначе говоря, в ряде случаев за улучшение своего положения
такой стороне приходится платить в будущем рублем из-за вызванного
введением такого ограничения изменения цен.
Такой перенос издержек как в случае налогового изъятия или роста
постоянных издержек, так и в случае патерналистских ограничений
свободы договора происходит далеко не всегда. В теории все зависит
от эластичности спроса и предложения, уровня конкуренции и ряда
иных особенностей соответствующего рынка. На некоторых рынках
введение таких ограничений отражается в цене практически на 100%,
на других же оно существенного влияния на цены может не оказать.
Тут, конечно, имеет также значение и феномен ограниченной рациональности. Так, например, вполне возможно, что в реальности интенсивность переноса издержек от патерналистских ограничений свободы
договора на самих жертв «несправедливости» может быть ниже, чем
при введении в такой же ситуации налогов или росте постоянных
издержек. Можно предположить, что скорость и сама способность
осознания компаниями объема своих потерь, вызванных введением того или иного патерналистского ограничения свободы договора
в части неценовых условий, могут оказаться значительно ниже в силу
элементарных эпистемологических причин. Ведь одно дело, когда
у компании вполне определенно изымают некоторую вполне конкретную сумму (при установлении налогов на данную сделку или росте
постоянных издержек), и несколько другое, когда потери компании
вызваны признанием правом незаконным, например, одного типа используемой компанией оговорки об освобождении от ответственности
и выпадением вследствие этого некоторой ожидаемой с той или иной
долей вероятности выгоды. В последнем случае, безусловно, компания
также несет имущественные потери, но эти потери трудно подсчитать
без проведения специального экономического исследования, оценки
вероятности нарушения и попадания дел в суд и т.п. Безусловно, любое
такое изменение договорных условий должно иметь и имеет свою цену.
Но думается, что на практике компании просто далеко не всегда могут
перевести в денежное выражение объем своих потерь и математически
точно высчитать необходимый уровень компенсирующего роста цены.
Соответственно, в научном плане крайне востребован серьезный
сравнительный анализ переноса издержек, образующихся от вме-

276

Раздел V. Экономический анализ свободы договора

няемых одной из сторон договора налогов или роста постоянных
издержек, с одной стороны, и от патерналистского регулирования,
ограничивающего договорную свободу в пользу контрагента, – с другой. Юристам необходимо более детально изучить зависимость интенсивности переноса издержек, вызванных патерналистским ограничением свободы договора, от уровня эластичности спроса, уровня
конкуренции и других факторов, чтобы постараться выработать некую
«эвристическую матрицу», к которой можно было бы обращаться при
желании просчитать побочные последствия возможного введения того
или иного ограничения.
Пока мы такую матрицу не выработали в рамках междисциплинарных исследований, в отношении вероятности переноса издержек
можно лишь делать предположения, требующие ad hoc верификации
с учетом реалий соответствующих рынков и ряда иных факторов. Тем
не менее, как бы то ни было, для нас вполне очевидно, что во многих
случаях этот феномен возможен и в реальности имеет место, особенно когда патерналистские ограничения договорной свободы носят
достаточно чувствительный характер, могут быть относительно легко
переведены в формат квантифицируемых издержек и, соответственно,
создают четкие стимулы к возмещению выпадающих доходов.
Так, например, не секрет, что введение императивного правила
о праве пассажира без ограничений вернуть купленный билет компенсируется авиакомпаниями повышением его стоимости. Тем самым
авиакомпании покрывают свою упущенную выгоду, возникающую
в связи с возвратом купленных билетов и невозможностью их заново
продать. Безвозвратные билеты, как правило, стоят дешевле, чем билеты возвратные.
В зарубежной юридической науке эти проблемы переноса издержек
от введения патерналистских ограничений свободы договора в цену
обсуждаются достаточно давно1.
1
См., например: Craswell R. Passing on the Costs of Legal Rules: Efficiency and Distribution in Buyer-Seller Relationships // Stanford Law Review. 1991. Vol. 43. P. 361 ff. (автор
защищает тезис о том, что в реальности покупатели больше выигрывают от такого правила, издержки которого на них переносятся, чем от правила, издержки которого продавцы в силу структуры рынка на них перенести не могут); Kennedy D. Distributive and
Paternalistic Motives in Contract and Tort Law: With Special Reference to Compulsory Terms
and Unequal Bargaining Power // Maryland Law Review. 1982. Vol. 41. P. 604 ff. (автор, лидер
движения критических правовых исследований, соглашается с наличием взаимосвязи
между переносом издержек от патерналистских ограничений свободы договора и уровнем эластичности спроса по цене, но обращает внимание также и на фактор уровня конкуренции); Kronman A.T. Paternalism and the Law of Contracts // Yale Law Journal. 1983.
Vol. 92. P. 772–774 (автор, анализируя проблему переноса издержек патерналистских
ограничений свободы договора на жертв несправедливости, приходит к выводу о том,
что этот перенос возможен только при определенной структуре рынка, а также о том,
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Во-вторых, в ряде случаев ограничения свободы договора в силу
специфики переноса издержек защищают интересы одних клиентов за
счет других. Например, часто ограничения свободы договора создают
своего рода эффект кросс-субсидирования, когда избирательное ограничение свободы договора приводит к тому, что одна категория клиентов оплачивает более выгодное положение другой1. Так, например,
государство может решить императивно ограничить ответственность
заемщиков, попавших в просрочку, или сугубо в патерналистских целях вывести вне закона те или иные средства обеспечения, на которые
заемщики готовы были бы согласиться. В результате такой меры положение попавших в просрочку заемщиков улучшается, и государство
может считать поставленную задачу по обеспечению справедливости
реализованной. Но как только мы смотрим на «внешний эффект» этой
меры, далеко не всегда наблюдаемая картина может быть признана
столь же приемлемой.
Понижение уровня ответственности категории проблемных заемщиков и обеспеченности предоставленных кредитов во имя справедливости
зачастую приводит к ослаблению стимулов к соблюдению договорной
дисциплины и снижению вероятности фактического возврата долга.
Банк в силу асимметрии информации при заключении договора, как
правило, не в состоянии точно определить, попадет данный заемщик
в категорию «проблемных» или нет. Это, в свою очередь, стимулирует
банки компенсировать общее повышение риска невозврата размещенных средств отдельными «плохими» заемщиками за счет установления
более высокой ставки процентов по всем своим кредитам. Процентная
ставка напрямую зависит от степени риска, принимаемого на себя банком: чем выше риск, тем выше ставка. Соответственно, улучшение
положения проблемных заемщиков оплачивается повышением стоимости кредитных средств для всех заемщиков, причем большую часть
этого бремени будут нести добросовестные и пунктуальные заемщики.
Таким образом, ограничение государством свободы договора в части периферийных условий иногда имеет серьезные дистрибутивные
что даже при наличии такого переноса в ряде случаев могут иметься основания вводить данные ограничения с целью патерналистского навязывания контрагентам некоего права, за которое они по наивности своей при свободном контрактировании вряд
ли бы согласились платить). Особенно большой объем литературы в США был посвящен анализу феномена переноса издержек, вызванных патерналистскими ограничениями договорной свободы на рынке найма жилья (обзор источников см.: Lewinshon-Zamyr D. In Defence of Redistribution Through Private Law // Minnesota Law Review. 2006–
2007. Vol. 91. P. 335–336).
1
Подробнее о проблеме кросс-субсидирования в контексте ограничения свободы
договора см.: Slawson W.D. Binding Promises: the Late 20th Century Reformation of Contract
Law. Princeton University Press, 1996. P. 100.
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последствия: результатом патерналистского контроля содержания
договоров выступает перераспределение издержек не столько между
продавцом и покупателем (первый в ряде случаев сможет просто компенсировать свои потери ростом цены), сколько между всеми членами
группы соответствующих покупателей. Так же как облигаторная система медицинского страхования вынуждает всех граждан (включая
абсолютно здоровых) скидываться на лечение тех, кто оказывается
нуждающимся в лечении, система патерналистского контроля справедливости договора в ряде случаев (когда в силу отмеченных выше условий происходит перенос издержек) вынуждает всех платить за более
комфортное положение некоторых. Этот результат можно оценивать
по-разному, но ни в коем случае нельзя игнорировать при определении
границ патернализма.
В-третьих, следует иметь в виду и еще один важный побочный
эффект. Патерналистские ограничения в некоторых случаях могут
привести к критическому снижению у участников оборота стимулов
к заключению договора с той категорией контрагентов, которые получают такую опеку, и к «схлопыванию» некоторых сегментов рынка.
Это особенно характерно для случаев контроля договорных цен.
Как справедливо замечает С. Шавелл, основная проблема контроля
договорных цен состоит в подавлении возможности заключения полезных для оборота сделок из-за сложностей в подсчете законодателем или
судами резервных цен сторон1. Ведь если цена, установленная законом
или полученная после снижения договорной цены судом, оказывается
ниже резервной цены продавца (условно говоря, уровня его издержек),
то у него исчезают стимулы к производству и сбыту. В итоге попытка
просто перераспределить доли кооперативного излишка и обеспечить некоторую справедливость или экономическую эффективность
договорных условий из-за познавательных ограничений, имеющихся
у государства как третьего лица, часто оборачивается блокированием
полезных для оборота и взаимовыгодных сделок в будущем2.
1

Shavell S. Contractual Holdup and Legal Intervention // Journal of Legal Studies. 2007.
Vol. 36. P. 325–354.
2
Например, установление верхних пределов процентной ставки по займам или кредитам может быть отчасти компенсировано за счет максимального ужесточения иных
условий договора (например, ответственности). Но вполне очевидно, что этот ресурс
имеет свои естественные пределы. Соответственно, рынок высокорискованного заемного финансирования (например, микрокредитования, а также кредитования венчурных проектов, нуждающихся в сложном и дорогостоящем лечении граждан, молодых
работников с высоким уровнем риска увольнения и т.п.) оказывается заблокированным. Граждане, оказавшиеся в сложном финансовом положении или просто срочно
нуждающиеся в заемных средствах, оказываются перед необходимостью обращаться
на черный рынок ростовщического капитала. Иначе говоря, блокирование возможно-
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Но тот же эффект блокирования часто возникает и применительно
к случаям патерналистского ограничения неценовых условий договора.
Так, Алан Вертхаймер приводит в качестве иллюстрации этого тезиса
одно из судебных дел, в котором рассматривался вопрос о справедливости условия договора между продюсером и малоизвестным молодым
артистом, согласно которому продюсер в обмен на финансирование
артиста и оказание ему продюсерских услуг получал эксклюзивные
права на публикацию всех произведений артиста в течение пяти лет,
а также был вправе рассчитывать на автоматическое продление договора, если доходы с продажи изданных произведений за первые пять
лет превысят определенную сумму. При этом артист права выйти из
договора не имел1.
На первый взгляд может показаться, что такие условия являются
крайне несправедливыми и неоправданно ограничивают экономическую свободу артиста. Некоторые могут признать их и попросту
кабальными. Но при более пристальном взгляде на проблему могут
возникнуть определенные сомнения в верности этой моральной интуиции. Ведь суть работы продюсера состоит в том, что условно из
10 получающих его финансовую поддержку молодых артистов надежды
оправдывает лишь один. Соответственно, его издержки по девяти из
10 проектов не окупаются. В силу асимметрии информации продюсер
«на входе» не может с абсолютной точностью предугадать способности
и трудолюбие артиста. Соответственно, тот факт, что продюсер настаивает на достаточно жестких условиях, гарантирующих ему возврат
инвестиций и получение прибыли от успеха одного из своих подопечных в течение достаточно продолжительного периода времени, может
с учетом конкретных обстоятельств являться вполне экономически
оправданным. Некоторый диспаритет распределения кооперативного
излишка, вытекающий из столь неравной аллокации прав и обязанностей, в рамках конкретного договора может быть оправдан тем, что при
составлении договора куда более вероятной представлялась ситуация,
что продюсер в результате заключения данного договора проиграет.
Соответственно, ex ante условия данного договора с учетом высокого уровня рисков продюсера могут оказаться вполне справедливыми
и экономически оправданными. В силу того, что продюсер не в состости обеспечить тот баланс процентной ставки и договорных условий, при котором займодавец имел бы заинтересованность выдать такой заем (кредит), в ряде случаев может
лишить эту категорию заемщиков доступа к возможности получить финансирование.
В данном конкретном случае мы можем оценивать этот результат по-разному, но трудно не признать, что в итоге теоретически улучшающая по Парето трансакция, а в ряде
случаев и целые рыночные ниши правом блокируются.
1
Wertheimer A. Exploitation. Princeton University Press, 1999. P. 57.
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янии при заключении договора с абсолютной точностью определить
вероятность успеха, он устанавливает столь жесткие условия для всех
в надежде, что хотя бы в одном из этих случаев они принесут ему сверхприбыль, окупающую инвестиции в проигрышные проекты.
При этом данный вопрос может в ряде случаев быть настолько
принципиальным, что отмена таких условий (например, установление
в законе императивного права исполнителя на безусловный отказ от
договора) может просто лишить продюсеров того уровня гарантий
возврата инвестиций, при которых они были бы согласны ввязываться
в рискованные проекты и финансировать молодых и перспективных
артистов. В результате prima facie кажущийся этически оправданным
патернализм при более внимательном рассмотрении оказывается
просто блокирующим возможности заключения множества обоюдовыгодных сделок и лишающим молодых людей шансов на жизненный
успех и реализацию своих талантов. Проигравшими окажутся именно
те, ради чьей защиты право и пытается ограничивать свободу договора.
Если бы артист, даже будучи абсолютно уверенным в своем успехе,
был поставлен перед выбором, заключать такой условно несбалансированный договор с продюсером или вовсе не пытаться сделать
творческую карьеру, он скорее всего выбрал бы первое. Отсутствие
сделки, возможно, просто не позволило бы ему в принципе реализовать свой потенциал, в то время как заключение сделки обеспечило
бы реализацию этой его цели, хотя, возможно, и ценой принятия не
вполне справедливых условий. Выбирая между ничем и 10 тыс. руб.,
рациональный участник оборота выберет второе, даже если кто-то
другой в связи с этим заработает 50 тыс. руб. Конечно же на практике
это не всегда так, и, как показывает множество поведенческих экспериментов, некоторые люди в силу имманентно присущего человеку
чувства справедливости готовы отказаться от возможности заработать
или по-иному улучшить свое положение лишь для того, чтобы «наказать» контрагента за попытку получения от сотрудничества непропорционально большего объема выгод. Но такое поведение характеризует
далеко не всех людей, имеет тенденцию к вытеснению при росте уровня
«ставок» и в целом малохарактерно как минимум для коммерческих
организаций.
В принципе ровно то же самое можно сказать и о венчурном бизнесе, и о многих других областях экономики. Избыточные и непродуманные патерналистские ограничения в отношении периферийных
условий договора могут просто критически дестимулировать удовлетворение спроса, а также блокировать целые рыночные ниши и взаимовыгодные модели ведения бизнеса в ущерб экономике в целом и,
что самое важное, интересам потенциальных клиентов в частности.
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Соответственно, крайне важно при контроле справедливости договорных условий принимать во внимание возможность возникновения
этих побочных негативных последствий и стараться при отсутствии
очевидной этической или утилитарной необходимости избегать столь
деструктивного воздействия на рыночную экономику.
Теоретически государство могло бы оценивать, не влечет ли данное конкретное ограничение свободы договора лишение одного из
контрагентов выгод от сделки с учетом роста прямых и альтернативных издержек, увеличения рисков и иных последствий ограничения
договорной свободы. Но практически оценить все эти обстоятельства
крайне сложно, особенно при введении ex ante императивных норм.
Для того чтобы точно представлять себе, что ограничение лишь более
справедливо перераспределит кооперативный излишек или исправит
заключенную в силу ограниченной рациональности или информированности не улучшающую по Парето сделку, но не заблокирует для
одной из сторон стимулы такого типа сделку заключать в будущем,
законодатель должен заранее владеть информацией о резервных ценах контрагентов, структуре рынка и массе иных обстоятельств, что
зачастую абсолютно невозможно. Нелегко определить блокирующий
эффект патернализма и судам, рассматривающим возможность применить то или иное ограничение свободы договора ex post.
В реальности государство в лице законодателя и судов, не замечая
того, может легко переступить грань между перераспределением долей
кооперативного излишка с целью восстановления справедливости
и исправлением просчетов сторон в определении Парето-эффективности сделки, с одной стороны, и таким ограничением, которое приводит
к блокированию возможности заключить в принципе Парето-улучшающие сделки такого типа на будущее, – с другой.
Мы здесь не имеем возможности детально анализировать такие
экономические издержки патернализма, как феномены переноса издержек, кросс-субсидирования и блокирования теоретически эффективных трансакций и рыночных ниш. Эти вопросы требуют куда более
глубокого междисциплинарного изучения, эмпирической верификации и уточнения деталей с опорой как на имеющиеся зарубежные,
так и желательно на российские междисциплинарные исследования.
Тем не менее для современной микроэкономической теории достаточно очевидно, что во многих случаях милосердная защита одного
из контрагентов от несправедливости договорных условий имеет свои
побочные экономические последствия, которые в долгосрочной перспективе негативно сказываются на положении тех, ради кого такие
патерналистские ограничения вводились. И мы этот тезис считаем
вполне убедительным.
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Этот вывод отнюдь не означает, что патерналистские ограничения свободы договора всегда имеют такие негативные долгосрочные
последствия и поэтому бессмысленны и нецелесообразны по определению. Как мы видели, перенос издержек возможен далеко не всегда.
Как отмечают зарубежные авторы, в ряде случаев потребители и работники действительно выигрывают от введения в их пользу патерналистских ограничений свободы договора. Проблема лишь в том, что в ряде
других случаев от подобных мер эти контрагенты лишь проигрывают1.
Соответственно, вопрос о логичности подобных ограничений свободы
договора с экономической точки зрения должен решаться с учетом
всех конкретных обстоятельств и просчета возможных последствий.
Более того, допускаем, что теоретически могут быть выдвинуты
и всерьез обсуждаться некоторые аргументы и в пользу того, что даже
при наличии однозначной информации о возможности переноса
издержек, кросс-субсидирования и блокирования рыночных ниш
патернализм может быть оправдан более сильными моральными соображениями или утилитарными резонами.
Вначале о моральных контраргументах.
Так, например, если пятилетний срок «привязки» артиста к профинансировавшему его продюсеру с условием об опционе на автоматическую пролонгацию договора еще на пять лет без права артиста
выйти из договора в течение пяти или максимум 10 лет может многим
показаться вполне экономически и этически оправданным, то аналогичный пожизненный контракт вряд ли будет воспринят толерантно
даже многими экономистами.
Кроме того, право может осознанно смириться с феноменом кросссубсидирования, руководствуясь соображениями дистрибутивной
справедливости перераспределения рисков отдельных лиц среди широкого круга сограждан. В конечном счете человечество тысячелетиями
жило в условиях такой солидарности и взаимовыручки (например,
в рамках крестьянских общин).
Наконец, «схлопывание» некоторых рыночных ниш с соответствующими потерями для эффективности национальной экономики может
в ряде случаев быть вполне этически приемлемым или даже желательным. Так, договор, предусматривающий продажу и предоставление
в пользование гражданам жилья, не соответствующего государственным
стандартам, мог бы во многих случаях являться вполне взаимовыгодной
сделкой. Цена продажи или найма по таким договорам оказывалась бы
наверняка значительно ниже рыночной цены на покупку и наем обыч1

Wiesbach D.A. Should Legal Rules Be Used to Redistribute Income? // University of Chicago Law Review. 2003. Vol. 70. P. 449.
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ного жилья, и некоторые граждане без определенного места жительства,
наверное, смогли бы себе позволить легально улучшить жилищные
условия. Это могло бы сформировать целый рынок строительства
фавел. Ведь проживать в квартире без отопления и с неработающей канализацией, видимо, лучше, чем ночевать зимой на улице. Тем не менее
право многих стран, вводя обязательные стандарты строящегося жилья,
фактически блокирует легальный оборот жилья, не соответствующего
минимальным требованиям комфорта. Как минимум тогда, когда государство может позволить себе предоставить всем бездомным возможность пользоваться относительно комфортным социальным жильем за
счет бюджета, борьба за минимальные стандарты качества рыночного
предложения жилья может многим казаться этически приемлемой.
Что же до экономических контраргументов, то здесь следует отметить
следующее. Как минимум феномен переноса издержек от патерналистского ограничения периферийных договорных условий в цену в некоторых случаях вовсе проблемой и не является. Например, ранее мы
указывали, что с экономической точки зрения регуляторная среда, которая уважает потребительский выбор в части условия о предмете и цене
сделки, но осуществляет активный надзор за справедливостью периферийных договорных условий, может оказаться вполне эффективной, так
как снижает трансакционные издержки на изучение и понимание всех
условий договора потребителем. В этом контексте тот факт, что выпадающие доходы компаний от невозможности навязать потребителю
обременительные периферийные условия будут ею компенсированы
(пусть даже на 100%) за счет увеличения цены, – явление в некотором
смысле вполне приемлемое. Такое правовое решение вынуждает компании делать периферийные условия относительно сбалансированными
и соответствующими ожиданиям потребителя, а отражать свои интересы
прежде всего в цене. Выбор потребителей в отношении цены носит дос
таточно рациональный и эластичный характер. Если потребителя не
устраивает цена, он никогда сделку не заключит. Соответственно, риски
того, что будет заключен невзаимовыгодный потребительский контракт,
минимизируются. Так как компании активно конкурируют между собой по цене из-за внимания к этому центральному условию со стороны
потребителей, потребительский сектор возвращается в нормальные
рыночные условия, и проблема ограниченных информированности
и рациональности перестает быть столь острой.
В то же время если регуляторная стратегия по стандартизации
и «нейтрализации» периферийных условий и переносу всех экономических ожиданий сторон договора в цену применительно к потребительским договорам может быть оправданна, то аналогичная стратегия
в отношении договоров сугубо коммерческих вряд ли может быть
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поддержана. Коммерсанты являются рациональными игроками, или
же их иррациональность не может быть оправданна. Поэтому праву
по общему правилу нет нужды стараться пересмотреть связку цены
и неценовых периферийных условий и запускать сложные процессы
перенесения давления переговорной силы одной из сторон из сферы
периферийных условий в цену.
Соответственно, итог, к которому мы приходим, не может быть
сведен к однозначному запрету или допущению патернализма в случаях
выявления побочных экономических последствий в виде переноса издержек, кросс-субсидирования и блокирования рыночных ниш и взаимовыгодных трансакций. Главный наш тезис состоит в том, что при
введении патерналистских ограничений договорной свободы ни в коем
случае нельзя игнорировать эти последствия. Законодателю и судам
по возможности следует стараться их просчитывать и соизмерять на
одних весах с возможными этическими и экономическими аргументами в пользу введения таких ограничений. Ученые же в принципе
должны помогать чиновникам делать такие прогнозы и сопоставления несколько более уверенно, раскрывая перед ними все этические
и экономические издержки и преимущества возможных регулятивных
решений. Отметим здесь, что в зарубежной юридической, философской и экономической литературе подобные проблемы обсуждаются
достаточно давно и активно1.
§ 3. Нарушение отрицательной обратной связи
Как мы показали ранее, теория рационального выбора далеко не
всегда срабатывает безошибочно, и часто контрагенты на первый
взгляд парадоксальным образом принимают на себя условия, не влекущие улучшения по Парето, или соглашаются на хотя и эффективные
и взаимовыгодные, но явно неравноправные договорные условия. Тем
не менее важнейший побочный эффект активного ограничения свободы договора в патерналистских целях состоит в том, что систематическая коррекция договорных условий судами с целью их приведения
в соответствие с критерием Парето-эффективности и справедливости
и превенция просчетов посредством ограничения свободы договора дестимулируют рост рациональности участников оборота. Ведь
свободная экономика означает не только то, что кто-то выигрывает
и процветает, но и то, что другие проигрывают и разоряются. В этом
смысл конкурентной борьбы и экономического естественного отбора.
1

Анализ подобных проблем с этической стороны см.: Wertheimer A. Exploitation.
Princeton University Press, 1999.
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«Проигрыш» возникает по разным причинам: иногда из-за неправильных экономических расчетов, пассивности и неверных тактических
шагов, а иногда из-за изменений внешних условий, вкуса потребителей
или появления неких новых изобретений.
Принимая во внимание эти предпосылки, право не должно избыточно интенсивно проявлять милосердие к просчетам участников
оборота, особенно к просчетам предпринимателей.
Ровно в той мере, в которой выигрыш одних становится стимулом
к более активному труду для других, проигрыш и даже разорение выполняют функцию отрицательной обратной связи, становясь уроком
и сигналом другим участникам оборота о необходимости своевременно
учиться на ошибках проигравших и оперативно подстраиваться под
изменяющиеся условия. Рациональный выбор не есть нечто данное
и неизменное, а представляет собой то, чему люди могут учиться.
В этих условиях проигрыш одних участников оборота является необходимым условием для развития рациональности у других и более
эффективного развития экономики в целом. Как показали представители австрийской экономической школы, уберечь от краха участников
оборота может процесс «научения» на собственных и чужих ошибках1.
Подобно тому как физическая боль предупреждает человека о необходимости всерьез заняться своим здоровьем, частные неудачи при
заключении сделок дают бесценный опыт и позволяют в дальнейшем
такие ошибки не повторять. В итоге участники оборота становятся
более рациональными. Одна допущенная правом частная неэффективность или несправедливость «окупится» ростом эффективности
от более рационального поведения участников оборота в будущем.
Иначе говоря, человек (и особенно коммерсант) должен испивать до
дна чашу своих ошибок, чтобы их потом не повторять. Если к людям
относиться как к детям и исправлять и предотвращать все их ошибки,
они никогда не станут взрослыми2.
Так, например, если контрагент один раз будет вынужден заплатить значительную договорную неустойку, превышающую потери
кредитора, он отчетливо осознает важность адекватного учета соответствующих рисков и в дальнейшем будет избегать необоснованного
сверхоптимизма при ее согласовании. Иначе механизм обратной связи,
формирующий нужные социальные и экономические навыки, будет
просто заблокирован, создавая условия для закрепления иррационального поведения.
1

Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство. М., 2010. С. 75.
Feinberg J. The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 3: Harm to Self. Oxford University Press, 1986. P. 24.
2
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Таким образом, патерналистское вмешательство в сферу свободы
договора хотя теоретически и может восстановить рациональность
сделки в конкретных ситуациях, но в долгосрочном плане консервирует нерациональность и влечет глобальную неэффективность.
Интенсивный патернализм в регулировании договорных отношений
мешает участникам оборота учиться на своих ошибках, устраняет стимулы к совершенствованию своих когнитивных способностей, более
эффективному поиску информации и оптимизации поведенческих
стратегий, а также лишает заслуженных преимуществ более расчетливых и рациональных контрагентов1. Какой смысл получать хорошее
образование или нанимать на работу хороших менеджеров, юристов
и экономистов, если в случае твоих просчетов их исправит на деньги
налогоплательщиков заботливое государство?
Принципиальное отличие такого подхода к экономико-правовому
анализу договорной свободы состоит в смещении акцента с краткосрочных последствий регулятивных решений на долгосрочные. Сторонники
бихевио-экономического анализа и просто радеющие за справедливость
юристы готовы доверить государству ограничение свободы договора
во имя предотвращения неэффективных и несправедливых сделок.
Австрийская же экономическая школа права2 считает такие государственные интервенции преимущественно неудачными и опасными вмешательствами в естественный ход экономического процесса, в котором
иррациональность является лишь элементом нормального, т.е. несовершенного, но совершенствующегося и динамичного состояния рыночного процесса3. Основное условие исправления иррациональности
участников оборота австрийская школа видит не в государственном
патернализме, а в обучении на собственных и чужих ошибках4.
Иначе говоря, австрийская версия экономического анализа договорного права видит в принципе свободы договора не столько залог
достижения максимально эффективных и справедливых результатов
в каждой конкретной сделке, сколько несовершенный, но в долго
1

Развитие этих аргументов на американской научной почве см.: Klick J., Mitchell G. Government Regulation of Irrationality: Moral and Cognitive Hazards // Minnesota
Law Review. 2006. Vol. 90. P. 1620 ff.; Mitchell G. Why Law and Economics’ Perfect Rationality Should Not Be Traded for Behavioral Law and Economics // Georgetown Law Journal.
2002. Vol. 91. P. 67 ff.
2
Об австрийской школе экономического анализа права см.: Crespi G.S. Exploring
the Complicationist Gambit: An Austrian Approach to the Economic Analysis of Law // Notre
Dame Law Review. 1997–1998. Vol. 74. P. 315 ff.
3
Подробнее см.: Уэрта де Сото Х. Австрийская экономическая школа: рынок
и предпринимательское творчество. М., 2009. С. 140–142.
4
Wonell C.T. Contract Law and the Austrian School of Economics // Fordham Law Review. 1985–1986. Vol. 54. P. 535–537.
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срочной перспективе совершенствующийся механизм роста индивидуальной рациональности и общего благосостояния1. Из-за того, что
«австрийцы», в отличие от неоклассического экономического подхода
с его акцентом на краткосрочных и рационально просчитанных последствиях, фокусируют внимание на долгосрочном эффекте экономических институтов и решений, они ценят свободу договора куда сильнее,
чем юристы и экономисты, работающие в рамках неоклассической
концепции договорной свободы.
С этими наблюдениями представителей австрийской экономической школы о важности феномена «научения» следует с некоторыми
оговорками согласиться.
Безусловно, отдельные просчеты потребителей могут и должны корректироваться, так как ограниченные информированность и рациональность таких некоммерческих участников оборота (в особенности потребителей) применительно как минимум к периферийным договорным
условиям представляются достаточно простительными и даже, как уже
отмечалось, экономически оправданными. Но эти исключения лишь
подтверждают, что как минимум коммерсанты с точки зрения долгосрочного расчета на стимулирование роста их рациональности и компетентности должны нести полную ответственность за свои просчеты,
допущенные при заключении договоров. Более того, даже потребителя
право должно оберегать от некоторых проявлений своей иррациональности, не выходя в осуществлении этой стратегии за разумные пределы
(например, не вторгаясь в сферу центральных договорных условий).
§ 4. Рост нагрузки на судебную систему, дестабилизация оборота
и «агентская проблема» при делегации функции по ex post
блокированию договорной свободы судам
Право не в состоянии запретить заранее, ex ante все возможные
несправедливые, неэффективные, аморальные или противоречащие
публичному порядку или интересам третьих лиц условия. Это связано
с тем, что более или менее осмысленная попытка оценить условие как
несправедливое, нарушающее основы нравственности, публичный
порядок или иные утилитарные и этические ценности, как правило,
возможна лишь с учетом анализа всего содержания договора в целом,
обстоятельств его заключения и массы иных факторов. Соответственно, основная доля нагрузки по обеспечению контроля за содержанием
договоров во всех странах ложится на суды и их усмотрение. При этом
1

Wonell C.T. Contract Law and the Austrian School of Economics // Fordham Law Review. 1985–1986. Vol. 54. P. 542.
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интенсивный пересмотр договорных условий судами имеет большие
издержки, связанные с неконтролируемым ростом нагрузки на судебные органы.
Так, например, если бы каждый просчет контрагентов в оценке
эффективности и любая prima facie несправедливость условий договора исправлялись судами, последние были бы завалены огромным
потоком споров, что в условиях уже имеющейся перегрузки судебной
системы России или ряда других стран окончательно бы вывело ее из
строя. В итоге общее качество экономического правосудия значительно
бы снизилось, что имело бы крайне негативные последствия для всей
экономики в целом.
Кроме того, высокие риски пересмотра договорных условий ex post
формируют институциональную среду, в которой договорные обязательства ненадежны и стимулы к долгосрочному планированию
и инвестированию подрываются. Важнейшая цель договорного права
состоит в том, чтобы сформировать надежную и стабильную среду,
обеспечивающую гарантированность договорных планов, инвестиционных проектов и финансовых обязательств. В этих условиях сколько-нибудь интенсивный судебный интервенционизм просто вреден.
Чем интенсивнее суды будут вмешиваться в сферу автономии воли, тем
выше вероятность судебной ошибки, т.е. неоправданного ограничения
свободы договора, влекущего больше вреда, чем пользы.
Наконец, не стоит забывать и о том, что расширение дискреции
судов в той или иной степени всегда увеличивает не только риски
непредумышленных регуляторных ошибок, но и риски откровенных
злоупотреблений со стороны судей. Такие эксцессы не способствуют
формированию стабильности договорных отношений и уверенности
контрагентов в надежности своих ожиданий. Наличие инстанционности судебной вертикали и возможность обжалования решений в значительной степени снижают драматичность этой проблемы, но не
исключают риски вовсе.
Глава 3. ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате мы получаем следующие принципы,
на наш взгляд, в самом общем виде определяющие политико-правовые
основания и пределы принципа свободы договора.
1. Полностью дееспособные участники оборота по общему правилу
вправе по собственному усмотрению и добровольно заключать любые
контракты с любыми контрагентами по любым ценам и с любыми иными
условиями. Государство по общему правилу должно признавать действительность таких сделок и воздерживаться от каких-либо ограничений.
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2. Опровержение данной презумпции возможно в порядке исключения
в тех случаях, когда это убедительно обосновано более весомыми политико-правовыми (экономическими, этическими или иными) аргументами,
чем та очевидная общественная польза, которую, как правило, свобода
договора приносит.
3. Бремя доказывания необходимости отступления от презумпции
договорной свободы возлагается на того, кто такое отступление предлагает.
Данные идеи ни в коем случае не являются новым словом в экономической и правовой науке. Именно так смотрели на допустимую
сферу свободы договора многие великие экономисты и юристы прошлого (А. Смит, Дж.С. Милль, О.У. Холмс и др.). Именно эта идея поддерживается большинством специалистов в сфере договорного права
в мире и абсолютно доминирует в правовых системах развитых стран1.
Как выразил данную мысль судья Джордж Саверлэнд, оформивший
мнение большинства в решении Верховного суда США по громкому
делу Adkins v. Children’s Hospital в 1923 г., «не существует такого феномена, как абсолютная свобода договора», вместо этого «свобода договора является… общим правилом, а ее ограничение – исключением…
оправданным только наличием исключительных обстоятельств».
В итоге нельзя сказать, что ограничения свободы договора не могут
быть допущены. Просто следует более четко просчитывать последствия
принимаемых мер, трезво оценивать возможности бюрократов и осознавать, что для преодоления презумпции свободы договора должны
быть приведены достаточно весомые политико-правовые аргументы
и по возможности учтены все краткосрочные и долгосрочные издержки
«плановой» альтернативы.
Презумпция свободы договора основана на значительном эмпирическом опыте, подтверждающем то, что в большинстве случаев на
теорию рационального выбора и договорную свободу в целом можно
полагаться. Раз в большинстве случаев такая модель срабатывает лучше, чем иные альтернативы, с точки зрения экономии интеллектуальных усилий проще принять ее в качестве презумпции, опровергаемой
лишь при наличии убедительных аргументов в пользу того, что в данном конкретном случае она несостоятельна.
При этом становится понятным, что если первичные экономические презумпции (рационального выбора, Парето-оптимизации
1
См.: Burrows P. Analyzing Legal Paternalism // International Review of Law and Economics. 1995. Vol. 15. P. 503; Mayer D.N. The Myth of «Laissez-Faire Constitutionalism»:
Liberty of Contract During the Lochner Era // Hastings Constitutional Law Quarterly. 2008–
2009. Vol. 36. P. 258; Williston S. Freedom of Contract // The Cornell Law Quarterly. 1920–
1921. Vol. 6. P. 379.
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и совпадения частной выгоды сторон и общих социальных выгод от
совершения сделки и т.п.), указывающие на сравнительные преимущества договорной свободы, оказываются устойчиво опровергаемыми
в конкретных условиях, то как минимум экономическая обоснованность идеи держаться презумпции свободы договора начинает
подвергаться сомнению. В тех же случаях, в которых экономическая
наука, здравый смысл и эмпирический опыт не указывают нам на случаи регулярного сбоя этих базовых экономических презумпций, как
минимум экономическая логика, безусловно, поддерживает принцип
свободы договора.
Восприятие свободы договора в качестве опровержимой презумпции подкрепляется и конституционными соображениями. Свобода
договора была во многих странах признана в качестве конституционного принципа. Конституционализация частного права, в том числе
принципа свободы договора, достаточно характерное явление в современном зарубежном праве. Наиболее ярко этот феномен представлен
в немецком праве1. Как отмечает Юрген Базедоф (Basedow), в немецкой
правовой науке свобода договора сейчас воспринимается как наиболее значительное проявление частной автономии и гарантия личной
свободы2. Конституционный суд ФРГ давно признал свободу договора
конституционным принципом3. В последнее время в той или иной
форме (хотя и не без некоторых колебаний) конституционный статус
принципа свободы договора признали и суды многих других европейских стран (например, Италии, Франции и др.)4.
1
Частное право, в XIX в. рассматриваемое европейскими цивилистами как самодостаточная и автономная система выводимых из новых кодексов или римских источников правил, в которой господствует формальная логика, в XX в. стало оцениваться
судами и многими учеными таких стран, как Германия или Голландия, через призму
политико-правовых соображений и ценностей конституционного статуса (и в первую
очередь прав и свобод человека). В этом контексте как свобода договора, так и ее ограничения стали зачастую выводиться из общих конституционных прав, свобод и ценностей. Подробнее о конституционализации частного права Германии см.: Constitutional
Values and European Contract Law / S. Grundmann (ed.). Kluwer Law International, 2008;
Cherednychenko O.O. Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the Weaker Party: A Comparative Analysis of the Constitutionalisation of Contract Law, with Emphasis on Risky Financial Transactions. Sellier, 2007. P. 63–89, 104–115; Kenny M., Devenney J.,
O’Mahony L.F. Unconscionability in European Private Financial Transactions: Protecting the
Vulnerable. Cambridge University Press, 2010. P. 9–10; Markesinis B., Unberath H., Johnston A.
The German Law of Contract. A Comparative Treatise. 2nd ed., entirely revised and updated.
Hart Publishing, 2006. P. 38.
2
Basedow J. Freedom of Contract in the European Union // European Review of Private
Law. 2008. Vol. 6. P. 903.
3
Kenny M., Devenney J., O’Mahony L.F. Unconscionability in European Private Financial
Transactions: Protecting the Vulnerable. Cambridge University Press, 2010. P. 9–10.
4
Ibid. P. 19, 21–23.
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Неудивительно, что и в России Конституционный Суд РФ также
прямо признает свободу договора конституционным принципом российского права. Из этого, по мнению Конституционного Суда РФ,
вытекает, что, как и любой другой конституционный принцип, свобода
договора, будучи опровержимой презумпцией, может быть ограничена государством, но только тогда, когда ограничение вводится ради
«защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства»1. Российские цивилисты нечасто обращают внимание на конституционное преломление частноправовых
вопросов. Тем не менее нельзя не отметить, что понимание свободы
договора в качестве опровержимой конституционной презумпции, на
наш взгляд, в полной мере соответствует экономическим основаниям
данной идеи.
Завершая, процитируем позицию Высшего Арбитражного Суда РФ,
которая кратко отражает тот взгляд на пределы свободы договора,
который нам представляется наиболее разумным: «Принцип свободы
договора является фундаментальным частноправовым принципом,
основополагающим началом для организации современного рыночного оборота, его ограничения могут быть допущены лишь в крайних
случаях в целях защиты интересов и экономических ожиданий третьих
лиц, слабой стороны договора (потребителей), основ правопорядка
или нравственности или интересов общества в целом»2.

1
Конституционный статус принципа свободы договора был признан Конституционным Судом РФ в Постановлении от 23 февраля 1999 г. № 4-П и впоследствии неоднократно им подтверждался (например, Постановление от 28 января 2010 г. № 2-П).
В контексте российского конституционного права свобода договора, прямо не закрепленная в Конституции РФ, выводится Конституционным Судом РФ из толкования
нормы ч. 1 ст. 8 Конституции РФ о гарантированности свободы экономической деятельности, а также нормы ч. 1 ст. 34 о праве каждого на свободное использование своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской или иной законной экономической деятельности.
2
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 ноября 2013 г.
№ 9738/13.

Раздел VI
Экономический анализ защиты гражданских прав
Глава 1. МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Когда позитивное право структурирует те или иные гражданские
права и их содержание, оно неминуемо сталкивается с проблемой
выбора оптимальной модели их защиты в случае нарушения. Среди
различных частноправовых средств защиты гражданских прав следует
выделить по своей функциональной направленности два различных
режима, разбор регулирующего воздействия которых мы далее и предпримем.
1. Прежде всего надо выделить режим компенсационной защиты,
в рамках которой право защищается посредством истребования от
нарушителя денежного возмещения, но не может защищаться посредством превентивного пресечения нарушения или буквального восстановления нарушенного права. Можно выделить четыре основные
модели компенсационной защиты.
1а. Наиболее типичной для гражданского права является модель
«полной компенсационной защиты». Здесь попранное право защищается
иском о возмещении всех возникших убытков, и пострадавший как минимум в теории за счет денежной компенсации ставится в положение,
в экономическом плане равнозначное тому, в котором он находился
бы, не будь его право нарушено. Например, заемщик не может принудить банк к выдаче обещанного кредита, но может взыскать с банка полное возмещение убытков, а акционер в ряде случаев не может
оспорить сделку компании, которая, возможно, вредит ее интересам
(а значит, и самому акционеру), но может потребовать от директора
возмещения возникших у компании убытков в рамках косвенного иска.
1b. В рамках второй модели жертва также может потребовать от
нарушителя уплаты компенсации, но при этом ее размер установлен
в размере, меньшем, чем те убытки, которые пострадавший в связи
с этим несет. Когда, например, закон устанавливает ограниченную
ответственность перевозчика, он легитимирует ситуацию, когда право может быть защищено требованием денежной компенсации, не
способной восстановить в полной мере имущественное положение
жертвы. Такую модель мы будем называть «моделью ограниченной компенсационной защиты».
1c. Позитивное право иногда обеспечивает защиту гражданских
прав за счет карательных частноправовых взысканий сверхкомпенсационного характера. Оно может даровать жертве возможность взы-
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скания возмещения в размере, превышающем ее убытки (например,
карательные убытки в американском деликтном праве, карательные
компенсации в праве интеллектуальной собственности, штрафные
санкции в потребительском праве, сверхкомпенсационные законные
или договорные неустойки и т.п.)1. Такую модель мы будем называть
моделью «карательной сверхкомпенсационной защиты»2.
1d. Наконец, в ряде правопорядков (в том числе в России в качестве
общего правила – в силу абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ) пострадавший может
защищать свое право за счет взыскания с нарушителя той выгоды,
которую последний извлекает из нарушения. В рамках этого режима
пострадавший может рассчитывать на реституцию в его пользу всех тех
доходов, которые нарушитель смог извлечь из нарушения. Эту модель
мы будем обозначать как модель «реституционной защиты».
2. Второй режим защиты прав проявляется в форме дарования жертве (без ущерба для ее прав по взысканию денежной компенсации)
дополнительных правомочий по пресечению ex ante ситуации нарушения своего права или восстановлению ex post утраченного права
«в натуре» (режим абсолютной защиты). Эти два типа правомочий
создают основания для выделения в рамках указанного режима двух
моделей защиты.
2а. В рамках модели блокирующей защиты правообладатель может
заблокировать нарушение своего права на будущее, например, подав
иск о введении судебного запрета на дальнейшее загрязнение водоема
или заблокировав судебным запретом совершение действий одной из
сторон договора, нарушающих принятые ею на себя в договоре негативные обязательства.
2b. В рамках модели восстановительной защиты правообладатель
получает возможность восстановить свое право или обеспечить его
реализацию в натуре. Здесь управомоченная сторона вправе обеспечить
буквальное восстановление или реализацию своего права. Например,
1
Карательный элемент может проявиться и за рамками частного права. Например,
нарушитель может быть подвергнут административной или уголовной ответственности
как в форме штрафов (в том числе оборотных, как то имеет место в отечественном антимонопольном праве), так и в форме иных публичных санкций (в том числе связанных
с лишением свободы, отзывом лицензий и т.п.). Но публично-правовые кары не направлены даже отчасти на присуждение той или иной компенсации жертве (если не считать
морального удовлетворения от восстановления справедливости). Поэтому они нами не
отнесены к компенсационному режиму защиты прав и в целом вынесены «за скобки».
2
Отнесение сверхкомпенсационных взысканий к режиму компенсационной защиты, безусловно, носит несколько условный характер. В рамках настоящей книги под
компенсацией в широком смысле понимается любое денежное взыскание, идущее в доход жертвы правонарушения, независимо от того, соответствует присужденная сумма
убыткам жертвы или нет.
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этот вариант проявляется в ситуациях, когда право дает собственнику
возможность истребовать свою вещь в порядке виндикации, акционеру – право оспорить сделку, совершенную руководством компании
в ситуации заинтересованности и не одобренную надлежащим образом, кредитору по договору – право на присуждение к исполнению
обязательства в натуре, должнику – право на оспаривание цессии,
совершенной кредитором в нарушение содержащегося в договоре
запрета на уступку.
В американской литературе по экономическому анализу права используется несколько измененная, но близкая классификация, предложенная в свое время в знаменитой статье Гвидо Калабрези и Дугласа
Меламеда 1972 г.1 В этой статье было предложено разделять режим
защиты по «модели ответственности» (Liability rule) и режим защиты
по «модели собственности» (Property rule). Согласно первому режиму права защищаются только и исключительно посредством сугубо
компенсационной защиты, причем не превышающей размер убытков
жертвы. Согласно второму режиму право пытается не возместить жертве ее потери, а предотвратить (пресечь) правонарушения, стараясь
обеспечить буквальное восстановление нарушенного права, лишить
потенциального нарушителя всяких выгод от нарушения.
Калабрези и Меламед выдвинули идею о том, что защита прав
должна строиться в рамках режима Property rule там, где трансакционные издержки невелики, и в рамках режима Liability rule там, где
трансакционные издержки запредельно высоки и могут заблокировать возможность достижения соглашения. Первый вывод был сделан
в связи с тем, что режим компенсационной защиты не гарантирует
полное покрытие всех убытков жертвы из-за проблем в их доказывании, что в итоге провоцирует ситуацию, когда нарушение подрывает
экономический статус-кво, а компенсация не способна его полностью восстановить. Последнее означает, что даже с учетом выплаты
компенсации изменение позиций сторон не соответствует критерию
эффективности по Парето: по сути лицу навязывается трансакция,
по которой его право попирается или отчуждается с выплатой по суду
компенсации размером ниже, чем то, как он сам субъективно оценивает обладание данным правом. Поэтому там, где это возможно, право
должно стараться пресекать правонарушение или давать жертве возможность заблокировать его или восстановить свое нарушенное право
в натуре. Это будет стимулировать претендента на соответствующее
право вступать с правообладателем в переговоры и выкупать право на
1

Calabresi G., Melamed A.D. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View
of the Cathedral // Harvard Law Review. 1972. Vol. 85. P. 1089 ff.
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основе добровольной сделки, гарантирующей улучшение по Парето.
Но в случаях, когда трансакционные издержки крайне высоки и вероятность достижения добровольного соглашения об отчуждении права
фактически отсутствует, по мнению Калабрези и Меламеда, иногда
оправданно отступать от Property rule и ограничивать права жертвы
лишь возмещением убытков.
В дальнейшем десятки американских правоведов и экономистов
включились в анализ предложенной Калабрези и Меламедом дихотомии и выдвинутых авторами политико-правовых резонов. Одна
группа исследователей в целом соглашалась с Калабрези и Меламедом и отдавала приоритет режиму защиты по модели Property rule (за
рамками редких случаев крайне высоких трансакционных издержек)1,
другая пыталась так или иначе опровергнуть их подход, склоняясь
к более широкому применению Liability rule2. Постепенно эта дискуссия перебралась и за океан. В обсуждение с недавних пор включились
и континентально-европейские правоведы3.
Многие ценные мысли, прозвучавшие за эти годы в рамках дискуссии по поводу Liability rules vs. Property rules, значительно обогатили
наше понимание различных действующих моделей защиты гражданских прав (в сфере интеллектуальной собственности4, защиты коммер1
Hylton K.N. Property Rules and Liability Rules, Once Again // Review of Law & Economics. 2009. Vol. 2. No. 2. P. 137 ff. (отмечается важная роль субъективной ценности
блага, которая в рамках Liability rule игнорируется); Lewinsohn-Zamir D. The Choice Between Property Rules and Liability Rules Revisited: Critical Observations from Behavioral Studies // Texas Law Review. 2001. Vol. 80. P. 219 ff. (выводы о предпочтительности Property
rule в условиях отсутствия высоких трансакционных издержек подтверждаются современными наработками в области поведенческой экономики); Epstein R.A. A Clear View
of the Cathedral: The Dominance of Property Rules // Yale Law Journal. 1996–1997. Vol. 106.
P. 2091 ff. (режим Liability rule критикуется с позиций долгосрочных деструктивных последствий для правопорядка); Smith H.E. Property and Property Rules // New York University Law Review. 2004. Vol. 79. P. 1719 ff. (режим Liability rule критикуется с точки зрения
сложностей в получении судом информации о ценности права для правообладателя).
2
Polinsky A.M. Resolving Nuisance Disputes: The Simple Economics of Injunctive and
Damage Remedies // Stanford Law Review. 1980. Vol. 32. P. 1075 ff.; Kaplow L., Shavell S.
Property Rules versus Liability Rules: an Economics Analysis // Harvard Law Review. 1996.
Vol. 109. P. 713 ff.; Ayres I., Talley E. Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade // Yale Law Journal. 1995. Vol. 104. P. 1027 ff.; Rachlinski J.J., Jourden F.
Remedies and the Psychology of Ownership // Vanderbilt Law Review. 1988. Vol. 51. P. 1574 ff.
3
См., например: Ott C., Schäfer H.-B. The Dichotomy Between Property Rules and Liability Rules: Experiences from German Law // Erasmus Law Review. 2008. Vol. 1. P. 41 ff.
4
Традиционно считалось, что в силу того, что трансакционные издержки в сфере оборота интеллектуальной собственности невелики (так как трансакция происходит между одним правообладателем и одним потенциальным приобретателем и не возникают проблемы стратегического поведения), а при этом сложности в ex post определении судом размера полной компенсации и субъективной ценности такого права для
правообладателя крайне велики, праву стоит защищать интеллектуальные права сред-
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ческой тайны1, вещного2, корпоративного3, договорного4 и др.) и могут
помочь в определении моделей, которые праву стоит реализовывать.
Если сопоставить нашу классификацию с той, которую предложили Калабрези и Меламед, то становится очевидным, что режиму
Liability rule соответствуют модели полной или ограниченной комствами Property rule, такими как карательные компенсации, судебные запреты и т.п. Угроза применения таких санкций вынуждала бы потенциального претендента на чужое
интеллектуальное право не к оппортунистическому его отобранию, а к добровольному
выкупу посредством прямых переговоров (см., например: Merges R.P. Of Property Rules,
Coase and Intellectual Property // Columbia Law Review. 1994. Vol. 94. P. 2665 ff.; Blair R.D.,
Cotter T.F. An Economic Analysis of Damages Rules in Intellectual Property Law // William
and Mary Law Review. 1998. Vol. 39. P. 1585 ff.). Но в последнее время все чаще раздаются голоса в пользу перехода к режиму защиты интеллектуальной собственности по
модели Liability rule с той аргументацией, что в реальности трансакционные издержки
в этой сфере намного выше, чем ранее считалось. См.: Lemley M.A. Contracting Around
Liability Rules // California Law Review. 2012. Vol. 100. P. 463 ff. (критика некоторых экономических оснований стандартной модели, предпочитающей Property rule защиту интеллектуальной собственности). Отмечается также, что американские суды в последнее
время в таких случаях начинают все чаще отказывать в вынесении решений о введении
судебных запретов в отношении нарушителей интеллектуальных прав, ограничивая
права жертвы иском об убытках (см.: Depoorter B. Property Rules, Liability Rules and Patent Market Failure // Erasmus Law Review. 2007–2008. Vol. 1. P. 59 ff.).
1
Melville D. Liability Rules, Property Rules, and Incentives Not to Bargain: The Effect of
Competitive Rivalry on the Protection of Legal Entitlement // Seton Hall Law Review. 1998–
1999. Vol. 29. P. 1277 ff. (аргументы в пользу сугубо компенсационной защиты прав на
коммерческую тайну).
2
Kaplow L., Shavell S. Property Rules versus Liability Rules: an Economics Analysis //
Harvard Law Review. 1996. Vol. 109. P. 768–769 (авторы, в целом симпатизируя скорее
режиму Liability rule, все же склонны поддерживать режим Property rule применительно
к защите вещных прав, аргументируя свой выбор тем, что иначе при возможности отобрания собственности с условием о последующей денежной компенсации запускался бы порочный круг: тот, у которого вещь принудительно изъята, прилагал бы усилия
к ее обратному отобранию, и так до бесконечности, что в итоге вынуждало бы текущих
собственников осуществлять колоссальные инвестиции в защиту владения, а претендентов – в совершенствование аппарата насилия). См. также: Smith H.E. Property and
Property Rules // New York University Law Review. 2004. Vol. 79. P. 1719 ff. (отстаивается идея о необходимости защиты вещных прав в рамках режима Property rule за рядом
исключений вроде права на введение по суду принудительного возмездного сервитута
прохода к публичным дорогам).
3
См.: Easterbrook F.H., Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. Harvard
University Press, 1996. P. 158 ff. (анализ в категориях Liability rule и Property rule права акционера на выкуп своих акций (appraisal) в случае несогласия с решениями руководства в отношении судьбы корпорации в сопоставлении с правом акционеров на инициацию судебных запретов); DeMott D.A. Proprietary Norms in Corporate Law: An Essay on
Reading Gambotto in the United States // Gambotto v. WCP Ltd.: Its Implications for Corporate Regulation / Ed. by I. Ramsay. University of Melbourne, 1996. P. 90 ff. (анализ института принудительного вытеснения миноритариев в рамках модели Liability rule защиты
корпоративных прав акционера).
4
Анализ применения Property rule и Liability rule в этой сфере см. далее в разделе
о моделях защиты договорных прав.
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пенсационной защиты, в то время как режиму Property rule – модели
сверхкомпенсационной и реституционной защиты, а также все модели,
относящиеся к режиму абсолютной защиты.
Безусловно, предложенная нами классификация вряд ли может претендовать на полноту охвата. Некоторые средства защиты из различных
областей гражданского права могут не быть охвачены этой классификацией. Но мы и не претендуем на некоторое новое слово в правовой
догматике. Приведенная классификация необходима нам для того,
чтобы попытаться разобраться в вопросе об экономических стимулах,
которые те средства защиты, которые в указанную классификацию
умещаются, формируют в отношении поведения участников оборота.
Итак, попытаемся, используя методы экономического анализа человеческого поведения, описать регулирующее воздействие, которое
указанные выше модели защиты оказывают на поведение потенциальных правонарушителей и их жертв.
Глава 2. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕЖИМА
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
§ 1. Модели полной и ограниченной компенсационной защиты
Общие замечания
Безусловно, частное право немыслимо без наличия у жертвы возможности защищаться иском о компенсации своих убытков. Это,
пожалуй, системообразующий институт частного права, без которого
последнее просто немыслимо.
В этическом плане взыскание убытков обеспечивает идеал коррективной справедливости, описанный в свое время еще Аристотелем1, поддержанный Фомой Аквинским и являющийся на самом деле
важнейшим элементом человеческой этики. Моральное требование
применения к нарушителю санкции, с одной стороны, пропорциональной тяжести нарушения, а с другой – восстанавливающей положение
жертвы, имевшее место до нарушения, как представляется, разделяется
большинством людей2.
В экономическом же плане взыскание убытков восстанавливает
попранную экономическую эффективность по Парето. Нарушение
права, как уже отмечалось, чаще всего причиняет вред правообладате1

Аристотель. Этика. М., 2010. С. 136, 138–139.
О роли коррективной справедливости в частном праве см.: Weinrib E.J. Corrective
Justice. Oxford University Press, 2012; Gordley J. The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine. Oxford: Clarendon Press, Oxford University Press, 1991.
2
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лю. Соответственно, даже если нарушитель что-то от этого нарушения
выигрывает, то мы имеем ситуацию, когда нарушение приводит к неэффективному по Парето изменению. Взыскание убытков в теории
восстанавливает статус-кво и ставит жертву в положение безразличия1
к факту правонарушения (что означает, что в идеале в итоге взыскания
убытков жертва должна оказаться в том экономическом состоянии,
в котором она находилась бы, если бы ее право нарушено не было).
Так что элементарный микроэкономический анализ приводит к выводу
о позитивной экономической роли института взыскания убытков.
Приводит ли такая компенсация к превенции правонарушений?
Ответ на этот вопрос зависит от соотношения выигрыша нарушителя
и убытков жертвы.
Если правообладатель в принципе не несет никаких убытков, а нарушитель хоть что-то выигрывает от нарушения, то последнее приводит к улучшению по Парето. Так, в частности, в некоторых случаях
нарушения вещных прав или прав интеллектуальной собственности
снижения материального благосостояния правообладателя не происходит. К примеру, если лицо незаконно заселилось на пару летних недель
в пустующую дачу некоего собственника, не причинив ей никакого
вреда, трудно говорить о возникновении у последнего неких убытков
(в том числе упущенной выгоды). В такого рода случаях осудить факт
правонарушения с точки зрения принципа экономической эффективности, казалось бы, достаточно сложно. Правообладатель не несет
убытков, а нарушитель при этом увеличивает свое благосостояние.
С точки зрения критерия Парето правонарушение может представляться как экономически эффективное поведение и тогда, когда жертва
несет убытки, но они ниже, чем выигрыш нарушителя, и последний
осуществил возмещение. Например, если правообладатель имеет благо
или право, которое он ценит в 1 тыс. руб., и имеется другое лицо, которое выигрывает от нарушения этого права 1,5 тыс. руб., последнее,
решившись на правонарушение, может спокойно компенсировать
жертве ее убыток и остаться «в плюсе».
В обоих описанных случаях можно говорить о prima facie экономически эффективном правонарушении.
Такого рода нарушения следует отличать от нарушений неэффективных, т.е. таких, в результате которых правообладатель проигрывает
больше, чем выигрывает нарушитель.
Какую роль играет иск о взыскании убытков в деле превенции
эффективных и неэффективных правонарушений?
1

Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008.
P. 247.
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Такая мера защиты в теории способна подавить стимулы к неэффективным нарушениям. Если нарушитель выигрывает от нарушения
1 тыс. руб., а жертва проигрывает 1,5 тыс. руб., нарушение является
неэффективным по Парето. Угроза возмещения в качестве убытков
1,5 тыс. руб., т.е. суммы, большей, чем выигрыш нарушителя, в теории
предотвращает нарушения, которые не приводят к приросту экономического благосостояния. Поэтому специалисты в экономическом анализе права, как правило, поддерживают институт возмещения убытков.
Но что если нарушение является эффективным и нарушитель выигрывает больше, чем проигрывает жертва? В такой ситуации иск о возмещении убытков восстанавливает экономический интерес жертвы, но
оставляет нарушителю определенную долю выигрыша, достаточную
для того, чтобы нарушение оказывалось все еще выгодным предприятием. Соответственно, с микроэкономической точки зрения такой
иск не препятствует эффективным правонарушениям.
В тех случаях, когда возмещение убытков является единственно доступной правообладателю опцией защиты своих нарушенных
прав, позитивное право фактически стимулирует эффективное правонарушение и создает условия для перехода прав и благ в руки того,
кому они ценнее (т.е. того, кто извлекает из их обладания бо́льшую
выгоду)1. Иначе говоря, когда позитивное право объявляет, что оно
будет защищать частные права исключительно в рамках модели полной компенсационной защиты, оно фактически дает претенденту на
соответствующее право (нарушителю) своего рода опцион на, казалось
бы, Парето-улучшающий (а значит, эффективный) принудительный
выкуп данного права у правообладателя. В случае отсутствия какихлибо дополнительных санкций предполагаемый размер компенсации, который придется уплатить жертве, превращается в цену выкупа.
С точки зрения реальных последствий норма «Стоянка запрещена –
штраф 1000 рублей» при отсутствии иных санкций равнозначна оферте
«Парковка разрешена – тариф 1000 рублей». Как бы цинично это ни
звучало, реальная картина мира именно такова.
Соответственно, в ситуации, когда право защищается только иском
об убытках, правообладатель лишен возможности ветировать попрание
собственных прав и вынужден рассчитывать лишь на получение соответствующего «тарифа». Отличие от вышеописанного примера с парковкой состоит лишь в том, что сам размер «тарифа» при нарушении
гражданских прав привязан к убыткам жертвы, заранее не определен
и фиксируется судом ex post. Если ожидаемая нарушителем выгода
1

Mercuro N., Medema S.G. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism and
Beyond. 2nd ed. Princeton University Press, 2006. P. 138 ff.
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от нарушения выше, чем ожидаемое же значение этого «тарифа», то
ограничение прав жертвы только иском об убытках дает зеленый свет
практике, казалось бы, эффективных по Парето умышленных правонарушений.
Некоторые сторонники классического, чикагского, экономического
анализа права поддерживают такое развитие событий как минимум
применительно к некоторым категориям гражданских прав (например,
договорных прав, интеллектуальной собственности и т.п.) и считают,
что нарушение, которое оказывается эффективным с учетом перспектив выплаты жертве ее убытков, является вполне достойным действием, которое право не должно по меньшей мере блокировать. По их
мнению, такого рода нарушения приводят к росту экономического
благосостояния путем перемещения ресурсов и прав в руки тех, кто их
ценит выше. То, что это перемещение происходит волюнтаристским
способом, без ex ante согласия правообладателя, сторонников «теории
эффективного нарушения» не волнует. Например, согласно такой
позиции договорное право подразумевает возможность должника,
считающего, что для него выгода от неисполнения договора будет
больше, чем размер ожидаемых убытков кредитора, выйти из договора,
если он готов покрыть эти убытки в случае предъявления кредитором
соответствующего иска1.
Соответственно, сторонники такого взгляда часто выступают
против любых правовых институтов, которые могли бы помешать
совершению таких эффективных нарушений (например, против доступности иска о присуждении к исполнению в натуре и судебных
запретов, против взыскания с нарушителя его дохода, извлеченного
из нарушения, против карательных убытков и иных сверхкомпенсационных взысканий и т.п.), а также за любые институты, которые
упрощают совершение эффективных нарушений (например, запрет
на взыскание непредвидимых убытков, требование митигации убытков и т.п.).
Но тут следует задаться вопросом: насколько оправдан такой взгляд
на эффективное правонарушение? Допустима ли ситуация, когда иск
об убытках будет единственным средством защиты правообладателя,
и если да, то в каких случаях?
На наш взгляд, такое решение порождает серьезные проблемы
с точки зрения экономической эффективности, как только мы покидаем зону абстрактных микроэкономических моделей и берем в расчет
жизненные реалии и долгосрочные регулятивные эффекты.
1

Markovits D., Schwartz A. The Myth of Efficient Breach: New Defenses of the Expectation Interest // Virginia Law Review. 2011. Vol. 97. P. 1948.
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В целом нужно выделить три уровня негативного регулирующего
воздействия такого режима принудительного выкупа гражданских
прав, который де-факто легализуется в рамках модели полной компенсационной защиты в качестве единственного доступного право
обладателю механизма защиты.
Первый круг последствий
Основная проблема модели полной компенсационной защиты,
когда она является единственной доступной санкцией за правонарушение, состоит в том, что она создает стимулы к принудительному, недобровольному обороту прав, не гарантируя реальную полную
компенсацию.
Претендент на право, принадлежащее другому лицу, не обязан
вступать с ним в переговоры, а может присвоить чужое или попрать это
право иным образом, не испрашивая согласия. Ему достаточно быть готовым уплатить ту компенсацию, размер которой ex post определит суд.
И если бы между ценой, которая была бы испрошена правообладателем
в рамках переговоров, и размером убытков, которые в аналогичной
ситуации присудит суд, не было разницы, проблема не была бы столь
драматичной с экономической точки зрения. Но вся проблема состоит
в том, что в реальной жизни (а не в мире экономических абстракций),
как только мы покидаем зону добровольных соглашений, мы лишаемся
гарантий получения жертвой ex post полной компенсации.
И тут возникает ключевая проблема недокомпенсации, на которую
обратили внимание Калабрези и Меламед. Суды слишком часто, чтобы
это можно было игнорировать, склонны присуждать в качестве убытков сумму, меньшую, чем размер реальных убытков, ставящих жертву
в положение безразличия к факту правонарушения. Некоторые американские авторы1, ратующие за более широкое применение Liability rule,
прямо оговаривают, что их выводы верны только в той мере, в которой
не наблюдается устойчивая тенденция к недокомпенсации. В условиях
же, когда любому юристу, реально знакомому с практикой взыскания
убытков, абсолютно очевидно обратное, все логические построения
сторонников Liability rule неминуемо рушатся.
Когда мы говорим о том, что жертва не получает полной компенсации, имеется в виду, что размер определенной судом и фактической
взысканной в пользу жертвы компенсации оказывается меньше той
минимальной цены, по которой она была бы готова расстаться с правом на добровольных началах. А это значит, что в такой ситуации
1

Kaplow L., Shavell S. Property Rules versus Liability Rules: an Economics Analysis //
Harvard Law Review. 1996. Vol. 109. P. 730–732.
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даже с учетом взыскания убытков происходит нарушение принципа
экономической эффективности по Парето. Нарушитель может в итоге
приобрести право по цене, которая его вполне устраивает, в то время
как правообладатель получает меньше, чем его субъективная оценка
своего права.
Каковы причины риска недокомпенсации? Они вполне очевидны.
Во-первых, это проблемы с доказыванием убытков, главная из
которых – сложность в доказывании субъективной ценности прав.
Любое благо или право имеет ценность, но эта ценность, как было
с успехом доказано в экономической науке и более никем всерьез не
оспаривается, носит сугубо субъективный характер. Один собственник
может ценить принадлежащий ему контрольный пакет акций компании, скажем, в миллион (т.е. готов расстаться с ним минимум за эту
сумму, являющуюся, таким образом, резервной ценой продавца), в то
время как другое лицо, рассчитывая на синергетический эффект от
поглощения данной компании и соединения ее производства с иными
своими активами, ценит этот же актив в полтора миллиона (т.е. готово
заплатить за этот актив не более этой суммы, которая составляет резервную цену покупателя). Как уже отмечалось, именно из-за разницы
в субъективных оценках благ и возникает их оборот. Если стороны
ценят одно и то же благо абсолютно одинаково, то в сделке просто нет
никакого смысла, и она в большинстве случаев просто не состоится.
Сделки совершаются именно потому, что приобретатель ценит благо
больше, чем продавец.
Никакой внешний регулятор (и в том числе суд) не способен проникнуть в сознание людей и оценить их субъективное ощущение ценности соответствующего блага (права). В этих условиях единственный
надежный способ обеспечить гарантированно взаимовыгодный оборот
прав состоит в том, чтобы положиться на добровольное соглашение
сторон. Если стороны ударили по рукам и нет пороков воли, значит,
согласованная цена оказалась устраивающей обоих, т.е. выше резервной цены продавца (минимальной цены, по которой он был бы готов
продавать) и ниже резервной цены приобретателя (максимальной
цены, по которой он был бы готов приобретать). Факт достижения
добровольного соглашения, не сопряженного с теми или иными пороками воли, сигнализирует о взаимовыгодности трансакции (как
минимум на момент ее совершения).
В этих условиях одна из важнейших задач частного права состоит
в обеспечении правовой инфраструктуры для совершения таких добровольных соглашений. Опровержимая презумпция свободы договора
означает опровержимую презумпцию того, что оборот экономических
благ и прав должен строиться на началах добровольного согласования
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воль1. Именно поэтому принудительный отъем экономических благ
претит началам частного права. То же можно сказать не только о правах
непосредственно на экономические блага, но и о любых гражданских
оборотоспособных правах.
Итак, при добровольных переговорах риск того, что цена окажется
ниже, чем субъективная ценность права для правообладателя, минимален, так как, если цена не устроит правообладателя, сделка просто
не состоится. В случае же судебного определения размера этой платы
в форме решения о взыскании убытков правообладателю приходится
мириться с тем фактом, что его право уже попрано, и, соответственно,
он оказывается в крайне уязвимом положении лица, обязанного инициировать судебное разбирательство (нередко длительное и дорогостоящее) и доказать ex post некоему арбитру, не имеющему прямого доступа
к сознанию посторонних лиц, что данное право истец ценит именно
так, а не иначе. Судьи, как правило, не способны отличить чистые спекуляции истцов об их субъективном ощущении ценности утраченного
права от достоверных утверждений на этот счет и вынуждены опираться
на некие объективные показатели (оценку рыночной стоимости и т.п.).
Кроме того, интерес правообладателя может быть вовсе неимущественным. Надежно перевести его в некий денежный эквивалент суду просто
невозможно. В итоге в целом ряде случаев сумма компенсации может
оказаться ниже резервной цены правообладателя, и мы даже после выплаты присужденных судом убытков будем иметь ситуацию нарушения
критерия эффективности по Парето и трансакцию, не только принудительную и недобровольную, но еще и невзаимовыгодную.
Есть и масса иных проблем с доказыванием убытков (особенно
упущенной выгоды). В российской судебной практике проблемы
с определением адекватного и предсказуемого стандарта доказывания
убытков настолько серьезны, что такие иски подают крайне редко,
а суды удовлетворяют их еще реже. Истцам нечасто удается убедить
суд в том, что убытки имеют место, они находятся в прямой причинно-следственной связи с правонарушением и их размер соответствует
заявленным требованиям.
Более того, даже в развитой с правовой точки зрения стране из-за
проблем с доказыванием истец далеко не всегда получает абсолютно
полное возмещение. Так, например, при взыскании упущенной выгоды
не всегда можно доказать то, что эту выгоду пострадавший действительно мог бы извлечь, не будь его право нарушено2. Предположения
1

Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. М., 2012. Т. 1.
С. 243–284.
2
Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008.
P. 211.
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в отношении упущенных возможностей всегда строятся на гипотезе
в отношении альтернативного варианта развития событий и некоем
критическом уровне вероятности возникновения данной выгоды,
если бы нарушение права не состоялось. Соответственно, когда эта
вероятность оказывается ниже данного критического уровня, суд,
руководствуясь принципом «все или ничего», может отказать во взыскании упущенной выгоды из-за ее недоказанности, не прибегая при
этом к варианту ее взыскания с дисконтом, пропорциональным соответствующей вероятности ее возникновения (т.е. возможной выгоды,
умноженной на соответствующий процент вероятности ее получения).
Во-вторых, проблема может состоять еще и в том, что в ряде случаев истец в принципе мог бы доказать свои убытки, но для этого ему
потребовалось бы раскрыть закрытую коммерческую информацию,
которая в результате стала бы доступной ответчику и публике в целом.
Например, для того, чтобы доказать упущенную выгоду, необходимо
представить доказательства, достоверно подтверждающие уровень себестоимости и прибыли по данной сделке, раскрыть цены перепродажи
и нередко даже имена клиентов и т.п. Очень часто раскрытие такой
коммерческой информации само по себе может угрожать экономическим интересам истца, что будет создавать барьеры к эффективному
доказыванию и взысканию всех реально возникающих убытков1.
В-третьих, далеко не все убытки могут быть в принципе взысканы
с точки зрения частного права. Отдаленные или косвенные убытки, как
правило, не возмещаются. Во многих странах, где действует правило
о взыскании только предвидимых нарушителем договора убытков
(Франция, Англия, США и др.), непредвидимые должником убытки не
подлежат возмещению. Судебные расходы также могут в силу права той
или иной страны либо не взыскиваться вовсе (как, например, в большинстве штатов США), либо взыскиваться в ограниченном размере.
В-четвертых, даже если суд присудил в пользу истца возмещение
всех действительно возникших убытков, нет никаких гарантий, что
решение будет исполнено. В любой стране мира, и в России в особенности, исполняется далеко не каждое судебное решение о взыскании,
особенно когда ответчик – гражданин или не очень крупная компания.
В первом случае проблемы возникают из-за безнаказанной легкости,
с которой ответчики-граждане переоформляют активы на третьих
лиц в преддверии вступления в силу решения суда, значительного
распространения практики получения неофициальных доходов, неуловимых для судебных приставов, а также невозможности обращения
1

Ben-Shahar O., Bernstein L. The Secrecy Interest in Contract Law // Yale Law Journal.
2000. Vol. 109. P. 1885 ff.
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взыскания на единственное жилье. Применительно же к корпорациям
проблема связана с рисками банкротства, в рамках которого шансы
истца на получение присужденных сумм в российских реалиях крайне
незначительны, или недобросовестным выводом активов и переводом
бизнеса на вновь созданное юридическое лицо.
В итоге мы имеем ситуацию, когда вероятность фактического получения правообладателем полной денежной компенсации (с учетом
невысоких шансов доказать свои убытки, правовых ограничений на
взыскание убытков и проблем с получением взысканного на стадии
исполнения решения) намного ниже 100%. Думаем, не ошибемся, если
предположим, что такое счастливое развитие событий в российских
реалиях может случиться максимум в 5% случаев. В остальных случаях
либо суд вовсе откажет в иске по причине недоказанности размера
убытков или причинно-следственной связи, либо он присудит меньше,
чем реальные убытки истца, либо решение будет не исполнено или
исполнено лишь частично.
Если классический частноправовой инструментарий компенсации
убытков не работает или работает неудовлетворительно, фактически
профанируется фундаментальный этический стержень частного права – идея коррективной справедливости. Но одновременно тем самым
право не позволяет правообладателю, чье экономическое положение
было ущемлено правонарушением, восстановить его и избежать нарушения критерия экономической эффективности. Так что в реальной
жизни восстановительный эффект модели полной компенсационной
защиты очень часто не реализуется в полной мере.
Второй круг последствий
При более широком взгляде на регулятивный эффект применения
такой модели защиты, при которой гражданские права защищаются
только иском об убытках, открывается еще более настораживающее
явление. Если потенциальные правонарушители осознают, что вероятность того, что им придется возместить жертвам все их убытки, столь
низка, они дисконтируют издержки от применения к ним данной санкции на величину этого процента, т.е. ориентируются на ожидаемый
уровень издержек. Такова природа человеческого поведения. Как уже
отмечалось, согласно модели Гэри Беккера влиять на это поведение
право может, либо повышая номинальное значение санкции, либо
повышая вероятность привлечения к ответственности. С учетом того,
что модель полной компенсационной защиты не позволяет поднять
уровень ответственности выше размера убытков жертвы, единственный
способ обеспечить эффективную превенцию правонарушений (в том
числе нарушений, которые не являются эффективными и причиняют
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жертве вред, больший, чем доход от нарушения у нарушителя) в рамках
данной модели состоит в том, чтобы повысить вероятность фактического возмещения всех убытков. В настоящих условиях приблизить
этот показатель к 50% и тем более к 100% просто нереально.
Ожидаемые издержки потенциального правонарушителя от применения к нему частноправовой санкции, когда оной является лишь угроза возмещения убытков, оказываются в силу описанных трудностей
в доказывании и взыскании убытков существенно занижены (зачастую
настолько, что рациональное лицо их должно просто игнорировать).
В итоге этого искажения в разы увеличивается вероятность того, что
этот уровень ожидаемых издержек окажется ниже вполне осязаемой
выгоды, которую нарушитель может извлечь из факта попрания права
ближнего. В итоге мы получаем ситуацию, когда потенциальному правонарушителю в случае применения режима исключительно компенсационной защиты в целом оказывается выгодно нарушать права других
лиц даже тогда, когда нарушение является абсолютно неэффективным.
К чему это приводит, вполне очевидно. Полная компенсационная
защита в реальной жизни не только не способна восстановить нарушенный интерес жертвы правонарушения, но и оказывается неработающим инструментом обеспечения превенции правонарушений. В этом
состоит драматический недостаток регулятивного потенциала иска
о взыскании убытков. Этот классический частноправовой институт
оказывается не в силах создать достаточные стимулы к уважению прав
ближних в тех случаях, когда он является единственной санкцией за
их нарушение.
Еще бо́льшие проблемы возникают в связи с тем, что потенциальный нарушитель в большинстве случаев не сможет адекватно оценить
вероятные убытки правообладателя. Это возможно только в утопическом мире совершенной информированности. Реальность далека от
этого1. В итоге нарушитель может полагаться лишь на свои крайне приблизительные расчеты. В некоторых случаях они могут быть оправданны, и правонарушение оказывается эффективным (если будет гарантировано 100%-ное покрытие убытков). Но во многих других случаях
его расчет будет неверным. В итоге режим полной компенсационной
защиты в качестве единственного варианта защиты гражданских прав
провоцирует ошибки в расчете эффективности нарушений. Конечно,
право может в ряде случаев помогать нарушителю снизить риски таких
просчетов, например, устанавливая правило о том, что возмещению
1
Dreisen D.M. Contract Law’s Inefficiency // Virginia Law & Business Review. 2011. Vol. 6.
P. 302 ff.; Dodge W. The Case for Punitive Damages in Contract // Duke Law Journal. 1999.
Vol. 48. P. 666–670.
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подлежат лишь предвидимые убытки (как то имеет место в договорном праве Англии, США и некоторых других стран). Но этот шаг,
несколько смягчая остроту проблемы несовершенной информации,
резко обостряет проблему недокомпенсации, лишая правообладателя
шансов на компенсацию большой части своих потерь и тем самым
создавая условия для неэффективных правонарушений.
Что уж говорить о тех ситуациях, когда позитивное право ограничивает размер возмещаемых убытков (например, исключает взыскание
упущенной выгоды, устанавливает некие пороговые значения взыскания убытков или предусматривает на низком уровне исключительные
законные неустойки)? В такого рода ситуациях превентивный эффект
компенсационной защиты еще более ограничен. Если нарушитель не
рискует подпасть под какую-либо иную санкцию, кроме иска о взыскании ограниченного размера убытков, обладание неким правом
оказывается еще более беззащитным. Право как бы объявляет любому
желающему индульгенцию на попрание частных прав других лиц под
условием выплаты им лишь части той субъективной ценности, которую
это право для них имеет.
Третий круг последствий
Наконец, еще более общий уровень негативных регуляторных последствий закрепления модели полной компенсационной защиты в качестве единственной доступной жертве опции состоит в следующем.
Как уже отмечалось, такое положение вещей (даже если игнорировать
проблему недокомпенсации) стимулирует совершение правонарушения как минимум в тех случаях, когда выгода от нарушения у нарушителя выше, чем предполагаемые убытки жертвы (т.е. эффективные правонарушения). По сути постороннему лицу, желающему отнять наше
право, дозволяется принудительно выкупить его без нашего согласия.
Это в конечном счете превращает саму идею правонаделения в фантом.
Право, поощряя или бескомпромиссно карая то или иное поведение, может в определенной степени отражать и тем самым закреплять или менять этические предпочтения граждан. В этом состоит
так называемая экспрессивная функция права (expressive function of
law)1. Соответственно, если сведение средств защиты права к иску
о возмещении убытков поощряет правонарушения, то очевидно, что
правовой режим, реализующий эту идею, в конечном счете будет сиг1
Об экспрессивной функции права см.: Anderson E.S., Pildes R. Expressive Theories of Law: A General Restatement // University of Pennsylvania Law Review. 2000. Vol. 148.
P. 1503 ff.; Cooter R. Do Good Laws Make Good Citizens? An Economic Analysis of Internalized Norms // Virginia Law Review. 2000. Vol. 86. P. 1577 ff.; Kahan D.M. What Do Alternative
Sanctions Mean? // University of Chicago Law Review. 1996. Vol. 63. P. 591 ff.
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нализировать о моральной приемлемости нарушения прав ближнего,
а также способствовать развитию практики оппортунизма и недобросовестности. По сути режим исключительно и строго компенсационной защиты просто дает зеленый свет тотальной правовой энтропии и разрушению правовой культуры. Правонарушение начинает
поощряться и рано или поздно воспринимается как нечто вполне
моральное и даже желательное.
Деструктивное долгосрочное последствие от развития в праве идеи
«эффективного правонарушения» имеет вполне экономическую природу. Современный экономический рост строится во многом на доверии,
культуре честности, уважении прав и верности слову. Эти социальные нормы, как моторное масло, снижают трансакционные издержки
в экономике и позволяют людям доверять друг другу, чувствовать себя
защищенными. Чем чаще право потворствует оппортунизму и поощряет правонарушения, тем более сильное деструктивное влияние
оказывается на эту систему социальных норм, тем опаснее деморализующее влияние права. В конечном счете происходит подрыв институциональных условий для нормального экономического развития.
То, что может казаться эффективным на коротком шаге, в долгосрочной перспективе может приводить к подрыву условий для устойчивого
экономического роста1.
Достаточно представить себе мир, в котором право собственности может быть принудительно отнято под условием возмещения
рыночной стоимости утраченной собственником вещи и собственнику не были бы доступны ни иски о виндикации, ни возможность
инициации уголовного преследования вора. Собственники в этих
условиях вынуждались бы к несению крайне высоких издержек по
предотвращению таких нарушений их прав, снижали бы долгосрочные
инвестиции, в своих бизнес-планах учитывали бы высокие литигационные издержки по взысканию убытков и риски недокомпенсации,
переносили бы эти издержки в цены и т.п. Но, думается, не нужно
проводить сложные расчеты, чтобы прийти к однозначному выводу
о порочности такого состояния правовой среды и ее несовместимости
с долгосрочными целями экономического развития.
Кейт Хилтон называет такие негативные последствия «издержками
денормализации» (denormalization costs) экономических отношений2.
Фрэнк Микельман обозначает похожий набор деструктивных регуляторных последствий от формирования системы, в которой поощряются
1

Dreisen D.M. Contract Law’s Inefficiency // Virginia Law & Business Review. 2011. Vol. 6.
P. 302 ff.
2
Hylton K.N. Property Rules and Liability Rules, Once Again // Review of Law & Economics. 2009. Vol. 2. No. 2. P. 137 ff.
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правонарушения и высоки риски отъема прав без полноценной компенсации, «издержками деморализации» (demoralization costs)1.
Иначе говоря, в долгосрочной перспективе потери для общего благосостояния, которые возникают от невозможности совершить эффективное правонарушение, могут быть намного меньше, чем потери,
которые возникают из-за формирования институциональной среды
и правовой культуры, в рамках которой поощряются правонарушения.
Общая оценка последствий реализации режима сугубо компенсационной защиты
С учетом всего вышесказанного во имя обеспечения долгосрочных целей – культуры уважения прав, добросовестности и неприятия
оппортунизма, а также обеспечения инфраструктуры для добровольных взаимовыгодных трансакций – право должно бескомпромиссно
бороться с любыми правонарушениями, как неэффективными, так
и теми, которые на микроэкономическом уровне кажутся эффективными. Как справедливо отмечается в литературе, защита системы
добровольного обмена и борьба с произвольными посягательствами
на частные права являются важнейшими задачами правопорядка2.
Как минимум до тех пор, пока закон признает то или иное граж
данское право, он должен обеспечивать применение системы санкций, эффективно предотвращающей любые на него посягательства.
Позитивное право не может позволить относиться к признаваемым
им за частными лицами правам неуважительно. «Беззубое» гражданское право, беззащитное перед лицом потенциальных нарушений,
в институциональном плане хуже отказа правовой системы от самого
признания такого права.
Соответственно, если позитивное право решает допустить вторжение в чужие права с условием о выплате определенной судом компенсации, оно это должно закрепить законодательно в рамках режима
соответствующих прав (например, право государства на реквизицию
или национализацию, право на принудительное установление сервитута, право на установление принудительной лицензии и т.п.). Но до
тех пор, пока в силу тех или иных политико-правовых соображений
такие ограничения позитивным правом не признаны и мы говорим
о правонарушении, правовая система должна обеспечивать действенную
защиту частных прав и превенцию правонарушений без оглядки на то,
1

Michelman F.I. Property, Utility, and Fairness: Comments on the Ethical Foundations of
«Just Compensation» // Harvard Law Review. 1967. Vol. 80. P. 1212–1215.
2
Epstein R.A. A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules // Yale
Law Journal. 1996–1997. Vol. 106. P. 2099.
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что в отдельных случаях нарушение может казаться в микроэкономическом плане эффективным.
Как мы видим, режим Liability rule может быть в теории установлен
двумя путями. Первый состоит в том, что закон не признает ограничения соответствующих прав, а посягательства других лиц на эти права
рассматривает как правонарушение, но ограничивает средства защиты
жертвы только иском о взыскании убытков. Здесь выплата компенсации хотя и рассматривается как мера ответственности, санкция, но
в реальности превращается в цену выкупа. Второй, в некотором смысле
более честный, вариант состоит в том, что закон прямо признает право
другого лица на отъем или ограничение гражданских прав правообладателя с условием о выплате компенсации; в этом случае нет правонарушения, а компенсация (например, в форме возмещения убытков)
прямо рассматривается не как мера ответственности, а как плата за
принудительный выкуп или обременение чужого права. Практическая разница между двумя этими вариантами не столь значительна.
Но первый вариант куда менее оправдан с точки зрения долгосрочных
последствий деформации правовой культуры. Если закон признает
политико-правовую желательность ограничения гражданских прав,
это лучше оформлять прямо и открыто в рамках правового режима
этих прав, а не путем скрытого поощрения волюнтаристских правонарушений. В то же время сказанное не означает, что позитивное право
должно чувствовать себя абсолютно свободно при структурировании
законодательно признанных возможностей правомерного отобрания
или обременения гражданских прав с условием о выплате полной
и тем более ограниченной компенсации. Фактор системной недокомпенсации из-за неспособности суда адекватно оценивать денежный
эквивалент утрачиваемого или ограничиваемого права проявляется
в равной степени в случаях как неправомерного его нарушения, так
и правомерного отобрания/ограничения.
Как можно повысить вероятность взыскания полного возмещения
убытков?
Можно ли решить проблему хронической недокомпенсации путем
оптимизации режима взыскания убытков, оставаясь в рамках модели
Liability rule? Безусловно, определенный ресурс для улучшения ситуации имеется.
Среди различных причин распространения практики отказа в иске
об убытках следует выделить завышенный стандарт доказывания как
размера убытков, так и причинно-следственной связи.
Одна из очевидных причин этого явления историческая. В советском праве механизм взыскания убытков не играл той центральной
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роли, которую он играл и играет в развитых капиталистических странах, где взыскание убытков направлено как на компенсацию реальных
потерь кредитора, так и на восполнение той коммерческой выгоды,
которую кредитор не смог получить из-за нарушения. Например,
в советском договорном праве считалось, что компенсация убытков
не может удовлетворить кредитора, заменив ему ценность реального
исполнения, так как вопрос о договорной дисциплине был не столько
вопросом частного права, сколько являлся элементом стабильного
функционирования всей сложнейшей схемы планово-административной экономики. Многие виды убытков либо вовсе не взыскивались,
либо взыскивались с рядом специфических для плановой экономики
особенностей1. Это приводит к тому, что стандарт доказывания убытков (т.е. та степень достоверности доказательств, которая необходима
для того, чтобы суд признал убытки доказанными) на настоящий момент не вполне определен.
Отчасти поэтому современные суды, не имея наработанной практики и каких-либо четких методов в отношении того, как должны
доказываться те или иные убытки, предъявляют крайне строгие требования к достоверности доказательств размера убытков и причинно-следственной связи и зачастую любые сомнения толкуют в пользу
презумпции недоказанности данных фактов. Удовлетворить такие
завышенные требования в части достоверности доказательств зачастую
крайне сложно.
Но причины сложившейся ситуации не сводятся исключительно
к вопросу об отсутствии четких критериев определения стандарта доказывания. Есть еще одна глубинная и действительно вполне серьезная
причина, которая, по всей видимости, подпитывает настороженность
судов в отношении взыскания убытков и удерживает от либерализации
подхода к их доказыванию. Речь идет о крайне низком уровне деловой
и правовой культуры в нашем обществе. В этих условиях суды, которые
оценивают представленные доказательства по внутреннему убеждению,
просто боятся, и причем отчасти вполне обоснованно, что в случае
снижения контроля за достоверностью доказательств причиненных
истцу убытков это средство защиты будет использоваться в целях злоупотребления правом.
Собственного бизнес-опыта у судей, как правило, нет, а многие из
них всю свою профессиональную жизнь проработали в суде, никогда
не видя реальных бизнес-планов, имея достаточно отдаленные пред1
Подробнее об особенностях советского режима договорных убытков см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения.
3-е изд. М., 2011. С. 641–646.

312

Раздел VI. Экономический анализ защиты гражданских прав

ставления о принятых нормах прибыли и т.п. В таких условиях у судей часто просто не хватает собственного опыта для самостоятельной
оценки достоверности причинно-следственной связи и убедительности
расчетов убытков. Отличить абсолютно надуманные спекуляции истца
или фиктивные «бумажки», составленные им для обоснования ни на
чем не основанных сумм убытков, от реальных и добросовестных попыток добиться полной компенсации самому суду достаточно сложно
(особенно в случае с упущенной выгодой). Соответственно, боясь
оказаться орудием в руках недобросовестных истцов, суды продолжают держать планку достоверности доказательств (тот самый стандарт
доказывания) по убыткам очень и очень высоко.
В результате того, что сформировалась традиция предъявления
столь высокого стандарта доказывания убытков, конкретному судье оказывается сложно выйти из колеи, и большинство при любых
сомнениях продолжает быть склонным скорее отказать в таком иске,
чем удовлетворить его в сколько-нибудь крупном размере. В итоге
у юристов исчезают стимулы с таким иском в суд обращаться и платить
госпошлину с низкими шансами на успех. Судебная практика по убыткам в результате не формируется, а та, что имеется, в силу принятой
в отечественной практике нетранспарентности мотивировок судебных
решений в части оценки доказательств не позволяет оценить детали
доказывания убытков по данным делам. В итоге у ученых или высших
судов нет практически никакого материала для обобщения практики
доказывания убытков и выработки тех или иных методических рекомендаций в отношении стандарта доказывания. Как мы уже отмечали,
отсутствие таких ориентиров во многом и предопределяет сохранение
сверхосторожной тактики судов. В итоге порочный круг замыкается…
В ответ на эту проблему право должно стимулировать суды снизить
стандарт доказывания. Классический для гражданских споров стандарт доказывания состоит в том, что соответствующие факты (в данном случае факт возникновения и размер убытков, а также причинноследственная связь) должны быть доказаны истцом с такой степенью
достоверности, что судье становится очевидным, что эти факты скорее
имели место, чем нет (так называемый стандарт «баланс вероятностей»)1.
Наличие у судьи сомнений в тех фактах, на которых строит свой иск
истец, не является препятствием для признания возложенного на истца
бремени доказывания реализованным. Если эти сомнения не настолько
существенны и суду по итогам оценки представленных истцом доказа1

Именно так определяется стандарт доказывания по гражданским делам, например,
в странах англосаксонского права. См. подробнее: Будылин С.Л. Внутреннее убеждение
или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России и за рубежом // Вестник
ВАС РФ. 2014. № 3. С. 25–57.
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тельств очевидно, что соответствующий набор фактов, вероятнее всего,
имел место, суду следует считать его доказанным.
Если в силу ряда причин сложилась традиция предъявлять к требованиям о взыскании убытков неоправданно завышенный стандарт
доказывания и требовать таких доказательств, которые не оставляют
в принципе никаких разумных сомнений (т.е. используют стандарт
доказывания, скорее характерный для уголовных дел), и эта ситуация в силу «эффекта колеи» не меняется естественным путем, то ее
изменение невозможно без изменения правовых норм. Позитивное
право должно вмешаться и так или иначе простимулировать уточнение
стандарта доказывания.
Но тут нельзя не заметить, что у понижения стандарта доказывания
размера убытков и причинно-следственной связи есть и обратная сторона. Та цена, которую придется заплатить при либерализации режима
доказывания убытков, состоит в том, что ради большей защиты прав
истца в одних случаях мы приоткрываем возможности для недобросовестных лиц по злоупотреблению и необоснованному отбору средств
у ответчиков в других случаях. Примеры, когда взыскание убытков
пытаются использовать в качестве инструмента отбора собственности
в рамках корпоративных войн, известны всем читающим деловую
прессу последних лет.
В данной ситуации от права требуется разработка таких стимулов,
которые могли бы, с одной стороны, облегчить истцам процесс доказывания и взыскания убытков, а с другой стороны, по возможности
минимизировать негативные последствия от понижения стандарта
доказывания. Нужен некий разумный компромисс.
Такой вариант недавно был намечен в российском праве. Речь идет
о новой редакции ст. 393 ГК РФ (п. 5), вступившей в силу с 1 июня
2015 г., а также о правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ,
выраженной им в Постановлении Президиума от 6 сентября 2011 г.
№ 2929/11. Здесь устанавливается известное зарубежному праву1 правило о том, что для взыскания убытков их размер должен быть доказан
с разумной степенью достоверности. При этом согласно новой редакции
ГК РФ и данной судебной практике Высшего Арбитражного Суда РФ
суд не может отказать в удовлетворении требования истца о возмещении убытков по основанию исключительно их недоказанности, если
очевидно, что какие-то убытки у кредитора имеются, но доказать их
с разумной степенью достоверности для истца оказалось невозможным2.
1

См., например, п. 5 ст. 7.4.3 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА.
2
Эта идея обсуждалась еще дореволюционными российскими цивилистами и относительно недавно была предложена к закреплению в российском праве В.В. Витрян-
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В соответствии с этим подходом, когда по обстоятельствам дела размер
убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности,
определение размера убытков должно осуществляться судом исходя
из принципов разумности, справедливости, соразмерности и с учетом
всех обстоятельств дела1. Летом 2015 г. этот же подход к доказыванию
убытков поддержал и Верховный Суд РФ (п. 12 Постановления Пленума
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
В принципе нам импонирует данное решение. Оно может быть
оценено судами как та «отмашка» сверху, знаменующая и легализующая снижение требований к доказыванию достоверности убытков
и в целом либерализацию режима доказывания убытков. Это решение способно преодолеть барьер, препятствующий более активному
взысканию убытков.
Конечно, сама идея предоставления суду права определять убытки
на основе собственных гипотетических расчетов может показаться опасным расширением судебной дискреции, отступлением от принципа
состязательности процесса и действительно может спровоцировать
риски взыскания в качестве убытков сумм, превышающих реальные
убытки кредитора. Но нам эти риски представляются некритичными.
Расчет здесь делается не столько на то, что судебная дискреция
будет подменять процессуальную активность истца, сколько на то,
что лишение суда права отказать в иске при отсутствии абсолютно
точных доказательств конкретного размера убытков будет создавать
стимулы к снижению стандарта доказывания. Объяснение тут простое
и лежит в плоскости экономической модели рационального выбора. Сейчас суду проще следовать сложившейся традиции и, признав
расчеты истца недостоверными, отказать в иске, чем поверить истцу
и взыскать убытки. Но когда право объявляет судье, что он не вправе
отказать в иске о взыскании убытков только по причине недоказанности их размера, а должен определить размер убытков ex officio, это
ставит судью перед достаточно сложной задачей. В этих условиях судье
оказывается удобнее согласиться с расчетом истца, чем брать на себя
ответственность по определению размера убытков. Фактически это
ским. См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. 3-е изд. М., 2011. С. 653–654.
1
В последнее время этот подход к доказыванию убытков неоднократно подтверждался Высшим Арбитражным Судом РФ. См. постановления Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 18 июня 2013 г. № 17044/12, от 16 апреля 2013 г. № 17450/12,
а также п. 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г.
№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».
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правовое решение формирует такие стимулы, которые будут вынуждать судей снижать порог достоверности доказательств по искам об
убытках. В итоге расчет делается не столько на то, что суды будут сами
определять гипотетические убытки кредитора, сколько на то, что суды
будут больше верить расчетам истца.
Но отмеченные выше риски злоупотреблений и избыточных присуждений также не могут игнорироваться. Ведь в условиях сниженного
порога достоверности доказательств суды могут начать удовлетворять
иски об убытках на основе спорных или недостоверных расчетов истца.
Остроту этой проблемы может отчасти снять следующее.
Во-первых, не стоит забывать, что применение данного режима
возможно только тогда, когда истец смог достоверно доказать, что
какие-то убытки у него все-таки возникли, и неопределенность возникает только в отношении точного размера убытков.
Во-вторых, для стабилизации практики доказывания убытков требуются большая аналитическая работа и закрепление, возможно, на
уровне правовых позиций Верховного Суда РФ детальных рекомендательных методик по доказыванию убытков. Набрать практику для
составления таких «методичек» невозможно в нынешних условиях,
когда иски о взыскании убытков – редкие «гости» в судах. Умозрительно такие рекомендации с достаточной степенью детализации составить
крайне сложно. Соответственно, определенное время мы будем платить
возможными злоупотреблениями в некоторых спорах за получение
крайне важного опыта, накопив который, можно впоследствии стабилизировать ситуацию, введя процесс доказывания убытков в некое
более предсказуемое русло1.
В-третьих, думается, период турбулентности будет недолгим. Достаточно быстро ответчики поймут, что такие иски начинают удовлетворяться. Это простимулирует их вести себя более активно в плане
опровержения доказательств истца. Сейчас ответчики по искам об
убытках обычно ведут себя крайне пассивно, просто заявляя о недоказанности и рассчитывая на то, что задачу по критической оценке этих
доказательств будет реализовывать суд. Теперь же в случае, если суды
начнут действительно снижать стандарт доказывания, у ответчиков
возникнет реальная угроза проиграть такой спор. Это будет вынуждать
1

Нельзя здесь не отметить, что прояснение стандарта доказывания на основе обобщения судебной практики по искам о взыскании убытков будет крайне затруднено,
если одновременно не начать требовать от судов более детального описания в судебных
решениях процесса оценки доказательств. Даже тогда, когда у нас появится множество
судебных решений о взыскании убытков, выработать на их основе какие-то методические рекомендации по доказыванию убытков будет очень сложно, если в судебных актах будет просто сухо констатироваться, что убытки доказаны.
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их активизироваться и в итоге снизит риски вынесения необоснованных решений, так как судье будет проще определить обоснованность
иска в условиях состязательности и доказательственной активности
обеих сторон.
Так что нам данное решение представляется в целом удачным.
Следует сделать только одно уточнение. Во избежание избыточного
дестимулирования доказательственной активности истцов имеет смысл
установить такой режим взыскания убытков только для тех случаев,
когда истец принял разумные и добросовестные меры по доказыванию
убытков, но представленные расчеты не убедили суд. Иначе некоторые
истцы могут начать паразитировать на такой возможности и вовсе
воздерживаться от доказывания размера своих убытков даже тогда,
когда это можно было бы достаточно легко сделать. Таким образом,
рассчитывать на инициацию судейского усмотрения в деле определения размера убытков и фактический перенос на ответчика бремени
опровержения расчетов истца может только добросовестный истец,
который приложил разумные усилия к доказыванию.
Наконец, в части доказывания причинно-следственной связи может
несколько помочь закрепление идеи о том, что причинно-следственная связь должна быть доказана не с абсолютной, а с разумной
степенью достоверности. По сути суды должны признавать убытки
находящимися в причинно-следственной связи с нарушением тогда, когда истцом представлены доказательства того, что эта прямая
связь скорее имеется, чем нет. Так, если, например, возникновение
заявленных и доказанных истцом убытков является с точки зрения
реалий оборота типичным и вполне ожидаемым следствием данного
нарушения, суду следует презюмировать наличие причинно-следственной связи. Именно такой критерий определения причинноследственной связи (теория адекватной причинности1) используется
в ряде зарубежных стран (например, в Германии). Сейчас некоторые
суды нередко требуют практически абсолютной убедительности доказательств наличия причинной связи, что по гражданским делам
в целом не является нормальным.
1
О теории адекватной причинности см.: Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract:
A Comparative Account. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 162–164; Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany. 1996. P. 341–342; Markesinis B., Unberath H.,
Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative Treatise. 2nd ed., entirely revised and
updated. Hart Publishing, 2006. P. 474. См. также: Карапетов А.Г. Средства защиты прав
кредитора в свете реформы гражданского законодательства // Вестник гражданского
права. 2009. № 4. С. 163–195; Егоров А.В. Упущенная выгода: проблемы теории и противоречия практики // Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / Отв. ред.
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 68–137.
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Могут ли эти изменения в правилах доказывания убытков улучшить
положение дел в сфере компенсационной защиты гражданских прав?
Безусловно, да. Могут ли они полностью снять проблему? Однозначно,
нет. Во-первых, отмеченные выше изменения режима доказывания все
равно не смогут гарантировать, что истец будет в состоянии доказать
все возникшие у него убытки (например, косвенные или достаточно отдаленные). Во-вторых, проблемы взыскания убытков кроются
не только в завышенном стандарте доказывания, но, как уже отмечалось, и в том, что доказывание субъективной ценности нарушенного
права (которая может быть и сугубо нематериальной) во многих случаях объективно невозможно даже с учетом более сбалансированного
стандарта доказывания. В-третьих, остается нерешенной проблема
исполнения судебных решений о взыскании убытков.
Соответственно, с учетом сказанного право, которое стремится создать эффективную систему предотвращения гражданских правонарушений, по общему правилу не может ограничивать арсенал доступных
правообладателю инструментов защиты только иском о взыскании
убытков.
Безусловно, это отнюдь не означает, что вариант, при котором право
защищается только мерами полной или ограниченной компенсационной защиты, является абсолютно неприемлемым. В ряде случаев
такое решение может быть вполне оправданным с учетом конкретных
политико-правовых резонов (например, нарушение автором своего
договорного обязательства написать книгу, в отношении которого
право в целом обоснованно не считает допустимым иск об исполнении обязательства в натуре). Но, как нам кажется, описанные выше
негативные проявления моделей полной и тем более ограниченной
компенсационной защиты в качестве единственного варианта защиты
прав очевидны настолько, чтобы как минимум при первом приближении прийти к выводу о том, что в качестве общего правила Liability rule
как единственно доступная жертве опция установлена быть не должна
(особенно в отношении случаев умышленных и явно недобросовестных
правонарушений). Разумно предположить, что как минимум в качестве
опровержимой презумпции правообладатель должен иметь в арсенале
средств защиты нечто большее, чем простая компенсация убытков.
§ 2. Модель сверхкомпенсационной защиты
Варианты модели
В контексте вышесказанного не приходится удивляться тому, что
в ряде случаев позитивное право некоторых стран начинает защищать
отдельные частные права за счет сверхкомпенсационных взысканий.
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По классификации Калабрези и Меламеда эта модель защиты может
быть отнесена к категории Property rule, так как она нацелена на пресечение правонарушений.
Существует несколько вариантов сверхкомпенсационных частноправовых взысканий. Один из примеров – это институт карательных
убытков (punitive/exemplary damages), распространенный в США в деликтном праве, в области гражданских исков при нарушении антимонопольного законодательства, в некоторых иных сферах, а также
ограниченно применяющийся в сфере защиты прав потребителей
в случае нарушения некоторых категорий договоров. Известен этот
институт и деликтному праву Англии, хотя и применяется он там намного более сдержанно, чем в США1.
Cуть института карательных убытков состоит во взыскании с лица,
совершившего умышленное (иногда и грубо неосторожное) гражданское правонарушение, в дополнение к доказанным убыткам еще и некой карательной компенсации, определяемой в результате мультипликации размера доказанных убытков на некий коэффициент (далее –
мультипликатор)2.
1

Об истории института карательных убытков в странах англосаксонского права на
русском языке см.: Будылин С.Л. Штрафные убытки. Теперь и в России? // Вестник гражданского права. 2013. № 4. С. 19–52.
2
Континентально-европейские правопорядки, за некоторыми исключениями, не
признают такой институт в частном праве. В то же время в последнее время обсуждения
среди европейских цивилистов на этот счет резко активизировались. Только за последние несколько лет в Европе выпущены ряд крайне интересных книг, посвященных перспективам развития этого института (см.: The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012;
Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives / H. Koziol, V. Wilcox (eds.). Vienna, Springer, 2009), и множество научных статей. На практике использование института карательных убытков в классическом американском формате с мультипликацией
реально доказанных убытков на некий коэффициент пока не допускается. В то же время в континентально-европейском праве в ограниченных случаях допускаются близкие по своему эффекту сверхкомпенсационные взыскания за нарушение гражданских
прав (например, сверхкомпенсационные взыскания за нарушение прав на интеллектуальную собственность, нарушение антимонопольного законодательства, нарушение
прав на неприкосновенность частной жизни и некоторые другие). Обзор таких случаев
допустимых сверхкомпенсационных взысканий по праву Бельгии см.: de Kezel E. The
Protection and Enforcement of Private Interests by (the Recognition of USA) Punitive Damages
in Belgium // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by L. Meurkens,
E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 231; по праву Германии см.:
Magnus U. Punitive Damages and German Law // Ibid. P. 325 ff.; по праву Франции см.:
Borghetti J.-S. Punitive Damages in France // Punitive Damages: Common Law and Civil Law
Perspectives / H. Koziol, V. Wilcox (eds.). Vienna, Springer, 2009. P. 55 ff.; по праву Италии
см.: Scarso A.P. Punitive Damages in Italy // Ibid. P. 103 ff. Более того, дело дошло до того,
что сейчас институт карательных убытков было предложено ввести в ГК Франции за
умышленные нарушения договоров и деликты в рамках нескольких активно обсуждаемых в последнее время проектов его реформы (см.: Mahė C.P.B. Punitive Damages in the
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В чем смысл такой карательной компенсации?
Во-первых, с экономической точки зрения (т.е. с позиции стимулов к изменению поведения)1 такое карательное возмещение не
столько адресовано конкретному ответчику, сколько направлено на
то, чтобы компенсировать описанную выше проблему дисконтирования потенциальными правонарушителями ожидаемых издержек
от привлечения к ответственности на величину вероятности оного.
Как мы ранее отмечали, чем сложнее привлечь правонарушителя
к ответственности и взыскать с него фактические убытки, тем меньше
эффект превенции от обычного иска о полной компенсации и тем
выше стимулы к нарушению прав других лиц. Для борьбы с этим
право иногда дает жертве, которой все-таки удается привлечь отдельного нарушителя к ответственности, возможность взыскать убытки
в кратном размере, что в глазах остальных потенциальных нарушителей
приводит к увеличению величины ожидаемых издержек. Если право
не может существенно повысить вероятность привлечения к ответственности в форме полного возмещения, оно начинает достигать
желаемого превентивного эффекта за счет повышения номинального
значения санкции. Превентивный эффект от полного возмещения
убытков, обеспечиваемого в 100% случаев причинения ущерба, равнозначен эффекту от взыскания карательных убытков в двукратном
размере при вероятности привлечения к ответственности в 50%, четырехкратном размере – при вероятности в 25%, 10-кратном размере –
при вероятности в 10% и т.д.2
Competing Reform Drafts of the French Civil Code // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 261 ff.). За такое нововведение выступают многие французские цивилисты,
но не менее громко звучат и критические голоса. Обзор мнений см.: Borghetti J.-S. Punitive Damages in France // Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives /
H. Koziol, V. Wilcox (eds.). Vienna, Springer, 2009. P. 68–73. Перспективы реализации
этого нововведения пока крайне туманны.
1
Литература по вопросу экономического анализа карательных убытков поистине необозрима. См., например: Polinsky A.M., Shavell S. Punitive Damages: An Economic
Analysis // Harvard Law Review. 1998. Vol. 111. P. 869 ff.; Cooter R. Punitive Damages for Deterrence: When and How Much? // Alabama Law Review. 1989. Vol. 40. P. 1143 ff.; Craswell R.
Deterrence and Damages: the Multiplier Principle and Its Alternatives // Michigan Law Review.
1999. Vol. 97. P. 2185 ff.; Hylton K.N. Punitive Damages and the Economic Theory of Penalties // Georgetown Law Journal. 1998. Vol. 87. P. 421 ff.; Sharkey C.M. Economic Analysis of
Punitive Damages: Theory, Empirics and Doctrine // Research Handbook on the Economics
of Torts. Edward Elgar Publishing, 2013. P. 486 ff.; Rhee R.J. A Financial Economic Theory if
Punitive Damages // Michigan Law Review. 2012. Vol. 111. P. 33 ff.; Visscher L. The Law and
Economics of Punitive Damages // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out /
Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 471 ff.
2
Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008.
P. 396–397.
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Во-вторых, возможность взыскания карательных убытков выступает
в качестве стимула к судебной защите гражданских прав и контролю за
деятельностью предпринимателей со стороны граждан. Американская
правовая система в меньшей степени доверяет этот контроль административным органам и в большей степени делает акцент на частноправовой модели контроля (private enforcement). Логика здесь такая:
меньше компетенции у проверяющих органов, больше возможностей
для контроля посредством частной литигации. Но развитие практики
контроля через частноправовую защиту своих прав жертвами злостных
правонарушений без обращения к органам исполнительной власти
сталкивается с серьезной проблемой. Во многих случаях убытки жертв
оппортунизма предпринимателей не столь значительны, чтобы создать
достаточные стимулы к подаче гражданских исков в условиях, когда
литигация требует от граждан больших затрат сил, времени и средств.
В связи с этим вместо усиления административного контроля американская правовая система посредством института карательных убытков
(а также ряда иных связанных институтов вроде допущения «гонораров
успеха» и коллективных исков) создает институциональные условия
для того, чтобы за превенцию случаев нарушения законных прав граждан отвечали сами граждане, получающие хорошие стимулы к инициации защиты своих прав в рамках гражданской литигации. Тем самым
институт карательных убытков выступает в качестве элемента системы,
в которой частные иски являются своего рода альтернативой административному контролю1. Если издержки активного административного
надзора за бизнесом в форме лицензирования, санитарного и иного
контроля ложатся тяжким бременем на плечи как добросовестного,
так и недобросовестного предпринимателя, то регулирующая роль
угрозы взыскания карательных убытков создает ожидаемые издержки
в основном только для предпринимателей недобросовестных.
В-третьих, у этого института есть и сугубо этическая задача. Он выполняет функцию канализации своего рода общественной мести правонарушителю за особо циничные и грубые формы гражданских правонарушений. В США карательные убытки во многих штатах определяются
не судьей, а вердиктом присяжных. Многие из них при определении
суммы фиксируют искомый мультипликатор не столько по экономическим соображениям, связанным с вероятностью привлечения
к ответственности, сколько просто ориентируясь на свою моральную
интуицию и реагируя на степень упречности поведения ответчика,
1
Meurkens L. The Punitive Damages Debate in Continental Europe: Food for Thought //
The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 20 ff.
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а также его финансовую состоятельность. Чем богаче ответчик, тем
более высокий размер карательных убытков может оказаться настолько
чувствительным, чтобы он осознал всю упречность своего поведения
и опасался повторять содеянное в будущем1.
Итак, страх возмещения карательных убытков в теории может
удерживать потенциальных нарушителей от оппортунистического
и расчетливого попрания прав других лиц. Казалось бы, аккуратное
использование такой модели защиты может действительно отчасти
дезавуировать те недостатки, которые свойственны модели полной
компенсационной защиты, особенно в тех случаях, когда другие меры
реагирования на правонарушения (например, публично-правовая
ответственность) недоступны или крайне неэффективны или вероятность выявления правонарушения и привлечения к ответственности
катастрофически мала.
В то же время рецепция института карательных убытков создает
множество вопросов, которые не место здесь анализировать. Тут и проблемы этического свойства (очевидное неосновательное обогащение
успешного истца и нарушение базового для частного права принципа
коррективной справедливости), и опасения в отношении непредсказуемости судебных разбирательств, и экономические проблемы,
вызванные, в частности, рисками возрастания по экспоненте недобросовестной судебной активности граждан и, соответственно, неоправданных литигационных издержек в экономике.
Некоторые из указанных проблем на поверку оказываются несколько преувеличенными или не выглядят нерешаемыми. Например, риск
взрывного роста литигационных издержек может отчасти компенсироваться тем, что чем более сильный эффект превенции создает угроза
сверхкомпенсационных взысканий, тем меньше случаев самих правонарушений и поводов для подачи исков2. Недобросовестные же иски могут
блокироваться за счет более последовательного и полного перенесения
расходов выигравшего спор ответчика на проигравшего истца.
Что же до проблемы непредсказуемости судебной дискреции в установлении мультипликатора, то острота проблемы может быть снята
путем установления предельного значения мультипликатора. Так, например, в США в последнее время Верховный суд по деликтным искам
склоняется во имя стабильности правоприменения и предотвращения
труднопредсказуемых исходов дел о взыскании карательных убытков
1
Visscher L. The Law and Economics of Punitive Damages // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland,
Intersentia, 2012. P. 482.
2
Bayern S.J., Eisenberg M.A. The Expectation Measure and Its Discontents // Michigan
State Law Review. 2013. Vol. 1. P. 35.
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к введению порога на уровне не более девятикратного соотношения
размера карательных убытков и величины реальных убытков. Суд
в одном из недавних решений указал, что пропорция соотношения
карательных и компенсационных убытков, которая выражается более
чем в однозначном числе, должна при отсутствии особых оснований
к обратному презюмироваться неконституционной (так называемое
правило single digit ratio)1. Иначе говоря, соотношение доказанных
убытков и карательной компенсации, по мнению Суда, по общему
правилу должно быть ограничено соотношением 1 к 9. Многие отдельные штаты США недавно установили еще более низкие пороговые
значения соотношения компенсационных и карательных убытков
(в ряде штатов карательные убытки не могут превосходить 1, 2, 3 или
4 размера доказанных убытков)2. В сфере частных исков за нарушение
антимонопольного законодательства США закон допускает умножение
суммы доказанных убытков на три (так называемое treble damages rule)3.
Нам представляется, что конечно же в идеальном мире, в котором
лицам доступна вся необходимая информация, оптимальным решением было бы установление судом мультипликатора на уровне, который
позволил бы привести размер взыскания к такой величине, при которой обеспечивалась бы 100%-ная превенция. Но в условиях, когда в реальности относительно точная информация о проценте вероятности
взыскания полного размера убытков суду недоступна, предоставление
суду неограниченной дискреции в определении величины мультипликатора было бы вряд ли оправданным. Соответственно, в реальном
мире правовой системе, которая решает признать карательные убытки,
следует установить некие пороги, в пределах которых суду дозволено
мультиплицировать размер реально доказанных убытков.
В то же время имеются и иные проблемы на пути институциализации карательных убытков в российском праве. Например, встает
вопрос о том, не приведет ли взыскание карательных убытков к избыточному давлению на деликвента в ситуациях, когда одно его правонарушение причинило убытки множеству лиц и каждое из них предъявит иск о взыскании как своих действительных, так и карательных
убытков4. Достаточно представить себе производителя машин, выпу1

State Farm Mutual Automobile Ins. Co v. Campbell, 123 S. Ct. 1513 (2003).
Owen D.G. Punitive Damages as Restitution // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 127.
3
Meurkens L. The Punitive Damages Debate in Continental Europe: Food for Thought //
Ibid. P. 34.
4
Об этой проблеме см.: Gash J. Understanding and Solving the Multiple Punishments
Problem // Ibid. P. 65 ff.
2
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стившего на рынок дефектную продукцию, которая причинила ущерб
сотням покупателей. Если каждый в отдельном судебном производстве
взыщет с ответчика карательные убытки в значительном размере, то
это может привести к избыточному сдерживанию (overdeterrence) и подавлению стимулов выпускать на рынки сложные и инновационные
продукты1. Возможные пути решения данной проблемы (развитие
института коллективных исков, допущение только одного случая взыскания карательных убытков за одно правонарушение и др.) требуется
серьезно анализировать.
Кроме того, заслуживает серьезного анализа вопрос о справедливости взыскания карательных убытков наряду с привлечением к уголовной ответственности (когда таковая применима к нарушителю)2.
Также следует детально рассмотреть вопрос о степени вины правонарушителя, которая оправдывает применение института карательных
убытков (умысел или умысел и грубая неосторожность).
В результате мы далеки от того, чтобы давать какие-то окончательные ответы или призывать немедленно, без скрупулезного политикоправого анализа этот институт реципировать in toto. В то же время
попытки осторожного регулятивного экспериментирования с данным
институтом в строго ограниченных областях частного права нам представляются вполне допустимыми.
Институт карательных убытков (мультипликации доказанных убытков на некий коэффициент) пока нашему праву практически незнаком.
В то же время своеобразный близкий аналог можно найти в российском потребительском законодательстве. В п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей указано на право взыскания с коммерсанта,
нарушившего права потребителя и отказавшегося от добровольного
удовлетворения его требований, штрафа в размере 50% от денежной
1
Классический пример данной проблемы – эпопея «асбестовых споров» в США.
В рамках нее c 1970-х годов и по сей день истцы, выявляя ущерб своему здоровью в результате работы с асбестом или потребления продукции из асбеста, подают против компаний, использовавших асбест в своем производстве и часто скрывавших известную им
информацию о вредности этого материала, десятки тысяч частных исков о возмещении
вреда здоровью и нередко о взыскании карательных убытков. Истцы по суду получают
десятки тысяч долларов возмещения обычных убытков и нередко сотни тысяч долларов
убытков карательных. В результате, по некоторым оценкам, с компаний по асбестовым
делам в совокупности были и еще будут взысканы сотни миллиардов долларов, и многие
из них были или будут вынуждены обанкротиться. См.: Gash J. Understanding and Solving the Multiple Punishments Problem // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing
Out / Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 74.
2
Критику доктрины карательных убытков см.: Koziol H. Punitive Damages: Admission into the Seventh Legal Heaven or Eternal Damnation? Comparative Report and Conclusions // Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives / H. Koziol, V. Wilcox
(eds.). Vienna, Springer, 2009. P. 275 ff.
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суммы, в итоге присужденной судом в пользу потребителя. Иначе
говоря, мультипликатор, определяющий размер карательной компенсации, здесь установлен на уровне 0,5. Отличие этого особого штрафа
от института карательных убытков состоит в том, что, во-первых, мультипликатор применяется не к размеру убытков, а к любому денежному
долгу, присужденному в пользу потребителя, а во-вторых, основанием
для его начисления является не сам факт нарушения, а отказ коммерсанта удовлетворить требования потребителя в досудебном порядке.
Второй вариант сверхкомпенсационных взысканий состоит в установлении на уровне закона законных неустоек, штрафов или иных
фиксированных компенсаций, оторванных вовсе от суммы реальных
убытков жертвы. На самом деле установление фиксированных неустоек, штрафов или компенсаций не гарантирует, что в итоге их размер
окажется выше убытков жертвы, которые она смогла бы взыскать
в рамках модели полной компенсации. В реальности убытки жертвы
могут быть выше. Проблема эта не столь принципиальна в тех случаях,
когда право оставляет жертве выбор между фиксированными штрафами, неустойкой и компенсациями, с одной стороны, и обычным иском
о возмещении своих убытков – с другой, либо устанавливает такие
штрафы в качестве минимума взыскания убытков. В такой ситуации
выбор в пользу фиксированных неустоек, штрафов и компенсаций
либо отказ от возможности взыскать убытки в большем размере (при
установлении этих санкций в качестве минимума взыскания убытков)
в большинстве случаев (хотя и не всегда) будет означать, что убытки
жертвы, которые она считает возможным доказать в суде, меньше, чем
эти фиксированные величины. Так что с некоторой степенью условности эти фиксированные штрафы, неустойки или компенсации можно
считать также разновидностью сверхкомпенсационных взысканий.
Сказанное тем более очевидно, когда закон устанавливает «кумулятивные» штрафы, неустойки или компенсации, которые жертва может
в полном объеме взыскать наряду со своими убытками.
Вариант с фиксацией размера штрафа, неустойки или компенсации
в законе в отрыве от доказанных убытков знаком нашему праву. Так,
например, российское законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает возможность взыскания правообладателем
с нарушителя вместо обычных убытков так называемых компенсаций
(п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Особенность здесь состоит в том, что сам размер
предельной компенсации в указанных нормах определяется не путем
мультипликации размера реальных убытков, а путем мультипликации
иных финансовых показателей. Например, согласно ст. 1515 ГК РФ за
незаконное использование товарного знака с нарушителя может быть
взыскана компенсация в двукратном размере рыночной стоимости
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права использования товарного знака либо в двукратном размере стоимости товара, на котором был незаконно размещен товарный знак. Недавно в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 2 апреля 2013 г. № 16449/12 Суд подтвердил, что нормы о конкретных
размерах компенсаций являются устанавливающими пределы ответственности и суд с учетом конкретных обстоятельств вправе взыскать
меньше. Кроме того, нормы ГК РФ о защите интеллектуальных прав
наряду с установлением кратных компенсаций допускают выбор жертвы
в пользу взыскания компенсации в фиксированном размере (например,
ст. 1515 ГК РФ устанавливает ответственность за нарушение прав на
товарные знаки в размере от 10 тыс. до 5 млн руб.).
Другой пример представляет нам п. 1 ст. 60 Градостроительного
кодекса РФ. Согласно данной норме собственник здания в случае
причинения вреда жизни и здоровью граждан в результате разрушения
или повреждения принадлежащего ему здания, а также нарушения
требований к обеспечению безопасной его эксплуатации обязан в соответствии с гражданским законодательством выплатить жертве сверх
суммы возмещения вреда указанные в данной норме фиксированные
компенсации (от 1 до 3 млн руб. в зависимости от тяжести причиненного вреда).
О законных неустойках в договорном праве речь более подробно
пойдет в следующем разделе книги, который посвящен моделям защиты договорных прав.
Сфера возможного применения
Права, применительно к которым осторожные регулятивные эксперименты по введению сверхкомпенсационной защиты в виде либо
карательных убытков, либо фиксированных штрафов, неустоек или
компенсаций могут быть признаны prima facie обсуждаемыми, – это
прежде всего такие права, вероятность выявления нарушения которых
и фактической судебной защиты по модели полной компенсации крайне низка (например, из-за проблем со стимулами к судебной защите
у слабой стороны или сложностей в доказывании факта правонарушения или размера фактических убытков). При этом огромное значение
имеет правовой мониторинг состояния уровня защищенности прав
в соответствующей сфере. Чем менее благополучно положение дел
в сфере безопасности тех или иных прав, тем больше поводов как
минимум задуматься о возможности введения карательных компенсаций. Чуткое отношение к реальной юридической практике позволяет
своевременно выявить болевые точки, а внимательный их экономический анализ – определить истинные причины такого состояния дел.
В ряде случаев, если альтернативные средства лечения не помогают,
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менее эффективны или просто недоступны, регулятор может оценить
возможность и такого радикального для классического частного права
средства защиты, как предоставление жертвам права на взыскание
карательных компенсаций.
Где же может быть допущена такая форма ответственности?
Потребительское право здесь является наиболее очевидным претендентом на рецепцию института карательных компенсаций. Потребители обладают столь слабыми возможностями судиться с коммерсантами, а зачастую и стимулами к этому (в случае незначительных
сумм ущерба), что в силу описанного эффекта дисконтирования это
практически развязывает последним руки в отношении попрания прав
потребителей1. В плане агрегированных величин тот факт, что несколько десятков человек из 100 тыс. жертв сотового оператора, который
незаконно списал с лицевых счетов этих 100 тыс. своих абонентов
по 100 руб. и заработал на этом 10 млн руб., выиграет иск о полном
возмещении убытков и вернет себе 100 руб., не может оказать абсолютно никакого сдерживающего эффекта. Эти ожидаемые издержки
от проигранных судебных процессов настолько ничтожны, что у оператора (если откинуть фактор деловой репутации и исключить риск
привлечения к публично-правовой ответственности) нет никаких
поводов воздерживаться от такой махинации. В условиях доступности
потребителю права на сверхкомпенсационные взыскания соотношение
издержек и выгод для данного оператора будет несколько иным. Если
он будет знать, что один абонент, успешно доказавший причинение
ущерба, получит с него не 100 руб., а десятки тысяч рублей в качестве
карательной компенсации и это создаст стимулы для других подавать
такие же иски, то целесообразность оппортунистического поведения будет поставлена под серьезное сомнение. В этом плане следует
всячески поддержать предусмотренный потребительским законодательством институт 50%-го штрафа от неуплаченной потребителю
денежной суммы. Сделанные выше выводы показывают, что имеются
основания как минимум сохранить этот институт, а как максимум
наращивать сверхкомпенсационные, карательные взыскания в сфере
потребительского права.
Существуют ли еще сферы, где такая повышенная ответственность
могла бы быть оправданной?
Как нам кажется, есть определенные основания как минимум задуматься над тем, чтобы допустить применение сверхкомпенсационных
взысканий и за рамками норм Закона о защите прав потребителей
1

Farber D. Reassessing the Economic Efficiency of Compensatory Damages for Breach of
Contract // Virginia Law Review. 1980. Vol. 66. P. 1455–1464.
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в ситуации некоторых особо предосудительных случаев гражданских
правонарушений, а именно случаев, когда нарушение осуществляется
в манере, которая позволяет охарактеризовать поведение нарушителя
как явно недобросовестное (например, в ситуации, когда правонарушение осуществляется умышленно с целью причинить вред жертве
или извлечь неправомерный доход)1. Похожее решение предлагалось
недавно в рамках одного из проектов реформирования ГК Франции2.
Безусловно, реализация этой идеи о более широком применении
института карательных компенсаций требует серьезной проработки.
Мы не готовы без проведения специального исследования предлагать
столь смелый шаг. В то же время есть сфера, применительно к которой
основания для такого регуляторного эксперимента особенно серьезны.
На наш взгляд, такого рода повышенную ответственность на случай
явно недобросовестных правонарушений можно было бы закрепить
в отношении случаев, когда жертвой правонарушений оказываются
физические лица, а нарушителем – коммерческая организация. В отношении случаев нарушения прав граждан коммерческими компаниями
в пользу сверхкомпенсационности имеется весьма серьезный аргумент.
Сложности в инициации обычным гражданином судебной защиты,
финансирования услуг юристов и ведения длительного процесса во
многих случаях подавляют стимулы к подаче исков, что позволяет
потенциальным правонарушителям дисконтировать издержки, свя1
Подробнее по данному вопросу о релевантной степени вины, которая может
оправдать применение института карательных убытков, речь пойдет в следующем разделе применительно к анализу перспектив применения этого института к случаям нарушения договора.
2
Avant-projet de rėforme du droit des obligations (ст. 1371 Проекта) гласит: «Лицо, чья
вина проявляется в форме умысла и в особенности нацелена на получение выгоды, может быть присуждено в дополнение к компенсационным убыткам к уплате карательных
убытков, часть из которых суд может по своему усмотрению направить в Государственную Казну. Судебное решение о взыскании таких убытков должно быть аргументировано особыми причинами, а их сумма отделена от других убытков, присужденных в пользу жертвы. Карательные убытки не могут быть объектом страхования». Анализ данного предложения см.: Reforming the French Law of Obligations: Comparative Reflections on
the Avant-Projet de rėforme du droit des obligations et de la prescription («the Avant-Projet
Catala») / Ed. by J. Cartwright, S. Vogenauer, S. Whittaker. Hart Publishing, 2009. P. 325 ff.
Важно отметить, что введение института карательных убытков предлагалось и в рамках
другого, конкурирующего, проекта реформы ГК Франции, вынесенного на рассмотрение по инициативе Laurent Bėteille. В этом проекте имеется ряд отличий от Avant-Projet,
в частности устанавливается максимальный размер мультипликатора на уровне 2 размеров доказанных убытков, но, самое главное, указывается на то, что случаи допустимого взыскания карательных убытков должны быть установлены отдельными законами. Сравнение этих проектом см.: Mahė C.P.B. Punitive Damages in the Competing Reform
Drafts of the French Civil Code // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out /
Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 261 ff.
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занные с планируемым нарушением прав граждан, фактически до нуля
(при отсутствии серьезных рисков, связанных с публично-правовой
ответственностью, и в условиях принятых в России копеечных присуждений морального вреда).
Особенно уместно введение карательных компенсаций было бы
в отношении случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан
в результате умышленного или грубо неосторожного деликта, совершенного предпринимателями или коммерческими организациями.
Российская действительность полна примеров ужасных историй, когда
халатность предпринимателей, во имя краткосрочной прибыли цинично игнорирующих требования безопасности своей деятельности
и продукции, приводила к гибели или причинению серьезного вреда
здоровью людей, зачастую массового характера. Не секрет, что государственный надзор за деятельностью предпринимателей (в том числе
лицензирование, санитарный, пожарный надзор и т.п.) крайне неэффективен и сопряжен с колоссальными издержками для предпринимательской активности, обременяя как недобросовестных, так и добросовестных предпринимателей. Уголовная же ответственность нередко
возлагается на менеджмент компаний, не обременяя в финансовом
плане собственников и не создавая для них стимулы к найму такого
менеджмента, который будет относиться к безопасности деятельности
своих компаний с должной заботливостью и осмотрительностью. В той
же степени, когда административная ответственность возлагается на
само юридическое лицо, ее размер чаще всего оказывается недостаточным для превенции таких правонарушений. Административные
штрафы устанавливаются ex ante и ограничивают суды в возможности
определения суммы, способной осуществить превенцию соответствующего правонарушения данной категорией предпринимателей.
В связи с этим интенсификация использования частноправовых карательных взысканий за грубо неосторожное (и тем более умышленное)
причинение предпринимателями вреда здоровью и жизни граждан могла бы оказаться крайне уместной. Просто нелогично, что закон дарует
право на сверхкомпенсационные взыскания потребителю на случай
нарушения его договорных прав при покупке телевизора, но отказывается даровать аналогичное право гражданам на случай причинения их
жизни или здоровью ущерба в результате грубой неосторожности или
умысла коммерческой компании за рамками договорных отношений.
Некоторые выводы
Таким образом, на наш взгляд, право может устанавливать, что
в случае некоторых типов правонарушений к нарушителю может применяться один из двух вышеописанных вариантов карательных сверх
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компенсационных взысканий. Угроза применения таких карательных
санкций неминуемо повысит уровень защищенности гражданских
прав, увеличит вероятность того, что жертва сможет де-факто возместить свои реальные убытки, несмотря на сложности в их доказывании,
а также создаст для потенциального нарушителя, рассматривающего
целесообразность нарушения, дополнительные стимулы к тому, чтобы
склониться к выбору в пользу уважения прав ближнего и вступления
с ним в ex ante переговоры по поводу их выкупа1.
Безусловно, и вариант с карательными убытками, и вариант с фиксированными в законе штрафами и компенсациями могут в конкретной ситуации не обеспечивать 100%-ную превенцию. Так, например,
очевидно, что в рамках американского варианта установления порогового значения мультипликатора по деликтным искам посредством
single digit ratio в тех случаях, когда величина вероятности привлечения нарушителя к полной компенсационной ответственности равна,
скажем, всего 5%, превенция правонарушений не будет эффективно
осуществлена. В таких случаях даже 10-кратный размер убытков не
будет достаточным для того, чтобы нивелировать проблему дисконтирования и обеспечить искомый 100%-ный уровень превенции как
минимум неэффективных правонарушений2. То же можно сказать
и о фиксированных штрафах. В то же время в условиях, когда идеальное решение недоступно, некоторое приближение к идеалу лучше,
чем стояние на месте.
Но серьезные проблемы в применении этих инструментов исключают как минимум на данный момент реальную возможность широкого
применения этого законодательного приема за рамками отдельных
строго ограниченных областей. Допущение более широкого использования карательных денежных компенсаций в сфере гражданских
правонарушений возможно только после серьезного изучения всех
релевантных издержек и выгод от принятия такого решения. Так что
рассчитывать на карательные компенсации как на универсальное решение проблемы превенции правонарушений вряд ли приходится.
§ 3. Модель реституционной компенсационной защиты
Наконец, последняя из обсуждаемых здесь моделей компенсационной защиты состоит в возмещении жертве той выгоды, которую из
факта нарушения извлек нарушитель. С точки зрения классификации
1

Visscher L. The Law and Economics of Punitive Damages // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland,
Intersentia, 2012. P. 482.
2
Ibid. P. 478.
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Калабрези и Меламеда этот институт может быть также отнесен к категории Property rule, так как его цель состоит в превенции правонарушений1.
Это средство защиты (disgorgement of profits) известно некоторым
правопорядкам как санкция за некоторые формы деликтов и нарушение прав на интеллектуальную собственность2, реже договорных
прав и в некоторых иных сферах. При этом в разных сферах частного
права степень распространения этой формы компенсации разная.
Например, если в сфере деликтного права или нарушения прав на
интеллектуальную собственность3 такой иск признается во многих
странах, то в сфере договорного права ситуация иная, и такая форма
компенсация признается далеко не везде4. В рамках Проекта общей
системы координат европейского частного права 2009 г. (DCFR) упоминание о праве жертвы взыскать с нарушителя извлеченный из нарушения доход отсутствует применительно к нарушениям договоров5, но
присутствует в отношении деликтной ответственности6. Особенность
ГК РФ состоит в том, что такая форма расчета компенсации признана как универсальная и применяемая для любых случаев нарушения
гражданских прав (абз. 2 п. 2 ст. 15).
Не вдаваясь в углубленный анализ этого института, заметим, что
нам представляется решение российского законодателя вполне оправданным. Мы не видим убедительных политико-правовых причин,
1
Sherwin E. The Truth About Property Rules: Some Obstacles to the Economic Analysis
of Remedies // Washington University Jurisprudence Review. 2010. Vol. 2. P. 53.
2
Компаративный обзор доступности этой санкции применительно к деликтному праву и праву интеллектуальной собственности см.: von Bar C. Principles of European
Law: Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another. Sellier European
Law Publishers, 2009. P. 922 ff.
3
См. п. 1(а) ст. 13 Директивы ЕС от 29 апреля 2004 г. № 2004/48/EC «О принудительном осуществлении прав на интеллектуальную собственность». Такая форма возмещения на случай нарушения прав на интеллектуальную собственность теперь признается в большинстве европейских стран.
4
В Голландии, например, такой иск возможен в случае как деликта, так и нарушения договора (ст. 6:104 ГК Нидерландов). В Англии же он допускается в договорном праве только в очень ограниченном числе случаев (например, при нарушении фидуциарных обязательств). Подробный обзор зарубежного опыта использования этого
способа защиты на случай нарушения договора см.: Siems M. Disgorgement of Profits for
Breach of Contract: A Comparative Analysis // Edinburgh Law Review. 2003. Vol. 7. P. 27 ff.
5
В комментариях к ст. III.-3:702 DCFR прямо указано на неприменимость такого
способа защиты к нарушению договоров. См.: Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) / Ed. by C. von Bar and
E. Clive. Sellier European Law Publishers, 2009. P. 942.
6
См. п. 4 ст. VI.-6:101 DCFR (с оговоркой о том, что такая форма ответственности
допускается там, где это представляется суду разумным). Обзор зарубежных правопорядков по данному вопросу см.: Ibid. P. 3571 ff.
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почему в случае как деликта, так и нарушения договора, причем как
умышленных, так и просто неосторожных (а в тех случаях, когда закон
допускает безвиновную ответственность, – еще и произошедших в силу
случая), правонарушитель может оставить себе выгоду, извлеченную
из факта правонарушения. Как нам представляется, любой доход,
извлеченный из факта правонарушения, является неосновательным
обогащением правонарушителя. Следует считать, что он извлекал его
не для себя, а для реального правообладателя. И именно поэтому этот
доход должен быть передан последнему.
Так как правообладатель защищает себя не путем возмещения своих убытков, а путем истребования того дохода, который смог извлечь
из факта нарушения нарушитель, считать эту меру разновидностью
возмещения убытков вряд ли логично. По сути этот институт, с одной
стороны, близок институту неосновательного обогащения, а с другой – является разновидностью модели карательной компенсации.
Его отличие от классической карательной компенсации лишь в том,
что размер присуждения определяется не произвольно судом или на
основе некоего фиксированного в законе показателя, а путем обращения к величине фактически извлеченного нарушителем дохода.
В этическом плане в основе данной регулятивной идеи лежит хорошо известный принцип недопустимости извлечения обогащения из
своего правонарушения. Как справедливо указано в п. 4 ст. 1 ГК РФ
и предписывает известный принцип справедливости, никто не может
извлекать выгоду из своего незаконного поведения.
В экономическом же плане такая мера направлена на лишение
нарушителя стимулов к совершению правонарушения и пресечение
эффективных правонарушений, когда выгода нарушителя превышает
убытки жертвы. Классический пример реализации этой превентивной
функции данного института представляет нам относительно недавнее
решение Верховного суда Германии, которым он присудил таблоид
к возмещению сверхкомпенсационных убытков в пользу принцессы
Монако за публикацию ее сфальсифицированного интервью. Суд учел
тот факт, что доходы таблоида от такого рода ложных сенсаций куда
больше, чем возможные убытки истицы, и, соответственно, взыскание в ее пользу лишь реального размера убытков не будет оказывать
должное превентивное воздействие на ответчика1.
Сторонники теории эффективного нарушения, вполне естественно, обычно критикуют этот институт, так как видят в нем угрозу для
1
Об этом решении см.: Meurkens L. The Punitive Damages Debate in Continental Europe: Food for Thought // The Power of Punitive Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by
L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 32.
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перспектив эффективных правонарушений. Но, как мы ранее постарались показать, мы выступаем категорическими противниками теории
эффективного нарушения и считаем это словосочетание своего рода
оксюмороном. В связи с этим мы оцениваем институт взыскания доходов нарушителя позитивно.
Безусловно, тот факт, что взыскиваемая с нарушителя выгода направляется в доход жертвы, может привести к ее неосновательному
обогащению. Ведь отнюдь не факт, что она, обладая этим правом,
могла бы извлечь такую же выгоду. Право дарует жертве такую возможность выиграть от предприимчивости нарушителя даже тогда,
когда при попытке взыскать ту же сумму с нарушителя в рамках иска
о возмещении убытков в виде упущенной выгоды она могла бы и не
преуспеть. В то же время очевидно, что этические и экономические
соображения восстают против того, чтобы оставить эту выгоду нарушителю и тем самым поощрить его на аналогичное поведение в будущем. Куда же направить этот неправомерный выигрыш? Идея с обращением данной суммы в бюджет выглядит несколько экзотично.
Поэтому неудивительно, что выбирая между некоторым возможным
неосновательным обогащением жертвы и абсолютно неприемлемым
неосновательным обогащением правонарушителя, право некоторых
стран из двух выбирает первое как меньшее зло.
Может быть, эта модель защиты, тем более прямо закрепленная
в ГК РФ, и есть адекватная альтернатива не всегда эффективно работающей модели полной компенсационной зашиты, и причем альтернатива, не сопряженная с теми сложностями в определении величины
взыскания, с которыми мы сталкиваемся при попытке введения иных
карательных сверхкомпенсационных санкций? Теоретически угроза
взыскания всей выгоды от правонарушения в качестве барьера на пути
оппортунистического попрания гражданских прав и стимула к цивилизованным переговорам действительно куда точнее, чем институт
карательных убытков, основанный на фиксированном или гибком
мультипликаторе, или вариант законодательной фиксации размера
компенсаций. Опять же в теории у потенциального нарушителя не
будет никаких оснований нарушать право, если вся выгода от этого
у него будет изъята.
Но, к сожалению, реальная действенность такого инструмента
превенции правонарушений не очень высокая. Причины здесь ровно
те же, что и в случае с полной компенсацией, и лежат в плоскости
проблем с доказыванием. Причем здесь эти проблемы куда более серьезны. Если доказать свои собственные убытки крайне сложно, то
доказать, что нарушитель извлек из факта нарушения ту или иную
выгоду, еще сложнее. Безусловно, в некоторых редких случаях ситуа-
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ция будет обратной. Например, когда продавец недвижимости вместо
того, чтобы переоформить ее на покупателя, заключил сделку по более
высокой цене с другим лицом и успел переоформить на него недвижимость, первоначальный покупатель, столкнувшийся с нарушением
своих договорных прав, в ряде случаев (при условии фиксации во втором контракте реальной цены) может достаточно легко доказать размер
незаконного дохода продавца. Но в большинстве случаев доказать как
сам факт наличия этого незаконного дохода, так и его размер крайне
проблематично в силу отсутствия у истца доступа к необходимой информации. Кроме того, никуда не исчезают и проблемы с исполнением
решений о взыскании денежных средств.
В связи с этим неудивительно, что случаи успешного применения
в российской судебной практике этого средства защиты буквально
единичны.
В этом отношении в краткосрочной перспективе вряд ли что-то
можно принципиально изменить в области действенности этого способа защиты теми или иными правовыми реформами. Данная модель
защиты еще очень долго будет на первый взгляд привлекательной, но
труднореализуемой опцией. Поэтому надеяться на то, что она в обозримом будущем может всерьез решить свойственные классической
модели взыскания убытков проблемы хронической недокомпенсации
и недостаточной превенции, вряд ли стоит.
§ 4. Общая оценка регулятивного эффекта режима
компенсационной защиты
Резюмируя вышесказанное, следует констатировать, что режим компенсационной защиты и две из четырех вытекающих из него моделей
компенсации (полной и ограниченной) в целом в большинстве случаев
не способны обеспечить эффективное ex post восстановление нарушенных прав за счет денежной компенсации и в результате не способны
оказать достаточно эффективное ex ante сдерживающее воздействие на
поведение потенциального правонарушителя и лишить его стимулов
к оппортунистическому попранию прав. Более того, в тех случаях, когда
полная компенсационная защита является единственным вариантом
защиты права, это стимулирует совершение правонарушений.
В то же время карательно-компенсационная модель способна
справиться с задачами и восстановления попранного экономического интереса жертвы, и превенции правонарушений намного более
успешно. Но эта модель требует осторожной проработки деталей ее
режима и разрешения массы противоречий и проблем, которые она
создает. На данном этапе такая модель, на наш взгляд, вряд ли может
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быть признана в качестве универсальной и может быть применена
в качестве «радикального лекарства» в отдельных областях частного
права, в которых наблюдаются особенно острые проблемы с эффективностью обычной компенсационной защиты гражданских прав.
Но даже в тех ограниченных сферах, где можно допустить институт карательных компенсаций, эта модель далеко не всегда способна
создать достаточные стимулы к подавлению неэффективных правонарушений. Когда вероятность понести ответственность крайне низка
(в том числе из-за сложностей в доказывании убытков), потенциальный правонарушитель может вполне обоснованно посчитать, что
даже использование судом при рассмотрении спора фиксированного
в позитивном праве мультипликатора или взыскание закрепленных
в законе штрафов может хотя и повысить величину ожидаемых издержек, но не настолько, чтобы их размер сравнялся по своему значению
с уровнем реальных убытков жертвы. Что уж говорить о ситуации, когда
речь изначально идет об эффективных правонарушениях, в которых
выгода нарушителя в принципе превышает убытки жертвы. Здесь,
чтобы добиться превенции правонарушений, необходим еще более
высокий уровень мультипликатора или еще более высокий уровень
прописанных в законе штрафов; соответственно, риски того, что даже
карательная компенсация окажется недостаточно эффективным механизмом превенции, возрастают.
Модель реституционной защиты как альтернативный способ расчета компенсации может в теории лишить потенциального нарушителя
выгод от оппортунизма, подавить стимулы к совершению как эффективных, так и неэффективных нарушений и склонить потенциального
нарушителя к переговорам о добровольном отчуждении права. В то же
время на практике эта модель оказывается малоэффективной из-за
еще бо́льших сложностей в доказывании, чем те, которые возникают
при взыскании полной компенсации.
В результате в случае, когда компенсационный режим защиты является единственным механизмом, стоящим на страже гражданских прав,
и при этом модель сверхкомпенсационных взысканий либо право в этой
сфере не признает, либо использует недостаточные для обеспечения
100%-ной превенции значение мультипликатора или уровень фиксированного штрафа, а вероятность успешного доказывания уровня
неправомерного дохода нарушителя невелика, потенциальному нарушителю (если его не сдерживают фактор репутационного давления
и интернализированные им социальные нормы) в большинстве случаев
оказывается выгодным не вступать с правообладателем в переговоры о добровольном отчуждении этих прав. Вместо этого ему слишком часто оказывается выгодным совершать как эффективные, так
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и неэффективные правонарушения, отсрочивая момент расплаты до
вступления в силу судебного решения и перекладывая на истца бремя
доказывания своих убытков, а на суд – бремя определения размера
этого компенсационного платежа.
Что же в действительности предотвращает полную катастрофу
в сфере охраны гражданских прав? Ведь реальность все же не вполне соответствует описанной драматической картине. Во-первых, это
описанный выше фактор индивидуальной честности и страха перед
репутационным давлением (социальные нормы). Во-вторых, все же
нарушения происходят далеко не всегда еще и потому, что иногда
ожидаемые выгоды от нарушения все-таки не оказываются выше ожидаемых издержек. В ряде случаев даже с учетом менее чем 100%-ной
вероятности взыскания полного размера убытков ожидаемый размер
таких издержек для нарушителя превысит ожидаемые выгоды от нарушения. В таких ситуациях нарушение не имеет экономического смысла. Наконец, в-третьих, нельзя забывать и о том, что в ряде случаев
помимо гражданско-правовой ответственности нарушитель может
понести и публично-правовую ответственность.
§ 5. Роль публично-правовой ответственности
Как уже отмечалось, одна из основных целей публично-правовой
(уголовной и административной) ответственности состоит в превенции
неправомерного поведения. Применительно к тем составам уголовной
и административной ответственности, которые применимы на случай нарушения гражданских прав (например, преступления против
личности или имущества граждан и юридических лиц), применение
публично-правовых санкций дополняет ответственность гражданскую
и в теории может обеспечить тот превентивный и оздоравливающий
эффект, который меры частноправовой компенсации (за исключением
сверхкомпенсационных взысканий в некоторых случаях) обеспечить
часто не в состоянии по определению.
В то же время восстановительный потенциал таких мер нулевой.
Уголовная или административная ответственность в экономическом
плане не восстанавливает нарушенный экономический баланс в отношениях между правообладателем и нарушителем. Если и можно
говорить о некоем восстановлении, то в чисто моральном аспекте
(удовлетворение чувства мести от легального причинения вреда нарушителю в ответ на совершенное правонарушение). Именно поэтому
публично-правовая ответственность не может полностью заменить
собой частноправовые меры компенсационной защиты и снять проблему хронической недокомпенсации.
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Превентивная же роль публично-правовой ответственности в реальности может быть как вполне существенной, так и крайне незначительной. Все зависит от серьезности самих мер уголовной или административной ответственности и процента вероятности выявления состава
правонарушения и фактического привлечения к ответственности.
Тут работает все та же предсказательная модель Гэри Беккера, описанная нами ранее. При условии, что речь идет о рационально осуществленных, умышленных преступлениях и административных правонарушениях, поведение потенциального правонарушителя в определенной
и достаточно значительной степени поддается воздействию за счет
изменения уровня ожидаемых издержек неправомерного поведения.
Эти издержки в виде номинального значения грозящей ответственности, умноженного на процент вероятности быть уличенным и привлеченным к ней, могут быть как сугубо материальными (например,
денежный штраф), так и неимущественными или имеющими имущественную составляющую в качестве побочного эффекта (например,
лишение свободы, административное приостановление деятельности
предприятия и т.п.). Соответственно, государство может ослаблять или
усиливать превентивный эффект публично-правовой ответственности
по таким правонарушениям, либо повышая раскрываемость и вероятность вынесения обвинительного приговора, либо повышая тяжесть
самого наказания.
Соответственно, чувствительный эффект превенции при применении публично-правовой ответственности за нарушение гражданских прав будет возникать при условии, что риск быть привлеченным
к такой ответственности по своему ожидаемому значению будет равен
или превысит выгоды нарушителя от правонарушения. С учетом того,
что в подавляющем числе случаев жертве будет параллельно доступен
и гражданский иск о компенсации убытков, эта гражданско-правовая
составляющая ожидаемых издержек нарушителя должна быть добавлена к публично-правовой. В итоге суммирования превентивного
эффекта частноправового и публично-правового режимов защиты мы
получаем общий кумулятивный показатель сдерживания нарушений
гражданских прав.
В целом следует признать, что применение публично-правовой
ответственности в дополнение к компенсационным мерам частноправовой защиты неминуемо повышает уровень защищенности прав
и снижает вероятность их нарушения. Стоит ли в этих условиях оставить частное право в покое и доверить реализацию задачи по превенции нарушения гражданских прав исключительно праву публичному?
Некоторые действительно считают, что превенция правонарушений не есть задача частного права и последнее не может строить
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систему защиты гражданских прав, руководствуясь, грубо говоря,
задачей устрашения потенциальных правонарушителей за счет урока,
преподаваемого фактическим правонарушителям. По мнению таких
юристов, задача по превенции нарушения гражданских прав – это
вопрос сугубо публичного права. Соответственно, с их точки зрения,
решать проблему недостаточной превенции в рамках классического
иска о взыскании убытков следует за счет повышения ответственности публично-правовой и уровня раскрываемости соответствующих
преступлений и административных правонарушений. На замечание
о том, что далеко не все случаи нарушения гражданских прав в принципе составляют состав того или иного уголовного преступления или
административного правонарушения (например, большинство случаев
нарушения договоров), сторонники описанной позиции ответили бы,
что необходимо просто ввести соответствующий состав в УК РФ или
КоАП РФ.
Такой взгляд, безусловно, имеет право на существование, но мы
его не разделяем по целому ряду причин.
Без сомнения, дополнение мер компенсационного характера средствами публично-правовой ответственности в ряде случаев может быть
вполне оправданным. В качестве примера можно привести активную
деятельность Роспотребнадзора по привлечению коммерческих организаций к ответственности за нарушения прав потребителей, во многом компенсирующую слабые возможности отдельных потребителей
защищать свои права в рамках сугубо частного права и индивидуального гражданского процесса.
В то же время панацеей эта стратегия вряд ли может являться. Применение публично-правовой ответственности требует куда большего
вовлечения в процесс наложения санкций государственного аппарата.
Если в случае с частноправовыми санкциями государственный аппарат
задействован в основном в виде судебных органов и в ряде случаев
судебных приставов, то при публично-правовом режиме защиты бюрократический аппарат вовлекается в работу по защите прав намного
более интенсивно (полиция, органы следствия, прокуратура, суды
и т.п.). При этом сама процедура преследования оказывается зависящей в меньшей степени от частной инициативы жертвы и в куда
большей степени от системы стимулов в работе этих органов власти. С учетом того, что у последних стимулы к эффективной защите
прав частных лиц естественным образом ниже, эффективность такой
модели достижения желаемого эффекта превенции в ряде случаев
недостаточна. В тех же странах, где государственный аппарат в целом
крайне неэффективен, действенность такой модели превенции еще
менее очевидна. Российские органы власти, ответственные за обес-
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печение публично-правового преследования правонарушений, далеки
от совершенства и с трудом справляются со своими основными задачами. Бездумное расширение их компетенции (например, введение
уголовной ответственности за умышленные или грубо неосторожные
нарушения договорных обязательств) в таких условиях нельзя признать
оправданным.
Это отнюдь не значит, что публично-правовая ответственность не
способна исполнять свою превентивную роль применительно к случаям
нарушения частных прав граждан, но показывает нам, что полагаться
в деле превенции правонарушений исключительно на ответственность
публично-правовую вряд ли целесообразно, если мы действительно
заботимся о формировании в стране правопорядка и об обеспечении
защищенности прав граждан. В условиях, когда публично-правовой
механизм противодействия гражданским правонарушениям к тому же
еще и никак не решает проблему недокомпенсации, мы просто вынуждены искать именно внутри частного права ресурсы для роста уровня
превенции случаев нарушения гражданских прав и минимизации случаев причинения некомпенсируемого вреда. Это касается и тех правонарушений, за которые в рамках действующего права частноправовая
компенсационная модель защиты дополняется ответственностью
публично-правовой, и тем более тех случаев нарушения гражданских
прав, которые не охватываются существующими составами уголовного
преступления или административного правонарушения.
§ 6. Промежуточные итоги
Как мы видим, во многих случаях компенсационный режим защиты гражданских прав даже в рамках его сверхкомпенсационной
модели (там, где она является приемлемой) и даже в совокупности
с ответственностью публично-правовой (там, где она применима)
не способен ни гарантировать полное возмещение убытков жертвы,
ни обеспечить 100%-ную превенцию гражданских правонарушений.
Безусловно, существует очень большой ресурс потенциальной оптимизации различных моделей компенсационной защиты (например,
введение сверхкомпенсационных взысканий на случай некоторых
видов гражданских правонарушений, снижение стандартов доказывания по делам о взыскании убытков и т.п.). Но даже в случае его реализации многие жертвы правонарушений не смогут восстановить свой
экономический интерес, а многие потенциальные правонарушители
сохранят стимулы к неправомерному поведению.
Должно ли право смириться с этими проблемами и признать их
неизбежными? Или существуют иные варианты защиты, которые
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могут способствовать их решению? Наш ответ состоит в том, что такой
вариант имеется и состоит он в развитии режима абсолютной защиты
гражданских прав. Далее мы постараемся его подробнее проанализировать.
Глава 3. РЕЖИМ АБСОЛЮТНОЙ ЗАЩИТЫ И СЛУЧАИ
ДОПУСТИМОГО ОТ НЕГО ОТСТУПЛЕНИЯ
§ 1. Описание режима
Как было отмечено ранее, принципиальное отличие режима абсолютной защиты гражданских прав состоит в том, что жертва получает
возможность защищаться не путем взыскания с нарушителя денежной
компенсации, размер которой может быть меньше, равен или больше
ценности нарушенного права, а посредством буквального восстановления утраченного права или блокирования нарушения.
В основе реализации таких мер защиты, как виндикация в вещном
праве, оспаривание корпоративных решений в корпоративном праве,
оспаривание сделок, совершенных в нарушение договорных запретов,
или иск о присуждении к исполнению договорного обязательства
в натуре в праве договорном, лежит идея буквального (в натуре) восстановления попранного права.
В случае же, когда право допускает негаторный иск, принцип следования в аренде или различные судебные запреты на случай нарушения негативных обязательств, оно предоставляет управомоченному
лицу легальные возможности по блокированию либо самого факта
правонарушения, либо продолжения неправомерного поведения нарушителя.
Безусловно, далеко не во всех случаях гражданские права могут
быть в принципе восстановлены «в натуре» или соответствующие правонарушения – заблокированы. Например, у жертвы состоявшегося
деликта в форме причинения вреда здоровью или имуществу нет такой
возможности. И в таких случаях все, что ей остается, – это прибегнуть
к мерам компенсационного характера или пытаться привлечь делинквента к публично-правовой ответственности. Но применительно
к ряду других ситуаций абсолютная модель защиты права в принципе
теоретически может быть реализована.
И здесь как раз и возникает вопрос о том, во всех ли подобных
случаях право должно даровать жертве такие инструменты защиты
в дополнение к универсально доступной защите компенсационной.
Каковы основные преимущества абсолютного режима защиты прав?
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Во-первых, при реализации этих мер отпадают или становятся
менее актуальными проблема квантификации ущерба интересам правообладателя и, соответственно, риск недокомпенсации. Право лица
восстанавливается в натуре, или посягательство на его нарушение
пресекается иным образом. В итоге снижается вероятность того, что
из-за ошибки суда в определении размера денежного суррогата нарушенного права интерес правообладателя останется не защищенным
в полной мере. В рамках таких условий снижается вероятность того,
что будет нарушен принцип Парето-эффективности.
Во-вторых, в результате меняются стимулы к поведению у потенциального нарушителя. Угроза столкнуться с решением суда о буквальном восстановлении прав правообладателя или блокированием
неправомерного поведения несколько снижает стимулы к оппортунистическому попранию гражданских прав и повышает вероятность
того, что «претендент» вместо этого воздержится от правонарушения
и будет добиваться согласия правообладателя на отчуждение права
в рамках переговоров о выкупе. Оборот же частных прав на основе
добровольных, а не принудительных трансакций и есть тот искомый
идеал, достижение которого и является нашей целью. Этот режим
обеспечивает более высокий уровень правовой защищенности и превенции гражданских правонарушений и предотвращает издержки от
«денормализации» и «деморализации» оборота, формирует культуру
уважения гражданских прав.
В-третьих, этот режим за счет подавления стимулов к правонарушениям предотвращает огромные литигационные издержки участников
оборота по искам о взыскании убытков и бюджета – по разрешению
подобных споров. Рыночный механизм способен в большинстве случаев разрешить проблему Парето-улучшающего перераспределения
прав и благ на основе добровольных сделок с намного меньшими
социальными издержками, чем возложение этой функции на суды1.
Но тут следует иметь в виду, что даже тогда, когда режим абсолютной защиты в теории возможен, его далеко не всегда целесообразно
реализовывать. Каждый из конкретных инструментов абсолютной защиты имеет свои собственные политико-правовые недостатки. Например, решение о присуждении к исполнению некоторых обязательств
в натуре нередко проблематично реализовать на практике на стадии
исполнительного производства или провоцирует серьезные этические
вопросы о пределах допустимого вторжения суда в сферу частной автономии. Соответственно, не будем спешить из наших сугубо общих
1

Dodge W. The Case for Punitive Damages in Contract // Duke Law Journal. 1999. Vol. 48.
P. 675.
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политико-правовых тезисов делать однозначные заключения применительно к тем или иным инструментам абсолютной защиты. Достаточно
просто зафиксировать, что доступность для правообладателя средств
абсолютной защиты имеет отмеченное крайне важное позитивное
значение. В российских реалиях, в которых компенсационная модель
защиты работает из рук вон плохо, это существенное преимущество мер
абсолютной защиты перед мерами компенсационными приобретает
особую актуальность.
Так, например, когда многие российские юристы ратуют за максимальное снижение возможностей по оспариванию сделок корпорации, ущемляющих права акционеров (например, крупных сделок
и сделок с заинтересованностью), и настаивают на том, что их права
должны защищаться преимущественно иском о взыскании убытков
с директора, в этом действительно на первый взгляд есть смысл. Риск
оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью при нарушении директором процедур их внутреннего согласования усложняет
оборот, провоцируя повышение трансакционных издержек контрагентов на проверку соблюдения соответствующих процедур согласования.
Но, с другой стороны, лишение акционеров возможностей по оспариванию сделок с предложением защищаться за счет иска об убытках
к менеджменту компании в условиях современного состояния дел
в области взыскания убытков содержит известную долю злой иронии.
При крайне низком проценте вероятности того, что все причиненные
убытки будут доказаны и взысканы судом, а само решение, вынесенное
против директора (физического лица), – исполнено, восстановление
экономического положения жертвы за счет денежной компенсации
в полной мере вряд ли будет происходить часто, а превентивный эффект может оказаться крайне недостаточным. Из сказанного не следует
спешить делать какие-то однозначные выводы. Но это повод задуматься над тем, стоит ли так легко расставаться с абсолютной альтернативой
защите корпоративных прав и ограничивать арсенал средств защиты
акционеров исключительно компенсационными мерами.
Как нам кажется, осознание юристами значения мер абсолютной
защиты гражданских прав как важного инструмента стимулирования
цивилизованной практики согласованного отчуждения прав и противоядия против оппортунистического их попрания может помочь
более объективно смотреть на вопросы правовой реформы и лучше
просчитывать их последствия.
Вероятно, есть основания считать, что доступность правообладателю абсолютных средств защиты (как минимум там, где их в принципе
можно помыслить) следует признать опровержимой нормативной
презумпцией, опровергаемой тогда, когда против этого будут при-
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ведены веские политико-правовые доводы. Разбор всех конкретных
контрдоводов против разных моделей абсолютной защиты различных
гражданских прав не входит в наши задачи, так как потребует углубленного анализа каждого средства абсолютной защиты в отдельности
в контексте соответствующей области частноправового регулирования. Поэтому далее мы остановимся на одном общем контрдоводе,
который, по мнению Калабрези и Меламеда, способен подтолкнуть
правовую систему к отказу от абсолютной защиты некоторых видов
гражданских прав (когда она в принципе в теории возможна) и допущению лишь компенсационной модели защиты.
§ 2. Возможные основания для отступления от режима
абсолютной защиты
Согласно выводам Калабрези и Меламеда одним из оснований для
исключения режима защиты на основе Property rule и ограничения
возможностей правообладателя только полной компенсационной защитой по модели Liability rule является ситуация, когда индивидуальное
согласование добровольной сделки по отчуждению соответствующих
прав либо невозможно, либо крайне затруднительно в силу высоких
трансакционных издержек. Насколько этот тезис обоснован?
Действительно, если индивидуальное согласование ex ante отчуждения права невозможно или крайне затруднительно (например, если
переговоры осложнены множественностью задействованных лиц), те
политико-правовые соображения в пользу режима абсолютной защиты, которые связаны со стимулированием добровольных трансакций,
сопряженных с меньшим риском недокомпенсации правообладателя,
несколько теряют свою актуальность. Применение в таких ситуациях
режима абсолютной защиты будет означать, что позитивное право
просто будет фактически блокировать оборот прав, намертво привязывая их к существующим правообладателям и мешая потенциальному
приращению экономического благосостояния за счет взаимовыгодного обмена (т.е. возмездному переходу прав в руки тех, кто ценит
их выше и в принципе готов заплатить больше). В теории отсутствие
абсолютной защиты в таких ситуациях позволяло бы выходить из
тупика, вызванного сложностями в ex ante согласовании отчуждения
прав, за счет дарования претенденту права на принудительный выкуп
этих прав с условием уплаты компенсации, определяемой судом ex post.
С одной стороны, на эти замечания можно заявить, что описанный
недостаток режима абсолютной защиты в отношении ситуаций затруднительности индивидуальных ex ante переговоров не столь драматичен.
Безусловно, это блокирует некоторое число потенциально эффектив-
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ных принудительных трансакций, но одновременно пресекает (за счет
полного исключения проблемы недокомпенсации при определении
судом размера убытков) риск совершения ряда принудительных трансакций, отнюдь не эффективных по своим результатам. Определить
однозначно, что упущенные возможности прирастить общее экономическое благосостояние в первом случае перекрывают реальные
некомпенсированные убытки во втором, достаточно проблематично.
Соответственно, если на основе экономического анализа предпочесть
один из двух вариантов затруднительно, надежнее придерживаться
описанной выше презумпции, согласно которой должна быть возможность защиты гражданских прав в рамках режима абсолютной защиты
(как минимум там, где такая защита в принципе возможна).
Кроме того, не стоит забывать, что правовая среда, в которой право
лица может быть выкуплено принудительно, в долгосрочном плане
порождает те самые издержки «денормализации» и «деморализации»,
подрывает уверенность граждан в защищенности своих прав, а значит,
является крайне спорным способом обеспечить экономическое развитие. Достаточно представить себе перспективы правовой системы,
в которой над инвесторами постоянно нависала бы реальная угроза
силового отобрания их собственности, а в качестве утешения предлагалось бы положиться на способность суда адекватно определить
денежную компенсацию.
С другой стороны, видимо, в некоторых исключительных ситуациях затруднительности индивидуального согласования проблема
блокирования потенциально эффективных трансакций, способных
значительно повысить экономическое благосостояние, может быть
настолько острой, что праву иногда стоит закрыть глаза на риск недокомпенсации.
Приведем такой пример. Допустим, 100 тыс. жителей города были
бы готовы заплатить по 100 руб. за возможность иметь в черте города
просторный парк, но для этого соответствующую землю необходимо выкупить у 100 собственников небольших земельных участков
и строений. Такая сделка была бы эффективной по Парето, если бы
собственники участков ценили свою землю в совокупности ниже или
как минимум не выше, чем жители города в целом готовы были бы заплатить за выкуп у них земли. С учетом того, что горожане готовы скинуться по 100 руб. на выкуп, общая сумма теоретического выкупного
фонда составляет 10 млн руб. Допустим далее, что в среднем каждый из
землевладельцев ценит свой участок в 80 тыс. руб. и готов за эту сумму
с ним расстаться (что в совокупности дает оценку в 8 млн руб.). Притом
что жители города в целом согласны вложить в проект 10 млн руб.,
сделка выглядит вполне возможной и потенциально экономически
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эффективной: «кооперативный излишек» (т.е. разница между субъективными оценками сторонами обмениваемых благ) равен 2 млн руб.
Добровольная сделка в теории, казалось бы, может состояться по любой цене в диапазоне между 8 и 10 млн руб. В итоге произойдут улучшение по Парето и рост общего экономического благосостояния: благо
перейдет в руки тех, кто готов заплатить за него больше (т.е. в руки
того, кому оно ценнее).
Но на практике данная сделка может сорваться из-за высоких трансакционных издержек, спровоцированных стратегическим поведением ее сторон. Тут мы сталкиваемся с проблемой holdout, когда для
реализации некоего экономического решения инициатору требуется
выкупить согласие множества лиц и каждое из них может, не давая
своего согласия, заблокировать решение1. Осознание каждым из землевладельцев того, что весь проект может сорваться из-за отказа любого
из них от продажи своего участка, и, соответственно, того, что у него
имеется право вето, стимулирует стратегическое поведение в форме
шантажа на индивидуальных переговорах. Каждый из землевладельцев
будет пытаться придержать свое согласие, чтобы оказаться последним,
чье согласие испрашивается, и иметь мощные переговорные возможности, позволяющие ему затребовать за свой участок львиную долю
всего «кооперативного излишка» (т.е. потенциальной экономической
выгоды от всего решения), искусственно завышая свою субъективную
оценку принадлежащего ему участка. В итоге драматически возрастают
риски срыва проекта.
На стороне же жителей города возникает другая опять же классическая для экономического анализа права проблема стратегического
поведения – проблема «безбилетника» (free rider problem). Каждый из
жителей города имеет стимулы скрывать свою заинтересованность
в парке в расчете на то, что необходимую сумму соберут без него. В итоге
колоссально возрастают издержки на согласование финансирования
на стороне коллективного «покупателя».
В такого рода ситуациях из-за проблем стратегического поведения
сторон (а именно феноменов holdout и free rider) рыночный механизм
часто дает сбой. Трансакционные издержки соответствующих групп
заинтересованных лиц (землевладельцев и горожан) на координацию
и пресечение угроз индивидуального шантажа со стороны первых
и «безбилетничества» со стороны вторых могут оказаться (и часто
оказываются) выше кооперативного излишка, и, казалось бы, теоретическая взаимовыгодная сделка не реализуется.
1

О проблеме holdout см.: Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA:
Pearson Addison, 2008. P. 184–185.
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Неудивительно в связи с этим, что в такого рода ситуациях проблема решается во многих странах за счет вмешательства публичной
власти в форме реализации нерыночной, принудительной трансакции. Государство (муниципалитет) на основе решения, принимаемого
большинством жителей или избранными ими чиновниками, собирает
с жителей в принудительном порядке налог и в принудительном же порядке выкупает на полученную сумму права собственности на участки
у землевладельцев с определением размера компенсации судом (в США
в рамках доктрины eminent domain). Если смотреть на эту проблему
с точки зрения землевладельца, его право собственности отчуждается
без его согласия, но с выплатой компенсации, т.е. его право собственности в данной ситуации, по терминологии Калабрези и Меламеда,
оказывается защищаемым по модели Liability rule. Таким образом, этот
механизм исключает и проблему holdout, и проблему «безбилетника».
Думается, могут быть и иные резоны лишать некоторые права
в определенных случаях теоретически возможной абсолютной защиты
и делать их доступными для принудительного выкупа помимо проблемы затруднительности/невозможности индивидуального согласования.
Некоторые из них могут быть как экономического, так и этического
свойства.
Например, возьмем ситуацию обременения недвижимости сервитутом в судебном порядке. По сути в силу российского права (п. 3 ст. 274
ГК РФ) один собственник, нуждающийся в обременении недвижимости другого собственника, помимо воли последнего навязывает ему
трансакцию в нарушение принципа свободы договора и неприкосновенности частной собственности. Зарубежные правопорядки в ряде
исключительных случаев (судя по доступным нам источникам, намного
в более ограниченном масштабе, чем тот, который вытекает из п. 3
ст. 274 ГК РФ) также допускают такие недобровольные обременения
недвижимости в пользу частного лица в форме сервитута, вводимого
судебным решением, или посредством альтернативных вариантов
принудительного возмездного ограничения права собственности (как
правило, в отношении ситуации, когда земельный участок не имеет
прямого доступа к дороге или реке и собственник в судебном порядке
добивается права прохода, а также некоторых иных определенных
в законе случаев)1.
1
Так, например, cт. 682 ГК Франции предусматривает режим принудительного установления сервитута для прохода к публичной дороге на возмездных условиях.
При этом § 917 Германского гражданского уложения дает собственнику участка, не
имеющему прямого доступа к публичной дороге, право требования предоставить проход к ней через соседний участок на платной основе, прямо не называя его сервитутом.
Об отличиях французского варианта предоставления права прохода к дороге через су-
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В подобных ситуациях фактически закон отказывает собственнику
недвижимости в защите его права собственности в рамках режима
абсолютной защиты (например, посредством негаторного иска), когда сосед желает не отнять его, а лишь обременить и соблюдается ряд
дополнительных условий. Все, на что собственник в таком случае
может рассчитывать, – это получение компенсации, размер которой
будет определен судом. Иначе говоря, речь идет о том, что право собственника, против которого вводится такой принудительный сервитут,
в этом аспекте защищается от подобных претензий соседа по принципу
Liability rule1.
Объяснить такое решение в плоскости проблемы затруднительности достижения соглашения достаточно сложно. Безусловно, лица,
обладающие соседними участками земли и вступающие в переговоры
в отношении введения сервитута, часто сталкиваются с проблемой ситуативного монополизма и неравенства переговорных возможностей.
Часто у землевладельца просто нет другого доступа к федеральной
трассе или реке, кроме как через участок соседа. Это делает последнего
ситуативным монополистом. Добровольное контрактирование в услодебное установление сервитута и немецкого классического подхода, основанного на законодательном признании такого ограничения права собственности на землю, см.: Yiannopoulos A.N. The Legal Servitude of Passage // Tulane Law Review. 1996. Vol. 71. P. 7–8;
Van der Merwe C.G. The Louisiana Right to Forced Passage Compared to the South African Way
of Necessity // Tulane Law Review. 1999. Vol. 73. P. 1372). В ГК Нидерландов аналогичные
возмездные принудительные обременения предусмотрены в отношении права прохода
к публичной дороге (ст. 5:57), а также права прокладки трубы для водоснабжения своего
участка через участок соседа (ст. 5:58). Такие обременения, согласно ГК Нидерландов,
на немецкий манер не признаны сервитутами (которые в силу ст. 5:72 ГК могут быть
установлены либо соглашением, либо по давности использования), а зафиксированы
в главе о правах и об обязанностях собственников соседских участков. Статьи 691 и 694
ГК Швейцарии позволяют в принудительном порядке обременить на возмездной основе одного собственника по иску другого правом прохода к дороге, а также требуют
при определенных условиях предоставить на возмездной основе возможность проложить через земельный участок подземные и надземные коммуникации (газовые трубы,
электрические сети и т.п.). В США общего для всех штатов правила common law на этот
счет нет. Принуждение к предоставлению права прохода в рамках традиционного common law невозможно, кроме случаев, когда земельный участок истца был куплен им или
его предшественником у соседа-ответчика или предыдущего собственника соседского
участка и образован путем выделения из землевладения последнего. Тут установление
сервитута прохода считается подразумеваемым условием продажи (Yiannopoulos A.N. The
Legal Servitude of Passage // Tulane Law Review. 1996. Vol. 71. P. 8–9). В то же время установление таких «сервитутов в силу необходимости» (easement of necessity) для прохода
к публичным дорогам в более широком формате, схожем с описанными европейскими
режимами, легитимировано в ряде штатов специальными законами (см.: Hernandez M.V.
Restating Implied, Prescriptive, and Statutory Easements // Real Property Probate and Trust
Journal. 2005. Vol. 40. P. 112).
1
Smith H.E. Property and Property Rules // New York University Law Review. 2004.
Vol. 79. P. 1736–1737.
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виях ситуативного монополизма в целом вполне возможно, хотя и несколько более затруднено, чем в условиях конкуренции. Монопольное
положение одного из собственников будет означать лишь то, что для
получения согласия на данный сервитут придется заплатить куда больше, чем если бы у лица, заинтересованного в установлении сервитута,
было множество вариантов и имелись рыночные условия. Кроме того,
нельзя не признать, что в ряде случаев добровольная сделка может не
состояться в принципе из-за иррационального упрямства собственника
или отсутствия у соответствующей стороны достаточных средств для
удовлетворения финансовых аппетитов соседа. Например, наложение
сервитута может принципиально не причинять собственнику никаких
издержек вовсе, или предложенная плата будет намного превосходить
его убытки от обременения своей недвижимости, но собственник
будет отказывать в заключении соглашения о сервитуте из личной
неприязни к соседу или элементарного самодурства. Видимо, право,
допуская принудительное установление сервитута по суду в ситуации
острой необходимости, пытается тем самым исключить обесценение
и невозможность эффективного использования такого ценного ресурса, как земля (возможные в случае недостижения добровольного
соглашения), а также предотвратить эксплуатацию неравенства переговорных возможностей с целью извлечения монопольной выгоды.
Эти цели право обеспечивает путем ограничения свободы договора
и священности права собственности.
Безусловно, сама возможность навязывания принудительной трансакции одному лицу только лишь в силу того, что у другого имеется
большая в ней необходимость, вызывает массу серьезных вопросов,
включая и чисто конституционный аспект. Когда такие принудительные трансакции навязываются государством в публичных интересах
(национализация, реквизиция, выкуп земли под инфраструктурные
проекты и т.п.), политико-правовая логика ограничения частной собственности может быть более или менее понята. Но принудительное
введение сервитута может осуществляться не в публичных интересах,
а в пользу одного конкретного лица. По сути частный интерес одного
лица оказывается достаточным основанием для вторжения в сферу
частной автономии другого лица. Почему собственник недвижимости может сломить волю своего соседа по суду и навязать последнему нежелаемую им сделку, но аналогичных прав на принудительную
трансакцию не имеют многие другие жертвы ситуативного монополизма? Возможно, фактор особой ценности недвижимости как объекта оборота здесь играет немаловажную роль. Кроме того, видимо,
большое значение имеет и тот факт, что собственнику навязывается не
отчуждение его земли, а лишь обременение, причем чаще всего прин-
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ципиально его ценность не снижающее. Все это требует углубленного
политико-правового анализа, до проведения которого мы не готовы
высказывать свои суждения. Нам пока не встречались серьезные политико-правовые исследования в отношении вопроса о допустимости
принудительных сервитутов. В то же время зарубежные правоведы
к этому вопросу обращаются1.
Существует и множество иных подобных примеров. Например,
в первой части книги нами уже обсуждалась проблема фрагментации
прав на патенты и необходимости согласования получения лицензий
на множество отдельных патентов, без агрегации которых невозможно
осуществить важную инновацию. Такая фрагментация вынуждает вести
переговоры о выкупе патентов или получении лицензии с множеством
патентообладателей, что запускает проблему holdout, значительно повышает трансакционные издержки и угрожает заблокировать в целом
взаимовыгодные сделки и выведение на рынок важных инноваций.
Это, в свою очередь, провоцирует обсуждение перспектив решения
данной проблемы посредством принудительного лицензирования.
Но есть примеры того, что право допускает принудительное лицензирование патентов и в отсутствие проблемы высоких трансакционных
издержек из-за фрагментации интеллектуальных прав. Так, например,
ст. 1362 ГК РФ вслед за правопорядками многих зарубежных стран2
вводит право на установление по суду принудительной лицензии на
изобретение, промышленный образец или полезную модель, размер
платы за которую определяется в судебном решении, если текущий
правообладатель не использует или недостаточно использует соответствующие объекты интеллектуальной собственности, что влечет
недостаточное предложение соответствующих товаров, работ или услуг
на рынке. Здесь позитивное право, игнорируя тот факт, что индивидуальные переговоры на согласование лицензии в принципе вполне
возможны без колоссальных трансакционных издержек, допускает
обременение чужого права и навязывание принудительной трансакции.
Правотворцы, видимо, считают, что риски недокомпенсации текущего
правообладателя менее серьезны, чем общие экономические потери
от неэффективного использования или неиспользования дарованной
законом правообладателю монополии в форме соответствующих ин1

Экономический анализ доктрины принудительного обременения земли сервитутом прохода по иску собственника, чей земельный участок лишен доступа к дороге, см.:
Chang Y.-C. Access to Landlocked Land: A Case for a Hybrid of Property and Liability Rules
(July 26, 2013) // http://ssrn.com/abstract=1986739.
2
См., в частности: ст. 36, 37 Закона о патентах Австрии, ст. 24 Патентного закона
Германии, ст. L613-11 Кодекса интеллектуальной собственности Франции, ст. 48–54
Патентного закона Великобритании и т.п.
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теллектуальных прав, в случае, если добровольная сделка по каким-то
причинам не состоится. Вполне возможно, что такое решение является
оправданным.
Как бы то ни было, наша задача в рамках данного параграфа состоит
лишь в том, чтобы показать как минимум теоретическую допустимость
применения Liability rule не только в случае запретительно высоких
трансакционных издержек, но и в некоторых иных случаях, когда
имеются очень убедительные политико-правовые резоны в пользу
такого шага.
При этом хотим напомнить, что допущение принудительных трансакций в результате фиксации режима Liability rule (как в форме предусмотренных в законе прав государства или третьих лиц на легитимное
отобрание или ограничение чужого права, так и в форме ограничения возможностей правообладателя защищать свое нарушенное право
только иском о взыскании убытков) все-таки, на наш взгляд, должно
являться исключением, основанным на неких серьезных политикоправовых (в первую очередь экономических и этических) резонах.
По общему же правилу надо стремиться к тому, чтобы оборот экономических благ и прав шел на основе добровольных трансакций,
а для этого там, где в теории можно помыслить ту или иную модель
абсолютной защиты соответствующего права или иные инструменты
превенции волюнтаристских, недобровольных трансакций, эти возможности следует стремиться реализовывать в праве. Можно сказать,
что такого рода решение должно быть некой политико-правовой опровержимой презумпцией.

Раздел VII
Экономический анализ защиты договорных прав
Глава 1. ЗАЧЕМ НУЖНА СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
ДОГОВОРНЫХ ПРАВ?
Крайне интересный и глубоко изучаемый в последние годы вопрос теории договорного права зарубежных стран состоит в определении политико-правовых оснований принципа принудительной
силы договорных обязательств. Почему вообще государства тратят
колоссальные бюджетные средства на содержание системы судебной
защиты договорных прав? Принцип свободы договора означает лишь
то, что государство не должно вмешиваться в содержание совершаемых
добровольных сделок, но из него напрямую не вытекает вывод о том,
что государство должно применять насилие в отношении тех сторон
заключенных сделок, которые передумали их добровольно исполнять.
Наличие угрозы применения к передумавшему должнику всей системы
государственного принуждения означает, что свобода договора в момент его заключения превращается в несвободу от его уз. Соответственно, для объяснения принципа судебной защиты договорных прав
требуется какое-то самостоятельное политико-правовое обоснование.
Сложность этой проблемы состоит в ее согласовании с общей установкой доминирующей в западных странах либеральной этики, отстаивающей максимальную свободу личности от принуждения. Идея
личной свободы от внешнего принуждения (так называемая негативная
свобода) является в современном западном мире фундаментальным
принципом, презумпцией, преодоление которой требует специального и серьезного обоснования. Судебное принуждение будет прямым
насилием над свободой личности должника и, соответственно, может
быть легитимным только при наличии очень весомых аргументов. Так,
почему право лишает участника оборота свободы отступить от своих
договорных обещаний?
Выдвигалось несколько разных объяснений1.
Во-первых, самый банальный ответ состоит в том, что такое принуждение в отношении должника этически оправдано его собственным
на то волеизъявлением. Такая «волевая теория»2 связывает принуди1
Более подробный анализ см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее
пределы. В 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 10–17.
2
В современной зарубежной доктрине решающая роль признается не за самой реальной волей, а за волеизъявлением. См.: Kötz H., Flessner A. European Contract Law. Oxford: Clarendon Press, 1998. P. 7.
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тельную силу контракта с тем, что должник однажды выразил свое согласие на принуждение, войдя в юридически действительный договор,
т.е. осознанно и самостоятельно ограничив свою личную свободу1.
Во-вторых, другой вариант обоснования принудительной силы
контракта также строится на некоторой этической рефлексии, но делает акцент не на заранее выраженной воле лишить себя свободы от
принуждения, а на самом факте предоставления обещаний, в которые
облекаются обязательства сторон (теория обещания). Такое объяснение
видит ключ к ответу на поставленный нами вопрос в признании аморальности обмана и неверности слову. Одной из функций государства
является охрана основ общественной морали. Если нарушать обещания
с точки зрения господствующей в большинстве культур этики плохо
и порицаемо само по себе, то кажется вполне естественным, что общество в лице государства соответствующим образом реагирует на такие
нарушения и в отношении договорных обещаний.
В-третьих, иногда в зарубежном праве выдвигаются те или иные
варианты «деликтной теории»2, которая считает соблюдение договора
своего рода воздержанием от совершения деликта, а нарушение договорного обязательства – простым деликтом, влекущим необходимость
1

Наиболее ярко «волевая теория» договора была выражена в трудах немецких пандектистов и французских цивилистов второй половины XIX в. См.: Kotz H., Flessner A.
European Contract Law. Oxford: Clarendon Press, 1998. P. 7–8. Близкую позицию занимают и некоторые современные зарубежные правоведы. Например, Вернер Флюм (Flume)
видит основание обязательной силы контрактов в том, что они являются результатом
самоопределения сторон и свободного установления прав и обязанностей. См.: Flume W.
Rechtsgeschäft. P. 7 (цит. по: Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and
Text on Contract Law. Oxford: Hart Publishing, 2002. P. 116).
2
См., например: Gilmore G. The Death of Contract. Ohio State University Press, 1995.
P. 1. Близко к данной теории подошел знаменитый английский теоретик договорного
права Патрик Атийя, который видел политико-правовое основание принципа принудительной силы договорных обязательств либо в том, что должник уже получил имущественное предоставление от кредитора и отказ в защите требования кредитора, таким
образом, будет способствовать неосновательному обогащению (benefit-based contractual
liability), либо в том, что кредитор понес в ожидании исполнения некие убытки, компенсация которых должна поставить его в то положение, в котором он находился бы,
не будь договор вовсе заключен (reliance-based liability). Соответственно, «голые» ожидания, вытекающие из консенсуального договора и не подкрепленные фактическим
осуществлением кредитором своего исполнения или понесенными им в ожидании возложенного на должника исполнения убытками, правом, на взгляд Атийи, защищаться не должны. В некотором смысле договорное право, следуя идее Атийи, растворяется в деликтном праве и регулировании неосновательного обогащения. Подробнее см.:
Atiyah P.S. Essays on Contract. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press,
2001. P. 58. Этот взгляд получил ранее некоторое отражение, пожалуй, в самой знаменитой статье по американскому договорному праву, написанной в 1930-е годы Лоном
Фуллером и Уильямом Пердью (Fuller L.L., Perdue W.R., Jr. The Reliance Interest in Contract Damages (part 1 & 2) // Yale Law Journal. 1936–1937. Vol. 46. P. 52 ff., 419).
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компенсировать те потери, которые кредитор тщетно понес, полагаясь на заключенный контракт. Так, знаменитый американский судья
Оливер Уэнделл Холмс в частной переписке замечал, что заключение
договора в общем и целом есть то же самое, что и совершение деликта, за исключением лишь того, что в первом случае ответственность
поставлена под отлагательное условие нарушения договора1.
В-четвертых, может быть выделена еще и «кондикционная теория»,
согласно которой основное значение имеют не сама сделка и обещания
должника, а то, что одна из сторон на основании договора получает
некое экономическое удовлетворение, а другая в случае неисполнения
своего встречного обещания получит неосновательное обогащение, на
ликвидацию которого право и должно нацеливаться2. Соответственно,
в этой парадигме контракт до его исполнения одной из сторон мало
что значит, а исковую защиту получает только та сторона, которая уже
исполнила свои обязательства.
Выдвигалось и множество иных теорий3, но все они не способны
в полной мере объяснить, почему государство как структура, обеспечивающая общественное благо на собираемые с населения средства,
повсеместно берет на себя дорогостоящие функции по наказанию
должников, отступающих от своих договорных обещаний.
Пожалуй, наиболее близко к истине располагается экономическое
обоснование данного феномена. В последнее время в зарубежной
правовой науке достаточно популярна идея о том, что основной причиной придания обязательной силы контрактам являются соображения
экономической эффективности (теория эффективности)4. Она вбирает
в себя некоторые элементы вышеуказанных теорий, но дает им сугубо
утилитарное и экономическое обоснование. Эта теория позволяет
объяснить, почему право чаще всего продолжает настаивать на принудительной защите договорных прав даже тогда, когда общественная мораль требует милости к должнику, и тогда, когда в результате
различных изменений в экономических условиях сделка теряет свой
Парето-улучшающий статус. Действительно, изначальный расчет
сторон в отношении взаимовыгодности сделки может расстроиться
из-за различных обстоятельств, и исполнение сделки не будет влечь
1

Цит. из частной переписки О.У. Холмса по: Atiyah P.S. Essays on Contract. Oxford:
Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 2001. P. 58.
2
Как мы показали выше, элементы такой теории защищает, в частности, Патрик
Атийя.
3
См., например: Kimel D. From Promise to Contract: Towards a Liberal Theory of Contract. Oxford: Hart, 2003; Barnett R. The Consent Theory of Contract // Columbia Law Review. 1986. Vol. 86. P. 269 ff.
4
См., например: Schwartz A., Scott R.E. Contract Theory and the Limits of Contract
Law // Yale Law Journal. 2003. Vol. 113. P. 541 ff.
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улучшение по Парето. Почему бы праву не отказать в таком случае
в защите договорного права?
Экономический анализ дает следующий ответ. С развитием экономической теории с конца XVIII в. стало понятно, что без принудительной силы контрактов исчезают гарантии, необходимые для
долгосрочного планирования и инвестирования. Отсутствие судебной защиты договорных прав оставляет исполнение договоров на
голое усмотрение одной из сторон. Многочисленные «сети доверия»
(в терминологии Чарльза Тилли1), пронизывающие современную ресурсоемкую и крайне сложную экономику, без придания контрактным обещаниям принудительной силы зависели бы исключительно
от морального осуждения со стороны общества и фактора репутации
или индивидуальной честности. Но издержки морального осуждения
далеко не всегда оказываются выше выгод от оппортунизма, фактор
деловой репутации действительно часто сдерживает произвол, но далеко не всегда, а индивидуальная честность теперь, когда религиозные
и общинные императивы утратили свою эффективность, оказывается
не вполне надежной опорой, особенно если речь идет о странах с невысоким уровнем социального капитала (доверия)2.
Когда экономический оборот выходит за рамки узкой и сплоченной
социальной группы (например, друзей или семьи, этнической или
религиозной общины), внутри которой царит относительно высокий
уровень межличностного доверия, оказывается, что все то, что абсолютно неприемлемо среди «своих» (например, умолчание о скрытых
дефектах товара, максимально интенсивное использование слабых
переговорных возможностей контрагента и т.п.), оказывается допустимым с «чужими»3. В современных условиях доверять честному слову
контрагента, к сожалению, не всегда приходится.
Соответственно, дисфункция социальных норм провоцирует в условиях отсутствия правовой защиты договорных прав формирование
условий для постоянных нарушений принятых обязательств. В таких
условиях каждая из сторон будет бояться инвестировать в исполнение
договора, так как эти так называемые специфические инвестиции
(specific investments), грозящие превратиться в случае срыва контракта
в чистые убытки, «привязывают» ее к данному контракту и делают ее
подверженной шантажу со стороны контрагента. Последний, осоз1

О понятии сетей доверия см.: Тилли Ч. Демократия. М., 2007. С. 102–110.
Под социальным капиталом в современной социологии и экономике обычно понимают единство ценностей внутри общества, готовность активно и добровольно сотрудничать с согражданами и межличностное доверие. Подробнее о роли социального капитала в развитии эффективной экономики см.: Фукуяма Ф. Доверие. М., 2006.
3
Олейник А.Н. Институциональная экономика. М., 2012. С. 189.
2
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навая это снижение «переговорной силы» первой стороны, получает
стимулы вымогать изменение условий заключенного договора в свою
пользу под страхом безнаказанного отказа от исполнения договора1.
В отсутствие судебной защиты договорных прав опасения в отношении возможности оказаться жертвой такого шантажа или понести
чистые убытки в виде тщетных «специфических инвестиций» просто
блокируют заключение сколько-нибудь сложных и долгосрочных договоров, предполагающих значительные инвестиции и кредитование,
а это снижает возможности экономического роста и, соответственно,
противоречит соображениям общественной пользы2.
Риск возникновения некомпенсируемых убытков в результате
несения расходов с опорой на факт заключения договора существенно повышает трансакционные издержки и делает невозможным
заключение множества потенциально взаимовыгодных контрактов.
При увеличении уровня гарантированных издержек, связанных с заключением и исполнением договора, на величину ожидаемых потерь
от срыва контракта по вине контрагента (уровень возможных убытков,
умноженный на процент вероятности того, что контрагент передумает
исполнять договор) общий уровень издержек часто оказывается выше
любой возможной выгоды. В итоге миллионы потенциально эффективных трансакций блокируются, что опять же сдерживает возможности
экономического развития и противоречит общественным интересам
(если, конечно, исходить из того, что бо́льшая часть членов общества
заинтересована в таком развитии).
Выдающийся институциональный экономист Дуглас Норт писал:
«Вопросы соблюдения условий соглашения… являются (и всегда были)
очень серьезным препятствием для развития специализации и разделения труда. Соблюдение соглашений не представляет проблемы, если
в этом заинтересована как одна, так и другая сторона. Но в отсутствие
институциональных ограничений преследование только собственных
интересов тормозит сложные формы обмена из-за сомнений по поводу
того, что другая сторона сочтет для себя выгодным соблюдать соглашение. Трансакционные издержки отражают эту неопределенность путем
1
В экономической науке данная проблема известна как проблема вымогательства, основанного на осуществлении «жертвой» специфических инвестиций в исполнение договора (hold-up problem). Классический пример: инвестиции арендатора в ремонт
снятого помещения делают слабыми его переговорные позиции по отношению к арендодателю. Это в отсутствие правовой защиты обязательств стимулировало бы арендодателя шантажировать арендатора, осуществившего такие инвестиции, разрывом сотрудничества на случай, если тот не согласится на увеличение арендной платы. Подробнее
см.: Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М., 2006. С. 340–342.
2
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 116.
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включения премии за риск, размеры которой зависят от вероятности
нарушения партнером соглашения и, соответственно, возникновения
дополнительных издержек у другой стороны. На протяжении всей
истории размер этой премии был настолько высок, что мешал развитию сложных форм обмена и таким образом ограничивал возможности
экономического роста… Ни самостоятельное обеспечение соглашения
сторонами, ни установление доверия между ними не могут быть полностью успешными. Дело не в том, что идеология или нормы якобы
ничего не значат, напротив, они имеют огромное значение... Однако
в сложных обществах становятся все более выгодными такие формы
поведения, как оппортунизм, обман и мошенничество. Поэтому так
важна третья сила, выполняющая функции принуждения. Высокая
производительность современного богатого общества несовместима
с политической анархией»1.
Иначе говоря, весь относительно сложный оборот неминуемо бы
рухнул, если бы правовая система не обеспечивала судебную защиту договорных прав2. При отсутствии судебной защиты договорных
прав создавались бы все условия для деградации оборота до примитивного состояния, при котором начинает доминировать модель непосредственного обмена результатами личного труда по принципу
«из рук в руки». Отсутствие судебной защиты договоров ограничило
бы возможности эффективного экономического оборота и развития
в целом. Соответственно, судебная защита договорных прав утилитарно направлена на максимизацию экономической эффективности
в долгосрочной перспективе путем создания гарантий в отношении
будущего поведения должника, предотвращения проблемы «вымогательства» и снижения трансакционных издержек. Многие исследователи отмечают, что повышение эффективности системы судебной
защиты договорных прав сформировало одно из важных условий для
промышленной революции в Европе3.
При этом принцип pacta sunt servanda и неизбежность судебной
защиты договорных прав тем более необходимы, чем слабее социальные нормы и неформальные нормативные установки на соблюдение
договоров.
1
См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики. М., 1997. С. 52, 55. Дальнейшее развитие идеи государственного принуждения к соблюдению соглашений как базового условия развития экономики см.: Норт Г.,
Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: концептуальные рамки для
интерпретации письменной истории человечества. М., 2011. С. 48–49.
2
Fuller L. The Morality of Law. Yale University Press, 1969. P. 28.
3
Сото Э. де. Иной путь: экономический ответ терроризму. 2-е изд. Челябинск,
2008. С. 189.
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По этой причине праву стоит продолжать настаивать на исполнении договорных обязательств и предоставлять кредитору помощь
в защите своих договорных прав и тогда, когда после заключения
договора в силу изменения обстоятельств (роста издержек, появления более выгодной альтернативы и т.п.) сделка для одной из сторон
перестала отвечать критерию эффективности по Парето и эта сторона
передумала исполнять свои обещания.
К настоящему моменту приведенное выше утилитарно-экономическое понимание истоков идеи обязательности договорных обязательств
в тех или иных вариациях является, пожалуй, наиболее распространенным в рамках традиции экономического анализа права.
Безусловно, вполне понятно, что такое сугубо утилитарно-экономическое объяснение истории появления системы судебной защиты
договорных прав дескриптивно не вполне точно. Трудно поверить
в то, что со времен древних царств законодатели и суды придавали
принудительную силу контрактным обязательствам, руководствуясь
исключительно соображениями общественной пользы и экономической эффективности. Даже если учитывать и чисто интуитивные
оценки целесообразности, то такие законодательные нормы и судебные решения, без сомнения, были тесно переплетены и с рядом
иных нормативных факторов (в первую очередь априорно-этических). Поэтому было бы разумно считать сугубо утилитарно-экономическое обоснование принципа pacta sunt servanda, возможно,
основным, но ни в коем случае не исключительным источником
возникновения феномена судебной защиты договорных обязательств.
В нормативном же плане экономическое объяснение, пожалуй,
действительно открывает глаза на наиболее убедительные резоны сохранять и совершенствовать систему судебной защиты договорных
прав в будущем. Другие политико-правовые основания (например,
этические) этого феномена выступают в качестве факультативных
аргументов и сами по себе вряд ли были бы достаточны для появления
системы судебной защиты договорных прав, если бы в некой вновь
образованной стране принималось политическое решение о предоставлении судам такой функции.
Думается, наиболее разумным решением является утверждение
принципа, согласно которому в случаях, когда в отношении совершенной сделки не введены те или иные ограничения свободы договора,
судебная защита договорных прав признается в качестве своего рода
опровержимой презумпции. Принцип свободы личности может быть
ущемлен в силу заключенных контрактов, если иное не диктуется
политико-правовыми и иными нормативными соображениями, бо-
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лее весомыми, нежели те принципы, которые лежат в основе общей
презумпции принципа pacta sunt servanda1.
Безусловно, эта презумпция может быть опровергнута в ряде случаев. Например, право может отказывать в судебной защите прав из
алеаторных сделок игр и пари, не видя никакой общественной пользы
в совершении подобных сделок. Если за счет большинства обычных
двусторонних договоров опосредуются экономический обмен и приращение экономического благосостояния обеих сторон по принципу
Парето, то в случае с карточной игрой по определению выигрыш одного
равен проигрышу другого, и мы имеем игру «с нулевой суммой». Такого
рода сделки не приводят к перемещению благ в руки тех, кто ценит их
выше. А так как запрещать такого рода сделки и ограничивать свободу
договора также нет особого смысла, вполне естественным решением
выглядит признание за обязательствами из игр и пари натурального
характера. Государство, тратя колоссальные средства на поддержание
системы судебной защиты договорных прав, пытается стимулировать
продуктивные, влекущие улучшение по Парето взаимодействия, но
тратить эти средства для поощрения взаимодействий непродуктивных
бессмысленно2. С точки зрения этики исполнять свой карточный долг
человек обязан, но тратить средства налогоплательщиков для принуждения к исполнению такого долга нет никакой необходимости. Соответственно, вполне естественно, что право такие обязательства признает
действительными, но отказывается их защищать при помощи аппарата
государственного принуждения. Этот пример наглядно демонстрирует,
что именно утилитарные, а не этические соображения лежат в основе
функционирования системы судебной защиты договорных прав.
Глава 2. КОМПЕНСАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ДОГОВОРНЫХ ПРАВ
§ 1. Модель полной компенсационной защиты в договорном праве
Полное возмещение убытков должником
Когда речь заходит о возмещении убытков в связи с нарушением
договора, сразу же обостряется вопрос о природе самой компенсации.
Что есть компенсация убытков? Традиционно выделяются две основные формы возмещения договорных убытков.
1
О презумптивной природе идеи об обязательности соблюдения контракта см.:
Atiyah P.S. Essays on Contract. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press,
2001. P. 148.
2
The Law and Economics of Irrational Behavior / Ed. by F. Parisi and V.L. Smith. Stanford University Press, 2005. P. 80.
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Первая состоит в том, что должник возмещает кредитору те потери,
которые последний понес в надежде на исполнение договора (так называемый негативный интерес или reliance damages). Такое возмещение
восстанавливает статус-кво, каким оно было до заключения договора.
В результате кредитор восстанавливает свое экономическое благосостояние по модели, близкой к той, что имеет место при деликтной
ответственности.
Вторая состоит в том, что должник уплачивает в качестве убытков
такую сумму, которая должна поставить кредитора в то положение,
в котором он находился бы, если бы договор был надлежащим образом
исполнен (так называемый позитивный интерес или expectation damages). Такое возмещение не восстанавливает статус-кво, а переносит
кредитора в такое экономическое состояние, в которое он попал бы
по результату надлежащего исполнения договора. В рамках такого
расчета убытков кредитор может, в частности, взыскать с должника
упущенную выгоду, которую кредитор намеревался извлечь в результате исполнения договора.
В истории гражданского права эти две формы расчета убытков за нарушение договора находились в постоянном конфликте. Одни юристы
исходили из того, что возмещение позитивного интереса несовместимо
с компенсационной природой ответственности. Взгляды, ставящие
под сомнение компенсационный характер защиты позитивного интереса или вовсе отказывающиеся признавать допустимость такой санкции, высказывались некоторыми средневековыми теологами (Каетан
Тиенский1), современными экономистами (М. Ротбард2), философами
права (Дж. Рац3), американскими (Л. Фуллер и У. Пердью4) и англий1
Cajetan. Commentaria to Summa theological, supra note 134, at II-II. Q.88, a. 1; Q.113,
a.1 (цит. по: Gordley J. Contract Law in the Aristotelian Tradition / P. Benson (ed.). The Theory of Contract Law. New Essays. Cambridge University Press, 2001. P. 327).
2
Ротбард М. Этика свободы. Ч. II. Гл. 14 // http://libertynews.ru/node/508. Ротбард
пишет, что возникшие на основе договора ожидания кредитора правом защищаться не
должны, так как воля и свобода должника неотчуждаемы. Если должник передумал исполнять договор, кредитору не остается ничего иного, кроме как смириться с этой превратностью судьбы, и не стоит рассчитывать ни на получение обещанного по суду, ни на
взыскание денежного эквивалента обещанного. Единственным исключением является
ситуация, когда нарушение договора будет влечь кражу собственности контрагента (например, когда должник уже получил от кредитора имущество и отказывается платить).
3
Raz J. Promises in Morality and Law // Harvard Law Review. 1982. Vol. 95. P. 927 ff.
4
Этому вопросу Лон Фуллер и Уильям Пердью посвятили опубликованную в середине 1930-х годов статью, которая по настоящее время является чуть ли не самой цитируемой в американской науке статьей по договорному праву. В ней авторы поставили
под сомнение примат правила о возмещении позитивного интереса (expectation damages) в договорном праве и выдвинули тезисы в пользу того, что основной формой договорной ответственности должно быть возмещение негативного интереса (reliance dam-
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скими теоретиками договорного права (П. Атийя1). Некоторые из них
не шли настолько далеко, чтобы призывать полностью отказаться от
защиты позитивного интереса2, но ставили под сомнение компенсационную природу этой формы договорной ответственности.
По сути идея о неприемлемости защиты ожиданий кредитора приводила к размыванию границы между деликтным и договорным правом
с точки зрения объема компенсационной защиты3. В основе этой идеи
лежит представление о том, что компенсационная природа договорной
ответственности проявляется только в гарантии покрытия ущерба, вызванного доверием к обещаниям должника. Сторонники такого подхода
отмечают, что только такая форма договорной ответственности отвечает
критерию коррективной (коммутативной) справедливости и «принципу
предотвращения вреда» (harm principle), основополагающей идее современного либерального консенсуса, столь ярко представленной в работе
Дж.С. Милля. Напомним, что согласно принципу предотвращения
вреда свобода одного лица может быть легитимно ограничена обществом и государством только тогда, когда она причиняет вред другому
лицу4. Когда нет вреда, а есть лишь нереализованные ожидания, нет
и оснований для ограничения свободы должника передумать исполнять свои обязательства и применения к нему в этом случае аппарата
принуждения. По мнению сторонников защиты негативного интереса,
взыскание убытков, ставящих кредитора в положение, в котором он
находился бы, будь договор исполнен, вручает кредитору денежный
эквивалент того, чего у него никогда не было, и поэтому компенсацией
в буквальном смысле не является5.
В то же время на настоящий момент абсолютно доминирующей
позицией в праве всех известных нам стран является признание приоритета защиты позитивного интереса при нарушении договорных прав.
ages). См.: Fuller L.L., Perdue W.R. The Reliance Interest in Contract Damages (parts 1 & 2) //
Yale Law Journal. 1936–1937. Vol. 46. P. 52, 373 ff.
1
Atiyah P.S. Essays on Contract. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University
Press, 1986. P. 158–178.
2
Например, Джозеф Раз, отказываясь считать возмещение позитивного интереса
компенсационной санкцией, все же видит основание для защиты позитивного интереса в предотвращении не вреда конкретному кредитору, а «институционального вреда» практике договорных отношений. См.: Raz J. Promises in Morality and Law // Harvard
Law Review. 1982. Vol. 95. P. 934.
3
Основным сторонником теории поглощения договорной ответственности институтом ответственности деликтной во второй половине ХХ в. был английский теоретик
договорного права Патрик Атийя. См.: Atiyah P.S. Essays on Contract. Oxford: Clarendon
Press; New York: Oxford University Press, 1986. P. 40–42.
4
Mill J.S. On Liberty. Penguin Books, 1974. P. 141–162.
5
Fuller L.L., Perdue W.R. The Reliance Interest in Contract Damages (part 1) // Yale Law
Journal. 1936–1937. Vol. 46. P. 53, 56.
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Этот подход разделяется классической европейской цивилистической
догматикой, законодательством и судебной практикой всех известных
нам стран1, большинством теоретиков договорного права2, российскими дореволюционными3 и современными цивилистами4 и даже теми
теоретиками частного права, которые ставят во главу угла принцип
коррективной справедливости5. В рамках новой редакции ГК РФ,
вступившей в силу 1 июня 2015 г., этот подход к расчету убытков за
нарушение обязательства прямо отражен в п. 2 ст. 3936.
Такой подход означает, что договорное обещание создает для кредитора не просто ожидание или надежду, а полноценное имущественное право. Нарушение этого права путем неисполнения обещания
по своим последствиям равнозначно причинению вреда вещным или
иным абсолютным правам.
Этот же подход в основном поддерживается большинством сторонников экономического анализа права7. Основное преимущество защиты позитивного интереса состоит в том, что она усиливает стимулы
к исполнению договора, а тем самым предсказуемость и стабильность
1
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame
of Reference (DCFR) / Ed. by C. von Bar and E. Clive. Sellier European Law Publishers,
2009. P. 944 ff.
2
См., например: Benson P. The Unity of Contract Law / P. Benson (ed.). The Theory of
Contract Law. New Essays. Cambridge University Press, 2001. P. 137; Friedman D. The Performance Interest in Contract Damages // Law Quarterly Review. 1995. Vol. 111. P. 628 ff.;
Barnett R.E. A Consent Theory of Contract // Columbia Law Review. 1986. Vol. 86. P. 304;
Smith S. Towards a Theory of Contract / J. Horder (ed.). Oxford Essays in Jurisprudence Fourth
Series. Oxford University Press, 2000. P. 126; Scanlon T.M. Promises and Contracts / P. Benson (ed.). The Theory of Contract Law. New Essays. Cambridge University Press, 2001. P. 93
ff.; Fried C. Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation. Cambridge, Massachusetts, 1981. P. 17.
3
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского уложения. Том второй / Под ред. И.М. Тютрюмова. СПб., 1910. С. 249.
4
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд. М., 2011. С. 646.
5
Эрнест Вайнриб, пожалуй, самый известный современный апологет коррективной справедливости как базовой, системообразующей идеи частного права, примиряет
идею возмещения позитивного интереса с принципом коррективной справедливости
с кантианских позиций, объясняя договорное правопритязание кредитора как притязание на обещанное положение вещей. Подрыв последнего должником, отступающим
от договора, лишает кредитора того, что у него уже есть. Тем самым Вайнриб пытается
разрешить дилемму, обозначенную сторонниками защиты негативного интереса. См.:
Weinrib E.J. Corrective Justice. Oxford University Press, 2012. P. 148–156.
6
Пункт 2 ст. 393 ГК РФ гласит: «Возмещение убытков в полном размере означает,
что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в то положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом».
7
Birmingham R. Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency // Rutgers Law Review. 1970. Vol. 24. P. 284–286.
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договорных связей. Представим себе мир, в котором кредитор в случае
нарушения должником договора мог бы рассчитывать только на покрытие понесенных в надежде на исполнение договора расходов, но не
мог бы требовать взыскания упущенной выгоды. Такой режим означал
бы, что у кредитора нет права на обещанное должником исполнение.
Соответственно, в таком мире было бы трудно представить себе и иск
об исполнении обязательства в натуре. Все, что означал бы договор, –
это альтернативное обязательство либо исполнить обещанное, либо
покрыть понесенные кредитором расходы и иной возникший у него
реальный ущерб. Должник мог бы всегда откупиться от исполнения,
предложив (а по сути навязав) кредитору взамен покрытие ущерба.
В таком воображаемом мире полагаться на договор стало бы очень
сложно. Договоры становились бы крайне хрупкими, и должники
очень легко бы отступали от своих обязательств. Случаи нарушения
договоров стали бы слишком частыми.
Это, во-первых, значительно увеличило бы литигационные издержки за счет резкого возрастания конфликтности договорных отношений. Суды оказывались бы заваленными исками о возмещении
понесенных расходов от постоянно срываемых контрактов.
Во-вторых, возникали бы условия для банкротства компаний.
Да, кредитор может быть уверен, что его специфические инвестиции
будут в случае отказа должника от исполнения покрыты, и это, казалось бы, не блокирует осуществление таких инвестиций, но он теряет
возможность извлечь прибыль из исполнения договора. Бизнес любой
компании предполагает несение огромных постоянных издержек, непосредственно не связанных с конкретным договором (аренда офиса,
зарплата сотрудников, реклама и т.п.). Такие постоянные издержки
покрываются за счет прибыли, извлекаемой от совершаемых компанией Парето-улучшающих сделок. Если такие сделки превращаются
в хрустальный бокал, разбиваемый по первому капризу должника,
возрастает число случаев, в которых кредитор тратит силы и время на
сделку, которая в итоге не приносит ему прибыли из-за выхода из нее
контрагента. В итоге кредитор, поставив на один договор, по прошествии некоторого времени (возможно, продолжительного с учетом
перспектив иска о возмещении расходов) возвращается в состояние
изначального статус-кво, не получая никакого дохода. Если несколько подобных ситуаций наложится одна на другую, кредитор рискует
вообще остаться без каких-либо средств для финансирования своих
постоянных расходов.
В-третьих, в реальном мире с учетом сложностей в доказывании
убытков, применения доктрин, блокирующих взыскание отдаленных
с точки зрения причинности или в ряде стран непредвидимых убытков,
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вероятность того, что кредитор сможет доказать и взыскать все свои
расходы, понесенные в надежде на исполнение должником договора,
и иной реальный ущерб (включая судебные издержки), намного ниже
искомых 100%. Соответственно, защита позитивного интереса может
косвенным образом увеличивать шансы на то, что кредитор сможет как
минимум взыскать с должника сумму реально понесенных расходов
и хотя бы не окажется в итоге в положении, худшем, чем то, которое
было до заключения договора.
В этих условиях неудивительно, что право всех известных нам стран
в качестве общего диспозитивного правила устанавливает защиту позитивного интереса кредитора в исполнении. Если контрагентов это
диспозитивное правило не устраивает, они вольны отступить от него
и согласовать лишь право на взыскание реального ущерба. Тот факт,
что контрагенты как в России, так и в других странах достаточно редко пользуются этой возможностью, косвенно подтверждает то, что
выбранное диспозитивное правило устраивает участников оборота
и является наиболее экономически оправданным как минимум в большинстве случаев.
Соответственно, когда далее речь будет идти о модели полной компенсационной защиты договорного права, мы будем иметь в виду такое
возмещение, которое защищает в том числе и позитивный интерес
и вручает кредитору денежный эквивалент обещанного должником
(включая упущенную выгоду)1.
1

При этом нужно иметь в виду, что защита одного лишь негативного интереса в договорном праве встречается, но применяется в основном только в тех случаях, когда договор признается недействительным, например, в связи с обманом, насилием, угрозой
или введением в заблуждение. В российском законодательстве имеется ряд упоминаний
о том, что признание сделки недействительной сопрягается с правом одной из сторон
требовать взыскания убытков (например, п. 6 ст. 178, п. 4 ст. 179 ГК РФ), но при этом
ГК РФ не уточняет, какой интерес будет защищать взыскание убытков в такой ситуации.
Очевидно, что в данном случае взыскание позитивного интереса невозможно, так как
недействительная сделка не порождает правовых эффектов: ни обязательств должника, ни ожиданий кредитора. Все, на что может рассчитывать потерпевший (например,
жертва обмана, насилия или угрозы) при признании сделки недействительной в такой
ситуации, – это восстановление того его экономического положения, которое имелось
до момента совершения сделки. Такое восстановление происходит в форме возмещения
расходов, понесенных одной из сторон в процессе переговоров и исполнения договора, а также в некоторых случаях и убытков в виде утраченной возможности заключить
альтернативную сделку. Этот подход принят в большинстве известных нам стран (см.:
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of
Reference (DCFR) / Ed. by C. von Bar and E. Clive. Sellier European Law Publishers, 2009.
P. 556 ff.). Этот же подход применяется в большинстве стран и при взыскании убытков
в случае недобросовестного поведения одной из сторон на стадии переговоров (так называемая преддоговорная ответственность), если в его результате сделка вовсе не была заключена (например, предоставление ложных преддоговорных заверений, ведение
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Теория эффективного нарушения
Переходя к анализу этой конвенциональной формы компенсационной защиты договорных прав, следует сразу же отметить, что
мы в корне не согласны с развиваемой некоторыми американскими
сторонниками экономического анализа договорного права теорией
эффективного нарушения договора (efficient breach theory), согласно
которой во имя поощрения экономической эффективности право
должно ограничивать доступные кредитору средства защиты исключительно иском о возмещении убытков (причем лишь предвидимых
нарушителем при заключении договора) и не приветствуются любые
сверхкомпенсационные взыскания1, истребование дохода, полученного нарушителем, или иски об исполнении обязательства в натуре.
Как представляется сторонникам такой теории, рост экономической
эффективности будет происходить, если право будет позволять должнику выходить из договора тогда, когда убытки должника от исполнения договора больше, чем убытки кредитора от срыва договора.
И действительно, в той степени, в которой право ограничивает возможности кредитора только иском о возмещении убытков и не признает
меры сверхкомпенсационной, реституционной и абсолютной защиты
договорных прав, оно фактически дает должнику возможность произвольного отказа от договора под условием выплаты кредитору его
убытков. Должник в такой ситуации может выйти из договора, возместив по иску кредитора все убытки последнего, и при этом остаться
в плюсе. Казалось бы, критерий Парето был бы соблюден, и росло
бы общее экономическое благосостояние. Соответственно, если бы
право позволяло кредитору взыскивать с должника извлеченный им
из факта нарушения договора доход, а также применять к должнику
сверхкомпенсационные взыскания или меры абсолютной защиты,
это бы блокировало такие возможности по оперативному и Паретоулучшающему прекращению договоров и вынуждало бы должника
исполнять договор в ситуации, когда это экономически неэффективно.
То, к чему приводит последовательное проведение в жизнь этой
теории, – это идея о том, что ничего предосудительного в неисполнении договора вовсе нет, так как само обязательство должника было по
сути альтернативно: должник по своему выбору может либо исполнить
то, что входит в предмет договора, либо откупиться, возместив убытки
переговоров без реальной цели заключить договор и т.п.). См.: Ibid. P. 273, 276 ff. В рамках новой редакции ГК РФ, вступившей в силу с 1 июня 2015 г., именно такой подход
к расчету убытков отражен в ст. 434.1, согласно которой в наше позитивное право вводится режим ответственности за недобросовестное ведение переговоров.
1
Posner R.A. Let Us Never Blame a Contract Breaker // Michigan Law Review. 2008–
2009. Vol. 107. P. 1356.
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кредитору1. Одним из первых близкий взгляд на последствия нарушения договора выдвинул более 100 лет назад знаменитый американский
судья Оливер Уэнделл Холмс2.
Сторонники экономического анализа «первой волны», включая
Ричарда Познера, поддерживали теорию эффективного нарушения
договора и видели в ней экономическое объяснение принятого в классическом англо-американском праве негативного отношения к карательным договорным неустойкам и искам об исполнении договора
в натуре3. Познер пишет, что даже если нарушение является умышленным, то оно отнюдь не всегда заслуживает порицания, так как
должник мог нарушить договор из-за того, что обнаружил, что его
исполнение оказалось более ценным для кого-то другого. В таких
случаях, по мнению Познера, эффективность будет обеспечиваться,
если должнику будет позволяться выйти из договора, будучи готовым возместить кредитору убытки. Соответственно, если бы право
позволяло взыскивать с должника больше, чем убытки кредитора,
или принуждать должника к исполнению договора в натуре, такие
эффективные нарушения предотвращались бы, что, по его мнению,
было бы нежелательным4.
Надо признать, что теория эффективного нарушения является ярким примером близорукого варианта экономического анализа права,
берущего в фокус внимания лишь непосредственные последствия
реализации того или иного правового решения, но игнорирующего
возможные негативные долгосрочные последствия и деструктивное
влияние подрыва прочности договорных отношений на перспективы
экономического развития.
Во-первых, следствием теории эффективного нарушения, если
проводить ее последовательно в праве, в долгосрочной перспективе
будут деморализация договорных отношений и подрыв этики верности
слову, которая лежит в основе социальных норм, структурирующих
поведение участников оборота. Никто не может четко определить,
1

Posner R.A. Let Us Never Blame a Contract Breaker // Michigan Law Review. 2008–
2009. Vol. 107. P. 1350.
2
Holmes O.W. The Path of the Law // Harvard Law Review. 1897. Vol. 10. P. 462. О некоторых различиях в воззрениях Холмса насчет природы договорных обязательств и ставшей впоследствии ассоциироваться с его именем теории договора как источника альтернативного обязательства см.: Perillo J.M. Misreading Oliver Wendell Holmes on Efficient
Breach and Tortious Interference // Fordham Law Review. 2000. Vol. 68. P. 1085 ff.
3
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 2nd ed. Little Brown and Company, 1977. P. 88–
89; Birmingham R. Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency // Rutgers Law Review. 1970. Vol. 24. P. 284. См. также: Polinsky A.M. An Introduction to Law and
Economics. 3rd ed. Aspen Publishers, 2003. P. 33–36, 69.
4
См. его решение по делу Patton v. Mid-Continent Sys. (841 F.2d 742 (7th Cir. 1988)).
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в какой степени весь современный рыночный оборот строится на такого рода социальных нормах межличностного доверия и честности,
эволюционно укоренившихся в культуре, в какой степени они снижают
трансакционные издержки, предотвращая обращение к столь дорогостоящему регулятору поведения, как право. Но трудно спорить с тем,
что роль этих факторов колоссальна. Попытки деконструировать эту
деловую мораль могут быть очень опасны с точки зрения долгосрочных
последствий развития экономики1.
Общество, которое не основано на доверии, обречено на упадок,
и трудно представить себе развитие экономики в стране, в которой считается за норму неисполнение договорных обязательств2. Социальный
капитал (в форме межличностного доверия) очень легко растерять, но
крайне трудно накопить. Окончательное закрепление в праве идеи
о том, что нарушать договор допустимо тогда, когда должник готов возместить убытки кредитору, в долгосрочной перспективе может оказать
разрушающее воздействие и на эти социальные нормы. Последствия
такой эрозии деловой морали, в основе которой столетиями лежала
идея святости договора и аморального характера неверности своему
слову, и подрыва институциональных условий обеспечения межличностного доверия труднопредсказуемы3. Хотя бы поэтому договорное
право не должно проводить в жизнь теорию эффективного нарушения,
пропагандировать идею о целесообразности осуществления нарушения
договора и, соответственно, не должно стремиться принципиально
ограничивать права пострадавшего от нарушения договора кредитора
лишь взысканием компенсационных убытков.
Во-вторых, теория эффективного нарушения проваливается и при
анализе данной ситуации с точки зрения гипотетической, наиболее
вероятной воли самих сторон договора. Последние, заключая договор
и фиксируя в нем определенный предмет исполнения, желают получения именно этого предоставления, а не денежного эквивалента4. Если
бы для них действительно было безразлично, получат они согласован1

Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing, 2013.
P. 486.
2
Brun P. Le droit de revenir sur son engagement. 1998. P. 79, 86 (цит. по: Rowan S. Remedies for Breach of Contract: A Comparative Analysis of the Protection of Performance. Oxford,
2012. P. 51). Близкий тезис выдвинул против теории эффективного нарушения в американском праве Джозеф Перилло (см.: Perillo J.M. Misreading Oliver Wendell Holmes on
Efficient Breach and Tortious Interference // Fordham Law Review. 2000. Vol. 68. P. 1105).
3
Аналогичные аргументы см.: Van Kogelenberg M. Motive Matters! An Exploration of
the Notion «Deliberate Breach» and Its Consequences for the Application of Remedies. Cambridge, 2013. P. 160–164.
4
Eisenberg M.A. Actual and Virtual Specific Performance // California Law Review. 2005.
Vol. 93. P. 1007.

366

Раздел VII. Экономический анализ защиты договорных прав

ное исполнение или денежный суррогат, то они могли легко согласовать в договоре альтернативное обязательство на стороне должника.
Тот факт, что это на практике происходит крайне редко, причем и в тех
странах, в которых кредитору широко доступен иск об исполнении
обязательства в натуре (Франция, Германия, Голландия и т.п.), говорит о том, что заключающий договор кредитор в большинстве случаев
делает имплицитный выбор в пользу реального исполнения, а не предоставления денежного суррогата, а должник также на это соглашается. В этом плане теория эффективного нарушения, в основе которой
лежит предположение о равноценности исполнения договора в натуре
и его денежного суррогата для кредитора, основана на неверном предположении о том, чего желают стороны на самом деле. Как отмечают
американские авторы, опросы среди предпринимателей показывают,
что большинство из них считает умышленное нарушение договора аморальным и предпочтет более не сотрудничать с компанией, замеченной
в таком поведении (особенно если нарушение совершается с целью не
избежать непропорциональных расходов, а извлечь дополнительную
выгоду)1. Мы не ошибемся, если предположим, что в российской деловой практике ситуация принципиально не отличается.
Наконец, в-третьих, самое главное состоит в том, что теория эффективного нарушения игнорирует описанную в предыдущем разделе проблему систематической недокомпенсации в силу сложностей
в доказывании убытков. Все, что было нами ранее изложено об экономической неэффективности иска о взыскании убытков в качестве
единственно возможной меры защиты в условиях хронической проблемы недокомпенсации и о структурном провале этой санкции в роли
стимула к соблюдению гражданских прав, в полной мере применимо
и в отношении ситуации с нарушением договорных обязательств.
Не сильно преувеличивая, можно сказать, что добиться взыскания
всех возникающих в связи с нарушением контракта убытков (особенно упущенной выгоды) в российских судах по сложности этой
задачи сродни всем подвигам Геракла, вместе взятым. Соответственно,
даже в результате взыскания убытков среднестатистический кредитор
оказывается в положении, не вполне идентичном тому, в котором он
оказался бы, если бы договор был исполнен надлежащим образом2.
1

Baumer D., Marschall P. Willful Breach of Contract for the Sale of Goods: Can the Bane
of Business be an Economic Bonanza? // Temple Law Review. 1992. Vol. 65. P. 165. См. также:
Wilkinson-Ryan T., Hoffman D. Breach is for Suckers // Vanderbilt Law Review. 2010. Vol. 63.
P. 1013 ff. Подробнее об этих и других исследованиях на этот счет см.: Van Kogelenberg M.
Motive Matters! An Exploration of the Notion «Deliberate Breach» and Its Consequences for
the Application of Remedies. Cambridge, 2013. P. 66–68.
2
Ibid. P. 167–168.
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Его положение ухудшается, и критерий эффективности по Парето
не соблюдается1.
Радует, что в последние годы теория эффективного нарушения
и идея ограничивать права кредитора только иском о взыскании убытков начинают терять сторонников по мере того, как все очевиднее
становится возникающая в рамках модели обычной компенсационной
защиты проблема паталогической недокомпенсации кредиторов. Все
большее число специалистов в экономическом анализе права выражает свое несогласие с данной теорией2. Как недавно было отмечено,
простая версия теории эффективного нарушения сейчас потеряла
поддержку среди большинства ученых3.
Тем не менее тезис о необходимости ограничения прав кредитора
исключительно иском об убытках и, соответственно, поощрения
эффективных нарушений продолжает звучать в литературе. Сторонники идеи о защите договорных прав исключительно в рамках режима Liability rule сейчас используют куда более изощренные теории,
которые, впрочем, никак не могут дать внятный и убедительный
ответ на проблему систематической недокомпенсации кредитора.
Например, Ричард Познер, продолжая отстаивать принцип эффективного нарушения, признает легитимность сверхкомпенсационных
договорных неустоек, но в целом защищает идею о том, что все-таки
по общему правилу единственным средством защиты на случай нарушения договора должен быть иск о взыскании компенсационных
1

Gesen H., Hardy R. Is the System of Contract Remedies in the Netherlands Efficient
from a Law and Economics Perspective? // Specific Performance in Contract Law: National
and Other Perspectives / Ed. by J. Smits, D. Haas and G. Hesen. Intersentia Publishers, 2008.
P. 295; Mahoney P.G. Contract Remedies: General // Contract Law and Economics / Ed. by
G. De Geest. 2nd ed. Edward Elgar, 2011. P. 165.
2
Shӓfer H.-B., Ott C. The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing, 2004.
P. 329; Farber D. Reassessing the Economic Efficiency of Compensatory Damages for Breach
of Contract // Virginia Law Review. 1980. Vol. 66. P. 1443 ff.; Schwartz A. The Case for Specific Performance // Yale Law Journal. 1979. Vol. 89. Р. 271 ff.; Ulen T. The Efficiency of Specific
Performance: Toward a Unified Theory of Contract Remedies // Michigan Law Review. 1984.
Vol. 83. P. 358 ff.; Shavell S. Specific Performance versus Damages for Breach of Contract: An
Economic Analysis // Texas Law Review. 2006. Vol. 84. P. 831 ff.; Kronman A.T. Specific Performance // University of Chicago Law Review. 1978. Vol. 45. P. 351 ff.; Linzer P. On the Amorality of Contract Remedies – Efficiency, Equity, and the Second Restatement // Columbia
Law Review. 1981. Vol. 77. P. 111 ff.; Friedmann D. The Efficient Breach Fallacy // Journal of
Legal Studies. 1989. Vol. 18. P. 1 ff.; MacNeil I.R. Efficient Breach of Contract: Circles in the
Sky // Virginia Law Review. 1982. Vol. 68. P. 968; Eisenberg M.A. Actual and Virtual Specific
Performance // California Law Review. 2005. Vol. 93. P. 975 ff.; Dodge W. The Case for Punitive Damages in Contract // Duke Law Journal. 1999. Vol. 48. P. 666–670.
3
Klass G. Efficient Breach // The Philosophical Foundations of Contract Law / Ed. by
G. Klass, G. Letsas, P. Saprai. 2013 (доступно в Интернете по адресу: http://scholarship.
law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2194&context=facpub).
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убытков, опирая свой вывод на малоубедительный, на наш взгляд,
тезис о том, что суды в большинстве случаев могут достаточно точно
определить размер убытков кредитора и проблемы систематической
недокомпенсации не возникает1. Такой подход нам представляется
в корне ошибочным.
В ситуации, когда у кредитора в арсенале средств защиты есть
лишь иск о полной компенсации своих убытков, право не создает
институциональных условий для соблюдения договорной дисциплины
и развития стабильного и предсказуемого оборота. Правовое значение обязательства значительно девальвируется, и в итоге возрастают
риски оппортунизма и возникновения некомпенсируемых потерь
контрагентов. Последние закладываются в цены, которые в результате
платят все участники оборота, в том числе и те, которые не склонны
к оппортунистическому поведению и настроены на соблюдение стандартов честных деловых практик и верности слову2. Высокие риски
нарушения договорных обязательств, негативные последствия которых
кредитор возместить с большой степенью вероятности не сможет,
означают и высокую долю премии за риск в цене контрактов. И чем
долгосрочнее и значительнее контракт, тем выше риски того, что возникнут серьезные некомпенсируемые убытки, и тем, соответственно,
выше эта премия. По сути происходит кросс-субсидирование: честные
участники оборота платят более высокую цену, оплачивают некомпенсируемые издержки своих контрагентов от нарушений договоров,
допускаемых отдельными оппортунистами.
Учет выросших рисков в цене не означает, что все желающие заключить соответствующий договор его смогут себе позволить. Многие
потенциальные контрагенты просто будут вынуждены воздержаться
от этого в силу того, что сделка по такой цене не будет влечь для них
улучшение по Парето (т.е. она не будет экономически эффективной)3.
Для экономического развития ситуация, когда потенциал для совершения множества взаимовыгодных сделок не реализуется, означает
удар по его перспективам, возникают так называемые безвозвратные экономические потери (deadweight loss), своего рода упущенная
возможность прирастить экономическое благосостояние общества.
Напомним, что развитие экономики в рыночной парадигме движется
именно за счет ежедневного совершения автономными участниками
1
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 149,
162–163, 322–323.
2
Walt S. Penalty Clauses and Liquidated Damages // Contract Law and Economics / Ed.
by G. De Geest. 2nd ed. Edward Elgar, 2011. P. 181.
3
Hillman R.A. The Future of Fault in Contract Law // Duquesne Law Review. 2014.
Vol. 52. P. 297.
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оборота миллионов таких взаимовыгодных сделок, обеспечивающих
эффективное распределение ресурсов, капитала, труда и продуктов
производства, т.е. перенос их в руки тех, кому они наиболее ценны
в настоящее время.
Когда говорят о крайне недружественной институциональной среде
для реализации долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов и просто ведения честного бизнеса в России, имеют в виду прежде всего именно отсутствие правовых гарантий. А эта защищенность
предпринимателя проявляется в том числе и в наличии уверенности
в том, что партнеры будут исполнять свои обязательства. В той степени,
в которой право (а в силу невовлеченности в эту сферу права публичного – именно частное договорное право) в принципе способно влиять
на институциональную защищенность контрактных обязательств,
оно способно влиять и на темпы и качество экономического развития
в целом. Безусловно, доля дисфункции договорного права и фактора
незащищенности кредиторов перед лицом оппортунистического поведения должников в общем объяснении плохой институциональной
среды для развития экономики в России куда менее значительна, чем
доля проблем, вытекающих из функционирования системы защиты
прав собственности, а также права публичного. Но игнорировать этот
фактор ни в коем случае не стоит. Большие проблемы возникают из
множества мелких неприятностей. И если каждая из них будет казаться
не настолько значительной в сравнении с масштабом всей проблемы
в целом, чтобы ей серьезно заниматься, то решить большую проблему
будет невозможно.
Ухудшающий отбор в условиях недокомпенсации
Описанная проблема кросс-субсидирования и возникновения невозвратных потерь могла бы не быть столь острой, если бы условно
честные, осторожные и осмотрительные участники оборота могли надежно донести до своих потенциальных партнеров это знание о своих
качествах и отделить себя от лиц нечестных, неосторожных и неосмотрительных. Но в реальности заключение договоров происходит, как
правило, в условиях информационной асимметрии, когда контрагенты
не могут точно определить надежность друг друга. Экономическая
жизнь и правовая система выработали множество реальных инструментов решения этой проблемы (например, средства обеспечения
обязательств, бюро кредитных историй, инвестиции в бренд и деловую
репутацию и т.п.). Но они отнюдь не решают проблему полностью
и во всех случаях. Далеко не всегда у контрагента имеется ликвидное
имущество, которое он может заложить, а даже если оно и имеется,
то далеко не всегда трансакционные издержки по согласованию таких
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средств обеспечения окупаются выгодой от этих дополнительных гарантий. Изучение же кредитной истории доступно далеко не на всех
рынках и не позволяет однозначно судить о риске нарушения потенциальным контрагентом своих обязательств в будущем, хотя, безусловно,
и позволяет несколько более точно определить данный риск. Иначе
говоря, отделить «хороших» контрагентов, риск нарушения договора
которыми невысок, от «плохих», указанный риск применительно к которым значителен, потенциальный их партнер с абсолютной точностью
не может. В итоге он вынужден учитывать в цене, по которой он готов
заключить договор, усредненное значение риска.
В результате возникают условия для описанного нами в первой
части книги феномена так называемого ухудшающего отбора (adverse
selection). Для «хорошего» контрагента предложенная цена с учетом
среднего риска может оказаться слишком высокой (или слишком низкой): ведь на самом деле риск в его конкретном случае куда ниже, но
кредитор это оценить в полной мере не может из-за информационной
асимметрии. Доля «плохих» контрагентов растет и в пуле контрактов
предпринимателя часто оказывается непропорционально высокой.
В результате количество случаев нарушения договорной дисциплины становится еще большим. Оценка среднего уровня риска растет,
а вместе с ней растет и премия за риск, закладываемая в цену, что еще
сильнее увеличивает долю «плохих» контрагентов. Постепенно «плохие» контрагенты вытесняют «хороших».
Безусловно, полного вытеснения добросовестных участников оборота с рынка не происходит никогда в силу целого ряда факторов.
Но проблема действительно существует и напрямую влияет на состояние договорной дисциплины и развитие экономики.
Если бы правовая система обеспечивала высокую вероятность компенсации потерь, возникающих в случае нарушения обязательств, риск
некомпенсируемых потерь был бы значительно ниже, и соответствующая премия за риск в ценах товаров, работ, услуг и капитала – соразмерно ниже. Это бы снижало деструктивное экономическое влияние
феномена ухудшающего отбора и преимущества нечестных деловых
практик, создавая условия для формирования стандартов честного
бизнес-поведения в отношении заключаемых контрактов.
Российскому праву (частному и процессуальному) в связи с этим
предстоит сложнейшая задача повышения эффективности защиты прав
кредиторов средствами классического для частного права иска о взыскании убытков. В этих условиях начало реализации в российской судебной
практике идеи о том, что суд не вправе отказать в иске об убытках из-за
недоказанности их размера, а также понижение стандарта доказывания
причинно-следственной связи между нарушением договора и убытка-
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ми кредитора, как уже отмечалось, могут сыграть важную позитивную
роль. Но это задача сложнейшая и вряд ли реализуемая в полной мере
в ближайшей перспективе. В связи с этим обостряется вопрос о достаточности сугубо компенсационной защиты прав кредитора по договору.
Деликтные иски к контрагентам должника
Нередко нарушение должником своего обязательства состоит в том,
что он заключает альтернативную сделку с третьим лицом или третье
лицо иным образом вторгается в существующие договорные отношения, провоцируя нарушение договора. Такая ситуация имеет, в частности, место тогда, когда продавец недвижимости продает ее не тому
покупателю, которому он обещал это сделать по договору, а другому
лицу, который после заключения первого договора предложил более
высокую цену. Другой пример: должник, взявший на себя негативное
обязательство не совершать некоторые сделки (например, не уступать
право требования из договора третьим лицам или не предоставлять
право на свой товарный знак конкурентам ранее привлеченного по
договору франчайзинга пользователя в соответствующем регионе),
в нарушение этого обязательства совершает соответствующую сделку.
В большинстве случаев такие нарушения договора должником являются умышленными и осуществляются по расчету.
Когда третье лицо заключает с должником сделку, влекущую нарушение последним его обязательств перед кредитором по ранее заключенному договору, оно, вторгаясь в чужие договорные отношения,
провоцирует правонарушение. Если это третье лицо («интервент»)
вторглось в эти отношения неумышленно, не зная о существовании
действительного обязательства, нарушаемого заключением такой
сделки, его поведение непредосудительно и не может влечь для него
неблагоприятные последствия. Нас же интересует ситуация, когда
«интервент» вторгся в чужие договорные отношения вполне осознанно
(в частности, заключил договор с одним из контрагентов по некой
ранее заключенной сделке, прекрасно зная, что тем самым он стимулирует нарушение договорного права кредитора своего контрагента).
Право многих стран в такой ситуации допускает деликтный иск пострадавшего от нарушения договора кредитора о возмещении убытков
к такому недобросовестному «интервенту». В английском и американском праве этот деликт признается и имеет название tortious interference
with contract1. Аналогичный институт деликтного права с теми или
1

Применительно к англо-американскому режиму данного иска см.: Fine B.L. Note,
An Analysis of the Formation of Property Rights Underlying Tortious Interference with Contracts and Other Economic Relations // University of Chicago Law Review. 1983. Vol. 50.
P. 1116 ff.; McChesney F.S. Tortious Interference with Contract Versus «Efficient» Breach: The-
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иными особенностями и c большей или меньшей интенсивностью
применяется во французском, голландском, немецком праве и праве
многих других континентально-европейских стран. В ряде стран по
общему правилу достаточным считается доказанное знание «интервента» о том, что его взаимодействие с должником провоцирует и непосредственно влечет нарушение им своих договорных обязательств
перед кредитором. Соответственно, в таких странах сфера применения
такого иска достаточно широка. В некоторых других странах для успеха
такого деликтного иска нужно доказать нечто большее с точки зрения
предосудительности поведения «интервента» (умысел на причинение
ущерба кредитору, противоречие поведения «интервента» основам
правопорядка или нравственности и т.п.). В этих странах такой иск
допустим только в самых радикальных ситуациях. В ряде же других
стран критерии применения этого в целом признаваемого в теории
иска не вполне прояснены1.
В результате обобщения европейского опыта европейскими цивилистами была выработана редакция ст. 6.-2:211 DCFR, согласно которой
такой деликтный иск в целом признается допустимым, но его удовлетворение обусловливается тем, что «интервент» имел умысел на нарушение
должником своего обязательства перед неким кредитором (а не просто
ory and Empirical Evidence // Journal of Legal Studies. 1999. Vol. 28. P. 131 ff.; Perlman H.S.
Interference with Contract and Other Economic Expectancies: A Clash of Tort and Contract
Doctrine // University of Chicago Law Review. 1982. Vol. 49. P. 61 ff.; BeVier L.R. Reconsidering Inducement // Virginia Law Review. 1990. Vol. 76. P. 877 ff.; Epstein R.A. Inducement
of Breach of Contract as a Problem of Ostensible Ownership // Journal of Legal Studies. 1987.
Vol. 16. P. 1 ff.; Landes W.M., Posner R.A. Joint and Multiple Tortfeasors: An Economic Analysis // Journal of Legal Studies. 1980. Vol. 9. P. 517 ff. Историю развития данного деликта
в общем праве см.: Varadarajan D. Tortious Interference and the Law of Contract: The Case
for Specific Performance Revisited // Yale Law Journal. 2001. Vol. 111. P. 742.
1
Анализ европейского опыта см.: Principles, Definitions and Model Rules of Euro
pean Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) / Ed. by C. von Bar and
E. Clive. Sellier European Law Publishers, 2009. P. 3257 ff.; van Boom W.H. Pure Economic
Loss: A Comparative Perspective / Pure Economic Loss / Ed. by W.H. van Boom, H. Koziol,
C.A. Witting. Wien; New York: Springer, 2004. P. 16 ff.; Pure Economic Loss in Europe / Ed.
by M. Bussani, V.V. Palmer. Cambridge University Press, 2003. P. 362 ff.; von Bar C., Drobnig U. The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe: A Comparative Study. Sellier European Law Publishers, 2004. P. 211 ff.; Eulau P.H. Inducing Breach of
Contract: A Comparison of the Laws of the United States, France, the Federal Republic of
Germany and Switzerland // B.C. Int’l & Comp. L. Rev. 1978. Vol. 2. P. 41 ff. Об относительно сдержанном подходе немецкого права, допускающем такой иск только в случае противоречия поведения «интервента» добрым нравам и публичному порядку,
см.: Spindler G., Rieckers O. Tort Law in Germany. Kluwer Law International, 2011. P. 69 ff.
В отношении более комплиментарного подхода к данному иску во французском праве см.: Palmer V.V. A Comparative Study (from a Common Law Perspective) of the French
Action for Wrongful Interference with Contract // American Journal of Comparative Law.
1992. Vol. 40. P. 297 ff.
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пренебрегал возможными побочными негативными последствиями
своей сделки в отношении договорных прав третьих лиц) и при этом он
не действовал во имя своих собственных легитимных интересов.
В принципе взыскание убытков не с должника, нарушившего свое
обязательство, а с «интервента» может быть удачным решением в тех
случаях, когда должник – банкрот и не способен отвечать по иску об
убытках.
Безусловно, тут речь идет о компенсационной защите. Отличие
от обычного иска о взыскании убытков состоит в фигуре ответчика.
В последнее время в литературе вопрос о развитии такого деликтного иска в контексте российского права начинает обсуждаться 1.
Мы считаем рецепцию этого института удачным решением. В ситуации, когда кредитор не может компенсировать свои убытки за
счет наиболее подходящего ответчика – самого нарушителя договора
(например, в силу банкротства последнего), было бы крайне несправедливым и неэффективным оставлять кредитора беззащитным
в условиях наличия фигуры «интервента», чье поведение с точки зрения
добросовестности упречно, а с точки зрения каузальной связи вполне
может быть охарактеризовано как причина возникновения убытков
у кредитора.
Против самой возможности предъявления в подобных ситуациях деликтного иска к «интервенту» может быть выдвинуто возражение в том
духе, что такого рода деликтная ответственность недобросовестного
третьего лица по сути означает, что относительное договорное право
защищается против вторжения третьих лиц, что скорее характерно для
прав абсолютных. Это возражение носит сугубо догматический характер. Но и оно вызывает сомнение. Как опыт ведущих континентальноевропейских стран, так и традиция отечественной цивилистической
догматики, допускавшая с теоретических позиций абсолютную защиту
относительных правопритязаний2, показывают, что в идее защитить
договорные права кредитора путем деликтного иска к недобросовестным «интервентам» нет ничего априори несовместимого с догматикой
гражданского права. Не обнаруживается и принципиальная несов1
Синицын С.А. Абсолютная защита относительных прав: причины, последствия
и соотношение с принятой классификацией субъективных прав // Вестник гражданского права. 2015. № 1. С. 7–44.
2
См.: Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав). В особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского права. 2007. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»); Флейшиц Е.А. Обязательства
из причинения вреда и неосновательного обогащения. М., 1951. С. 34; Иоффе О.С. Правоотношение по гражданскому праву / Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2000. С. 619; Аскназий С.И. Основные вопросы теории социалистического гражданского права. М., 2008. С. 699–700.
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местимость такого иска с ГК РФ1. С политико-правовых же позиций
серьезных аргументов против предложенного нами решения мы не
видим. Соответственно, нет причин воздерживаться от признания
этой формы деликта и в российском праве.
Впрочем, детали дизайна этого института мы здесь не предрешаем. Требует внимательного анализа целый ряд принципиальных
вопросов. В первую очередь это вопрос о том, всякое ли знание «интервента» о нарушаемом его вторжением договоре должно расцениваться как признак его недобросовестности или возможны случаи,
когда такое осознанное вторжение в чужие договорные отношения
может быть оценено как вполне допустимое с точки зрения принципа
добросовестности. Как мы видим, в зарубежном праве этот вопрос
является, пожалуй, ключевой проблемой. Почти все согласны, что
такой деликтный иск к недобросовестному «интервенту» возможен,
но существуют разногласия в вопросе о том, можно ли считать недобросовестным любое осознанное вторжение или в поведении «интервента» должна быть выявлена более серьезная степень предосудительности. Кроме того, необходимо определить соотношение этого
деликтного обязательства «интервента» и договорного обязательства
должника, чтобы избежать двойной компенсации. Есть определенные аргументы и в пользу солидарного, и в пользу субсидиарного
характера ответственности «интервента». Эти и другие вопросы требуют дополнительного обсуждения. В то же время сама данная идея
привлечения к ответственности недобросовестного «интервента»
заслуживает всяческой поддержки.
Угроза стать ответчиком по такому деликтному иску может подтолкнуть третье лицо, знающее о существовании обязательства потенциального контрагента перед своим кредитором, которое может быть нарушено заключением этой сделки, и самого должника по договорному
обязательству при взаимном желании совершить эту сделку вступить
в переговоры с кредитором и договориться о расторжении договора,
1

Пункт 1 ст. 1064 ГК РФ описывает деликт как причинение вреда имуществу жертвы, в то время как согласно ст. 128 ГК РФ к имуществу относятся и имущественные
права. К последним отечественное право относит и требования из заключенных договоров. Фактор же неправомерности состоит в том, что поведение интервента, сознательно соучаствующего в нарушении имущественного права кредитора и провоцирующего такое нарушение, является явно недобросовестным и противоречит п. 3
ст. 1 ГК РФ. Дополнительным нормативным основанием является и норма п. 4 ст. 10
ГК РФ, согласно которой «если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков». Так что при наличии уверенности в том, что такое решение желательно с политико-правовых позиций, наша догматика не создает непроходимых препятствий для
развития этого института.
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предложив ему достаточную компенсацию1. Если общий «кооперативный излишек» (т.е. взаимная выгода) от совершения этой второй
сделки должника и нового потенциального контрагента выше убытков
изначального кредитора, то они легко могут поступиться частью этой
выгодой, чтобы предложить кредитору сумму компенсации, превышающую его убытки, и тогда разрыв изначального договора состоится
в цивилизованном, добровольном формате. В результате будет дан зеленый свет перенаправлению объекта договора в руки того, кто ценит
его выше, но это произойдет без риска некомпенсируемого ущерба для
изначального кредитора и с гарантией сохранения эффективности по
Парето такой перенастройки договорных связей. Очевидно, что режим
ответственности «интервента» создает еще одно препятствие на пути
эффективного нарушения, что с учетом нашей позиции в отношении
данной доктрины следует признать положительной характеристикой.
В то же время не стоит думать, что предложенное выше введение
такого состава деликта в наше право может концептуально решить проблему недокомпенсации. Во-первых, проблемы доказывания убытков
с появлением фигуры дополнительного ответчика не испаряются. Вовторых, круг возможных ситуаций, когда такой деликтный иск может
быть заявлен к третьему лицу, достаточно ограничен.
Промежуточные выводы
Как мы показали, сложности в доказывании и взыскании убытков
и определении судом субъективной ценности исполнения для кредитора, без которых право не может поставить его в положение безразличия
к факту нарушения и восстановить статус-кво за счет денежной компенсации, носят очень серьезный характер. Право, совершенствуя режим
взыскания убытков, может несколько снизить риск недокомпенсации,
но устранить его полностью или как минимум в значительной степени
не способно. В результате при наличии у кредитора на случай нарушения договора только права на возмещение убытков позитивное право
будет создавать стимулы к дестабилизации договорной дисциплины,
и при этом у очень многих должников будут формироваться основания
для совершения неэффективных нарушений контракта.
В итоге теория эффективного нарушения, которая, казалось бы,
призвана обеспечить экономическую эффективность, в реальности
в долгосрочной перспективе формирует условия к ее подрыву.
В связи с этим, на наш взгляд, договорное право должно создать
условия, при которых осознанно идти на нарушение своих обязательств
1

McChesney F.S. Tortious Interference with Contract Versus «Efficient» Breach: Theory
and Empirical Evidence // Journal of Legal Studies. 1999. Vol. 28. P. 150–151.
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должнику не будет резонов. Право должно создать стимулы, которые
будут толкать должника, желающего отступить от буквы контракта,
вступать в переговоры с кредитором и выкупать его согласие на изменение условий договора. Как справедливо отмечают Роберт Кутер
и Томас Улен, существуют серьезные достоинства в идее доверить
разрешение этой проблемы в денежной оценке договорного права
кредитора не судам, а самим сторонам1. А это возможно только тогда,
когда право будет стимулировать должника, решившего не исполнять
договор, выкупить у кредитора его согласие на расторжение или изменение договора ex ante. За согласие кредитора должнику придется
заплатить корректировкой цены, внесением платы за расторжение
договора или некими иными встречными уступками, но в результате
будет исключена ситуация фактического одностороннего изменения
или прекращения договора без соразмерного отражения этого обстоятельства в цене и обеспечена экономическая эффективность таких
коррекций.
Если должник, намеревающийся отступить от условий договора,
предложит кредитору в рамках переговоров компенсацию в размере,
хотя бы несколько большем, чем убытки кредитора от такого изменения, последнему нет смысла отказываться от такого предложения.
В итоге такого согласованного сторонами изменения гарантируется,
что трансакция остается в статусе Парето-улучшающей и взаимовыгодной. Кроме того, на макроуровне это будет способствовать снижению
уровня нестабильности договорных отношений и рисков кредитора,
привитию практики цивилизованного и честного ведения дел, снижению доли платы за этот риск в ценах товаров, работ, услуг и капитала
и в итоге оздоровлению институциональных условий контрактных
взаимодействий.
Какими же инструментами право может обеспечить такие стимулы?
С одной стороны, за счет институтов сверхкомпенсационной защиты,
с другой – за счет режима защиты абсолютной.
§ 2. Сверхкомпенсационные карательные санкции
за нарушение договора
Сверхкомпенсационная договорная неустойка
Функцию по обеспечению превенции случаев нарушения договора
за счет угрозы сверхкомпенсационных взысканий может выполнять
договорная неустойка.
1

Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008.
P. 268.
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Норма о полном возмещении убытков в случае нарушения договоров
по своей сути является диспозитивной и может с учетом определенных
ограничений изменяться по воле сторон как в сторону увеличения ответственности, так и в сторону уменьшения оной1. Уменьшение проявляется в форме установления недокомпенсационной исключительной
неустойки (п. 1 ст. 394 ГК РФ), исключения права на взыскание упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ), установления пределов возмещения убытков
по сумме (ст. 400 ГК РФ) или расширения оснований освобождения от
ответственности (ст. 401 ГК РФ). Отступление же в сторону увеличения
осуществляется в основном в форме установления в договоре очевидно
сверхкомпенсационной неустойки (в особенности штрафной). Соответственно, договорная неустойка является не более и не менее чем вполне
обычным договорным условием, которое отступает от установленного
диспозитивного правила и, соответственно, должно подчиняться универсальному принципу оценки таких отступлений от диспозитивных
правил в рамках договорного права. Таким принципом является признание и приведение воли сторон в исполнение, за исключением случаев,
когда либо (а) условие противоречит основам правопорядка или нравственности либо ущемляет права и интересы третьих лиц, либо (б) оно
по своему содержанию абсолютно аномально и очевидно не могло быть
согласовано без скрытого порока воли, либо (в) явно несправедливое
договорное условие навязано слабой стороне договора (например, потребителю или контрагенту монополиста)2. За рамками этих случаев
любые условия договора, включая согласованную неустойку, должны
признаваться и приводиться судами в исполнение.
Иначе говоря, мы не видим причин, почему договорная неустойка
должна оцениваться судами на основе каких-то иных принципов, чем
такие финансовые условия договора, как условия о цене, скидках, комиссиях, плате за отказ от договора и т.п., или любые иные условия договора.
Одно из существенных преимуществ такой неустойки, когда она
введена не законом, а договором, состоит в том, что ее размер определен сторонами и освещается принципом автономии их воли. Помимо
очевидного этического резона уважать такую автономию и столь же
очевидного для нас неприятия активного и «слепого» патернализма
в контрактном праве следует выделить крайне важные экономические
аргументы в пользу института сверхкомпенсационной неустойки3.
1
Epstein R.A. Beyond Foreseeability: Consequential Damages in the Law of Contract //
Journal of Legal Studies. 1989. Vol. 18. P. 108.
2
Подробнее об этом см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. М., 2012. Т. 1.
3
Об экономических аргументах в пользу признания договорных неустоек см.: Kronman A.T., Posner R.A. The Economics of Contract Law. Boston, 1979. P. 274; Ulen T. The Ef-
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Во-первых, угроза уплаты договорной неустойки, которая установлена на сверхкомпенсационном уровне, во многих случаях лишает
должника стимулов оппортунистически выкупить договорное право
кредитора по цене, размер которой будет определен ex post в суде при
взыскании убытков, и вынуждает вступать с кредитором в переговоры
о внесении изменений в условия контракта или о его расторжении.
Для возникновения этого эффекта необходимо, чтобы уровень неус
тойки превышал размер возможной выгоды должника от нарушения.
В той мере, в которой эта неустойка превышает размер ожидаемых выгод должника от нарушения, она становится инструментом превенции
контрактного оппортунизма и предотвращения как неэффективных,
так и эффективных нарушений договора1.
Как мы ранее установили, это регулятивное последствие следует
признать полезным с учетом проблем с доказыванием убытков. За счет
согласования неустойки стороны могут снимать проблему оценки
субъективной ценности соблюдения договора для кредитора, которую в режиме взыскания убытков доказать практически невозможно2.
Например, если лицо заказывает услуги музыкантов на свадьбу, его
интерес носит настолько нематериальный характер, а исполнение
договора исполнителем представляет для него настолько субъективную
ценность, что какие-либо шансы на то, что он может быть поставлен за
счет взыскания доказанных убытков в положение безразличия к факту
нарушения, практически отсутствуют. В этом контексте установление
в договоре неустойки позволяет продемонстрировать субъективную
ценность исполнения договора для заказчика и гарантировать ему
защиту такого интереса.
Иначе говоря, признание судами соглашения сторон о размере неустойки может во многих случаях исключить риск недокомпенсации3.
Во-вторых, согласование в договоре очевидно сверхкомпенсационной неустойки может иметь очень полезную информационную фунficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory of Contract Remedies // Michigan
Law Review. 1984. Vol. 83. P. 356; Goetz C., Scott R.E. Liquidated Damages Penalties and the
Just Compensation Principle: Some Notes on an Enforcement Model of Efficient Breach //
Columbia Law Review. 1977. Vol. 77. P. 554 ff.; Epstein R.A. Beyond Foreseeability: Consequential Damages in the Law of Contract // Journal of Legal Studies. 1989. Vol. 18. P. 105 ff.;
Scott R.E., Triantis G.G. Embedded Options and the Case Against Compensation in Contract
Law // Columbia Law Review. 2004. Vol. 104. P. 1428 ff.
1
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 160.
2
Goetz C., Scott R.E. Liquidated Damages Penalties and the Just Compensation Principle: Some Notes on an Enforcement Model of Efficient Breach // Columbia Law Review.
1977. Vol. 77. P. 554 ff.
3
De Geest G., Wuyts F. Penalty Clauses and Liquidated Damages // Encyclopedia of Law
and Economics / Ed. by G. De Geest and B. Bouckaert. 2000. P. 143.
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кцию, раскрывая степень надежности соответствующего должника
и тем самым несколько снимая остроту вышеописанной проблемы
ухудшающего отбора1.
Если такую неустойку предлагает включить в договор должник (что
бывает, но достаточно редко), он тем самым пытается решить проблему
информационной асимметрии за счет «сигнализирования» (signaling). Как уже отмечалось, под мерами сигнализирования в условиях
информационной асимметрии в экономическом анализе договорного
права понимают такие приемы, которые позволяют лицу надежно донести до контрагента информацию (в данном случае о степени своей
надежности). Потенциальный партнер, предлагая обременить себя
обязательством по уплате значительной сверхкомпенсационной неустойки на случай нарушения им условий договора, тем самым посылает
сигнал контрагенту о своей надежности и низких рисках столкнуться
с нарушением договора. Потенциальный кредитор, получая такой сигнал, интерпретирует его так: если потенциальный должник согласен
уплатить столь значительную неустойку в случае нарушения, значит, он
не намеревается нарушать договор и приложит максимальные усилия
для того, чтобы избежать этого. Безусловно, такой сигнал не является
абсолютно надежным, так как существует риск банкротства должника.
В то же время в определенной степени этот сигнал информативен.
Получение этой важной информации о кредитоспособности потенциального должника создает условия для заключения сделки по цене,
более точно отражающей уровень риска дефолта, т.е. по более выгодной для этого же должника цене, чем та, на которую кредитор был бы
готов согласиться с учетом предположения о среднем уровне риска.
Иначе говоря, здесь работает та же логика, что и с классическими
мерами обеспечения: чем сильнее обеспечен долг, тем меньше цена,
по которой будет заключена сделка. Такой сигнал может снять вопрос
о предоставлении куда более дорогостоящих с точки зрения трансакционных издержек как личных (например, поручительство, банковская
гарантия), так и вещных (залог, удержание правового титула) обеспечений. В итоге выигрывают от возможности установить в договоре
сверхкомпенсационную неустойку обе стороны.
Та же логика работает и в тех куда более распространенных случаях,
когда сверхкомпенсационную неустойку предлагает включить в договор потенциальный кредитор. Здесь такая неустойка выполняет ту
же функцию прояснения информации о кредитоспособности потен1
Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008.
P. 260; Mackaay E. Law and Economics for Civil Law Systems. Edward Elgar Publishing,
2013. P. 477.
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циального партнера. Как уже отмечалось, в экономическом анализе
права этот процесс выявления характеристик партнера по инициативе
стороны, страдающей от информационной асимметрии, называется
«просеиванием» (screening). Устанавливая в своих договорных проформах высокую и явно сверхкомпенсационную неустойку на случай
нарушения обязательств контрагентом, сторона пытается тем самым
отвадить от заключения договора ненадежных партнеров и привлечь
надежных.
Для ненадежных партнеров принятие такой сверхкомпенсационной
неустойки будет неэффективным: размер неустойки, умноженный
на высокий процент нарушения ими договора, будет давать для них
достаточно высокий уровень ожидаемых издержек. Суммирование
последних с остальными издержками исполнения договора для них
будет зачастую означать отсутствие Парето-эффективности, и они
будут вынуждены воздержаться от принятия такой неустойки. Это позволит кредитору осознать наличие высокого риска дефолта и либо
воздержаться от контрактирования с лицом, упорно отказывающимся
соглашаться на такую неустойку, либо предложить вместо такой неустойки более высокую цену, отражающую, таким образом, косвенно
определенный более высокий риск дефолта. Для тех же контрагентов,
у которых риск дефолта низок (в силу принципиального непринятия
оппортунизма и аккуратного отношения к ведению бизнеса), такая
предложенная неустойка не создаст значительных проблем. Низкий
процент вероятности нарушения и, соответственно, уплаты этой суммы будет дисконтировать ожидаемые издержки ее уплаты до крайне
незначительных показателей. При этом для надежного контрагента
принятие такого условия о сверхкомпенсационной неустойке будет
позволять «заслужить» получение той цены, которую другая сторона
готова согласовать только для таких аккуратных и честных партнеров
с низким уровнем риска нарушения договора.
Для того чтобы осознать логичность этих выводов, достаточно
просто не забывать, что цена договора релевантна всей структуре прав
и обязанностей, в нем предусмотренной, и находится в неразрывной
связи с ней. Мы уже демонстрировали этот тезис на примере разницы
в процентной ставке по обеспеченным и необеспеченным кредитам.
Та же логика работает и тогда, когда обеспечением является не залог
или поручительство, а обязательство уплаты сверхкомпенсационной
неустойки.
Соответственно, право должно стремиться во избежание проблемы
ухудшающего отбора и во имя обеспечения условий для совершения
Парето-улучшающих сделок предоставить сторонам возможность самим определять оптимальное соотношение цены и всех сопутствующих
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условий, в том числе обеспечительных и штрафных. Эта автономия
сторон способна нащупать такое соотношение, которое приблизит
цену к реальному качеству принимаемых рисков и снизит ущерб от
феномена ухудшающего отбора и кросс-субсидирования в силу усреднения цен.
Эти и некоторые иные политико-правовые аргументы сформировали основу для возникшего в последнее время консенсуса среди
специалистов в области экономического анализа права в отношении
нежелательности ограничения судами размера договорных неустоек,
особенно применительно к сугубо коммерческим договорам. Если на
заре экономического анализа некоторые сторонники этого течения
воспринимали традиционное англо-американское неприятие карательной функции института неустойки с симпатией, видя в таких неустойках барьер на пути эффективных нарушений договора, то в последние
годы большинство склоняется к тому, что патернализм судов в этом
вопросе мало чем оправдан1. Даже Ричард Познер, основной идеолог
доктрины эффективного нарушения, приходит к выводу о неоправданности ограничений свободы сторон в установлении договорной
неустойки, пусть даже и сверхкомпенсационной2.
Безусловно, в реальном российском праве этот важный регуляторный потенциал сверхкомпенсационных неустоек не работает. Причины этой дисфункции очевидны: это право суда снизить неустойку,
доведя ее размер до уровня реальных негативных последствий нарушения (ст. 333 ГК РФ), и доминировавшая все эти годы практика
гиперактивного использования судами этой возможности. Высокая
вероятность снижения неустойки сбивает описанный выше сигнальный и обеспечительный эффект договорной неустойки. В результате
надежные контрагенты с низким уровнем риска нарушения вынуждены использовать более сложные и дорогостоящие инструменты
сигнализирования, а их партнеры – прибегать к более дорогостоящим
с точки зрения трансакционных издержек инструментам просеивания
(таким, как залог или предоставление поручительств). Далеко не все
надежные контрагенты имеют финансовые, временны́е и организационные возможности использовать или соглашаться на такие дорогие
инструменты преодоления информационной асимметрии и нередко
вынуждены отказываться от сделок, элементом которых является такое
дорогое обеспечение, что влечет потери в виде упущенных возмож1
Pressman M. The Two-Contract Approach to Liquidated Damages: A New Framework
for Exploring the Penalty Clause Debate // Virginia Law and Business Review. 2013. Vol. 7.
P. 661–662.
2
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010.
P. 159–163.
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ностей для эффективного перемещения ресурсов (deadweight losses).
В итоге происходит «схлопывание» потенциала для совершения многих
взаимовыгодных сделок с участием надежных партнеров и запускается
описанный выше механизм ухудшающего отбора. Любая несостоявшаяся потенциально Парето-улучшающая сделка означает упущенный
шанс повысить общее благосостояние.
Некоторые позитивные подвижки в плане ограничения права суда
на снижение неустойки наметились с выходом Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2011 г. № 81
«О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации». Но оно не решило всех проблем. Установленный в этом документе нижний порог снижения (две ставки рефинансирования или доказанный средний уровень процентной ставки
по кредитам) применим только к пеням. Более того, средний уровень
процентной ставки по кредитам вряд ли можно признать однозначно
сверхкомпенсационным по своему значению. По сути такого рода
нижний предел означает лишь то, что право не позволяет должнику
заработать на экономии процентов, которые он был бы вынужден
заплатить банку, если бы вместо просрочки в оплате привлек банковский кредит и расплатился со своим кредитором. Безусловно, это
очень прогрессивная идея, и ее надо только приветствовать, но она
не решает проблемы фиксированных штрафов и не превращает пени
в однозначно сверхкомпенсационную меру, способную создать для
должника издержки, превышающие его выгоду от нарушения.
В связи с этим приходится призвать российское гражданское право
отказаться от столь активного патернализма в отношении условия
договора о размере неустойки и восстановить в этом отношении действие принципа свободы договора как минимум тогда, когда речь идет
о неустойке, обещанной коммерсантом.
В отношении неустоек, обещанных гражданином, ситуация несколько отличается. Тут некоторый умеренный патернализм может
быть в ряде случаев оправдан в силу аргументов об ограниченных
профессионализме, рациональности и информированности обывателя.
Достаточно просто напомнить, что, видимо, 99% всех потребительских договоров заключается путем слепого присоединения, т.е. без
реального прочтения условий договора, и это для очень многих не
самых крупных сделок есть вполне экономически оправданная стратегия (рациональное неведение). В таких условиях право обоснованно
не наказывает потребителя за невнимание к такому периферийному
условию договора, как неустойка.
Более того, современные работы в области бихевио-экономического анализа права хорошо показывают, как систематические сбои
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в рациональности индивида (в том числе склонности человеческого
сознания недооценивать риски и переоценивать свои возможности,
игнорировать отложенные и материализующиеся с небольшой вероятностью риски и т.п.) могут привести к включению в договор непросчитанных и не Парето-улучшающих условий даже тогда, когда
потребитель прочел условия договора. Такого рода проявления ограниченной рациональности, по мнению большинства юристов, в целом
простительны для обычного потребителя. Как уже отмечалось, этот
фактор также открывает политико-правовые основания для некоторых патерналистских ограничений свободы договора, в особенности
в отношении периферийных договорных условий, регулирующих не
основной предмет договора и цену, а последствия нарушения договора
или иные подобные ситуации, вероятность возникновения которых
невелика. В центре судебного контроля справедливости подобных
условий потребительских договоров вполне предсказуемо оказываются
(помимо условий об ограничении или освобождении от ответственности, о плате за отказ от договора и т.п.) и договорные неустойки1.
Но применительно к коммерсанту возможные контраргументы
об ограниченных профессионализме, информированности и рациональности и опрометчивом принятии на себя непросчитанных финансовых обязательств, которые вполне убедительны применительно
к потребительским отношениям, обесцениваются в значительной степени. Непрофессионализм, иррациональная опрометчивость и невнимательность к своим делам и условиям заключаемых сделок коммерсанту непростительны и не должны правом поощряться. Коммерсант
должен испивать до дна чашу своих просчетов в отношении как цены
и основного предмета договора, так и иных периферийных условий договора, включая неустойку, чтобы на будущее иметь сильные стимулы
к научению на своих ошибках. Один раз заплатив большую неустойку,
коммерсант в следующий раз будет намного внимательнее изучать договоры и серьезнее относиться к тем обязательствам, которые условия
договора на него предлагают возложить.
В то же время вряд ли стоит правило о запрете снижения неустойки,
обещанной к уплате коммерсантом, вводить без каких-либо оговорок.
Возможны исключительные ситуации явного злоупотребления переговорной властью (например, в случае контрактирования с монополистом). Поэтому было бы достаточно установить, что суд не вправе
1
По вопросу применения аргументов об ограниченной рациональности для обоснования права суда снизить договорную неустойку, обещанную гражданином, см.: Карапетов А.Г. Политико-правовой анализ проекта Концепции совершенствования общих вопросов обязательственного права в части регулирования института неустойки //
Закон. 2009. № 5. С. 65–67.
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снижать размер такой неустойки, кроме случаев наличия признаков
злоупотребления свободой договора. В порядке исключения вмешательство судов может быть осторожно допущено либо в случае, когда
неустойка навязана коммерсанту в условиях явного неравенства переговорных возможностей, либо при достижении согласованной неустойкой некоего порога, при котором этический принцип коррективной
справедливости (в форме идеи соразмерности тяжести нарушения
и наказания) будет попран настолько, что это будет «шокировать совесть», как говорят некоторые зарубежные юристы. Помимо этических
соображений это связано и с тем, что подобного рода явно аномальные
условия о размере неустойки могут быть объективным свидетельством
наличия некоего скрытого и труднодоказуемого порока воли (сговора
представителей, обмана и т.п.). Но до тех пор, пока размер неустойки
не пересекает этот условный порог этической «невыносимости», суды
должны уважать свободу договора, заключенного коммерсантами с сопоставимыми переговорными возможностями. При этом чем более
равное соотношение переговорных возможностей имело место при
заключении такого договора, тем выше должен быть этот критический
уровень «невыносимости» размера договорной неустойки, и наоборот,
чем слабее были переговорные возможности должника, тем может
быть ниже этот критический уровень несправедливости неустойки.
Близкая норма на настоящий момент включена в новую редакцию
ст. 333 ГК РФ, вступившую в силу с 1 июня 2015 г. Это следует только
приветствовать. Согласно новой редакции ст. 333 ГК РФ суд будет
вправе снижать неустойку, обещанную к уплате коммерсантом, только в исключительных случаях. Это приблизит наш режим неустойки
к немецкому. Как известно, согласно последнему в силу прямого указания в Германском торговом уложении (§ 348) суду прямо запрещено
применять общие правила о снижении неустойки, предусмотренные
в Германском гражданском уложении (§ 343), в отношении неустойки,
обещанной коммерсантом, и на практике суды отвергают договорное
условие о неустойке в таких договорах только в случаях явной недобросовестности1.
При этом, как нам кажется, не следует упускать из виду еще один
крайне важный фактор. Это фактор недобросовестного характера на1

См.: Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission
on European Contract Law / Ed. by O. Lando, H. Beale. Kluwer Law International, 2000.
Р. 456. Близкий режим действует и в Испании, где суды также не имеют права снизить
согласованную неустойку (см.: Vaquer A. Contract Law in Spain. Kluwer Law International, 2012. P. 107; Ignacio Marín García. Enforcement of Penalty Clauses in Civil and Common
Law: A Puzzle to be Solved by the Contracting Parties // European Journal of Legal Studies.
2012. Vol. 5. P. 86).
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рушения. Когда суду очевидно, что должник пошел на нарушение
вполне осознанно и злонамеренно с целью извлечь дополнительный
доход, а не будучи принужден к этому силой обстоятельств, нет вовсе
никаких причин снижать неустойку. Ради пресечения такого рода
случаев сверхкомпенсационная неустойка в первую очередь и устанавливается, или как минимум ради превенции таковых она и имеет
важное экономическое значение как стимул к цивилизованному согласованию с кредитором изменения договора и покупки его на это
согласия и барьер на пути несогласованного попрания договорных
прав кредитора. Соответственно, снижение неустойки до уровня фактических убытков в такого рода случаях категорически неприемлемо,
так как это будет подрывать эту экономическую роль неустойки как
стимула. В ситуации же нарушения договора, у которого были некие извиняющие объективные причины, сами по себе недостаточные
для полного освобождения должника от ответственности (например,
коммерсант нарушил договор невиновно), но достаточные для того,
чтобы исключить квалификацию поведения этого коммерсанта в качестве откровенной недобросовестности, экономическая функция
сверхкомпенсационной неустойки несколько менее очевидна. Соответственно, снижение неустойки судом в данном случае будет иметь
менее деструктивное значение1. Сказанное, правда, не означает, что
применительно к таким неоппортунистическим нарушениям договора
суд должен чувствовать себя абсолютно свободным при снижении
неустойки, согласованной в коммерческом договоре. Но тот условный
порог этической «невыносимости» несоразмерной ответственности,
который может позволить суду вмешаться, здесь может быть на порядок ниже, чем в случае с нарушением оппортунистического характера.
При формировании в российском праве более уважительного отношения судов к свободе сторон, являющихся коммерсантами, в определении размера неустойки может начать постепенно раскрываться
важный, но до сих пор скрытый экономический потенциал договорной неустойки как инструмента противодействия информационной
асимметрии и ухудшающего отбора и фактора стимулирования добровольных трансакций (в форме добровольного согласования изменения условий договора, гарантирующего кредитору покрытие всех его
потерь) и превенции трансакций недобровольных (в форме оппорту1
Примеры использования фактора недобросовестного характера нарушения как
условия для неприменения судом своих полномочий по снижению договорной неустойки в праве ряда европейских стран (Швейцария, Голландия), а также аргументы
в пользу такого решения см.: Van Kogelenberg M. Motive Matters! An Exploration of the Notion «Deliberate Breach» and Its Consequences for the Application of Remedies. Cambridge,
2013. P. 95–96, 180–181.
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нистического отклонения от обязательств и фактического изменения
содержания контракта под условием последующего возмещения убытков в их доказанном в суде размере).
Побочным позитивным следствием укоренения такой тенденции
будут повышение уровня договорной дисциплины, снижение числа
случаев нарушения договоров и снижение нагрузки на судебную сис
тему, а значит, и снижение уровня литигационных издержек в экономике.
Но даже в случае реализации всех этих предложений говорить
о том, что сверхкомпенсационная неустойка может стать универсальным стимулом, выполняющим вышеописанную экономическую
функцию, трудно. Связано это с тем, что далеко не всегда стороны
могут согласовать такие неустойки в договоре на все случаи его нарушения. Препятствием могут быть и трансакционные издержки
на согласование такой неустойки, и отсутствие у одной из сторон
достаточной переговорной силы. Кроме того, никуда не исчезают
и проблемы банкротства должника, в рамках которого в связи со
спецификой законодательства о несостоятельности шансы на получение присужденного (и особенно неустойки) практически ничтожны.
Так что проблема, порожденная неэффективностью классического
иска о взыскании убытков в качестве инструмента восстановления
экономической эффективности нарушенного договора и стимула
к превенции нарушений договора, не может быть решена исключительно за счет этого института.
Законная неустойка
В ряде случаев неустойка за нарушение договора устанавливается
законодательно. Подобная практика распространена в сфере потребительского права, о чем мы уже упоминали ранее. Кроме того, нередко
законные неустойки устанавливаются и в иных сферах, в особенности
там, где существует серьезный дисбаланс переговорных возможностей
и практически нет каких-либо шансов на то, что слабой стороне договора удастся выторговать включение в контракт договорной неустойки.
Зачастую единственный вариант добровольного включения в такие
договоры неустойки состоит в том, что неустойка устанавливается
в пользу сильной стороны контракта. В пользу же слабой стороны
по воле сторон чаще всего устанавливается либо крайне незначительная, символическая и явно «недокомпенсационная» неустойка,
либо лишь неустойка исключительная (т.е. такая неустойка, которая
ограничивает право слабой стороны на возмещение убытков и сводит
компенсацию за нарушение к праву на взыскание такой неустойки),
и причем, как правило, крайне низкого размера. В таких случаях за-
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конодатель пытается компенсировать это неравенство переговорных
возможностей, вводя законную неустойку.
Могут быть и иные основания для введения законной неустойки.
Например, законодатель может устанавливать законную исключительную неустойку, пытаясь, наоборот, ограничить риски одной из
сторон договора.
Мы здесь не будем пытаться анализировать целесообразность фиксации законных неустоек в тех или иных законодательных актах. Очевидно, что в ряде случаев такой шаг может быть вполне оправдан, в то
время как в ряде иных случаев – нет. Обратим внимание лишь на один
важный нюанс, вытекающий из контекста экономического анализа.
Путем фиксации законной неустойки право может пытаться обеспечить сверхкомпенсационную защиту кредитора. Эта задача реализуется
в той мере, в которой размер законной неустойки начинает превышать
размер наиболее вероятных убытков кредиторов, либо в той мере,
в которой она носит штрафной характер (т.е. взыскивается не в зачет,
а в кумулятивном соотношении с реальными убытками кредитора).
Как нам представляется, такой шаг законодателю разумно предпринимать в тех областях договорного права, где (а) крайне низка
степень вероятности подачи жертвой иска в суд и успеха в доказывании
своих убытков от нарушения, а также (б) имеется явный структурный
дисбаланс переговорных возможностей, минимизирующий шансы на
включение в договор эффективного размера договорной неустойки.
Самым очевидным претендентом является потребительское право1.
Поэтому мы в целом приветствуем включение в Закон о защите прав
потребителей целого ряда законных неустоек за нарушение договорных
прав потребителя, причем значительных, очевидно сверхкомпенсационных и по общему правилу носящих штрафной характер (п. 2 ст. 13
названного Закона). Например, Закон устанавливает пени в размере
0,5, 1 и даже 3% от суммы требований потребителя за каждый день
просрочки со стороны коммерсанта в исполнении тех или иных своих
обязательств (п. 1 ст. 23, п. 3 ст. 23.1, п. 5 ст. 28 и т.п.). В расчете на
годовые проценты пени в размере 3% в день равнозначны более 1000%
годовых.
Российский суд может снизить размер такой законной неустойки на основании ст. 333 ГК РФ. И описанный нами ранее 50%-ный
штраф за добровольное неудовлетворение требований потребителя,
и соответствующие штрафные неустойки в форме пеней, согласно
1
О необходимости развития институтов сверхкомпенсационной защиты прав потребителя см.: Farber D. Reassessing the Economic Efficiency of Compensatory Damages for
Breach of Contract // Virginia Law Review. 1980. Vol. 66. P. 1455–1464.
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практике Верховного Суда РФ (Определение Судебной коллегии
по гражданским делам от 29 октября 2013 г. № 8-КГ13-12), могут быть
снижены судом в исключительных случаях по заявлению ответчика
с учетом конкретных обстоятельств дела. Эта возможность несколько
сбивает превентивный эффект таких сверхкомпенсационных неустоек. Тем не менее, думаем, мы не ошибемся, если допустим, что даже
с учетом этого определенный превентивный эффект такие неустойки, установленные в потребительском законодательстве, сохраняют.
В контексте потребительских отношений, где у потребителя нет никаких шансов рассчитывать на включение в договор в свою пользу
договорных сверхкомпенсационных неустоек и очень мало шансов
доказать и взыскать все свои убытки (основная часть которых является нередко вовсе нематериальной), такой законодательный прием
нельзя не признать уместным.
Поэтому при разработке нового закона о защите прав потребителей
ни в коем случае нельзя забыть о законных неустойках и необходимости их сверхкомпенсационного и чувствительного для нарушителей
размера. При этом было бы, видимо, желательно вовсе исключить
право суда снижать такие законные неустойки, установленные потребительским законодательством (возможно, за исключением случаев
невиновного нарушения договора).
В тех же случаях, когда законные неустойки устанавливаются в отношении иных случаев нарушения договоров, законодателю (если нет
особых причин стремиться к фиксации очевидной сверхкомпенсационности) стоит очень внимательно подходить к вопросу об их размере
с точки зрения идеи компенсационности, стараясь по возможности
приблизить размер законной неустойки к наиболее вероятному размеру
возможных убытков кредитора. Это особенно важно тогда, когда в законе устанавливается не штрафная, а обычная зачетная или тем более
исключительная неустойка. Тут законодатель должен учитывать, что
в реальности либо этой суммой будут вовсе исчерпаны санкции к нарушителю (исключительная неустойка), либо в большинстве случаев
кредитор вряд ли сможет получить по суду больше этой суммы из-за
проблем в доказывании убытков (зачетная неустойка). Классический
пример ошибочного подхода к законодательному определению уровня санкции за нарушение договора – это установление в российском
праве процентов годовых, подлежащих начислению в связи с неисполнением денежного обязательства, на уровне ставки рефинансирования
ЦБ РФ до 1 июня 2015 г.
Ставка рефинансирования (или ключевая ставка в современных
реалиях) – это ставка, определяющая стоимость кредитования коммерческих банков в ЦБ РФ. Коммерческие же банки, как правило,
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кредитуют реальный бизнес и потребителей по ставкам, которые
значительно выше ставки рефинансирования (ключевой ставки), так
как к стоимости рефинансирования (ключевой ставке) добавляются
прибыль банка, покрытие операционных расходов банка, премия
за риск дефолта заемщиков и т.п. Соответственно, вследствие этих
вполне очевидных экономических закономерностей ставка ЦБ РФ
на порядок ниже средних ставок кредитования в экономике (особенно если сравнивать с кредитами необеспеченными). В результате
возникновения этой существенной разницы должникам часто оказывается выгоднее кредитоваться не цивилизованным путем за счет
обращения в банки, а путем использования денег, причитающихся
своим кредиторам.
Теория рационального выбора и самый элементарный экономический анализ предсказывают, что в заданных правовых условиях
разумный должник, которого не сдерживает риск возникновения репутационных потерь, будет нарушать платежную дисциплину и расплачиваться с кредитором только по суду.
Осознавая, что такое волюнтаристское кредитование в два-три раза
дешевле обращения за кредитом в банк, а также принимая в расчет,
что кредитор вряд ли сможет доказать убытки в сумме, превышающей
ставку рефинансирования (в случаях неплатежей доказывание убытков
представляет собой особенно сложное занятие), должник нередко
вполне осознанно идет на нарушение сроков оплаты. Это просто оказывается куда выгоднее, чем платить вовремя. В итоге сложившаяся
практика применения ст. 395 ГК РФ фактически объявляла льготный
тариф на незаконное использование причитающихся другому лицу
денежных средств и тем самым стимулировала циничные нарушения
договорной дисциплины.
Варианты решения данной проблемы достаточно очевидны. Это
либо установление ставки процентов при просрочке платежа не на
уровне ставки ЦБ РФ, не отражающей реальной стоимости кредитных
денег в экономике, а на уровне средних ставок по необеспеченным
краткосрочным кредитам, либо мультипликация ключевой ставки
ЦБ РФ на некий коэффициент (вариант, принятый сейчас во всех европейских странах применительно к просрочкам платежей по коммерческим контрактам1), либо допущение взыскания двух видов процентов
1
Такая «штрафная наценка» к базовой ставке рефинансирования в европейских
странах обычно равна 8–9 процентным пунктам. Сама эта «наценка» устанавливается в странах ЕС в рамках реализации Директивы ЕС от 29 июня 2000 г. № 2000/35/EC
«О борьбе с просрочками платежей по коммерческим сделкам» (согласно последней редакции Директивы минимально возможная «наценка» – 8 процентных пунктов, но каждая страна может установить более высокий уровень «наценки»).
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годовых (одного – в качестве законной неустойки, а второго – в качестве платы за принудительное кредитование), начисляемых с момента
просрочки в оплате.
С 1 июня 2015 г. российский законодатель предпринял попытку реформы начисления процентов. С одной стороны, он изменил порядок
расчета процентов по ст. 395 ГК РФ. Теперь такие проценты начисляются не по ставке ЦБ РФ, а по средним ставкам по вкладам физических
лиц. С другой стороны, законодатель, введя ст. 317.1 ГК РФ, решил
реализовать вышеуказанный вариант удвоения процентов: помимо
процентов по ст. 395 ГК РФ кредитор получил право на взыскание
с должника еще и законных процентов за сам факт использования
денег (т.е. фактически в качестве платы за кредитование), которые
рассчитываются по ставке рефинансирования. Попытки обосновать
возможность взыскания двойных процентов de lege lata через апелляцию к ст. 823, 809 и 811 ГК РФ в судебной практике предпринимались,
но ранее однозначной поддержки не получали.
Как мы видим, общий уровень процентного бремени по новой редакции ГК РФ возрастает, что в целом можно считать позитивной новостью. Но это не решает проблемы принципиально. Во-первых, даже
суммирование ставки рефинансирования (ст. 317.1 ГК РФ) и средних
ставок по вкладам физических лиц (ст. 395 ГК РФ) во многих случаях
не позволит общему уровню возлагаемого на должника процентного
бремени достичь искомого уровня средних ставок по необеспеченным
кредитам на пополнение оборотных средств. Во-вторых, прибавление
к процентам по ст. 395 ГК РФ законных процентов происходит только в отношении денежных обязательств, обеими сторонами которых
являются коммерческие организации. В остальных случаях кредитор
остается один на один со средними ставками по вкладам физических
лиц, которые и подавно ниже средних ставок по кредитам. В-третьих, сама ст. 317.1 ГК РФ является крайне неудачной и дает основания многим юристам толковать ее таким образом, что законные
проценты начинают начисляться не с момента просрочки, а с момента
возникновения самого долга, что абсолютно противоречит обычаям
оборота и экономической логике. В результате практически повальной стала практика включения в заключаемые договоры положения
об исключении применения ст. 317.1 ГК РФ. В-четвертых, абсолютно
непонятно, каким образом возникла крайне странная идея привязать
уровень ответственности за просрочку в оплате, в том числе по сугубо
коммерческим долгам, к средней ставке по вкладам физических лиц.
Более нелогичную идею трудно себе представить.
Несколько лет назад нам уже приходилось писать об этой проблеме
неэффективности режима ответственности за просрочку в уплате денег
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и о путях ее решения1. Тем не менее, к сожалению, неудачные изменения ГК РФ (новая редакция ст. 395 и появление ст. 317.1) указанную
проблему в полной мере не решили, а, наоборот, породили множество
новых вопросов и сложностей.
В итоге при отсутствии у кредитора по денежному обязательству
возможности настоять на включении в договор пеней он оказывается практически беззащитным перед контрактным оппортунизмом
со стороны плательщика. Кредитор вынужден (а) мириться с тем, что
как минимум на период до взыскания с должника долга по суду он
помимо своей воли дает должнику возможность волюнтаристского
кредитования по ставке ниже рыночной, (б) предвидеть в связи с этим
высокую вероятность неплатежей и (в) закладывать связанные с ними
издержки в свои цены. Это, в свою очередь, запускает описанные
выше проблемы кросс-субсидирования, ухудшающего отбора и безвозвратных потерь от несостоявшихся контрактов (deadweight losses),
что позволяет охарактеризовать российский институт процентов годовых за просрочку не просто как несправедливый, но и как крайне
экономически неэффективный. Экономически оправданное решение
проблемы возможно двумя способами. Первый состоит в оптимизации
реализованной сейчас уникальной в мировом масштабе «модели двух
ставок». Следует (а) изменить ст. 395 ГК РФ и привязать размер процентов за просрочку к ключевой ставке ЦБ РФ, (б) включить в ст. 317.1
ГК РФ четкое указание на то, что законные проценты начисляются
по денежным долгам предпринимателя независимо от того, является
ли кредитором по этому обязательству также предприниматель, (в) закрепить недвусмысленно, что законные проценты по ст. 317.1 ГК РФ
начисляются по любым денежным обязательствам с момента просрочки в их оплате, а не с момента возникновения такого обязательства.
Второй вариант состоит в рецепции европейского решения (модель
«одной, но повышенной ставки»). Для его реализации следует, во-первых, либо полностью исключить ст. 317.1 ГК РФ, либо изменить ее таким образом, что она не будет устанавливать основание для начисления
процентов, а просто будет определять ставку процента, применимую
в тех случаях, когда начисление процентов предписано договором или
законом, но размер ставки такими законом или договором не определен2. Во-вторых же, следует установить ставку процентов по ст. 395
1
Подробнее на этот счет см.: Карапетов А.Г. Оптимизация правового режима процентов годовых: в поисках справедливости и экономической эффективности // Вестник гражданского права. 2008. № 4.
2
Именно так и выглядела статья о законных процентах в Проекте гражданского
уложения Российской империи, ГК РСФСР 1922 г. и выглядит она сейчас в национальных гражданских кодексах многих европейских стран. Подробнее см.: Карапетов А.Г.
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ГК РФ в отношении денежных обязательств предпринимателей на
уровне двойной ключевой ставки ЦБ РФ.
Если мы хотим, чтобы правовой режим ответственности за про
срочку в оплате обеспечивал хотя бы минимальный уровень превенции
нарушений платежной дисциплины, указанные выше шаги предпринять абсолютно необходимо.
Взыскание дохода, извлеченного должником из факта нарушения договора
Другим интересующим нас инструментом компенсационной защиты кредитора по договору является предусмотренный в ст. 15 ГК РФ
институт взыскания дохода должника, полученного им в результате
нарушения.
Как уже отмечалось, этот институт является удачной находкой
частного права, известной не только российскому, но и договорному
праву некоторых (хотя далеко не всех) зарубежных стран1. Он в теории
способен лишить должника какой-либо выгоды от нарушения договора, предотвратить как эффективное, так и неэффективное нарушение
договора и тем самым стимулировать должника договариваться с кредитором, прежде чем принять решение о нарушении.
В зарубежной литературе давно идет ожесточенный спор о приемлемости такой санкции с учетом того, что она позволяет кредитору
получить больше, чем его реальные убытки, и тем самым отступает
от строгого принципа компенсационной природы ответственности2.
Законные проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 10. С. 155–157.
1
Компаративный анализ данного института см.: Siems M. Disgorgement of Profits for
Breach of Contract: A Comparative Analysis // Edinburgh Law Review. 2003. Vol. 7. P. 27 ff.
В английском праве такой способ защиты допускается в ограниченных случаях, когда нарушение должника носило умышленный характер, было нацелено на извлечение
дохода и у кредитора имеется обоснованный интерес в предотвращении ситуации извлечения должником данного дохода (см. громкое решение по делу Attorney-General v.
Blake [2001] 1 AC 268), а также в ряде иных случаев. В США после долгих споров такой способ защиты был прямо предусмотрен в ст. 39 Третьего Свода права реституции
и неосновательного обогащения 2011 г. (Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment) на случай умышленных оппортунистических нарушений договоров. Подробный анализ процесса выработки этой важной для американского права новеллы см.:
Roberts C.L. Restitutionary Disgorgement for Opportunistic Brach of Contract and Mitigation
of Damages // Loyola of Los Angeles Law Review. 2008. Vol. 42. P. 131 ff. В голландском
праве, которое, видимо, и стало источником вдохновения для нормы абз. 2 п. 2 ст. 15
ГК РФ, взыскание доходов нарушителя договора допускается ст. 6:104 ГК Нидерландов как способ расчета убытков кредитора.
2
См., например: Weinrib E.J. Corrective Justice. Oxford University Press, 2012. P. 158.
Вайнриб, признавая, что такая санкция предотвращает эффективное нарушение, отвергает ее не по этой причине, а в связи с тем, что считает ее не вписывающейся в мир
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Нам эти возражения кажутся абсолютно надуманными и строящимися на восприятии принципа строгой компенсационности в качестве
«священной коровы». Безусловно, взыскание доходов должника, извлеченных им из факта нарушения, может дать кредитору больше, чем
он на самом деле потерял. И это действительно нарушение принципа
коррективной справедливости. Но оставить нарушителю эти доходы
абсолютно невозможно, во-первых, с этических позиций, так как будет
нарушен другой, не менее базовый принцип справедливости, согласно
которому никто не может извлекать выгоду из своего правонарушения,
а во-вторых, с экономических позиций, так как ранее мы пришли к выводу об утилитарной оправданности пресечения оппортунистических
нарушений договора, как неэффективных, так и эффективных. В силу
того, что идея направить эту выгоду в бюджет или неким третьим лицам
представляется, как уже отмечалось, достаточно экзотической, другого
выбора, кроме как присудить их в пользу пострадавшего кредитора,
мы не видим. Во многих случаях это может облегчить его положение
в ситуации, когда доказать собственные убытки оказывается более
затруднительным, чем доход нарушителя. Так что в некотором смысле
такую форму компенсации можно рассматривать не только как вынужденную карательную санкцию (которой она на самом деле является),
но и как способ решения проблемы доказывания в некоторых случаях.
Так, в частности, этот способ компенсации мог бы помочь решить
описанную выше проблему недостаточности уровня ответственности
за просрочку в исполнении денежного обязательства. Российским
судам следует признать за кредитором право на взыскание с должника разницы между общим процентным бременем, возлагаемым на
должника в силу ст. 395 в совокупности со ст. 317.1 ГК РФ (там, где
последняя статья применима, и если она сохранится в принципе),
с одной стороны, и средними ставками по банковским кредитам с аналогичной степенью обеспеченности, что и основной долг, – с другой.
Нормативным основанием для взыскания такой разницы являются п. 4
ст. 1 ГК РФ, запрещающий извлечение выгоды из своего неправомерного поведения, а также п. 2 ст. 15 ГК РФ, позволяющий взыскивать
с правонарушителя его доход, извлеченный из факта правонарушения.
Должник, который просрочил оплату, извлекает доход в виде экономии
на процентах, которые ему бы пришлось платить банку, если бы он
погасил долг и решил свои финансовые проблемы путем обращения
частного права, построенный на фундаменте коррективной справедливости. Для таких авторов, как Вайнриб, бескомпромиссно исходящих из того, что все частное право
может и должно быть выстроено на фундаменте одной-единственной ценности, такого аргумента достаточно, чтобы отвергнуть правовое решение, каким бы справедливым
оно не казалось, исходя из конкурирующих ценностей права.
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за банковским кредитом. Эту экономию на процентах право и должно
изымать у должника и передавать ее кредитору.
В то же время вряд ли стоит рассчитывать на то, что механизм
истребования доходов нарушителя договора станет универсальным
средством борьбы с нарушением договорной дисциплины. Причины
такого неутешительного вывода – очевидные проблемы с доказыванием выгоды нарушителя.
Взыскание карательных убытков
Взыскание карательных убытков в договорном праве, как правило,
не допускается, причем не только в странах континентальной Европы,
но и в странах англосаксонского права. В США карательные убытки
взыскиваются в основном в деликтном праве. За нарушение договорных обязательств они взыскиваются в США только в отдельных
случаях (в основном в случаях оппортунистического отказа в выплате
страхового возмещения страховыми компаниями). Более интенсивное
и широкое применение карательных убытков за нарушение договоров
применяется лишь в некоторых штатах США1. Однако в последнее
время в литературе стали звучать мнения в пользу распространения
практики взыскания карательных убытков и в случае умышленных,
недобросовестных нарушений любого договора2.
Как уже отмечалось, в основе идеи взыскания карательных убытков
с экономической точки зрения лежит задача по превенции правонарушений за счет ex post увеличения размера присуждаемой суммы убытков
на величину, способную компенсировать низкую ex ante вероятность
1
Calleros C. Punitive Damages, Liquidated Damages and Clauses Pėnales in Contract Actions: A Comparative Analysis of the American Common Law and the French Civil Code //
Brooklyn Journal of International Law. 2006. Vol. 32. P. 71; Johnson N.J. The Boundaries of
Extracompensatory Relief for Abusive Breach of Contract // Connecticut Law Review. 2000.
Vol. 33. P. 189–190.
2
См.: Ogus A. Measure of Damages: Expectation, Reliance and Opportunity Cost // Economic Analysis of the DCFR / Ed. by P. Larouche, F. Chirico. Munich: Sellier, 2010. P. 136; Farber D. Reassessing the Economic Efficiency of Compensatory Damages for Breach of Contract //
Virginia Law Review. 1980. Vol. 66. P. 1443 ff.; Chapman B., Trebilcock M.J. Punitive Damages
Divergence in Search of Rationale // Alabama Law Review. 1989. Vol. 40. P. 818 ff.; Ponser R.A.
Economic Analysis of Law. 5th ed. New York: Aspen Law and Business, 1998. P. 130–131; Hardy R. Punitive Damages for Certain Categories of Breach of Contract? // The Power of Punitive
Damages: Is Europe Missing Out / Ed. by L. Meurkens, E. Nordin. Cambridge; Antwerp; Portland, Intersentia, 2012. P. 376; Dodge W. The Case for Punitive Damages in Contract // Duke Law
Journal. 1999. Vol. 48. P. 629 ff.; Craswell R. When is a Wilful Breach «Wilful»? The Link Between
Definitions and Damages // Michigan Law Review. 2009. Vol. 107. P. 1507 ff.; Bar-Grill O., BenShahar O. An Informational Theory of Willful Breach // Ibid. P. 1479 ff.; Perlstein B. Crossing
the Contract-Tort Boundary: An Economic Argument for the Imposition of Extracompensatory
Damages for Opportunistic Breach of Contract // Brooklyn Law Review. 1992. Vol. 58. P. 877 ff.;
Thel S., Siegelman P. Wilfulness Versus Expectation: A Promisor-Based Defense of Wilful Breach
Doctrine // Michigan Law Review. 2009. Vol. 107. P. 1517 ff.
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фактического их взыскания. Применительно к случаям нарушения
договора логика данного института приводила бы к тому, что чем ниже
вероятность того, что кредитор сможет доказать свои фактические
убытки, тем на бо́льшую величину размер присужденной компенсации
должен быть выше размера фактических убытков для тех кредиторов,
которым все-таки удалось доказать свои убытки. При этом право могло
бы установить максимальное значение соответствующего мультипликатора во избежание злоупотреблений.
Так ли абсурдна идея введения института карательных убытков
в российском договорном праве? Думается, что с учетом остроты проблемы доказывания и фактического взыскания убытков в наших правовых реалиях ответ на этот вопрос требует серьезного обсуждения.
Мы не готовы без проведения специального исследования и оценки
всех «за» и «против» защищать идею широкого допущения карательных убытков в сфере договорного права. Очевидно, что легализация
такого способа защиты в случае некоторых особо циничных и грубых
нарушений прав кредитора могла бы поспособствовать упрочению
договорной дисциплины. Но тут нужно сопоставить все релевантные
издержки и выгоды от такого правового решения.
Один из самых важных вопросов, без ответа на который такие решения достаточно сложно предлагать, – это определение той степени
вины нарушителя, которая оправдывает сверхкомпенсационность
(только умысел, умысел и грубая неосторожность или некая особенно недобросовестная форма умысла или грубой неосторожности).
Как очертить круг таких нарушений, применительно к которым право должно вводить институт карательных убытков? В американской
научной литературе по этому вопросу сейчас ведутся крайне жаркие
баталии. Выдвигаются теории, согласно которым карательные компенсации могут применяться к (а) любому умышленному нарушению договора (wilful/deliberate breach), (б) нарушению договора, сопряженному
с нарушением принципа добросовестности (bad faith breaсh), (в) оппортунистическому неэффективному нарушению (opportunistic breach).
Эта дискуссия пока не привела к формированию четкого консенсуса.
У нас, например, вызывает серьезные сомнения мнение ряда авторов (например, Ричарда Познера) о том, что право должно дифференцированно относиться к умышленным неэффективным и умышленным эффективным нарушениям и допускать сверхкомпенсационные
взыскания только в отношении первых1. Познер считает умышленные
1
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 149–
151. Критику этого разграничения умышленных нарушений см.: Friedmann D. The Efficient Breach Fallacy // Journal of Legal Studies. 1989. Vol. 18. P. 2 ff.
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неэффективные нарушения оппортунистическими и допускает использование для сдерживания таких нарушений сверхкомпенсационных взысканий (как минимум в форме истребования извлеченного
должником дохода)1. Как образно пишет Познер, продавец, который,
получив предоплату, вместо поставки обещанного товара использует
полученные деньги, чтобы построить себе бассейн, заслуживает того,
чтобы запустить в него книгой2. Умышленные же эффективные нарушения, совершаемые в ситуации, когда продавец нарушает договор, так
как открыл для себя возможность извлечь выгоду от альтернативного
использования обещанного первому покупателю товара в размере,
большем, чем убытки покупателя, он считает вполне допустимыми
и не заслуживающими особого порицания.
Критерий, который Познер использует для различения оппортунистических и приемлемых умышленных нарушений, не выдерживает
критики. Ведь на самом деле и случай со строительством бассейна
может быть эффективным нарушением, если продавец посчитал,
что выгода от задержки в поставке и приоритетного использования
полученной предоплаты на иную цель превышает убытки покупателя от неполучения товара в срок. Почему же этот случай Познер
объявляет оппортунистическим нарушением, заслуживающим сверх
компенсационных взысканий, а отказ продавца от поставки из-за получения альтернативного предложения продать обещанную покупателю вещь третьему лицу, выгода от которой для продавца превышает
убытки покупателя, он готов считать вполне оправданным поведением?
На самом деле, по нашему мнению, нет никакого основания потворствовать эффективным нарушениям, так как на деле с учетом
рисков недокомпенсации огромная часть prima facie эффективных
нарушений такими ex post не оказываются. Не говоря уже о том, что
суду ex post определить эффективность или неэффективность произошедшего нарушения во многих случаях будет крайне сложно, что
делает дифференциацию средств защиты, проведенную по этому критерию, очень проблематичной. На наш взгляд, любые умышленные
нарушения, произошедшие в связи с желанием должника извлечь
дополнительную выгоду, предосудительны в равной мере.
1

Познер объявляет оппортунистическими (т.е. по сути недобросовестными) умышленные нарушения, которые являются экономически неэффективными. В то же время
многие другие авторы используют понятие «оппортунистическое нарушение» для обозначения и экономически эффективных умышленных нарушений. См. по данному вопросу: Van Kogelenberg M. Motive Matters! An Exploration of the Notion «Deliberate Breach»
and Its Consequences for the Application of Remedies. Cambridge, 2013. P. 60.
2
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 149.
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С другой стороны, есть сомнения и в позиции тех авторов (например, Уильяма Доджа), которые призывают применять сверхкомпенсационные взыскания (причем именно карательные убытки) за любые
умышленные нарушения договоров1. Дело в том, что в ряде случаев
трудно признать некоторые умышленные нарушения договора недобросовестными или особенно предосудительными. Как мы уже отмечали, когда должник нарушает договор с целью извлечь дополнительную выгоду, его поведение должно признаваться недобросовестным
и оппортунистическим. Но в ряде других случаев умысел отнюдь не
означает недобросовестность. Например, такая ситуация имеет место,
когда нарушение договора хотя и происходит осознанно, но было спровоцировано стечением тяжелых обстоятельств, в силу которых исполнение договора могло бы причинить должнику ущерб или потребовать
расходов, объем которых на порядок превосходит возможные убытки
кредитора. Этот тезис в свое время выдвинул Д. Фридмэнн2. Недавно
в развитие этой идеи в американской литературе было предложено считать умышленным и заслуживающим сверхкомпенсационных взысканий нарушение, которого можно было бы избежать без значительных
издержек3. На это обстоятельство обращают внимание и европейские
правоведы, разрабатывающие проблематику умышленных нарушений
договора4. Думается, в этих замечаниях есть здравый смысл. С точки
зрения принципа добросовестности есть принципиальная разница
между осознанным нарушением своих обязательств во имя шанса
извлечь дополнительную выгоду, с одной стороны, и осознанным
нарушением обязательств, произошедшим в связи со стремлением
должника предотвратить возникновение у него непропорционально
высоких убытков, – с другой.
Для окончательных выводов по данному вопросу об умысле как
факторе легитимации карательных убытков требуется проведение самостоятельного глубокого анализа. Предварительно заметим лишь, что
нам в целом импонирует идея признать в качестве недобросовестного
и заслуживающего особой правовой реакции такое умышленное нарушение, которое было спровоцировано желанием причинить вред кредитору, стремлением извлечь дополнительный доход или произошло
1
Dodge W. The Case for Punitive Damages in Contract // Duke Law Journal. 1999. Vol. 48.
P. 651 ff.
2
Friedmann D. The Efficient Breach Fallacy // Journal of Legal Studies. 1989. Vol. 18.
P. 10–11.
3
Thel S., Siegelman P. Wilfulness Versus Expectation: A Promisor-Based Defense of Wilful Breach Doctrine // Michigan Law Review. 2009. Vol. 107. P. 1517 ff.
4
Van Kogelenberg M. Motive Matters! An Exploration of the Notion «Deliberate Breach»
and Its Consequences for the Application of Remedies. Cambridge, 2013. P. 51–53.
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по иным причинам, не связанным с необходимостью избежать несения
непропорциональных расходов. Главная проблема такого определения
состоит в том, что в праве гражданском, где основным участником
оборота являются коммерческие организации, использование понятия
вины, основанного на оценке психологического отношения ответчика
к своему поведению, значительно затруднено. Чье отношение и чьи
цели нужно принимать во внимание? Как быть, если директор не был
в курсе таких вопросов и решение не осуществлять исполнение принимал какой-то курирующий сделку менеджер? В связи с этим многие
высказывают критические и заслуживающие внимания замечания
в отношении переноса уголовно-правовых подходов к определению
умысла в гражданское право.
Возможно, с учетом этих проблем следует при невозможности определения истинных целей нарушения в качестве недобросовестного
умышленного нарушения договора, ответственность за которое нельзя
исключить договором в силу п. 4 ст. 401 ГК РФ и может обсуждаться
на предмет перевода в карательный формат, следует презюмировать
нарушение договора, обладающее одновременно следующими характеристиками. Во-первых, оно должно было произойти в ситуации, когда
у должника была реальная возможность исполнить договор. Во-вторых,
не было причин или препятствий, которые хотя и не влекли невозможность исполнения и не являлись основанием для освобождения
должника от ответственности, но могли бы оправдать неисполнение
договора с точки зрения принципа добросовестности. При этом при
доказанности факта наличия у должника реальной возможности исполнить договор бремя доказывания наличия объективных препятствий
и своей добросовестности перекладывается на должника. Например,
должник в опровержение обвинений кредитора в недобросовестном
умышленном нарушении может доказать, что он был вынужден пойти
на осознанное нарушение в связи с необходимостью избежать непропорциональных затрат, иных существенно неблагоприятных последствий, нарушения прав других кредиторов или иных лиц и т.п.1
1
Так, например, нарушение продавцом договора (к примеру, двойная продажа)
с целью извлечения дополнительной выгоды от продажи товара по более высокой цене
является явно недобросовестным. Равным образом недобросовестное нарушение мы
имеем и в той ситуации, когда должник осуществляет исполнение со скрытыми дефектами (в том числе юридическими, о которых говорит указанная статья), о которых ему
было известно, но которые он не раскрыл кредитору. В то же время вряд ли заслуживает признания как особо предосудительной и недобросовестной просрочка, на которую
продавец пошел в ситуации, когда исполнение договора из-за перебоев на запланированной для использования в целях доставки транспортной линии в момент наступления срока стало затруднительным, а использование альтернативных средств транспорта
было хотя и возможно, но в конкретных обстоятельствах требовало от продавца несения
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Можно считать эти критерии достойными дальнейшего критического
осмысления и обсуждения. Выводить что-то более рабочей гипотезы
в рамках настоящей книги было бы преждевременно.
Возникает, в частности, еще и следующий вопрос, без ответа на
который трудно предложить последовательную доктрину карательных
убытков в договорном праве. Если право в целом начнет допускать
взыскание карательных убытков за умышленные недобросовестные
нарушения договоров, то не логично ли применять такой же режим
ответственности и к случаям, когда нарушение происходит в результате грубой неосторожности, проявившейся в форме пренебрежения
должником минимальными стандартами разумности и осмотрительности и циничного безразличия к риску нарушения договора и причинения убытков кредитору? Есть ли место для известного уголовному
праву (ст. 25 УК РФ) понятия косвенного умысла в сфере нарушения
договоров?1 Например, если мы в целом допустим использование института карательных убытков за умышленные недобросовестные нарушения договора, не логично ли использовать аналогичную санкцию
и в отношении ситуаций, когда нарушение как таковое было, возможно,
и неумышленным, но сама возможность такого нарушения стала следствием умышленного игнорирования минимальных стандартов должной
осторожности и осмотрительности? Например, легко приходит на ум
случай, когда подрядчик допускает непреднамеренный дефект в работах
в силу того, что умышленно в целях экономии на издержках использовал неквалифицированных рабочих или дефектное оборудование или
полностью устранился от контроля реализации работ субподрядчиками.
Как бы то ни было, если мы пытаемся дифференцировать режим
ответственности по критерию степени вины и тем более построить на
этом критерии основание для столь радикального отступления от традиционной идеи компенсационной природы договорной ответственности,
следует крайне внимательно отнестись к определению той степени
вины, которая будет обусловливать специальный вид ответственности.
Есть и масса иных причин для осторожного отношения к допущению карательных убытков в договорном праве в относительно широком формате, о некоторых из которых мы писали применительно
к модели карательной сверхкомпенсационной защиты в целом. Из тех,
явно непропорциональных расходов. Также не является недобросовестной просрочка
в оплате, если у плательщика не было средств или платеж лишил бы его возможности
выплачивать заработную плату работникам.
1
Некоторые европейские цивилисты считают интеграцию понятия косвенного
умысла в гражданское право приемлемой. См.: Van Kogelenberg M. Motive Matters! An Exploration of the Notion «Deliberate Breach» and Its Consequences for the Application of Remedies. Cambridge, 2013. P. 68–72.
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что нами не были упомянуты, можно отметить, в частности, вопрос
об определении соотношения этой санкции с иными сверхкомпенсационными санкциями (договорной или законной неустойкой, иском
об истребовании доходов нарушителя1). Повторимся: отход от принципа компенсационности отнюдь не невозможен, но требует крайне
тщательного просчитывания регуляторных последствий и конкретного
дизайна предлагаемого института.
Единственная, пожалуй, сфера, в которой уже сейчас можно достаточно смело ввести данный институт (при условии установления
в позитивном праве максимального значения допустимого мультипликатора), – это потребительское право. Взыскание карательных
убытков здесь можно допустить на случай нарушения договорных прав
потребителя как минимум тогда, когда в отношении соответствующего
нарушения в законе не установлены чувствительные штрафные законные неустойки. При этом нет особой нужды уточнять степень вины:
в такого рода случаях взыскание карательных убытков имеет смысл
допускать в качестве универсального способа защиты прав потребителя
на случай любого нарушения договора. Причина, которая оправдывает столь смелый шаг именно в потребительском праве, традиционна и состоит в том, что иначе бы большинство потребителей из-за
ограниченных финансовых и иных возможностей свои нарушенные
права не имело стимулов защищать, а это приводило бы к тому, что
для большинства коммерсантов возникали бы сильные стимулы эти
права систематически нарушать. Близкую функцию сейчас выполняет
предусмотренный законом штраф в 50% от суммы требований потребителя, не удовлетворенных коммерсантом в добровольном порядке.
Возможно, есть основания для повышения значения этого мультипликатора и установления в качестве условия для его применения самого
факта нарушения прав потребителя.
Некоторые выводы
Вышеприведенный анализ показывает, что, оставаясь в рамках режима сугубо компенсационной защиты договорных прав, гражданское
право может, оптимизируя режим взыскания обычных убытков или
используя те или иные элементы карательных, сверхкомпенсационных
взысканий (более толерантное отношение к сверхкомпенсационным
договорным неустойкам, введение в некоторых сферах значительных
законных неустоек, интенсификация практики взыскания доходов
1
Например, можно как минимум предположить, что некий мультипликатор к сумме доказанных убытков следует применять тогда, когда истец не может доказать размер
выгоды, извлеченной нарушителем из факта нарушения.
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нарушителя договора, извлеченных из факта нарушения, а также возможное расширение сферы допустимого применения института карательных убытков), создавать определенные условия для превенции
случаев нарушения договорной дисциплины.
Но всегда ли эти стимулы способны оказаться достаточными?
Даже с учетом новой редакции ст. 393 ГК РФ доказывание убытков
еще очень долго останется большой проблемой. Законные неустойки
введены или могут быть введены в очень ограниченном числе сфер
договорных отношений. Сверхкомпенсационные договорные неустойки очень часто оказывается невозможным согласовать. О проблеме
с доказыванием выгоды нарушителя мы также упоминали. Наконец,
карательные убытки за нарушение договоров без дополнительных исследований и просчета рисков торопиться вводить вряд ли возможно
за рамками сферы потребительского права. Кроме того, релевантные
любым связанным с взысканием денежного суррогата моделям защиты
огромные проблемы с исполнением судебных решений о присуждении денежных средств в ближайшее время вряд ли испарятся. Так что
очевидно, что очень во многих случаях компенсационная защита договорных прав оказывается недостаточной.
В связи с этим нам представляется, что договорное право должно
как минимум более дружественно относиться к инструментам абсолютной защиты договорных прав.
Глава 3. МЕРЫ АБСОЛЮТНОЙ ЗАЩИТЫ ДОГОВОРНЫХ ПРАВ
§ 1. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре
и судебные запреты
Возможность принуждения должника к исполнению договора является инструментом превенции нарушений за счет предоставления
кредитору абсолютной защиты его договорных притязаний. Этот иск
хорошо известен континентально-европейским правопорядкам, являясь там одним из нескольких общедоступных вариантов защиты
прав кредитора, допустимым за рядом исключений. Знаком этот иск
и англосаксонским юрисдикциям. Правда, здесь он допускается в куда
более ограниченном масштабе и по усмотрению суда (как правило, по
искам о передаче индивидуально-определенных вещей, акций и некоторых иных категорий имущества)1.
1

Об истории развития правового режима иска об исполнении обязательства в натуре в зарубежном праве см.: The Right to Specific Performance: The Historical Develop-
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Если должник понимает, что кредитор, столкнувшись с нарушением, может подать иск о принуждении к исполнению в натуре, это
в определенной степени лишает его стимулов попирать договорные
права кредитора во имя своей выгоды и вынуждает вступать в переговоры о разрыве или об изменении контракта и установлении
компенсации за его расторжение (изменение). Последнее, как уже не
раз отмечалось, практически гарантирует, что расторжение или изменение договора с учетом добровольно согласованной компенсации
будет улучшающим по Парето и обе стороны окажутся в выигрыше
при условии, конечно, что выгода должника превышает убытки кредитора. В случае, если выгода должника меньше, нарушение и разрыв договора не являются эффективными. В результате должник не
сможет предложить кредитору компенсацию, покрывающую убытки
последнего, и провал переговоров как раз об этом и будет свидетельствовать.
Соответственно, доступность кредитору инструментов принуждения должника к исполнению договора в натуре является крайне важным с экономической точки зрения инструментом организации цивилизованных институциональных условий оборота. В связи с этим
с учетом нашего негативного отношения к теории эффективного
нарушения мы делаем нормативный вывод о том, что гражданское
право не должно сторониться иска о присуждении к исполнению
в натуре как способа защиты договорных прав. В этом плане нам
крайне близки воззрения французской научной доктрины и права
в целом, бескомпромиссно принуждающих ответчиков к исполнению
договора и отказывающихся реализовывать теорию эффективного
нарушения1.
Некоторые сторонники экономического анализа права изначально
относились к этой форме защиты договорных прав несколько скептически, видя в ней угрозу для столь милого их сердцу эффективного
нарушения и достаточно дорогостоящую форму защиты с точки зрения
процессуальной реализации2.
ment / Ed. by J. Hallebek, H. Dondorp. Antwerp, 2010. О современном состоянии зарубежного права по данному вопросу см.: Specific Performance in Contract Law: National
and Other Perspectives / Ed. by J. Smits, D. Haas and G. Hesen. Intersentia Publishers, 2008;
Rowan S. Remedies for Breach of Contract: A Comparative Analysis of the Protection of Performance. Oxford, 2012. Также см.: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению
обязательства в натуре. М., 2003.
1
Обзор высказываний французских цивилистов на этот счет см.: Rowan S. Remedies for Breach of Contract: A Comparative Analysis of the Protection of Performance. Oxford, 2012. P. 51–52.
2
Пожалуй, первым аргументы о сравнительной неэффективности иска об исполнении в натуре в сравнении с иском о взыскании убытков представил Ричард Познер.
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Но в последнее время после принятия всерьез проблемы с определением судом убытков ex post многие представители этого течения
в американской правовой науке стали относиться к иску о присуждении в натуре куда более благосклонно1. Это в особенности касается
ситуаций, когда речь идет о присуждении к исполнению обязательства, предмет которого относительно уникален (недвижимость, контрольный пакет акций, произведение искусства, патент и т.п.), должник
не может быть легко заменен кредитором и, соответственно, из-за
отсутствия развитого рынка абсолютно аналогичных товаров, работ
или услуг точное определение убытков путем апелляции к рыночным
ценам затруднено2, а равно в отношении ситуаций, когда отсутствуют
трудности при приведении решения суда в исполнение3. Вслед за формированием в науке более комплиментарного подхода к данному иску
англо-американское право постепенно начинает предусматривать
все большее число исключений из изначально признанного в common
law правила о недопустимости принуждения к исполнению договора. Как уже отмечалось, в рамках же континентально-европейской
См.: Posner R. Economic Analysis of Law. 2nd ed. Little Brown and Company, 1977. P. 95–96.
В последней редакции своего opus magnum Познер продолжает критиковать иск об исполнении в натуре за то, что он блокирует эффективное нарушение, хотя и допускает
отдельные исключения. См.: Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 164.
1
Schwartz A. The Case for Specific Performance // Yale Law Journal. 1979. Vol. 89.
Р. 271 ff. (аргументация в пользу максимально широкого применения иска об исполнении в натуре с ограничением только в отношении обязательств по оказанию услуг
личного характера); Ulen T. The Efficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory of Contract Remedies // Michigan Law Review. 1984. Vol. 83. P. 358 ff. (близкие выводы о необходимости максимального расширения сферы доступности такого иска);
Shavell S. Specific Performance versus Damages for Breach of Contract: An Economic Analysis // Texas Law Review. 2006. Vol. 84. P. 831 ff. (защищается тезис о необходимости
признания допустимости иска об исполнении обязательства в натуре по обязательствам передать имущество); Kronman A.T. Specific Performance // University of Chicago Law Review. 1978. Vol. 45. P. 351 ff. (аргументация в пользу предоставления права
на присуждение в натуре в отношении обязательств с уникальным предметом). См.
также: Linzer P. On the Amorality of Contract Remedies – Efficiency, Equity, and the Second Restatement // Columbia Law Review. 1981. Vol. 77. P. 111 ff.; Friedmann D. The Efficient Breach Fallacy // Journal of Legal Studies. 1989. Vol. 18. P. 1 ff.; MacNeil I.R. Efficient
Breach of Contract: Circles in the Sky // Virginia Law Review. 1982. Vol. 68. P. 968; Eisenberg M.A. Actual and Virtual Specific Performance // California Law Review. 2005. Vol. 93.
P. 975 ff.; Lewinsohn-Zamir D. Can’t Buy Me Love: Monetary Versus In-Kind Remedies //
University of Illinois Law Review. 2013. Vol. 1. P. 151 ff.
2
Kronman A.T. Specific Performance // University of Chicago Law Review. 1978. Vol. 45.
P. 351 ff. (наиболее яркое представление данного дифференцированного подхода к приемлемости иска об исполнении в натуре).
3
Shavell S. Specific Performance versus Damages for Breach of Contract: An Economic
Analysis // Texas Law Review. 2006. Vol. 84. P. 831 ff.
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традиции доступность (за рядом исключений) такого иска считалась
общим правилом последние несколько веков.
Безусловно, в ряде случаев против такого способа защиты могут быть выдвинуты серьезные политико-правовые контраргументы.
Это касается, в частности, случаев, когда речь идет об обязательствах, принудительное исполнение которых невозможно без участия
самого должника, а процедурное обеспечение такого принуждения
и контроль за процессом исполнения затруднены. В таких случаях все
должно зависеть от того, может ли кредитор достаточно легко найти
замену должнику1. Если да, то, видимо, логичнее право на судебное
принуждение должника к исполнению в натуре блокировать. Например, принуждение исполнителя или подрядчика к выполнению своих
обязательств по выполнению строительных работ или оказанию неких экспедиторских услуг, носящих достаточно длительный характер
и предполагающих пролонгированное взаимодействие с кредитором,
достаточно сложно контролировать на стадии исполнительного производства. Эти издержки администрирования процесса исполнения
лягут на бюджет. Кроме того, качество таких услуг или работ, совершаемых под принуждением, вряд ли будет высоким, что спровоцирует
новые конфликты. Если при этом на данном рынке у ответчика есть
достаточное количество конкурентов, баланс издержек и преимуществ компенсационной и абсолютной защиты склоняется в пользу
первой, и праву, видимо, стоит смириться с оппортунизмом и prima
facie эффективным нарушением, заблокировать иск об исполнении
в натуре и ограничить доступные кредитору средства зашиты правом
на взыскание убытков (которые в данном случае будет, вероятно, не
так сложно доказать из-за наличия полноценного рынка).
Кроме того, есть серьезные этические возражения против принуждения должника-гражданина к исполнению обязательства тогда,
когда принудительное исполнение без участия должника невозможно
и при этом требует использования должником своих личных творческих и иных подобных навыков (например, написание книги, выступление на концерте и т.п.)2. С этической точки зрения удовлетворение
исков об исполнении в натуре в таких случаях означало бы серьезное
вторжение в сферу личной автономии должника.
Могут быть и некоторые иные ситуации, когда исполнение в натуре
следует ограничить (например, на наш взгляд, этически неприемлемо
принуждение к внесению пожертвования, и ожидания одаряемого
1
Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М.,
2003. С. 119.
2
Там же. С. 121.
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по консенсуальному договору дарения при уклонении дарителя от
исполнения своего обязательства должны защищаться лишь иском
об убытках)1.
Но за рамками этих и некоторых иных исключений такой иск должен
быть признан допустимым. Это, безусловно, касается тех случаев, когда
независимо от того, может ли кредитор легко заменить должника, не
возникает особых сложностей в реализации принуждения на стадии исполнительного производства, так как исполнение решения может быть
осуществлено без непосредственного участия должника (например,
перерегистрация на покупателя права собственности на недвижимость
в ЕГРП, акций – в реестре акционеров, доли участия в ООО – в ЕГРЮЛ,
патентов и товарных знаков – в Роспатенте при уклонении продавца
этих активов от их отчуждения в пользу покупателя; принудительное
выселение ответчика из занимаемого здания или помещения; отобрание
иной обещанной должником и находящейся в его владении индивидуально-определенной вещи; признание основного договора заключенным как ответ на уклонение стороны предварительного договора от
исполнения обязательства заключить основной договор и т.п.). Этот же
иск может быть признан приемлемым и в отношении тех обязательств,
исполнение которых невозможно без участия должника, и реализация
решения на стадии исполнительного производства не столь беспроблемна, но при этом кредитор в силу уникальности предмета обязательства
должника или монопольного статуса последнего не может легко и оперативно его заменить, обратившись к третьим лицам.
В связи с этим следует приветствовать включение с 1 июня 2015 г.
в ГК РФ нормы, однозначно закрепляющей право кредитора по обязательству требовать его исполнения в судебном порядке. Такая норма
содержится в п. 1 ст. 308.3 новой редакции ГК РФ. Согласно этой
норме «в случае неисполнения должником обязательства кредитор
вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или
договором либо не вытекает из существа обязательства». Последняя
оговорка позволяет учесть те случаи, когда в силу тех или иных политико-правовых резонов такое принуждение должно быть признано
неприемлемым. Но само общее правило снимает какие-либо сомнения в том, что иск об исполнении договорного обязательства в натуре
признается отечественным законодательством.
Кроме того, следует приветствовать и включение в ГК РФ с 1 июня
2015 г. нормы п. 6 ст. 393, согласно которой кредитор, пострадавший от
1

Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М.,
2003. С. 120.
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нарушения негативного обязательства, в дополнение к праву взыскать
убытки получает еще и право предъявить иск о пресечении действий,
направленных на нарушение негативного обязательства. Этот аналог иска об исполнении обязательства в натуре (в английском праве
именуемый injunction) позволяет обеспечить абсолютную защиту прав
кредитора по негативному обязательству и опять же пресечь случаи
оппортунистического игнорирования должником своих обещаний.
Но здесь нужно отметить, что позитивное право не может допустить
право на иск об исполнении обязательства в натуре (или о пресечении)
в случаях, когда исполнение решения на стадии исполнительного производства не может быть получено без участия должника, не обеспечив
при этом эффективный инструментарий принуждения. «Выкручивание
рук» должнику в такого рода случаях малопродуктивно. И, пожалуй,
единственный приемлемый вариант судебного принуждения к совершению определенных действий или воздержанию от них состоит в наложении на ответчика чувствительных финансовых санкций, косвенно
стимулирующих исполнение судебного решения. В связи с этим для
таких случаев было бы разумно установить в законе институт эффективных судебных пеней, начисляемых на ответчика за каждый день
неисполнения судебного решения, размер которых должен быть настолько чувствительным, чтобы лишить ответчика какого-либо стимула
игнорировать судебное решение. Иначе сама идея иска об исполнении
в натуре начинает профанироваться. Российское законодательство такие
эффективные штрафы до последнего времени не предусматривало, в то
время как они были бы очень востребованы как в отношении решений
об исполнении договорных обязательств, так и применительно к иным
сферам права (по искам о предоставлении документов в корпоративном
праве, по негаторным искам в праве вещном и т.п.).
Безусловно, публичные штрафы за неисполнение судебного решения закону известны, но они установлены на крайне низком уровне
и не выражаются в форме пеней. Статьи 119 и 332 АПК РФ предусматривают наложение определением суда судебных штрафов за неисполнение судебного решения в размере до 100 тыс. руб. в отношении
организаций, что конечно же для многих ответчиков эффективным
стимулом не является1. Ситуацию можно было бы несколько улучшить
1
Для сравнения ГПК Германии устанавливает возможность взыскания штрафа за
неисполнение решения о принуждении к совершению определенных действий в размере до 25 тыс. евро, а за неисполнение решения о воздержании от определенных действий – до 250 тыс. евро (ст. 888 и 890). Указанные штрафы могут взыскиваться неоднократно при упорстве ответчика вплоть до момента, пока ответчик исполнит судебное решение. Кроме того, ГПК Германии допускает лишение ответчика свободы на
срок до шести месяцев за игнорирование судебного решения. Можно привести пример из более близкой нам по уровню развития страны. Как указывает С.А. Халатов,
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в рамках действующего законодательства, если бы эти нормы были
интерпретированы судами таким образом, что сумма до 100 тыс. руб.
могла бы взыскиваться за каждый день неисполнения судебного решения (т.е. рассматриваться не как фиксированный штраф, а как элемент
своеобразных судебных пеней). Но в целом оптимальным решением
мы считаем внесение в КоАП РФ нормы о взыскании с коммерческих
организаций, не исполняющих судебные решения такого рода без
уважительных причин, оборотных штрафов в бюджет из расчета за
каждый день неисполнения решения (некая доля процента от оборота
компании за каждый день неисполнения судебного решения).
Пока законодатель по этому вопросу бездействовал, Высший Арбитражный Суд РФ, не имея возможности сформировать такой состав
административного правонарушения в рамках своей компетенции по
толкованию законов, в Постановлении Пленума от 4 апреля 2014 г. № 22
«О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за
неисполнение судебного акта» (п. 3) решил реализовать иной вариант
оптимизации инструментов стимулирования исполнения судебных
решений. Им был признан в качестве одного из возможных способов обеспечения исполнения судебного решения, перечень которых,
согласно АПК РФ, не закрытый, аналог известного праву Франции,
Голландии, Бельгии, Италии, Португалии и ряда иных стран института
l’astreinte1. Согласно этому подходу по искам, не носящим денежного
характера, суд, обязывая ответчика совершить определенные действия
или воздержаться от них, указывает в резолютивной части сумму, которую ответчик должен будет уплачивать за каждый день неисполнения
судебного решения. Отличие от классического публичного штрафа
состоит в том, что так называемый астрент (а) носит характер пеней,
которые начисляются за каждый день (или иной временной период)
неисполнения судебного решения, (б) определяется в сумме по усмотрению суда с учетом в том числе финансовых возможностей ответчика,
(в) идет в доход не государства, а самого истца.
«в гражданском процессе КНР предусмотрено наложение штрафа на физических лиц
в размере до 100 000 юаней жэньминьби (примерно 530 тыс. рублей), а на организации – от 50 000 до 1 000 000 юаней жэньминьби (от 265 тыс. до 5,3 млн руб.)» (Халатов С.А. Повышение эффективности исполнения судебных актов арбитражных судов
процессуальными инструментами косвенного принуждения // Московский юрист.
2013. № 3. С. 24–35).
1
Об этом институте см.: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М., 2003. С. 14–15; Кузнецов Е.Н. Астрэнт (astreinte) как способ принуждения должника в исполнительном производстве Франции // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2002–2003. № 2; Останина Е.А., Тараданов Р.А. Проблемы и перспективы рецепции института астрэнта (astreinte) российской
правовой системой // Вестник ВАС РФ. 2013. № 6. С. 118–129.
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С 1 июня 2015 г. этот институт получил прописку и в ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 308.3 новой редакции ГК РФ «суд по требованию кредитора
вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330)
на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности
и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1)». Думается, этот институт может вполне использоваться и в отношении судебных решений
о пресечении, вынесенных в связи с нарушением негативных обязательств.
Анализировать данный институт в деталях и обсуждать, например,
различные известные зарубежному праву модификации института
«астрент», сравнительные преимущества классического французского
«астрента» (идущего в доход истца целиком) и «астрента», например,
португальского (часть которого направляется истцу, в то время как
другая часть – в бюджет) не входит в наши задачи в рамках настоящей
книги. Достаточно лишь отметить, что появление в российском праве этого способа стимулирования к исполнению судебных решений
в любом случае лучше, чем сохранение прежнего статус-кво, в рамках
которого такие инструменты практически отсутствовали (если не считать угрозу привлечения к уголовной ответственности).
В то же время отметим, что у этого института имеется очевидный недостаток, который мы не можем обойти своим вниманием
в рамках настоящей книги, посвященной экономическим аспектам
защиты гражданских прав. Есть риск того, что суды будут присуждать
в качестве «астрента» крайне незначительные суммы ровно так же,
как это происходит сейчас с моральным вредом. В мышлении конкретного судьи будет происходить своего рода когнитивный диссонанс. Он будет понимать, что если ответчик является более или менее
крупной компанией, то, чтобы сломить ее волю и заставить считаться
со своим решением, суду нужно установить в качестве «астрента»
очень значительную по размеру сумму (вплоть до нескольких сотен
тысяч рублей в день). Но, с другой стороны, тот факт, что эту сумму придется отдавать истцу, убытки которого, если и есть, в сотни
раз ниже и который фактически может «озолотиться» в результате неисполнения ответчиком своего решения, будет толкать сумму
«астрента», которую готов взыскать суд, ниже эффективного уровня.
Интернализированные на самом глубинном уровне представления
о коррективной справедливости и соразмерности санкций будут мешать судье спокойно допустить, что по итогам, скажем, полугода
неисполнения судебного решения истец получит десятки миллионов
рублей фактически «ни за что». В итоге эта проблема может пре-
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пятствовать установлению достаточно высоких и очевидно сверх
компенсационных сумм «астрента», необходимых для того, чтобы
обеспечить эффективную превенцию случаев неисполнения судебных
решений.
В этом плане вариант направления этих судебных пеней в бюджет
вызывает куда меньше проблем. С точки зрения психологии судьи
неосновательное обогащение отдельного истца – вещь достаточно
спорная, а пополнение бюджета – куда более понятная. Поэтому, в целом признавая введение «астрента» вполне возможным регуляторным
шагом, мы остаемся при мнении, что идеальным решением было бы
законодательное введение оборотных штрафов.
§ 2. Оспаривание сделок, совершенных в нарушение договорных
обязательств
Ранее мы уже обсуждали ситуацию, когда нарушение договора
происходит в результате вторжения третьего лица. В тех случаях, когда
«интервент» вторгается в чужие договорные отношения осознанно
и при этом данное поведение можно признать недобросовестным,
как мы выше установили, право может в определенных случаях давать
кредитору возможность привлечения «интервента» к ответственности
по обязательству изначального должника возместить убытки.
Но применительно к случаю «вторжения» в форме заключения
сделки мыслима и еще одна опция – признание такой сделки недействительной с восстановлением статус-кво (т.е. абсолютная, а не
компенсационная защита). Безусловно, такая возможность может быть
допущена только при условии, что «интервент» в момент совершения
сделки знал или не мог не знать о том, что этот шаг влечет нарушение
ранее принятых его партнером договорных обязательств перед соответствующим кредитором. Речь о недействительности сделки может
идти только тогда, когда «интервент» недобросовестен.
Стоит ли праву идти по этому пути?
А почему бы и нет? Как уже отмечалось, принцип относительности обязательственных отношений – не «священная корова». И при
недобросовестности третьего лица от этого принципа можно вполне
отступить. Вмешательство третьего лица в чужие договорные отношения, если оно производится осознанно и умышленно, может с учетом
конкретных обстоятельств являться недобросовестным и противоречащим добрым нравам поведением.
Ранее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (Постановление
от 13 декабря 2011 г. № 10900/11) применял такой подход к уступке,
совершенной в нарушение договорного запрета на цессию. В силу дей-
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ствующей сейчас редакции гл. 24 ГК РФ оспаривание сделки цессии
было в таких случаях законодательно признано согласно п. 2 ст. 382
для случаев, когда цессионарий знал или должен был знать о наличии
договорного запрета на уступку в договоре между цедентом и должником. В силу п. 3 ст. 388 ГК РФ предусматривается одно исключение:
такое оспаривание невозможно в случае уступки денежных требований. В такой ситуации защита должника осуществляется только
в форме компенсации убытков. Нам это исключение представляется
не вполне обоснованным. Непонятно, почему право применительно
к денежным требованиям должно поощрять явно недобросовестный
сговор кредитора и цессионария с целью нарушить права должника.
Ясно, что законодатель хотел повысить оборотоспособность денежных требований, но этот шаг обеспечивается за счет стимулирования
циничного нарушения прав должника и поэтому вряд ли оправдан.
По крайней мере в парадигме, в которой абсолютная защита договорных прав рассматривается в качестве приоритетного решения, мы
должны прийти именно к такому выводу.
Другой пример законодательного признания оспаривания сделок
«интервента» с должником – это норма п. 6 ст. 67.2 ГК РФ, а также п. 4
ст. 32.1 Закона об акционерных обществах, согласно которым договор,
заключенный стороной корпоративного договора (акционерного соглашения) в нарушение предусмотренных в нем запретов, может быть
признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны
корпоративного договора в случаях, если будет доказано, что другая
сторона по оспариваемому договору знала или должна была знать об
ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.
Как нам представляется, эти два примера (оспаривание уступки
неденежных требований и соглашений, нарушающих корпоративный
договор) должны рассматриваться не как исключения, а как отраженные в законе примеры вполне оправданного имплицитного общего
правила, допускающего оспаривание сделки, совершение которой
нарушает договорные обязательства одной из ее сторон перед другим
лицом в ситуации, когда вторая сторона этой оспариваемой сделки
идет на ее заключение недобросовестно, зная или имея все основания
знать о том, что совершение сделки нарушает договорные права истца.
Нормативное основание для такого шага строится на применении п. 4
ст. 1 (недопустимость извлечения выгоды из своего недобросовестного
поведения) и ст. 10 в сочетании со ст. 168 ГК РФ. При этом было бы
разумно применять здесь режим именно оспоримости, а не ничтожности сделки.
Эта конструкция оспаривания сделки с интервентом известна ряду
европейских стран. Так, например, абз. 3 ст. 1124 Проекта комплек-
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сной реформы ГК Франции в редакции от осени 2015 г. содержал
указание на то, что сделки по продаже актива в нарушение условий
опциона недействительны, если приобретатель знал об опционе.
В феврале 2016 г. ордонанс о реформе был окончательно принят,
и в текущей версии положение о недействительности сохранилось.
Если российское право окончательно признает такое основание
для оспаривания сделки, у контрагента, чьи права нарушает такая
сделка его партнера с третьим лицом, появляется выбор. Он может
защищать свое право в рамках режима компенсационной защиты,
предъявив иск к нарушителю договора и при определенных условиях
деликтный иск к «интервенту», но может прибегнуть и к режиму абсолютной защиты в форме иска об оспаривании сделки. Право должно признать эту альтернативность режимов защиты и предоставить
выбор пострадавшему контрагенту. В ряде случаев его может вполне
устроить иск о взыскании убытков, в то время как в ряде других случаев (например, при наличии сложностей в доказывании убытков)
ему может быть удобнее защищать свое право путем оспаривания
сделки.
Угроза оспаривания сделки создает сильные стимулы для контрагента, желающего совершить сделку в нарушение своих обязательств,
и третьего лица, желающего вступить с ним в эту сделку, считаться
с интересом управомоченного по ранее заключенному договору лица
и вступать с ним в предварительные переговоры на предмет расторжения договора и определения размера компенсации. Как уже не один раз
отмечалось, по общему правилу этот результат должен быть признан
желательным с политико-правовой точки зрения.
Причем в ряде случаев близкой по функциональности альтернативой иску об оспаривании сделки может быть иск о переводе на
кредитора прав и обязанностей по договору, заключенному должником с недобросовестным «интервентом». Классическая ситуация, где
такого рода способ защиты может быть востребован, – это попытка
сконструировать договорные преимущественные права. Наш закон
нередко признает преимущественные права на приобретение того или
иного актива (например, доли в ООО и доля в праве собственности1).
Санкцией за нарушение таких прав и продажу актива третьим лицам
без предварительного выставления оферты управомоченному лицу
является иск о переводе прав на приобретенный актив в пользу лица,
имеющего преимущественное право. Но могут ли преимущественные права согласовываться по воле сторон? Безусловно, да. Для этого
стороны просто должны оформить договор с соответствующими обя1

См. п. 18 ст. 21 Закона об ООО и п. 3 ст. 250 ГК РФ.
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зательствами воздерживаться от продажи актива без предоставления
другим своим партнерам права на преимущественное приобретение.
Но вариант, при котором защита таких договорных прав будет ограничена иском об убытках, зачастую крайне неэффективен в связи
с проблемами с доказыванием убытков и исполнением судебных решений о взыскании.
Такого рода механизм абсолютной защиты прав из договора, устанавливающего преимущественное право на заключение в будущем
некоего основного договора, известен ряду европейских стран. Так,
например, ст. 1123 новой редакции ГК Франции, одобренной ордонансом в феврале 2016 г. и вступающей в силу в октябре 2016 г., устанавливает помимо самой возможности установления преимущественных
прав договором право пострадавшей стороны, чье преимущественное
право было нарушено, при доказанном знании «интервента» о преимущественном праве по своему выбору либо аннулировать договор,
заключенный контрагентом с таким «интервентом» в нарушение преимущественного права, либо требовать перевода прав и обязанностей
по заключенному с «интервентом» договору.
Как может применяться на практике иск о переводе прав и обязанностей при нарушении договорного преимущественного права?
Достаточно представить себе ситуацию, когда собственники домов
в коттеджном поселке, желая сохранить его «закрытый» характер, заключают соглашение, по которому они гарантируют друг другу право
преимущественного приобретения дома одного из них при его отчуждении. Закон не предусматривает на этот случай преимущественное
право и перевод прав и обязанностей по заключенной со сторонним
лицом сделке. Соответственно, согласно традиционной модели защиты договорных прав речь идет о возможности взыскания убытков.
Но доказать убытки в такой ситуации вряд ли возможно с учетом того,
что попранный интерес носит не вполне имущественный характер.
В результате единственным эффективным способом обеспечить преимущественное право соседей является либо оспаривание совершенной
сделки, либо подача одним из соседей иска о переводе на него прав
и обязанностей покупателя в ситуации, когда доказано, что сторонний
приобретатель был осведомлен о наличии такого соглашения. Если
собственники смогут так или иначе обеспечить публичность данного
условия о преимущественном праве и тем самым минимизировать риск
появления фигуры добросовестного покупателя, угроза оспаривания
(или заявления иска о переводе прав и обязанностей по заключенному договору) может предотвратить разрушение закрытости поселка
и оппортунистическое поведение одного из соседей, решившего проигнорировать свои обязательства.

Глава 3. Меры абсолютной защиты договорных прав

413

В отношении случаев продажи имущества не тому покупателю,
которому оно было обещано по договору, а третьему лицу (который,
вероятнее всего, предложил более высокую цену) можно обсуждать
и иные решения, обеспечивающие абсолютную защиту договорного
права кредитора, но не сопряженные с оспариванием заключенной
сделки. Например, судебное решение Верховного суда Австрии 2013 г.1
наводит на мысль о том, что как минимум в отношении случаев продажи на сторону того, что было ранее обещано покупателю, может
обсуждаться следующий вариант. Сделку «интервента» и должника
право не признает недействительной, но дает кредитору возможность
принудительного выкупа проданной вещи у недобросовестного «интервента» по цене, которая была согласована истцом в договоре с изначальным собственником.
Это право на принудительный выкуп – своего рода близкий аналог
института перевода прав и обязанностей по судебному решению. Сходство права на выкуп вещи (доли) у нового собственника и института
перевода прав в том, что оба этих инструмента не ставят под сомнение
состоявшийся переход титула к приобретателю (в отличие от оспаривания второй сделки купли-продажи) и до момента вступления в силу
решения суда о выкупе (переводе) (а в ряде случаев и его исполнения
путем внесения записи в соответствующие реестры) собственником
будет считаться недобросовестный приобретатель. В этом принципиальное отличие этих институтов от оспаривания сделки. Отличие же
права на выкуп (по модели, использованной австрийским судом) от
иска о переводе прав и обязанностей по заключенному с «интервентом» договору в том, что при переводе прав и обязанностей последние
переводятся на истца на условиях, согласованных в договоре с «интервентом», в то время как при принудительном выкупе изначальный
кредитор может требовать от приобретателя продажи ему вещи по цене
и на условиях, которые закреплены в первом договоре (договоре между
истцом и изначальным собственником). С учетом того, что «интервент»
действует недобросовестно, вариант, при котором приобретенная им
вещь принудительно выкупается у него на условиях договора, заключенного изначальным собственником не с ним, а с пострадавшим
покупателем, представляется более адекватным.
В наши задачи не входит более детальное обсуждение этой проблематики, которая, безусловно, заслуживает куда более серьезного
и вдумчивого анализа.
1
Текст решения см.: http://zakon.ru/Tools/DownloadFileRecord?id=1306. Обсуждение решения см.: http://zakon.ru/Blogs/One/11445?entryName=absolyutnaya_zashhita_
obyazatelstvennyx_prav_vozmozhna_li.
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§ 3. Минимизация случаев законодательного признания права
стороны договора на немотивированный отказ от него
Другой шаг, который обеспечивает расширение возможностей по
абсолютной защите договорных прав, состоит в минимизации случаев,
когда закон признает за одной из сторон право на немотивированный
отказ от договора. Это касается в том числе и тех случаев, когда такое
право обусловливается выплатой другой стороне той или иной компенсации (убытков, расходов и т.п.). Некоторые подобные примеры
законодательного ограничения принципа pacta sunt servanda у нас не
вызывают серьезных вопросов (например, предусмотренное в ст. 610
ГК РФ право любой из сторон договора аренды, заключенного на
неопределенный срок, на немотивированный отказ от договора), в то
время как некоторые другие взывают к серьезному критическому анализу их политико-правовой приемлемости.
Например, следует разобраться, оправданно ли то, что ГК РФ
в ст. 717 дает заказчику по договору подряда право на немотивированный отказ от договора под условием уплаты подрядчику части цены,
соразмерной тому, что тот уже успел выполнить, а также убытков
в пределах разницы между этой подлежащей уплате частью цены и всей
ценой договора. Зачем такое право ст. 782 ГК РФ признает за заказчиком по договору оказания услуг, обусловливая его реализацию оплатой
исполнителю лишь фактически понесенных расходов? И наконец,
почему эта же статья такое право в принципе дарует и исполнителю
(при условии покрытия заказчику его убытков)?
В тех случаях, когда закон предоставляет стороне право на немотивированный отказ при условии покрытия убытков другой стороны
от прекращения договора, оно фактически вводит Liability rule в отношении защиты договорных прав последней, исключая какие-либо
возможности для абсолютной защиты. В тех же случаях, когда размер
предусмотренной договором компенсации меньше убытков (например,
когда ст. 782 ГК РФ говорит о возмещении отказавшимся от договора
заказчиком лишь фактически понесенных расходов исполнителя),
речь идет о введении модели исключительно ограниченной компенсационной защиты.
Как мы ранее показали, в пользу ограничения режима абсолютной
защиты должны иметься очень веские аргументы. В отсутствие таковых право должно допускать абсолютный режим защиты договорных
притязаний кредитора. Когда заказчик в договоре подряда или заказчик и исполнитель в договоре возмездного оказания услуг получают
право оппортунистически лишить другую сторону ее договорных прав
и навязать ей денежную компенсацию, размер которой будет ex post
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определять суд, возникают серьезные риски недокомпенсации и, соответственно, неэффективной по Парето реаллокации прав.
В этих условиях может показаться разумным исключить указанные
нормы закона и оставить в отношении этих случаев в действии общие
правила ГК РФ, согласно которым сторона не вправе немотивированно
отказаться от своих обязательств (ст. 309, 310). Это приведет к тому,
что в ситуации, когда сторона договора подряда или оказания услуг
передумает его исполнять, она, учитывая риск предъявления к ней
исков об исполнении ее обязательств (например, иска исполнителя
или подрядчика о взыскании с заказчика всей цены работ или услуг
или иска заказчика к исполнителю о принуждении к оказанию услуг),
как минимум во многих случаях будет стимулироваться к тому, чтобы
вступить с кредитором в переговоры и выкупить у него согласие на
расторжение договора, предложив такую компенсацию, которая гарантированно покроет его убытки.
На это могут возразить, что в ряде случаев сама возможность иска
об исполнении в натуре затруднена и было бы честнее прямо признать
право на отказ от договора при условии возмещения убытков. Например, иск об исполнении обязательства по оказанию услуг нередко не
соответствует тем критериям приемлемости такого иска, которые мы
вкратце описывали ранее. В той степени, в которой это так, действительно, право на отказ от договора при условии возмещения убытков
представляется вполне логичным. Но, как мы выше показали, могут
быть случаи, когда должно быть допущено судебное решение о принуждении к оказанию услуг (например, при незаменимости исполнителя),
исполняемое путем наложения на ответчика «астрента» или иных аналогичных способов косвенного принуждения. Установление в законе
права исполнителя на немотивированный отказ от договора фактически
блокирует перспективу такого принуждения даже тогда, когда оно может
быть признано вполне приемлемым. Соответственно, было бы разумнее
исключить соответствующую норму из п. 2 ст. 782 ГК РФ.
Что же касается права на отказ от договора заказчика по договору
оказания услуг или подряда, то тут проблема с затруднительностью исполнения в натуре вовсе не встает. Основное обязательство заказчика
состоит в оплате. Принудительное исполнение таких обязательств не
вызывает особых проблем. Когда услуги оказаны, а работы выполнены, никакой отказ от договора в принципе не может быть признан
допустимым, и исполнитель (подрядчик) должен безусловно оплатить
цену договора1. В тех же случаях, когда услуги еще не оказаны (работы
1

Данный подход поддерживается и многими судами. См. постановления ФАС Мос
ковского округа от 13 декабря 2006 г., от 15 декабря 2006 г. № КГ-А40/12225-06, от
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не выполнены), лишение заказчика права на отказ от договора будет
означать, что исполнитель (подрядчик) может исполнить свои обязательства и претендовать на оплату.
Но тут возникает проблема, связанная с тем, что во многих (хотя
и не во всех) случаях процесс оказания услуг и выполнения работ
требует тесного взаимодействия сторон и не может быть осуществлен без участия заказчика. Если из закона будут устранены нормы
о праве заказчика на немотивированный отказ, а оказание услуг или
выполнение работ невозможно без сотрудничества с заказчиком, отказ
последнего от сотрудничества должен быть расценен как просрочка
кредитора (ст. 406 ГК РФ). Соответственно, если полная оплата уже
внесена, исполнитель (подрядчик) вправе оставить себе полученные
средства и легально не исполнять свои обязательства, не рискуя стать
ответственным за нарушение (п. 3 ст. 405 ГК РФ). Если оплата не внесена, исполнитель (подрядчик), столкнувшийся с такой просрочкой
кредитора со стороны заказчика, будет иметь право взыскать с него
всю согласованную цену. Обоснованием такого иска может быть применение п. 4 ст. 1 ГК РФ (о том, что никто не вправе извлекать выгоду из своего неправомерного поведения), применение по аналогии
п. 3 ст. 157 ГК РФ (недобросовестное препятствование наступлению
условия для оплаты), а также по аналогии целого ряда норм ГК РФ
о купле-продаже, согласно которым уклонение покупателя от принятия
товара дает продавцу право взыскать с продавца всю цену (п. 4 ст. 486,
п. 4 ст. 514, п. 2 ст. 515).
Есть ли какие-то основания для дифференциации режимов договора купли-продажи, с одной стороны, и договоров подряда (оказания
услуг) – с другой? Почему применительно к купле-продаже закон
прямо допускает взыскание полной оплаты с продавца, потерявшего
интерес в товаре и не желающего его принимать, а в отношении договоров оказания услуг (подряда) закон дает заказчику, потерявшему
интерес в исполнении договора, право немотивированно отказаться
от договора? Безусловно, сохранение договора с потерявшим в нем
интерес заказчиком или покупателем и взыскание с них цены будут
вынуждать покупателя (заказчика) к взаимодействию с продавцом
(исполнителем, подрядчиком) на стадии исполнения последним его
обязательств. Но степень этого взаимодействия, как правило, разная.
Часто в договорах оказания услуг (подряда) она намного выше, чем
при исполнении продавцом своего обязательства по поставке товара.
В этих условиях такое косвенное (посредством взыскания оплаты)
29 июля 2010 г. № КГ-А40/7641-10, ФАС Северо-Западного округа от 13 декабря 2011 г.
по делу № А56-7602/2011 и др.
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принуждение к получению нежеланных услуг или работ может провоцировать новые конфликты и в целом, следует признать, не вполне
нормально с точки зрения здоровья деловых связей. Кроме того, нежеланный покупателю товар он может в конце концов перепродать,
а вот нежеланные услуги или работы после их оказания (выполнения)
перепроданы естественным образом быть не могут. Возможно, именно
поэтому применительно к купле-продаже закон допускает взыскание
с покупателя, уклоняющегося от приемки товара, его цены и не дает
покупателю, потерявшему интерес в договоре, право на немотивированный отказ от договора, в то время как в отношении договоров подряда или оказания услуг он дает заказчику право на выход. Этим можно
объяснить и включение нормы (ст. IV. C.-2:111) о праве заказчика на
отказ от договора оказания услуг под условием возмещения убытков
в DCFR, и наличие аналогичной нормы в праве ряда зарубежных стран1.
Эти соображения подлежат серьезному дополнительному анализу.
В то же время даже если с их учетом признать оправданным закрепление законом за заказчиком права на отказ от договора, то требуется изменить подход к определению последствий такого отказа. Во-первых,
необходимо однозначно изменить норму п. 1 ст. 782 ГК РФ, согласно
которой заказчик, отказывающийся от договора оказания услуг, обязан
возместить исполнителю не убытки, а лишь фактически понесенные
расходы. Это решение в принципе не соответствует здравому смыслу и экономической логике и по существу является откровенной
ошибкой. Во-вторых, как в п. 1 ст. 782, так и в ст. 717 ГК РФ следует
закрепить, что последствием отказа от договора со стороны заказчика
будет взыскание с него всей согласованной в договоре цены, уменьшенной на те расходы, которые исполнитель (подрядчик) не понес
из-за прекращения договора. Именно такое решение известно праву
многих зарубежных стран2.
Может показаться, что такой расчет приводит к тем же самым суммам, что и взыскание убытков. В идеальном мире это будет действительно так. Но в мире реальном с его сложностями в доказывании будет
проступать принципиальное различие. В рамках нашего предложения
положение истца (подрядчика или исполнителя) будет намного проще
1
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame
of Reference (DCFR) / Ed. by C. von Bar and E. Clive. Sellier European Law Publishers,
2009. P. 1720.
2
Такой подход к расчету компенсации при расторжении договора заказчиком реализован согласно ГК Нидерландов в ст. 7:408 и п. 2 ст. 7:411 в отношении договора на
оказание услуг и п. 2 ст. 7:764 в отношении договора на выполнение строительных работ;
согласно § 649 Германского гражданского уложения – в отношении договора на выполнение работ. См. аналогичный подход в § 1168 Австрийского гражданского уложения.
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из-за перераспределения бремени доказывания. Истец может опираться на согласованную в договоре цену и более ничего доказывать
не должен. Вместо этого именно заказчик, отказавшийся от договора, будет обязан доказывать, какую долю расходов мог сэкономить
подрядчик (исполнитель) в результате прекращения договора, чтобы снизить объем взыскания. Конечно, у ответчика не будет доступа
к информации о реальной экономии истца, но он может опираться
на расчетные показатели, определенные при помощи привлекаемого
эксперта. С экономической точки зрения такое решение будет компромиссом. С одной стороны, подрядчик (исполнитель) будет лишен
возможности защищать свое договорное право в абсолютном режиме,
не сможет навязать заказчику нежеланную услугу (работу) и вынуждать
его к тесному взаимодействию при оказании услуг или выполнении
работ помимо его воли. С другой же стороны, риск недокомпенсации
в рамках такой модели компенсационной защиты будет намного ниже,
чем в ситуации, когда права исполнителя (подрядчика) защищались
бы традиционным иском об убытках.
§ 4. Иные инструменты абсолютной защиты
Безусловно, ранее были описаны далеко не все правовые инструменты, создающие условия для абсолютной защиты договорных прав.
Богатство частного права и многообразие договорных форм вряд ли
позволяют привести нам какой-то исчерпывающий перечень абсолютных моделей защиты.
Например, применительно к отношениям по договору аренды инструментом обеспечения абсолютной защиты договорных прав арендатора по владению и пользованию вещью является принцип следования,
закрепленный в ст. 617 ГК РФ. Из всего контекста настоящего раздела
вытекает, что было бы крайне необдуманно лишать арендатора такой
возможности противопоставить свои права новому приобретателю объекта аренды. Далеко не всегда арендатор может адекватно защитить свои
права иском о взыскании с первоначального арендодателя убытков,
возникших из-за неожиданного прекращения договора аренды в связи
со сменой собственника и выявлением невозможности исполнения.
В этом плане противопоставимость прав арендатора вынуждает арендодателя и потенциального нового собственника, желающего приобрести
очищенную от обременений вещь, вступать с арендатором в ex ante
переговоры по поводу выплаты ему компенсации за расторжение договора. Соответственно, принцип следования формирует условия для
более цивилизованного отчуждения договорных прав и блокирует оппортунизм. Как минимум в ситуации, когда следование работает против
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приобретателя, который знает или должен знать о наличии арендатора,
такое решение нужно признать адекватным.
У нас здесь нет возможности детально анализировать функционирование данного института, в отношении которого возникает множество
требующих детального обсуждения вопросов (например, отсутствие
следования при несоблюдении сторонами договора аренды требования
государственной регистрации договора; оправданность следования при
краткосрочной нерегистрируемой аренде; допустимость следования
в условиях отсутствия требования государственной регистрации договоров аренды объектов, не относящихся к недвижимости; возможность исключения договором принципа следования и многие другие).
Нам лишь важно обозначить, что сама идея обеспечить противопоставимость прав арендатора, знакомая как ГК РФ, так и праву многих
других стран, достаточно логично вписывается в политико-правовой
контекст развиваемой в настоящей книге концепции.
Интересные модели абсолютной защиты, близкие принципу следования в аренде, известны российскому законодательству об интеллектуальной собственности (например, п. 7 ст. 1235 ГК РФ1).
Глава 4. ВЫВОДЫ
Цель данного раздела состояла в том, чтобы продемонстрировать
парадокс компенсации. Если право желает гарантировать кредитору полноценное восстановление нарушенного права, оно не должно
по общему правилу ограничивать доступный кредитору арсенал средств
защиты только иском о возмещении убытков. Этот вывод вытекает из
признания феномена недокомпенсации, возникающего в тех случаях,
когда определение денежного эквивалента нарушенного договорного
права доверяется суду. В этих условиях признание за кредитором в ряде
случаев права на сверхкомпенсационные взыскания или абсолютную
защиту может создать стимулы к цивилизованному взаимодействию
сторон, добровольному изменению или расторжению договоров и пресечению случаев оппортунистического, циничного нарушения договоров. Вместо навязываемых в форме волюнтаристских правонарушений
недобровольных трансакций будут формироваться условия для трансакций добровольных, гарантирующих правообладателю полноценную
компенсацию за утрату своих прав.
1

Согласно данной норме «переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю
не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем».
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При этом экономический анализ, предпринятый в рамках настоящего раздела, не претендует на то, чтобы предписать точный правовой
режим соответствующих сверхкомпенсационных или абсолютных
моделей защиты договорных прав. Многие частные вопросы их желательного функционирования требуют отдельного и крайне внимательного изучения. Наша задача состояла лишь в том, чтобы продемонстрировать наличие серьезного аргумента против сведения средств
защиты обладателя договорных прав к одному лишь иску о возмещении убытков. В ряде случаев этот аргумент может перебиваться теми
или иными контраргументами (например, серьезными проблемами
с определением предсказуемого мультипликатора при желании ввести
сверхкомпенсационные взыскания, отсутствием какой-либо приемлемой возможности структурировать абсолютную защиту в отношении
некоторых видов обязательств и т.п.). Так что окончательные выводы
об оптимальной модели защиты конкретных договорных прав следует
делать в рамках специальных исследований с учетом всех релевантных
политико-правовых аргументов и факторов.

Раздел VIII
Экономический анализ отдельных проблем
договорного права

Глава 1. ДИСПОЗИТИВНЫЕ НОРМЫ
§ 1. Диспозитивные нормы как метод восполнения пробелов
в договоре
Ранее мы уже отмечали, что одна из целей права состоит в создании
условий для экономического развития и роста экономического благосостояния народа, а формирование комфортной институциональной
среды для рыночного обмена является в большинстве случаев наилучшим средством добиться этой цели. Также указывалось, что один
из путей реализации этой экономической функции права состоит
в снижении трансакционных издержек.
В этом контексте надо рассматривать одну из центральных задач
договорного права – обеспечение механизмов восполнения пробелов
в договоре. Ведь любой договор носит по определению неполный характер. Стороны не могут оговорить в контракте условия на все случаи
жизни, правила, которые могли бы урегулировать их взаимоотношения
при любом развитии событий. Многообразие и непредсказуемость
деловой жизни просто не оставляют иллюзий на этот счет.
Конечно, степень неполноты контракта различается в зависимости
от вида контрактов, условий его заключения и ряда иных факторов.
Неполнота самого простого реального договора дарения или куплипродажи конкретной вещи за наличные «из рук в руки», безусловно,
не столь значительна. В то же время если взглянуть на большинство
коммерческих контрактов, регулирующих длительные взаимоотношения сторон, то станет очевидно, что огромное число вопросов, которые
могут встать в процессе его исполнения, чаще всего в нем эксплицитно
не урегулировано.
Что значит неполнота контракта с точки зрения условий для успешной реализации экономической трансакции? Ответ очевиден. Отсутствие соответствующих положений договора становится серьезной проблемой, если между сторонами возникает спор. Как уже отмечалось,
важнейшая задача государства состоит в судебной защите договорных
прав, так как без этого интенсивность оборота значительно падает.
Но как государство может реализовать эту задачу, если соответствующий спорный аспект контрактных взаимоотношений в договоре не
урегулирован? У суда в такой ситуации есть только две альтернативы:
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первая состоит в том, чтобы вовсе отказать в судебной защите договорных прав, вторая же – в том, чтобы восполнить возникший пробел
в договоре.
Первая, достаточно жесткая альтернатива в ряде случаев есть вполне
удачное решение. Это в первую очередь касается тех случаев, когда
пробел в договоре суд не в состоянии восполнить (например, не согласовано количество товара в договоре купли-продажи или описание
работ, подлежащих выполнению по договору подряда). Также в ряде
ситуаций восполнение некоторых пробелов право не желает доверять судам, опасаясь злоупотреблений или судебных ошибок, которые
в данном случае будут приводить к тому, что суд будет дописывать договор за стороны, внедряя в него некоторые принципиальные условия,
которые могут не устроить обе стороны и привести к навязыванию
сторонам условий, которые не будут отвечать критерию Парето (например, срок в договоре строительного подряда или цена недвижимости
в договоре купли-продажи недвижимости).
В том случае, когда пробел в силу природы вещей невосполним, мы
говорим о фактической невосполнимости пробела. В том же случае,
когда право осознанно отказывается восполнять пробел, который
в принципе теоретически суд восполнить бы мог, можно говорить
о юридической невосполнимости пробела. В обоих случаях мы имеем фатальную пробельность контракта. Отсутствие в договоре прямо
согласованного условия соответствующего типа здесь будет означать
признание договора незаключенным и отказ в судебной защите договорных прав. Для обозначения такого рода фатальных пробелов в договоре договорное право использует доктрину существенных условий,
т.е. условий, без прямого согласования которых договор не считается
заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
При этом такого рода «санкция» за невнимание сторон к тем или
иным аспектам своего договорного «плана» носит достаточно жесткий
характер. Чем больше пробелов в договоре будут считаться фатальными
и, соответственно, чем меньше суды будут утруждать себя задачей по
восполнению договорных условий, тем больше усилий по согласованию юридически действительного договора требуется от контрагентов.
Это приводит к повышению трансакционных издержек. Риск непризнания договора судом из-за наличия в нем тех или иных пробелов будет
вынуждать стороны обязательно договариваться по таким условиям,
вести переговоры и находить компромисс.
Так как заранее ex ante закрепить в законе исчерпывающим образом
существенные условия всех поименованных договоров, не говоря уже
о договорах непоименованных, просто невозможно, сторонам зачастую
нелегко ex ante точно определить список фатальных пробелов в догово-
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ре. Это, в свою очередь, еще больше усиливает стимулы к написанию
максимально полных договоров во избежание непризнания договора
судом, а значит, еще больше повышает трансакционные издержки.
Кроме того, такая непредсказуемость в вопросе о заключенности
договора дестабилизирует оборот и конечно же не способствует выстраиванию условий для нормального и интенсивного рыночного оборота.
При этом в очень многих случаях, особенно там, где цена вопроса не
столь высока, стремление к максимально возможной полноте контракта просто экономически неоправданно, так как трансакционные
издержки не окупаются соответствующими выгодами. Как и со всеми
иными случаями высоких трансакционных издержек, этот феномен
просто блокирует возможности по заключению множества потенциально взаимовыгодных и улучшающих по Парето договоров, а значит,
стоит на пути роста экономического благосостояния посредством
более эффективного распределения экономических благ и переноса
их в руки тех, кто ценит их выше.
Соответственно, неудивительно, что описанный вариант решения
проблемы неполноты контракта в рыночных условиях имеет серьезные
недостатки и не может рассматриваться как универсальный. Безусловно, в некоторых случаях у него нет альтернатив (например, в случае
фактической невосполнимости пробела). Но как минимум там, где
право может восполнить пробел в договоре, а риски ошибки в восполнении пробела не столь высоки, игнорировать возможность спасти
договор было бы неправильно. А как право может спасти пробельный
договор? Первый из возможных вариантов – это предоставление суду
права восполнить пробел.
Исходя из этого неудивительно, что право всех развитых стран
стремится дать судам возможность восполнения пробелов. Это, во-первых, институт так называемого восполняющего толкования договора,
известного многим правопорядкам («конструктивное толкование»
в немецком праве, доктрина «подразумеваемых фактически» условий
в английском праве и т.п.)1. Тут суды реконструируют содержание
непрописанного в договоре прямо, но с большей вероятностью подразумеваемого сторонами правила. Во-вторых, это применение обычаев
оборота. В-третьих, применение по аналогии норм закона, напрямую
неприменимых к соответствующему договору. В-четвертых, это, наконец, разрешение спора, возникшего в «пробельной зоне», на основе
таких принципов, как справедливость, разумность и добросовестность
(ст. 6 ГК РФ). В последнем случае суд сам формирует отсутствующее
1

Подробнее см.: Байрамкулов А.К. Основы учения о восполнительном толковании
гражданско-правового договора // Вестник гражданского права. 2014. № 2. С. 7–43.
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в договоре правило и ex post применяет его к соответствующим обстоятельствам.
Все описанные инструменты восполнения пробелов носят в той или
иной степени ex post характер. Они действительно во многих случаях
могут спасти договор и позволить суду защитить договорные права, но
ценой этому являются делегация суду широких дискреционных полномочий и значительная непредсказуемость. Реконструирование воли
сторон договора в рамках восполняющего толкования, если применять
этот прием добросовестно, – занятие крайне сложное и в большинстве
случаев малопродуктивное, как и любая попытка проникнуть в сознание сторон ex post. Обычаи оборота часто трудноуловимы, неоднозначны или попросту отсутствуют. Для применения норм закона по
аналогии требуется наличие норм, которые бы регулировали сходные
отношения, и, кроме того, определение сходности отношений. Принятие решения о применении аналогии находится на чистом усмотрении
суда и носит нередко достаточно непредсказуемый характер. Что уж
говорить о варианте разрешения спора на основе принципов разумности, справедливости и добросовестности?
Соответственно, даже тогда, когда право готово «спасать» договор
и восполнять в нем пробел за счет делегации судам таких полномочий
по «дописыванию» договора за стороны, это снижает трансакционные
издержки отнюдь не столь значительно, как хотелось бы. Фактор непредсказуемости решения суда и риски столкнуться с содержанием
восполненного судом условия, которое не устроит стороны и лишит
договор взаимовыгодного статуса, не позволяют сторонам в полной
мере полагаться на судей и экономить на трансакционных издержках.
Более того, можно даже задаться вопросом: что для многих сторон будет страшнее – риск непризнания договора судом или риск того, что
суд начнет дописывать контракт за стороны? Думается, что все-таки
в большинстве случаев первое. Но тем не менее второе тоже исключить
во многих случаях нельзя.
Кроме того, надо еще учитывать тот факт, что инструменты ex post
восполнения пробелов, будучи направлены на понижение трансакционных издержек на согласование договора, невольно продуцируют
рост трансакционных издержек на разрешение договорных споров
(литигационные издержки). Спор, в котором суду приходится не опираться на четкие букву закона или положение контракта, а проявлять
широкое усмотрение, изучать обычаи, оперировать такими принципами, как добросовестность и разумность, намного сложнее и нередко
продолжительнее, требует бо́льших усилий как от суда, так и от сторон.
Этот тип трансакционных издержек ни в коем случае нельзя также
игнорировать. По мере роста ожидаемого значения таких издержек (их
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размер, умноженный на процент вероятности возникновения такого
спора) снижается общий чистый выигрыш сторон от контрактного
взаимодействия и ухудшаются условия для нормального взаимовыгодного рыночного обмена.
При этом чем меньше у участников оборота доверия к экспертизе
судов в деле дописывания договора и определения наиболее адекватных конкретной ситуации условий контрактного взаимодействия, тем
больше они вынуждены тратить сил и средств на заключение максимально полных контрактов, тем чаще такие трансакционные издержки
оказываются выше потенциального кооперативного излишка и, соответственно, тем больше потенциально взаимовыгодных сделок будет
блокироваться.
Исходя из вышесказанного право не может эффективно реализовать
задачу по восполнению пробелов в договорах и снижению трансакционных издержек сторон исключительно за счет ex post механизмов
и расширения прав судов по «дописыванию» договоров за стороны.
Но что же может сделать тогда право?
Ответ очевиден и стал понятен всем более или менее развитым
правопорядкам достаточно давно. Он состоит в том, что правовая система начинает восполнять пробелы в договоре ex ante, устанавливая
законодательно или на уровне прецедентной практики высших судов
соответствующие диспозитивные правила. Собственно, более 90%
всего массива договорного права любой западной страны состоит из
тысяч диспозитивных норм. Задача таких норм состоит в том, чтобы
восполнить возможные пробелы в договоре, снять угрозу непризнания
всего договора со ссылкой на его фатальную пробельность и одновременно снизить неопределенность в вопросе о правилах контрактного
взаимодействия. Достаточно подробные диспозитивные правила договорного права снижают, таким образом, риски непризнания и риски непредсказуемого «дописывания» судами заключенного договора
за счет установления заранее известных сторонам правил, от которых
они вольны отступить при желании согласовать нечто иное. Молчание
сторон по данному вопросу в теории означает, что их устроили предложенные правотворцем правила. Тем самым сокращаются трансакционные издержки обоих типов (по согласованию и по разрешению спора),
возникает понятная и предсказуемая регуляторная среда и значительно
упрощается оборот1. По многим небольшим сделкам сторонам оказывается достаточно договориться только по самым базовым параметрам
своего взаимодействия. Остальное будет выведено из применимых
1

Shӓfer H.-B., Ott C. The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing,
2004. P. 299.
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диспозитивных норм. Роль судейского усмотрения в восполнении
пробелов снижается, предсказуемость правил игры возрастает. Такой
механизм восполнения пробелов через установление диспозитивных
норм мы называем институтом ex ante восполнения пробелов.
Таким образом, на самом общем уровне можно выявить два приема,
при помощи которых правовая система решает проблему имманентной
неполноты контракта, – ex post и ex ante восполнение. Первый вариант снижает трансакционные издержки на составление договора, но
не настолько существенно, и при этом провоцирует литигационные
издержки на разрешение споров. Второй вариант более существенно
снижает трансакционные издержки на согласование договора (за счет
обеспечения более предсказуемого восполнения пробелов в договоре)
и не провоцирует серьезные литигационные издержки (в связи с тем,
что поводов для разногласий оказывается значительно меньше, а от
суда при разрешении спора требуется лишь применение в пробельной
зоне диспозитивной нормы).
При этом граница между ex post восполнением и применением
ex ante установленной диспозитивной нормы не столь однозначна.
На самом деле нередко законодатель может устанавливать диспозитивные нормы с таким содержанием, что от суда потребуется значительное
судейское усмотрение или применение неких оценочных стандартов
(например, рыночная цена, разумные сроки, обычное качество и т.п.).
Диспозитивные нормы такого рода максимально приближаются по своему регуляторному эффекту к ex post восполнению пробелов.
Далее наша задача здесь состоит в том, чтобы определить, как экономический анализ может помочь в формировании оптимального
содержания диспозитивных норм договорного права.
§ 2. Экономический анализ диспозитивных норм
Позитивный экономический анализ диспозитивных норм
Чаще всего правотворец устанавливает диспозитивные нормы,
которые соответствуют его этической интуиции и рассматриваются
как наиболее справедливые. Как и в большинстве других случаев, при
отсутствии какой-либо более ясной методологии поиска оптимального
содержания правовых институтов правотворец полагается и должен
полагаться на свою этическую интуицию и решение, которое представляется наиболее справедливым. Вместе с тем конечно же определить
наиболее справедливое диспозитивное правило можно, только приняв
во внимание все возможные последствия его реализации на практике.
При этом позитивный экономический анализ права может оказать
в этом плане неоценимую помощь.
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Он может очертить пределы эффективности диспозитивного регулирования договорных отношений. Так, например, уже отмечалось, что
позитивный экономический анализ показывает, что при заключении
потребительского договора присутствует значительное неравенство
переговорных возможностей, включая асимметрию профессионализма
и информированности. Но самое главное – это то, что для потребителя изучение периферийных договорных условий и их адекватный
учет в соотношении с ценой и иными центральными договорными
условиями становятся чаще всего невозможными из-за ограниченной
рациональности. Более того, изучение потребителем периферийных
условий часто просто экономически неоправданно с точки зрения соотношения трансакционных издержек и возможной выгоды. При этом
коммерсант полностью контролирует содержание стандартизированной договорной проформы и с учетом неэластичности реакции
большинства потребителей на содержание периферийных условий не
имеет никаких сложностей в установлении в такой проформе по сути
любого содержания таких условий. В данной ситуации экономический
анализ права показывает всю бесперспективность попыток оградить
потребителя от навязывания ему невыгодных периферийных договорных условий за счет диспозитивных норм закона. Все разумные
и сбалансированные правила, которые законодатель решит установить
в качестве диспозитивных норм, будут без какого-либо труда обойдены
коммерсантами и окажутся бесплодными.
Из этого не следует, что абсолютно все нормы потребительского
права, определяющие периферийные права и обязанности сторон
потребительского договора, а также нормы классического договорного права в случае их применения к потребительским договорам
должны толковаться как императивные. Тем не менее нам представляется очевидным, что, во-первых, как уже отмечалось, императивность
в этих отношениях экономически вполне оправданна, а во-вторых,
судам необходимо предоставить значительные полномочия по пресечению недобросовестной эксплуатации переговорных преимуществ
и неоправданных отступлений от тех норм, которые являются диспозитивными. Там, где к потребительским отношениям применяется
диспозитивная норма, свобода коммерсанта отступить от нее при
составлении своей стандартной проформы должна быть ограничена
судебным ex post контролем. Иначе коммерсант в зоне диспозитивного регулирования будет иметь ничем не ограниченную возможность
навязывания потребителю практически любого содержания договора.
Поэтому неудивительно, что и в европейском, и в российском праве
в этой сфере действует целый ряд институтов, оформляющих такую
контролирующую роль судов (в Европе это доктрина несправедливых
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договорных условий в потребительском праве, в России – п. 1 ст. 16
Закона о защите прав потребителей и ст. 428 ГК РФ)1. Экономический анализ помогает найти весомые аргументы против того, чтобы
оставлять потребителя один на один с властью коммерсанта отходить
от диспозитивных норм договорного права.
Помогает позитивный экономический анализ права и в вопросе определения содержания самих диспозитивных норм. Правотворец может
использовать позитивный экономический анализ для выбора правил,
которые могли бы спровоцировать желаемый регуляторный результат.
Сам этот результат может быть признан желательным на основе и вполне
неэкономических политико-правовых соображений (например, представлений о справедливости). Экономический же анализ привлекается
для целей моделирования реакции людей на то или иное возможное
содержание соответствующей диспозитивной нормы и подбора той
нормы, которая может привести к желаемому результату. Модель рационального выбора и анализ правовых норм в качестве стимулов к изменению человеческого поведения могут помочь выработать то содержание
диспозитивных норм, которое будет стимулировать желаемое поведение
сторон договора и в наилучшей степени служить регулятивной цели,
поставленной правотворцем перед соответствующей нормой.
Например, в той степени, в которой право на основе комплекса
политико-правовых (этических и экономических) соображений ставит перед правилами об ответственности за просрочку в исполнении
денежного обязательства задачу по предотвращению случаев нарушения платежной дисциплины, экономический анализ права может
помочь подобрать содержание норм об ответственности, которое будет
в наилучшей степени служить данной цели. Как уже отмечалось, если
общее бремя ответственности за просрочку будет меньше, чем процент,
который должник был бы должен заплатить банку за привлечение заемного финансирования, то должнику будет выгоднее кредитоваться
за счет своих кредиторов, чем обращаться в банк. Соответственно,
экономический анализ права подсказывает, что общий объем ответственности плательщика за просрочку должен быть диспозитивно
установлен на уровне как минимум не менее чем обычный процент
по привлекаемому кредиту.
Нормативный экономический анализ диспозитивных норм
Ранее мы показали, что позитивный экономический анализ может
помочь в выборе адекватного содержания диспозитивных норм с точ1

Подробнее см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т.
М., 2012.
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ки зрения тех или иных поставленных перед ними целей. Но нельзя
сбрасывать со счетов и нормативный экономический анализ права,
который в ряде случаев может продиктовать и сами такие цели.
Как уже отмечалось, с сугубо экономической точки зрения цель
правовых норм должна состоять в максимизации экономического
благосостояния. Как же диспозитивные нормы могут способствовать
реализации этой цели?
Традиционный ответ может быть описан следующим образом.
Мы уже писали, что когда две стороны договора прямо согласовывают
те или иные условия, их добровольное согласие по таким условиям
при отсутствии таких провалов рынка, как асимметрия информации
или ограниченная рациональность, по общему правилу означает, что
соответствующий набор условий выгоден им обеим, т.е. в совокупности
влечет, говоря экономическим языком, улучшение по Парето. Отсюда
и то огромное значение, которое имеет для экономики принцип свободы договора. Когда же стороны забывают согласовать те или иные
правила, регулирующие их договорное взаимодействие, право должно
пытаться закрепить в качестве диспозитивного правила то решение,
которое бы выбрало большинство сторон такого договора, если бы
они задумались над его прямым согласованием. Там, где нет прямого
согласия сторон, договорное право должно пытаться реконструировать то решение, которое бы стороны сами выбрали. Диспозитивное
правило, выводимое на основе такого подхода, в экономическом анализе права принято называть мажоритарной диспозитивной нормой
(majoritarian default).
Экономическая логика тут достаточно проста: диспозитивная норма, которую бы выбрало большинство контрагентов, устанавливала бы
правило, влекущее улучшение по Парето и приумножающее благосостояние обоих контрагентов в большинстве случаев.
Помимо того, что такой подход формирует экономически эффективный правовой режим договорных отношений, он позволяет снизить
трансакционные издержки1. Так как диспозитивная норма имеет содержание, которое, вероятнее всего, выбрали бы сами стороны, если бы
согласовывали соответствующее условие, это, в свою очередь, позволяет
сторонам в большинстве случаев воздерживаться от прямого согласования данного условия и экономило бы трансакционные издержки.
И действительно, если бы можно было надежно определить то
решение, которое выбрало бы большинство контрагентов, то было
бы крайне странно вместо закрепления его в праве в качестве диспозитивной нормы остановить свой выбор на каком-то ином решении,
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 119.
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которое не устраивает большинство контрагентов. Ведь в последнем
случае большинству рациональных участников оборота пришлось бы
во избежание применения не устраивающего их диспозитивного правила прямо согласовывать в договоре отступление от этого правила,
что повышало бы трансакционные издержки.
Приведем здесь такой пример. Как уже отмечалось, новая редакция ГК РФ, вступившая в силу 1 июня 2015 г., предусматривает
в виде диспозитивной нормы начисление на любой денежный долг
законных процентов по ставке рефинансирования (ст. 317.1). В самой
норме прямо не указано, с какого момента подлежат начислению
такие проценты. Достаточно распространенное прочтение данной
нормы состоит в том, что в силу нее на сумму отсроченного платежа
по двустороннему договору законные проценты подлежат начислению
с момента поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
(т.е. с момента возникновения самого денежного обязательства). Такой
подход противоречит экономической логике. Цена договора отражает
весь комплекс прав и обязанностей сторон, включая отсутствие или
наличие обеспечения, распределение рисков и конечно же порядок
оплаты. Чем дольше отсрочка платежа, тем выше кредитный риск
кредитора и тем должна быть выше цена. Соответственно, толкование,
определяющее в качестве момента начала расчета законных процентов
момент возникновения самого денежного долга, грубо противоречило
бы тому, что на самом деле имеют в виду стороны. Все эти годы в абсолютно подавляющем числе договоров никакие проценты за период
согласованной отсрочки стороны не прописывали. Не встречались
такие условия в том числе и тогда, когда договорные проформы составлялись поставщиком (подрядчиком или исполнителем), выступающим
в качестве сильной стороны договора и, казалось бы, способным при
желании без каких-либо сложностей включить в договор условие о процентах за период согласованной отсрочки платежа. То, что это практически никогда не делалось, отнюдь не удивительно, так как в силу
сложившейся мировой и российской практики плата за получение
отсрочки платежа и пользование деньгами в этот период закладывалась
в цену. Нет никакого смысла бороться с этой абсолютно нормальной
практикой и толковать ст. 317.1 ГК РФ вопреки ей, извлекая тем самым
плату за пользование деньгами в период отсрочки платежа из цены
и предписывая ее сепаратное начисление в форме процентов.
Иногда на это возражают, что на практике стороны в силу ограниченных рациональности и профессионализма могут не учесть плату
за отсрочку платежа в цене, а ст. 317.1 ГК РФ помогает кредитору
все-таки получить компенсацию. Но этот тезис крайне неубедителен,
так как речь в силу прямого указания в упомянутой статье идет о су-
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губо коммерческих обязательствах. Конечно, можно представить себе
непрофессионального предпринимателя, но абсолютно непонятно,
почему право должно это заботить и создавать во имя вспоможения
таким предпринимателям проблемы для большинства рациональных
коммерческих участников оборота, которые своей ежедневной договорной практикой «голосуют» за то, что им удобнее включать плату
за отсрочку платежа в цену.
Но сказанное не означает, что сама идея начислять законные проценты в отношении денежных долгов в рамках двусторонних возмездных договоров в корне ошибочна. За период с момента просрочки
плата за пользование деньгами в цену не включается, так как стороны
не рассчитывают на то, что произойдет просрочка в оплате. Соответственно, законные проценты должны начисляться с момента просрочки,
обеспечивая тем самым внесение платы за пользование капиталом,
не включенной в цену договора. Иначе говоря, проценты по данной
статье должны начисляться именно на просроченный денежный долг.
При этом ничто не мешает сторонам в договоре установить иной момент начала расчета процентов по ст. 317.1 ГК РФ (например, установить в двустороннем возмездном договоре в качестве такого момента
передачу товара, выполнение работ или оказание услуг).
Именно такое толкование ст. 317.1 ГК РФ, если она сохранится
и не будет отменена, соответствует экономической сущности правоотношений. Как уже отмечалось, альтернативным решением являются
полная отмена ст. 317.1 ГК РФ и увеличение объема ответственности
должника за просрочку по ст. 395 Кодекса.
Как же право может определить мажоритарное диспозитивное правило? К сожалению, на вопрос об оптимальном с экономической точки
зрения содержании диспозитивных норм договорного права не всегда
можно найти ответ в том, что согласовывают стороны на практике.
В реальности на некоторых рынках может иметься ограниченная конкуренция или могут заявлять о себе проблемы асимметрии информации
или ограниченной рациональности. Так что то, что часто встречается
в договорах такого рода на практике, может в некоторых случаях очень
далеко отстоять от того, что представляется как наиболее экономически
оправданное решение. Это классическая проблема выстраивания правовых решений в виде копирования какой-либо социальной практики.
Если следовать такой логике, то нужно легализовать распространенную
на практике недобросовестную эксплуатацию ограниченных рациональности и информированности потребителей и многое из того, что
легализовывать кажется абсолютно неприемлемым.
Из этого не следует, что учет реальной договорной практики абсолютно бесполезен в деле формирования содержания диспозитив-
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ных правил. Нередко содержание реальных сделок достаточно точно
указывает на мажоритарное и в целом оптимальное диспозитивное
решение. Вышеотмеченный пример со ст. 317.1 ГК РФ достаточно
ярко это демонстрирует. Наша мысль состоит лишь в том, что слепо
вводить в правовое поле такую практику, не перепроверяя соответствующие выводы посредством самостоятельного политико-правового
анализа, крайне опасно.
Другая серьезная проблема, возникающая при попытке сформулировать мажоритарное диспозитивное правило, состоит в сложности
определения мажоритарного решения в ситуации, когда доступной
информации о сложившейся договорной практике у правотворца нет.
В таких случаях правотворцу приходится умозрительно реконструировать гипотетический выбор большинства контрагентов. В значительной
степени такой анализ приобретает характер спекуляций. При осуществлении правотворцем подобных реконструкций приходится считаться
с тем, что у каждой из сторон может быть свое собственное представление о наиболее оправданном содержании соответствующего условия.
Многие из реальных продавцов, если бы задумались о желательном
для них содержании условия об ответственности за скрытые дефекты,
выбрали бы вариант исключения ответственности за таковые и перенесения риска выявления скрытых дефектов на покупателя (принцип
caveat emptor). В то же время многие из реальных покупателей выбрали
бы обратное решение и считали бы оптимальной для себя абсолютную
ответственность продавца за скрытые дефекты. Более того, оптимальное даже для одной из сторон решение во многом зависит от массы
субъективных факторов (склонности к риску или, наоборот, неприятия
риска, конкретных экономических потребностей, рыночной власти
и т.п.). В этих условиях реконструкция решения, которое считало бы
оправданным большинство контрагентов, просто очень затруднена.
Как же правотворцу продраться через все эти сложности и определить наиболее экономически оправданное диспозитивное решение?
Ответ, который предлагает экономический анализ права, следующий.
Вместо того чтобы думать о гипотетическом выборе реальных участников оборота, правотворец должен пытаться определить решение,
которое абстрактно является наиболее экономически эффективным.
В качестве гипотетических контрагентов, чью волю пытается реконструировать правотворец, в этом случае берутся идеально рациональные индивиды, имеющие в качестве своей целевой функции максимизацию своего экономического благосостояния. Правотворцу следует
выбирать то правило, которое в глазах таких идеализированных участников оборота максимизирует положительную разницу между общими
выгодами и издержками, которые данное правило продуцирует.
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Идеально рациональные контрагенты выберут такое решение, которое позволит им увеличить кооперативный излишек, т.е. взаимную
выгоду от кооперации. Вопрос о пропорции распределения такого излишка зависит от соотношения переговорных возможностей (в том
числе рыночной власти) и ряда иных обстоятельств. Но прежде чем
что-то разделять, необходимо иметь то, что делить, и чем больше этот
кооперативный излишек, тем более эффективна трансакция1. Используя
методы экономического анализа, в некоторых случаях такие экономически оптимальные решения можно более или менее надежно определить.
Если при этом полученное таким образом решение не вступает в явное
противоречие с нашими представлениями о справедливости или иными
политико-правовыми соображениями, то имеются основания для того,
чтобы принять данное решение в качестве диспозитивного правила.
Приведем здесь несколько примеров.
Допустим, перед договорным правом стоит задача распределить
те или иные риски между сторонами. Конечно же ситуация достаточно проста в тех случаях, когда такие риски прямо распределены
сторонами. Право должно по общему правилу признавать условия
договора о распределении разного рода договорных рисков. В этом
плане следует всячески поддержать новую редакцию ГК РФ, которая
с 1 июня 2015 г. в ст. 406.1 признает возможность согласования условий о возмещении потерь, согласно которым возникающие у одной
из сторон в связи с тем или иным договором потери, не связанные
с нарушением договорных обязательств, подлежат возмещению другой
стороной. В форме таких условий (которые в международной практике
структурирования сделок обычно именуются indemnity) стороны прямо
распределяют между собой возможные непредвиденные убытки, возникающие в связи с заключением, исполнением или прекращением
договора. Это могут быть, в частности, потери, возникающие в связи
с наступлением случайной невозможности исполнения, поломкой
используемого оборудования, предъявлением требований третьими
лицами (в том числе об оспаривании заключенного договора), взысканием с контрагента налоговых недоимок из-за нарушений налогового
законодательства другой стороной (как это нередко бывает в сфере
взимания НДС) и т.п. В данном случае происходит своего рода «внутреннее страхование» связанных с договором рисков без обращения
к страховым компаниям. Так как стороны способны лучше оценивать перспективы материализации подобных рисков, чем страховые
1
Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 120;
Posner R.A., Rosenfield A.M. Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis // The Journal of Legal Studies. 1977. Vol. 6. P. 89.
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компании и третьи лица, учтенная в цене премия за принятие риска
может часто оказываться ниже, чем цена страхования рисков у страховщиков, что и стимулирует стороны осуществлять такое «внутреннее
страхование».
Но что если стороны связанные с договором риски возникновения
непредвиденных потерь и иные подобные риски прямо в договоре не
распределили? В связи с тем, что стороны нередко забывают прямо
согласовать распределение рисков, диспозитивное правило должно
возложить соответствующий риск либо на одну, либо на другую сторону. Как же определить «оптимального носителя риска»? Рациональные
контрагенты в случае согласования данного вопроса в большинстве
случаев возложили бы риск на того, кто мог бы его предвидеть, предотвратить или застраховать проще (superior risk bearer)1. Почему?
Представим, что сторона А может предвидеть вероятность материализации риска, а соответственно, предотвратить или застраховать его
намного хуже, чем сторона Б. При этом как бы ни был распределен
данный риск, это распределение будет учтено в цене договора, если,
конечно, контрагенты рациональны. Ведь, как уже отмечалось, цена
и все остальные неценовые условия тесно взаимосвязаны. Издержки
по управлению соответствующим риском, возложенные на одну из сторон, будут учтены в ее субъективных представлениях о рентабельности
договора. Поэтому если риск будет возложен на сторону А, ей придется
учесть в своих представлениях о приемлемой цене данного договора
высокие издержки по управлению риском. Далеко не факт, что такая
цена устроит сторону Б. В итоге сделка может просто не состояться.
Если же риск будет возложен на сторону Б, влияние на цену будет намного ниже, так как издержки Б по управлению данным риском ниже.
Соответственно, снижается вероятность срыва заключения договора.
Даже если угрозы срыва заключения договора из-за возложения риска на А нет (так как значительно изменившаяся резервная цена А все
равно оставляет сторонам возможность извлечь некий кооперативный
излишек), очевидно, что возложение риска на Б увеличивает общий
кооперативный излишек и делает договор более выгодным для сторон.
Поэтому неудивительно, что идеально рациональные стороны разместят риск на той из них, которая способна дешевле и проще управлять данным риском.
Например, при распределении риска выявления после исполнения
договора скрытых пороков в титуле на объект купли-продажи или в его
качестве очевидно, что в большинстве случаев оценить реальное зна1

Подробнее см.: Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском
праве. Экономико-правовое исследование. М., 2012.
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чение такого риска намного проще продавцу, который уже некоторое
время владел этой вещью, чем покупателю, который вряд ли имеет
какую-то информацию, способную пролить свет на вопрос о чистоте
титула или качественных характеристиках товара. Представим, что до
момента распределения риска продавец готов продать вещь по цене не
ниже 100 тыс. руб., а покупатель – купить по цене не выше 110 тыс. руб.
Таким образом, кооперативный излишек (общий экономический выигрыш) сторон, если они смогут договориться, составляет 10 тыс. руб.
Далее представим, что, как это и бывает в большинстве случаев, для
продавца данный риск нести проще, так как он обладает бо́льшим
объемом информации о правовой истории вещи и ее качестве. Он может быть, например, абсолютно уверен в чистоте титула или высоком
качестве товара, и тогда в случае возложения на него договором или
нормами права соответствующего риска его резервная цена не сильно
изменится, и общий выигрыш останется нетронутым. Или, например,
полной уверенности у продавца нет, но ему проще застраховать риск
или предотвратить его (например, изучив детальнее правовую историю
вещи или собрав информацию о качестве, возможно, давно принадлежащего ему товара). Допустим, что подобные издержки продавца
составляют 3 тыс. руб., которые закладываются в его ценовые предпочтения. Теперь с учетом возложения риска на продавца он уже не
заключит договор по цене ниже 103 тыс. руб. Сделка все еще скорее
всего состоится, так как резервная цена покупателя выше.
Но что произойдет, если риск эвикции или выявления скрытых
дефектов будет размещен на покупателе. Полной уверенности в чистоте
титула у него уже точно не будет. Так что его ценовые предпочтения
изменятся практически гарантированно. При этом само это изменение будет намного серьезнее, чем у продавца, так как для покупателя,
обладающего куда меньшей информацией о правовой истории вещи
или качественных характеристиках, предотвратить материализацию
риска выявления скрытых дефектов или пороков в титуле (например,
за счет углубленного изучения цепочки предшествующих отчуждений,
более серьезных инвестиций в проверку качества при приемке, а также страхования соответствующих рисков) будет сложнее и дороже.
Допустим, что издержки покупателя на управление риском эвикции
или выявления скрытых дефектов приобретаемой вещи либо просто
субъективно определяемая премия за принятие на себя риска будут
составлять 12 тыс. руб. В такой ситуации резервная цена покупателя
снизится до 98 тыс. руб. и окажется ниже резервной цены продавца,
что просто заблокирует возможность заключения договора. Соответственно, разумные стороны вряд ли когда-нибудь такое условие
о распределении риска эвикции или выявления скрытых дефектов
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согласуют. Но даже если издержки покупателя на управление риском
эвикции или выявления скрытых дефектов будут составлять 8 тыс. руб.
и стимулы к совершению сделки все еще сохраняются, то общий кооперативный излишек снижается до 2 тыс. руб. Сделка становится менее
выгодной для сторон, и ее потенциал как инструмента повышения
экономического благосостояния снижается.
В связи с этим рациональные стороны должны распределять подобные риски наиболее эффективно, т.е. возлагать их на ту из них, которая
способна управлять данным риском дешевле и проще. В такой ситуации
в цену включается меньший объем издержек, снижаются шансы на срыв
заключения сделки и максимизируется общий кооперативный излишек. Даже там, где переговорные возможности одной из сторон очень
серьезны, ей выгоднее использовать свою переговорную силу путем
навязывания максимально выгодной для себя цены (близкой к резервной цене контрагента), а не посредством навязывания неэффективного
условия о распределении риска. В нашем примере с риском эвикции
продавцу выгоднее взять на себя риск эвикции, чтобы резервная цена
покупателя осталась на уровне 110 тыс. руб., а далее использовать свою
переговорную силу для того, чтобы «продавить» цену продажи на уровне
109 тыс. руб., присвоив бо́льшую часть кооперативного излишка. Если
он в такой ситуации навяжет перенос риска на покупателя и резервная
цена покупателя снизится до 102 тыс. руб., при всей своей переговорной
силе продавец не сможет убедить покупателя заключить сделку по цене
выше 102 тыс. руб. Соответственно, продавцу не удастся продать вещь
по цене выше этой суммы. В итоге при принятии на себя риска продавец
использует свою переговорную силу намного более эффективно.
Тут надо, правда, вспомнить, что информированность и рациональность ограничены и в реальной договорной практике часто встречается
достаточно неэффективное распределение риска. Далеко не всегда
контрагенты с сильными переговорными возможностями понимают
вышеописанную логику. И далеко не всегда их более слабые партнеры
способны адекватно отразить в своих ценовых предпочтениях принятие рисков.
Но при составлении диспозитивного правила о распределении
риска правотворец может опираться на гипотезу об идеально рациональных контрагентах и моделировать наиболее экономически эффективное правило, которое такие контрагенты бы выбрали в большинстве
случаев. Как минимум там, где можно заранее определить, какой из
сторон договора подобного типа в большинстве случаев будет проще
управлять риском, правотворец может фиксировать отнесение риска
на эту сторону в диспозитивном правиле. Если в конкретной ситуации контрагентам такое распределение покажется не отвечающим их
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интересам, они смогут от него отойти. Но если решение действительно является экономически эффективным в большинстве случаев, то
отступление от него будет редким явлением. Соответственно, помимо
того, что само содержание нормы подсказывает сторонам наиболее
эффективное решение, повышающее общее благосостояние, правильный регуляторный выбор снижает трансакционные издержки.
От сторон в меньшем числе случаев требуется затрагивать в своем
договоре данный вопрос.
Аналогичная логика работает и при распределении правом иных
подобных рисков. Так, например, она помогает определить распределение рисков при переводе безналичных средств. Оптимальное с экономической точки зрения решение состоит в том, что каждая из сторон
(плательщик и получатель) должна нести риск неисправности собственных банков. Поэтому оптимальный момент платежа при переводе
средств платежными поручениями – это момент зачисления средств
на корреспондентский счет банка получателя. Было бы крайне неэффективно возлагать на плательщика риск отзыва лицензии или иных
проблем у банка получателя, помешавших ему зачислить направленные плательщиком средства на расчетный (лицевой) счет получателя.
Плательщик, как правило, не контролирует банк получателя и куда
с меньшей вероятностью может предвидеть возможные проблемы с его
финансовой устойчивостью. Соответственно, установление в качестве
диспозитивного правила решения, при котором моментом платежа
будет зачисление средств непосредственно на расчетный (лицевой)
счет получателя, было бы неэффективным распределением риска.
Лучшим носителем риска неисправности банка получателя является
сам получатель. В равной степени неэффективным является и решение,
при котором моментом платежа будет признан момент списания денег
со счета плательщика, так как такое решение перенесет риск неисправности банка плательщика с самого плательщика как оптимального
носителя данного риска на получателя, не владеющего релевантной
информацией о платежеспособности банка плательщика.
Таким образом, экономически оптимальным для большинства
случаев является правило, согласно которому денежный долг считается
погашенным в момент зачисления средств на корреспондентский счет
банка получателя (конечно же при условии надлежащего оформления
платежного поручения). В настоящий момент это правило закреплено
для случаев, когда плательщика и получателя обслуживают разные
банки, в п. 10 ст. 5 Закона о национальной платежной системе1. Особый
1

Кстати, экономический анализ позволяет понять, почему в отличие от гражданско-правового подхода к распределению указанного «платежного риска» в налоговом
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случай имеет место тогда, когда стороны обслуживаются в одном банке:
здесь перечисление средств осуществляется внутрибанковскими проводками без отражения на корреспондентском счете. Соответственно,
здесь оптимальным правилом будет определение момента платежа как
момента зачисления средств на счет кредитора (что и отражено в п. 9
ст. 10 упомянутого Закона).
Другой пример – распределение почтовых рисков при отправке
юридически значимых извещений и уведомлений. Правовые системы
обычно сталкиваются с дилеммой: на кого стоит возложить риск задержки и утери письма – на отправителя или на адресата? Экономический
анализ диктует следующее решение. Так как форму и способ отправки
письма выбирает отправитель, он находится ближе к источнику данного
риска – соответствующей курьерской или почтовой организации. Если
бы право возложило почтовые риски на адресата и считало бы извещение приобретающим юридическую силу уже в момент отправки или по
истечении некоего периода времени после отправки даже при отсутствии доказательств своевременной доставки, то отправитель не имел
бы стимулов выбирать самый надежный способ отправки и направлять
письмо заблаговременно с тем, чтобы у адресата был шанс получить
письмо своевременно. Когда же право возлагает почтовый риск на отправителя, именно того, кто инициирует отправку корреспонденции
и выбирает момент и способ отправки, оно стимулирует его принимать
взвешенное решение, учитывая как свои интересы, так и интересы
адресата. Так, если, например, до истечения некоего срока на акцепт
остается несколько дней, при несении почтового риска отправителем
ему следует выбрать максимально ускоренный способ отправки. Если
бы в такой ситуации действовал «принцип отправки», отправителю бы
не было особых резонов заботиться об интересах адресата: он бы выбрал
самый дешевый и наименее оперативный способ доставить письмо.
В этом плане ГК РФ с 2013 г. абсолютно логично закрепил принцип
доставки в качестве общего диспозитивного правила (ст. 165.1).
Эта же экономическая логика позволяет прийти к выводу о том, что
при отправке юридически значимых сообщений по почте риск ошибочного вручения сотрудниками почтового отделения связи по месту
нахождения адресата неуполномоченному адресатом лицу или иных
праве момент уплаты налогов определяется как момент принятия банком платежного
поручения налогоплательщика при наличии у того достаточных средств на счете (подп. 1
п. 3 ст. 45 НК РФ). По сути при таком подходе риск неисправности банка плательщика
перекладывается на государство. Это вполне разумно с экономической точки зрения,
так как в большинстве случаев именно государство обладает куда большей информацией о платежеспособности банков, осуществляя за ним пристальный пруденциальный надзор силами ЦБ РФ.
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сбоев в работе этого отделения почтовой связи должен нести адресат.
Именно последний находится ближе к источнику риска (собственному
отделению почтовой связи) и может предотвратить такой сбой (например, открыв абонентский ящик в своем отделении почтовой связи). Отправитель повлиять на этот этап доставки письма никак не в состоянии.
Соответственно, с экономической точки зрения эффективнее возложить
данный риск на адресата и тем самым простимулировать его налаживать
более надежное взаимодействие со своим отделением почтовой связи.
Часто сторонники экономического анализа права предлагают в качестве правового решения проблемы распределения рисков вместо
установления некоего четкого диспозитивного правила предоставить
судам функцию по ex post определению оптимального носителя риска
с учетом конкретных обстоятельств дела. Им представляется, что это
может позволить более точно определять оптимального носителя риска. Такие авторы пытаются предложить судам сложные алгоритмы
определения оптимального носителя риска с учетом массы различных
переменных1. С таким подходом сложно согласиться. Информационные
и познавательные ограничения делают эту задачу крайне трудновыполнимой для судей. Так, например, им придется учитывать то, каково
отношение каждой из сторон к риску, или разбираться в сложностях,
связанных с тем, что в конкретной ситуации одна сторона может проще предотвратить материализацию риска, в то время как другая – его
застраховать. Отказ правовой системы от установления четких ex ante
правил распределения риска и делегация этой функции судам приведут
к дестабилизации отношений сторон. Заранее определить исход дела будет крайне сложно, координировать свое поведение и определять четкий
алгоритм действий после заключения договора будет проблематично,
а литигационные издержки существенно вырастут. Эти проблемы, на
наш взгляд, явно превышают издержки от возможных ошибок в установлении на уровне закона ex ante общих правил распределения риска
без учета обстоятельств заключения конкретного договора.
Поэтому праву стоит придерживаться иной модели: стараться с опорой на типичное положение дел сформулировать ex ante на уровне
диспозитивных норм закона или прецедентной практики высших судов
распределение риска, которое правотворцу представляется экономически эффективным для большинства случаев, в полной мере осознавая,
что для некоторых сделок, совершаемых в обороте, такое распределение
может не оказаться эффективным. В последних случаях праву стоит
смириться с неэффективностью регулирования и понадеяться на то, что
1

См., например: Shӓfer H.-B., Ott C. The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing, 2004. P. 292.
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рациональные контрагенты отступят от такого диспозитивного правила
и установят в своем договоре то распределение, которое с учетом конкретных обстоятельств будет более эффективным. Эта стратегия в долгосрочном плане породит меньше проблем, чем отказ от регулирования
данного вопроса ex ante и переход к ex post восполнению договора и расширение судебной дискреции. Как уже отмечалось, в нашем понимании
экономического анализа права прочность институтов и их выстраивание
с учетом долгосрочных регуляторных последствий оказывают куда более
серьезное позитивное влияние на экономический рост, чем институциональная среда, в которой приоритет отдается сиюминутным расчетам
издержек и выгод для каждого конкретного случая судом.
§ 3. Устойчивость диспозитивных норм
Диспозитивная норма отличается тем, что стороны вольны от нее
отступить за счет прямого согласования иного правила. При этом
закрепленная диспозитивная норма может обладать разной степенью
устойчивости.
Например, в условиях, когда заключение того или иного типа договоров происходит в большинстве случаев при сильной диспропорции
переговорных возможностей и отсутствии каких-либо серьезных переговоров, монопольное влияние одной из сторон на содержание договора приводит к тому, что договор заключается по принципу «принимай
или уходи» (take-it-or-leave). В такой ситуации диспозитивные нормы,
которые не устраивают сильную сторону, часто легко отвергаются.
Как уже отмечалось, это особенно характерно для диспозитивных
норм, регулирующих «периферийные» аспекты договорного взаимодействия, в случае, если речь идет о потребительских договорах. В сугубо коммерческих договорах, где рациональный контрагент, несмотря
на слабые переговорные возможности, должен эластично реагировать
на периферийные условия, способен более или менее ясно соизмерить
неценовые и ценовые условия и не заключит договор, в котором комплекс ценовых и неценовых условий в совокупности ему невыгоден,
свобода сильной стороны в навязывании отступлений от диспозитивных норм несколько меньше. Но и здесь очевидно, что устойчивость
диспозитивных правил невысока. Отсутствие реальных переговоров
и использование стандартной проформы сильной стороны позволяют
достаточно свободно и с минимальными трансакционными издержками отступать от диспозитивных норм, пусть и не настолько серьезно,
чтобы это приводило к заключению невзаимовыгодного контракта.
Другая ситуация имеет место тогда, когда договор заключается в результате относительно равноправных переговоров. В такого рода случаях
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диспозитивные нормы приобретают высокую степень устойчивости.
Согласование любого отличающегося от них содержания договора влечет рост трансакционных издержек, так как провоцирует переговоры.
При этом уровень этих издержек повышается за счет свойственных
людям особенностей мышления – эффекта статус-кво и эффекта обладания. Как только некое право фиксируется в законе, пусть и в диспозитивной норме, для управомоченного таким образом лица отказаться
от этого права становится психологически сложно. Неприятие риска
ошибки при отступлении от статус-кво и переоценка закрепленных
законом за лицом прав могут затруднять принятие решения об отходе
от диспозитивного правила. Управомоченное лицо часто будет готово
отказаться от предоставленного ей законом права за куда большее вознаграждение в виде соответствующей корректировки цены или встречных
уступок по иным условиям, чем это же лицо было бы готово само отдать
за то, чтобы это право приобрести, в результате переговоров, если бы
оно было изначально закреплено законом за контрагентом.
Устойчивость диспозитивных норм во многом также связана и с ограниченным профессионализмом контрагентов и неполнотой информации. Часто стороны даже не пытаются отступать от соответствующего диспозитивного правила еще и потому, что просто не в курсе его
существования. Например, можно смело утверждать, что подавляющее
большинство российских корпоративных юристов, которым поручают
согласовать контракт, в отношении которого у них нет большого опыта
юридического сопровождения, будет формировать свое экспертное
заключение по его содержанию в условиях отсутствия полного знания
о реальном наборе применимых к контракту диспозитивных норм. Ведь
многие из них не закреплены в ГК РФ, а вытекают из сложившейся
судебной практики, изучение и анализ которой требуют определенного
уровня профессионализма и временны́х затрат. При заключении незначительных контрактов в рамках обычной хозяйственной деятельности
такое поверхностное погружение в вопросы юридических рисков может
быть вполне оправданно с точки зрения соотношения выгод от большего экспертного внимания к регуляторным деталям, с одной стороны,
и неизбежного роста трансакционных издержек – с другой.
Так что на практике большое число диспозитивных норм оказывается достаточно устойчивым регуляторным инструментом (sticky
default). И в самом этом факте, казалось бы, нет ничего настораживающего, если бы не одно «но». Дело в том, что диспозитивные нормы
оказываются достаточно устойчивыми и тогда, когда их содержание
не очень эффективно. Все описанные причины устойчивости диспозитивных норм приводят нередко к тому, что стороны не отступают
от не вполне удачных диспозитивных норм, т.е. не делают того, что,
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казалось бы, оправданно сделать с точки зрения модели рационального
выбора и интересов самих сторон.
Проведем такой мысленный эксперимент. Сейчас в условиях, когда
закон диспозитивно говорит о полном возмещении убытков (ст. 15,
ст. 393 ГК РФ), закрепляя тем самым, как представляется, экономически вполне эффективную норму, 99% контрактов не пытается отойти
от этого правила. Думается, можно допустить, что полное возмещение
убытков вполне устраивает большинство контрагентов. Но что если
завтра диспозитивная норма закона поменяется и в качестве общего
правила будет установлено взыскание лишь реального ущерба? Повлечет ли это изменение то, что в тех же самых 99% контрактов появится
условие, отступающее от этого странного правила и восстанавливающее, казалось бы, устраивающее всех полное возмещение? Конечно
же нет. Изменение закона повлечет изменение предпочтений сторон.
Тот объем защиты от притязаний, который новый закон дает должнику, будет оцениваться им в качестве статус-кво и подспудно менять
предпочтения должника. Должник будет воспринимать такое решение
как авторитетное высказывание регулятора. При отсутствии четкой
уверенности в адекватности обратного решения куда проще положиться
на такое содержание нормы. Ведь, как показывает бихевио-экономический анализ права, мы в среднем намного сильнее переживаем, если
допускаем ошибку в результате активного действия, чем в случае, когда
наша ошибка состоит в неоправданном сохранении статус-кво.
Если ранее, в условиях прежнего закона, должник бы даже не подумал торговаться ради исключения полного возмещения и перехода
к режиму ответственности только за реальный ущерб, то теперь, когда
права кредитора диспозитивно ограничены таким ущербом диспозитивной нормой, некоторым должникам будет казаться, что это решение
и есть самое оптимальное, а отступать от него они будут готовы только
за существенную ценовую премию или иные серьезные уступки. Это,
в свою очередь, усложняет процесс достижения компромисса и снижает число случаев, когда сторонам удастся договориться об отступлении
от диспозитивного правила.
Безусловно, как мы ранее показали, режим защиты позитивного
интереса (включая возмещение упущенной выгоды) является, судя по
всему, наиболее эффективным решением. Соответственно, в случае
установления в качестве диспозитивной нормы неэффективного правила о взыскании лишь реального ущерба интенсивность отступления
сторон от такого нового правила будет намного выше, чем интенсивность отступления от эффективного правила о полном возмещении
убытков, так как при установлении режима взыскания лишь реального
ущерба большинство участников оборота столкнется с неэффектив-
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ным и немажоритарным диспозитивным решением. Тем не менее
представляется, что коэффициент отступления от неэффективного
правила будет намного ниже того уровня, который диктуется теорией
рационального выбора. Далеко не все из тех, кто чувствовал себя вполне комфортно в условиях действия диспозитивного правила о полном
возмещении убытков, при инверсии этого правила предпримут попытку отступить от нового неэффективного диспозитивного правила
о взыскании лишь реального ущерба.
Можно привести и другой, уже реальный пример. ГК РФ в п. 5 ст. 488
предусматривает, что при продаже товара с отсрочкой платежа переданный покупателю товар, если иное не предусмотрено в договоре, остается
в залоге у продавца до момента окончательного расчета. В такой ситуации возникает залог в силу закона. При этом в силу подп. 3 п. 2 ст. 351,
а также подп. 1 и 2 п. 1 ст. 343 и абз. 2 п. 2 ст. 346 ГК РФ если покупатель
до момента полной оплаты распорядится данным товаром или потребит
его, то продавец получает право требовать от покупателя досрочного
исполнения денежного обязательства. Так как правила о купле-продаже
применяются и к договору поставки, а в нормах о последнем никаких
особых правил на этот счет не предусмотрено, законный залог будет
возникать по общему правилу во всех случаях поставки товара (оборудования, сырья, продуктов питания и т.п.). Большинство таких закупок
в обороте осуществляется с целью дальнейшей переработки, потребления или перепродажи, и при этом часто все это может произойти еще
до того, как наступит срок для окончательного расчета первоначального
покупателя за данный товар. Соответственно, норма п. 5 ст. 488 ГК РФ
явно противоречит такой экономической логике: покупатель, потребивший или перепродавший товар ранее, чем он расплатился с продавцом,
рискует оказаться ответственным за убытки, да еще и столкнуться с требованием о досрочном исполнении.
В этих условиях можно было бы ожидать, что в большинстве договоров поставки, по которым товар приобретается для немедленного потребления, переработки или перепродажи, будет встречаться условие,
исключающее применение диспозитивной нормы п. 5 ст. 488 ГК РФ
о законном залоге. Но, по нашим сведениям, это происходит намного
реже, чем этого можно было бы ожидать в теории. Многие юристы,
сопровождающие договорную работу, даже не знают о существовании
данной нормы о законном законе. А те, кто знает, не часто проявляют
инициативу по ее исключению за счет включения соответствующей
оговорки в предложенный продавцом проект договора поставки. Безус
ловно, редкий продавец сильно бы настаивал на включении в договор
положения о залоге на проданный им покупателю товар, если бы такой
нормы не было (так же как редкий продавец пользуется возможностью
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включить в договор условие о сохранении права собственности на переданный покупателю товар, допустимость которого прямо признана
в ст. 491 ГК РФ). Но раз уж диспозитивная норма, дарующая продавцу
права залогодержателя, имеется, отказываться от этого преимущества
просто так ему не с руки. Эффект обладания (endowment effect) будет
подталкивать его к тому, чтобы отказываться от этого права только
за серьезную прибавку к цене или иные встречные уступки покупателя.
Все это усложняет переговоры по тексту договора. В результате даже
осведомленные о данной норме покупатели, принимая во внимание
эти трансакционные издержки, а также учитывая, что поставщику
чаще всего будет достаточно сложно выяснить факт потребления, переработки или перепродажи купленных движимых вещей, просто, как
правило, не настаивают на исключении данного правила. Неудачное
диспозитивное правило становится устойчивым.
Подобных примеров можно найти очень много. В российском
договорном праве достаточно диспозитивных норм, которые либо
в принципе крайне неудачны с экономической точки зрения, либо
оказываются таковыми в контексте определенных видов договоров.
Но реакция сторон на эти регуляторные шероховатости очень часто
оказывается слабой. В результате договорные отношения развиваются
не на самом оптимальном регуляторном фоне1.
Этот факт повышает уровень ответственности правотворца за качество принимаемых диспозитивных норм. Снабжение нормы диспозитивным статусом отнюдь не гарантирует, что во всех или даже
в большинстве случаев, когда она проявляет свои регуляторные недостатки, стороны преспокойно отступят от данной нормы. Очень часто
этого не происходит. Поэтому так важно изначально сформировать
экономически эффективное содержание диспозитивной нормы, не
успокаивая себя тем, что если норма окажется не вполне удачной,
то стороны ее всегда исключат.
Глава 2. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА
§ 1. Воля или волеизъявление: что имеет приоритет?
Толкование договора является одним из самых сложных вопросов
договорного права. В наши цели не входит экономический анализ всех
1

Об устойчивости даже неэффективных диспозитивных норм см.: Ben-Shahar O.,
Pottow J.A.E. On the Stickness of Default Rules // Florida State University Law Journal. 2006.
Vol. 33. P. 651 ff.; Korobkin R. The Status Quo Bias and Contract Default Rules // Cornell Law
Review. 1998. Vol. 83. P. 608 ff.
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аспектов этой глобальной проблемы. Достаточно проанализировать
то, что экономический анализ может сказать в отношении главного
вопроса доктрины толкования договора.
Традиционно выделяются два основных подхода к толкованию.
Первый подход состоит в том, что приоритет имеет текст договора
и то, как этот текст разумно воспринимался бы среднестатистическими
участниками оборота. В рамках такого подхода право суда толковать
договор вопреки его очевидному буквальному значению во имя попытки реализовать не отраженную в тексте имплицитную волю реальных
контрагентов достаточно ограниченно и допускается только в случаях,
когда текст неясен, или в исключительных случаях, когда буквальный
текст хотя и понятен, но очевидно абсурден и никак не может отражать
то, что стороны реально имели в виду. Такой подход можно условно
обозначить как объективную теорию толкования. Здесь при толковании договора акцент делается на волеизъявлении.
Второй подход состоит в том, что приоритет имеет реальная воля
сторон договора, а ее отражение в тексте договора рассматривается
просто как один из важных ее признаков, не имеющий какого-то приоритетного значения. В рамках такого подхода суд может не только
начать выяснять подразумеваемую волю сторон в случае неясности
текста, но и свободнее отходить от ясного значения текста при наличии доказательств того, что стороны могли иметь в виду нечто иное.
В отличие от первого подхода отступление суда от ясной семантики
текста здесь возможно не только при очевидной абсурдности текста,
но и при наличии признаков того, что реальные контрагенты имели
в виду не то, что написано. Такой подход можно условно обозначить
как субъективную теорию толкования.
В зарубежной цивилистической литературе давно идут споры о приоритете одного из этих подходов. Международные акты унификации
договорного права пытаются закрепить тот или иной компромисс, но
скорее склоняются ко второму варианту1. Считается, что возвышение истинной воли сторон над ее формальным отражением в тексте
в большей степени отражает идею автономии воли сторон и принцип
свободы договора, в то время как объективная теория с ее акцентом
на тексте договора прежде всего защищает предсказуемость и стабильность договорных отношений.
ГК РФ скорее отдает предпочтение объективной теории, так как
ст. 431 Кодекса явным образом фиксирует примат волеизъявления
и вторичную роль истинной воли сторон. Согласно данной статье суд
1

Подробный компаративный обзор см.: Kornet N. Contract Interpretation and Gap
Filling: Comparative and Theoretical Perspectives. Antwerp: Intersentia, 2006.
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вправе перейти к установлению истинной, но не отраженной в тексте
воли сторон путем обращения к внешним по отношению к тексту
и природе договора обстоятельствам (преддоговорной переписке, сложившейся практике взаимоотношений, реальному поведению сторон
и т.п.) только тогда, когда невозможно установить смысл текста в его
буквальном прочтении и в сопоставлении с иными условиями того же
договора и его природой в целом. Из этой нормы вытекает, что там, где
текст договора вполне ясен, суд не вправе «опрокидывать» его, пытаясь
переписать договор на основе реконструкции того, что реальные стороны могли иметь в виду. В каких-то вопиющих случаях расхождения
воли и волеизъявления суд вправе по иску одной из сторон признать
договор недействительным в связи с заблуждением, в других случаях –
ограничить явно несправедливое содержание договорных условий
на основании ст. 10, 169 и 428 ГК РФ, но Кодекс явным образом не
допускает произвольного отступления от ясного текста в случае предположения о том, что стороны имели в виду несколько иное.
В пользу того или иного подхода может быть приведено множество
исторических, догматических и политико-правовых соображений.
Наша задача состоит в том, чтобы посмотреть на эту проблему через
призму экономического анализа.
Экономический подход подталкивает нас к выводу о том, что решение российского законодателя в принципе является предпочтительным, но требует небольшой корректировки. Мы считаем буквальный
подход к толкованию договора наиболее предпочтительным. Переход
к выяснению не отраженной в тексте воли сторон возможен только
при неясности и противоречивости текста. Единственным исключением является ситуация, в которой ясный буквальный смысл договора
носит абсолютно абсурдный характер и у суда не возникает никаких
сомнений в том, что стороны имели в виду не то, что отражено в тексте.
Проясним нашу позицию.
Во-первых, следует оценить объективный и субъективный подходы
к толкованию с точки зрения влияния на трансакционные издержки.
Объективный подход на первый взгляд имеет тот недостаток, что
несколько повышает ex ante трансакционные издержки на согласование договора, так как жестко карает стороны за невнимательность
при составлении текста и нечеткое отражение в тексте воли сторон.
Суд в такой ситуации не будет анализировать истинную волю сторон,
а применит условия договора буквально. Опасения в отношении такой перспективы должны стимулировать стороны тратить больше сил
и внимания на выверку текста.
Но тезис о более высоких трансакционных издержках на согласование договора в рамках объективного подхода может быть поставлен
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под сомнение, как только мы оценим аналогичные издержки при
субъективном подходе к толкованию. Казалось бы, здесь стороны могут
немного расслабиться и понадеяться на то, что при невнимательном
отражении в тексте своей истинной воли суды смогут ее реконструировать и придать договору заложенный в него смысл. Но как только
мы введем в анализ вполне реалистичное предположение в отношении
того, что суд при реконструкции истинной воли может совершить
ошибку, вся картина переворачивается. Дело в том, что какова бы ни
была истинная воля обеих сторон, при возникновении конфликта
каждая сторона будет настаивать на своей интерпретации. Соответственно, в рамках субъективного подхода суду придется погружаться
в разрешение сложнейших задач по ex post реконструкции истинной
воли сторон. Такого рода реконструкции неизбежно оказываются спекулятивными, так как проникнуть в сознание сторон задним числом
и абсолютно достоверно выяснить, что стороны имели в виду, часто
крайне сложно. В итоге серьезно повышается риск судебной ошибки.
Осознание этой угрозы может подталкивать стороны как раз к максимальной проработке текста договора, чтобы продемонстрировать, что
их истинная воля в полной мере соответствует тексту. Так что далеко
не доказано, что субъективный подход предполагает меньшие ex ante
издержки на согласование текста, чем подход объективный.
При этом если в области ex ante издержек на согласование договора позитивное влияние субъективного подхода может вызывать
дискуссии, то абсолютно очевидно, что данный подход значительно
повышает ex post трансакционные издержки (литигационные издержки
на разрешение споров). Как уже отмечалось, реконструкция истинной
воли сторон в целях «опрокидывания» ясного договорного текста –
дело крайне сложное. Издержки на разрешение споров значительно
повышаются1.
Объективный подход делает положение сторон в этом плане более предсказуемым, уменьшая риск ошибки судьи в реконструкции
истинной воли сторон и тем самым снижая вероятность того, что
контракт будет применен вопреки изначальной договоренности. Соответственно, в рамках объективного подхода стороны могут лучше
предугадывать исход разрешения судебного спора и распределение
прав и обязанностей, предусмотренных в договоре.
Стабилизирующий эффект объективного подхода оказывается полезным и в отношении третьих лиц, полагающихся на заключенный
договор. Например, угроза «перетолковывания» текста договора судом
1

Zamyr E. The Inverted Hierarchy of Contract Interpretation and Supplementation // Columbia Law Review. 1997. Vol. 97. P. 1724.
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и отступления от буквального смысла контракта создает серьезную
опасность для цессионариев, приобретающих права по договору в силу
уступки, а также для тех, к кому договорные права переходят в силу
суброгации (в частности, поручителей). Ведь против них должник
может выдвинуть аргументы о том, что истинная воля сторон договора отличалась от текста. Если должнику в этом вопросе «подыграет»
еще и изначальный кредитор, положение приобретателя права оказывается вовсе крайне уязвимым, так как он, как правило, никак не
мог знать об истинной воле сторон и полагался исключительно на
текст договора. При реализации субъективного подхода эти риски
«перетолковывания» будут неизбежно закладываться в цену договора
уступки и снижать ликвидность договорных прав. Аналогичная ситуация возникает и при переводе долга, переходе прав и обязанностей по
договору аренды к новому собственнику в силу принципа следования
и в иных подобных случаях.
Во-вторых, следует определить влияние обоих конкурирующих
подходов на Парето-улучшающий характер сделки. На первый взгляд
субъективный подход способен путем «перетолковывания» условий
договора, возможно, не вполне точно отражающих истинную волю
сторон, снизить риск того, что сделка окажется не влекущей улучшение по Парето, и обеспечить реализацию именно тех параметров
сделки, которые стороны на самом деле желали и считали для себя
выгодными. Ведь если текст договора не соответствует воле, а суд
применит буквальное толкование ясно выраженных, но не соответствующих истинной воле сторон условий, повышается вероятность
того, что в результате сделка окажется невзаимовыгодной. Но если
принять во внимание описанные выше проблемы с определением
судом истинной воли сторон и осознать, что далеко не гарантировано, что суд угадает тот смысл договорных условий, который на
самом деле имели в виду стороны, возникают серьезные сомнения
в экономической эффективности перехода к субъективному подходу
толкования договора.
Так что приведенные выше экономические аргументы позволяют найти, на наш взгляд, достаточно убедительные доводы в пользу
примата ясного текста договора над подразумеваемой волей сторон.
Единственное послабление, которое мы готовы признать, состоит
в признании права суда отступать от ясной буквы договора в ситуации, когда вытекающий из текста смысл условия абсолютно абсурден
и у суда не возникает никаких сомнений в том, что стороны договора
имели в виду не то, что написали. При установлении такого исключения (критерия абсурдности) риск ошибочного и непредсказуемого
толкования будет достаточно низок и может быть признан терпимым.
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Но что если договор неясен или внутренне противоречив и не
позволяет определить смысл договорных условий на основе анализа
одного лишь текста в его системном единстве без обращения к внешним по отношению к тексту источникам информации? В такого рода
случаях попытки суда реконструировать наиболее вероятную волю
реальных контрагентов, видимо, не имеют альтернатив. Ошибки
суда при реализации этой задачи вполне возможны, но в конечном
счете сами стороны, допустившие неясность или двусмысленность
текста, виноваты в возникновении таких ситуаций. Здесь уже нельзя
говорить о «перетолковывании» судом волеизъявления сторон. Единственной альтернативой попыткам реконструировать волю реальных
контрагентов в таких ситуациях неясности (противоречивости) текста
договора будет непризнание судом либо всего договора, либо его
соответствующей части, а это дестабилизирует оборот и провоцирует
колоссальные трансакционные издержки. Полностью исключить
неясность договорных условий крайне сложно и в принципе невозможно в силу имманентно свойственной любому языку многозначности, известных ограничений, сопутствующих отражению мыслей
в рамках речевой практики и на бумаге, а также ограниченных возможностей по предвидению всех возможных контекстов, в которых
использованные сторонами слова и выражения будут применяться.
Соответственно, такая карательная мера, как отказ от признания
соответствующих условий договора или договора в целом, будет явно
непропорциональна остроте проблемы, а угроза ее применения будет
вынуждать стороны тратить огромные усилия на исключение любых
возможных неясностей. В этом плане, несмотря на все риски ошибки суда в реконструкции истинной воли сторон на основе внешних
источников информации, допущение возможности прояснения неясного или противоречивого текста путем обращения к таким реконструкциям, видимо, оказывается меньшим злом с точки зрения
сопоставления издержек и выгод.
Так, например, если договорное условие позволяет толковать его
двумя разными способами, а одна из возможных интерпретаций приводит условие в конфликт с законом, то разумно предположить, что
стороны вряд ли имели ее в виду, и, соответственно, выбрать ту интерпретацию, которая позволяет примирить условие с законом. Та же ситуация и со случаем, когда в договоре содержатся два противоречащих
друг другу положения. Суду при отсутствии возможности так или иначе
примирить данное противоречие здесь нужно выбрать одно из них,
а другое проигнорировать. Если при этом одно из них противоречит
закону, а другое – нет, выбор суда вполне очевиден. Такой достаточно
очевидный и не вызывающий особых вопросов прием реконструкции
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истинной воли сторон при неясности текста называется favor contractus
и известен многим правопорядкам и российской судебной практике1.
Соответственно, мы приходим к выводу о том, что отраженная
в ГК РФ идея с иерархией подходов к толкованию договора, фиксирующая примат волеизъявления над реальной волей и допускающая
реконструкцию судом последней только в случаях неясности текста,
представляется в целом предпочтительной. Единственное, что требуется уточнить, – это ввести принцип абсурдности как основание для
перехода суда к выяснению истинной воли сторон при ясности текста
в исключительных случаях.
Этот вывод особенно очевиден в условиях перегрузки судебной
системы, наблюдаемой в российских реалиях и значительно повышающей риск судебных ошибок при выявлении истинной воли сторон.
Объективный подход в большей степени обеспечивает стабильность
и предсказуемость договорных отношений и провоцирует меньшую
совокупность ex ante и ex post трансакционных издержек.
§ 2. Неустранимая неясность договорных условий
и принцип contra proferentem
Но нередко на практике складывается следующая ситуация: договорные условия являются неясными или внутренне противоречивыми,
а прояснение их смысла путем обращения к внешним источникам
информации (сложившейся практике взаимоотношений, преддоговорной переписке, поведению сторон после заключения договора и т.п.)
не позволяет достоверно реконструировать подразумеваемую волю.
Такое развитие событий очень вероятно, так как во многих случаях
очень сложно более или менее надежно реконструировать истинную
волю сторон, не переходя границу, за которой суд перестает выяснять
истинную волю сторон и начинает реализовывать свои собственные
представления об адекватном содержании договорных условий. Что же
должен делать суд в такой ситуации?
Во многих правопорядках в случаях такого «интерпретативного
тупика» используется прием толкования contra proferentem, который
состоит в следующем: при возникновении ситуации, когда условие
договора носит неясный или противоречивый характер и эта неясность
не может быть устранена ни за счет комплексного анализа текста, ни
путем выяснения истинной воли сторон на основе обращения к внешним источникам информации, суд толкует спорное условие против
1

См. постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 февраля
2011 г. № 13970/10 и от 5 ноября 2013 г. № 9457/13.
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той стороны, которая является его автором, и в пользу ее контрагента.
В одной из наших статей мы выступали за имплементацию в нашем
праве такого приема толкования1. Высший Арбитражный Суд РФ закрепил этот прием в Постановлении Пленума от 14 марта 2014 г. № 16
«О свободе договора и ее пределах» (п. 11). Недавно его поддержал
в своей практике и Верховный Суд РФ2.
Принцип contra proferentem имеет очевидные этические основания
и по сути не имеет нормальных альтернатив в случае неустранимой
неясности договорного текста, если не считать полного игнорирования
спорного условия с серьезными деструктивными последствиями для
судьбы всего договора в целом. Но этот же принцип подкрепляется
и серьезными экономическими аргументами.
Неясность текста договора порождает риск возникновения серьезных
издержек в первую очередь в плане дестабилизации отношений сторон.
Одна из целей договорного права состоит в том, чтобы такие неоправданные издержки предотвращать, тем самым способствуя росту экономической эффективности частных трансакций. Как уже отмечалось,
абсолютно полный и ясный договорный текст есть недостижимый идеал,
но право должно создавать стимулы к тому, чтобы ситуация неустранимой многозначительности договорного текста возникала как можно
реже, а сами стороны и суды могли достаточно надежно полагаться на
ясную регулятивную среду, формируемую заключаемым договором.
Каким же образом право может обеспечить данный результат? Ответ очевиден: путем создания соответствующих стимулов. Типичным
примером правовых стимулов является возложение на сторону, которой
право пытается адресовать соответствующий стимул, санкций в форме
тех или иных неблагоприятных правовых последствий. Осознание риска
столкнуться с хорошо продуманными санкциями-стимулами отклоняет
поведение участника оборота от того поведения, которое право пытается
пресечь. Эта регулятивная логика срабатывает в той степени, в которой
поведение участников оборота развивается в плоскости рационального
выбора. Налагаемые правом на участника оборота издержки в связи с его
социально нежелательным поведением увеличивают для него «цену»
такого поведения и меняют соотношение издержек и выгод, расчет которых и предопределяет паттерны поведения рационального индивида.
Кому этим стимулы в форме санкций должны быть прежде всего
адресованы, если право стремится предотвратить появление неясных
договорных условий? Ответ как минимум в большинстве случаев лежит
1
Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник
ВАС РФ. 2013. № 7. С. 6–35.
2
Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2015 г. № 307-ЭС14-4641.
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на поверхности. Санкции должны налагаться на того, кто контролирует
процесс разработки договорных условий и может предотвратить риск
неопределенности текста с меньшими трансакционными издержками.
Именно «разработчик» является тем лицом, которое данный риск
может предотвратить проще всего1. Для этого ему достаточно просто
проявить бóльшую внимательность и тщательность при выработке
текста договора.
Альтернативные решения выглядят значительно хуже. Вариант
адресовать соответствующие санкции-стимулы обеим сторонам за
счет угрозы полного непризнания соответствующего спорного условия
договора представляется крайне радикальным и не вполне удачным.
Исключение спорного условия с его замещением диспозитивными
нормами или восполнением образующегося пробела за счет аналогии
закона, аналогии права или применения принципов разумности, добросовестности и справедливости, как то предписано в ст. 6 ГК РФ,
возлагает на суд достаточно большую степень судебного усмотрения
и дестабилизирует договорные отношения за счет подрыва ожиданий
сторон, которым ex ante будет очень сложно предугадать то, какое содержание договора в итоге может определить суд ex post. Этот вариант
борется с одними издержками за счет допущения не меньшего, если не
большего объема других издержек, являющихся следствием дестабилизации регулятивной среды договорных отношений. Но самое главное
состоит в том, что в рамках этого варианта искомый стимулирующий
эффект распыляется, так как негативные последствия такого вмешательства суда могут в равной степени испытать как виновник самой
проблемы (разработчик неясного условия), так и «жертва», принявшая
(а зачастую вынужденная принять) предложенное условие, а то и обе
стороны одновременно (если суд восполнит образующийся пробел
способом, который не будет устраивать ни одну из сторон). Право же
должно стремиться формировать стимулы адресным образом во имя
обеспечения максимального регулирующего эффекта.
Вариант же адресовать соответствующие санкции-стимулы контрагенту, принимающему предложенное ему спорное условие, также
не вполне разумен. Логика такого шага может состоять в том, чтобы стимулировать эту сторону (реципиента предложенных условий)
проявлять бо́льшую активность при согласовании разногласий. Если
реципиент будет осознавать, что молчаливое принятие неясных условий будет налагать те или иные санкции именно на него, это может
стимулировать его к большей принципиальности и упорности при
1

Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European Contract
Law / Ed. by H. Collins. Kluwer, 2008. P. 236.
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ведении переговоров. Это, в свою очередь, может привести к желаемому результату – снижению количества неясных договорных условий.
Но данный вариант стимулирования нами отвергается1.
Во-первых, реципиент во многих случаях в принципе не в состоянии предотвратить материализацию данного риска (например, когда
он является потребителем или слабой стороной договора, лишенной
фактической возможности существенно влиять на содержание договора). Так что подобные санкции, адресованные этой стороне в таких
ситуациях, просто неуместны и вряд ли могут оказаться действенными.
Во-вторых, даже если представить себе ситуацию равноправных
переговоров, очевидно, что ближе к источнику риска расположен
именно разработчик. Если бы право, пытаясь предотвратить появление неустранимой неясности договорных условий, решило так или
иначе воздействовать путем санкций на поведение реципиента, это
порождало бы куда бо́льшие трения и издержки. Ведь этой стороне
для исключения данного риска пришлось бы оспаривать уже разработанные и предложенные ей условия. Последнее же по определению
означает в сравнительном плане более значительные трансакционные
(прежде всего временны́е и юридические) издержки.
Поэтому наиболее экономичный вариант состоит в том, чтобы
адресовать необходимые стимулы стороне, изначально разрабатывающей договорные условия. Иначе говоря, именно на эту сторону
должны быть возложены санкции за допущение двусмысленности
договорного текста.
Теперь зададимся вопросом, какие же собственно санкции могли
бы наиболее эффективно подталкивать разработчика к тому, чтобы
избегать неустранимой неясности договорных условий.
Наиболее адекватным стимулом такого рода и является принцип
толкования contra proferentem. Он возлагает негативные последствия неясного текста договора исключительно на разработчика, предписывая
судам толковать спорное условие в пользу реципиента. Соответственно, неясность и многозначительность договорного условия перестают
быть серьезной проблемой для принимающей стороны и суда. Контрагент, которому предложено неясное условие, может достаточно легко,
без серьезных издержек предугадать то, какое толкование данного
условия будет воспринято судом, и в своем поведении именно на него
и полагаться. Это же будет вынужден делать и нерадивый разработчик,
осознающий, что в случае спора именно такая интерпретация будет
поддержана судом. В итоге данное правило толкования достаточно
эффективно координирует поведение сторон сделки, указывая на
1

О некоторых исключениях из данного вывода будет сказано далее.
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наиболее выгодную принимающей стороне интерпретацию как на
легко предсказуемый обеими сторонами элемент регулятивной среды
контрактных взаимодействий.
Суду же этот принцип открывает достаточно простой способ определения содержания спорных договорных условий, не требующий
вовлечения в процесс толкования договора своего политико-правового
усмотрения и позволяющий ему разрешать спор все-таки на основе
договора, а не заменяя его вовсе на собственные представления о разумности и справедливости.
Иначе говоря, принцип contra proferentem является крайне удачным
инструментом снижения уровня непредсказуемости в отношениях
сторон и при разрешении споров, который минимизирует издержки
сторон на координацию своего поведения, а суда – на приведение
договора в исполнение.
Соответственно, единственной стороной, которая проигрывает от
применения данного принципа толкования, остается разработчик.
По сути именно за его счет покупаются те преимущества, на которые
было указано выше. Осознание им этого факта ex ante создает достаточно сильные стимулы к тому, чтобы стремиться разрабатывать
максимально ясные и четкие договорные условия1. Тем самым право
посредством подобного карательного2 варианта интерпретации будет
стимулировать контрагента, предлагающего соответствующее договорное условие, прояснять его смысл ex ante и тем самым предотвращать нежелательные издержки, сопряженные с неясностью договорного текста.
В результате применения судами принципа contra proferentem само
отношение коммерсантов к разрабатываемым ими текстам договоров
может постепенно меняться. После того как коммерсант хотя бы один
или два раза столкнется в суде с применением против него принципа
contra proferentem, осознание чувствительности данной санкции и важности более тщательного подхода к отшлифовке договорного текста
может прийти к нему достаточно быстро. Выясняется, что куда проще и дешевле привлечь юристов и оптимизировать условия, которые
данный контрагент намерен предлагать своим клиентам и партнерам
(как стандартные, так и разрабатываемые ad hoc). В итоге со временем
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 135.
В американской литературе ряд авторов относит правило contra proferentem к категории так называемых penalty default rules, имеющих своей целью при неясности или
неполноте контракта не нахождение того режима, который разумные стороны на месте контрагентов скорее всего имели бы в виду, а создание стимулов к раскрытию информации (information-forcing effect). См. подробнее: Ayres I. Default Rules for Incomplete
Contracts // The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Palgrave Macmillan,
1998. P. 587.
2
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количество судебных споров о толковании неясных договорных условий
начнет снижаться, и будет наиболее эффективно достигнут желаемый
регулятивный результат. Как уже отмечалось, он будет проявляться не
только в минимизации рисков заключения договоров при несовпадении
ожиданий сторон из-за неясных договорных условий, но и в упрощении
работы судов по определению содержания договорных обязательств.
Конечно, принцип contra proferentem не панацея, и проблему неустранимой неясности договорных условий с его помощью можно решить
далеко не всегда. Так, например, у суда могут возникнуть неразрешимые проблемы с определением авторства спорного условия. Пункт 11
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта
2014 г. № 16 в ответ на это дает крайне важное и вполне разумное разъяснение, согласно которому при возникновении споров об авторстве,
пока не доказано иное, предполагается, что автором спорного условия
«было лицо, являющееся профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных познаний (например, банк по договору
кредита, лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору
страхования и т.п.)». Но очевидно, что могут иметься ситуации, когда
это упрощающее доказывание правило не сработает (например, при
заключении договора купли-продажи недвижимости или контрольного
пакета акций). Также в ряде случаев это авторство будет коллективным,
и применение данного принципа толкования будет естественным образом заблокировано. Не всегда суд сможет выбрать одно из нескольких
толкований спорного условия на основе оценки его предпочтительности для реципиента: обе допустимые интерпретации могут носить
нейтральный характер по отношению к интересам контрагентов. Более
того, данный принцип может иметь и иные пределы своего применения,
в частности, вступая в конфликт с рядом иных методов прояснения неясного договорного условия. Набор методов толкования, нацеленных
на определение смысла условия, не проясняемого ни за счет буквального толкования, ни путем определения истинной воли сторон, вряд
ли может быть сведен к одному лишь принципу contra proferentem. Но во
многих случаях он действительно может и должен применяться в целях
стимулирования практики согласования более транспарентных и ясных
договорных текстов и снижения числа случаев, когда суды вместо того,
чтобы просто приводить договорные условия в исполнение, вынуждены
заниматься предварительным выявлением смысла запутанных и не
ясных договорных условий.
Описанная стимулирующая роль принципа contra proferentem, хорошо изученная в деталях в рамках современного экономического
анализа права, была очевидна юристам на уровне политико-правовой
интуиции на протяжении многих сотен лет. Так, например, Фрэнсис
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Бэкон называл этот принцип толкования учителем мудрости и прилежания, воспитывающим у людей внимательность к своим делам1.
При этом остается отметить, что суд должен применять принцип
contra proferentem только в случаях неустранимой неясности текста,
т.е. тогда, когда обычные методы толкования, включая попытки реконструировать истинную волю сторон, не дают результата. Применение данного карательного инструмента сразу же после выявления
неясности текста порождало бы слишком сильные стимулы в отношении разработчика. Как уже отмечалось, карать разработчика за любые
неясности было бы явно неоправданно, так как написать абсолютно
ясный и недвусмысленный текст почти невозможно. Соответственно, прежде чем суд прибегнет к методу contra proferentem, ему следует
попытаться реконструировать истинную волю сторон. В некоторых
случаях это может помочь определить реальный смысл контрактного
условия без обращения к карательным механизмам.
Глава 3. ФОРМА ДОГОВОРОВ И ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
§ 1. Письменная форма сделки
Договор есть соглашение сторон. Но в той степени, в которой договор имеет юридическое значение, он заключается с прицелом на
то, что в случае возникновения спора права по нему будут подлежать
судебной защите. В связи с этим правовые системы встают перед выбором между максимальной деформализацией порядка заключения
юридически действительных договоров вплоть до допущения устных
сделок и установлением жестких формальных требований вплоть до
фиксации обязательной нотариальной формы сделок.
С экономической точки зрения данная дилемма должна решаться
путем сопоставления ex ante трансакционных издержек (издержек на заключение договора) и ex post литигационных издержек (издержек на
разрешение споров). Очевидно, что формализация процесса заключения
договора (требование о соблюдении письменной формы сделки, нотариальном удостоверении и т.п.) повышает первые и снижает вторые.
Повышение трансакционных издержек на заключение договора
в случае введения требования письменного оформления сделки ми1
Bacon F. The Elements of the Common Lawes of England a Collection of Some Principal Rules and Maxims of Common Law. London, 1630. P. 11 (книга доступна в Интернете
на сайте: www.books.google.com).
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нимально, в то время как эффект снижения литигационных издержек
достаточно чувствителен. Соответственно, неудивительно, что многие
правопорядки (в том числе и ГК РФ) в жесткой или более мягкой
форме стимулируют совершать сделки в письменном виде. Жесткий
вариант проявляется в признании устных сделок недействительными,
более мягкий – в том, что судам запрещается анализировать свидетельские показания при установлении факта совершения и содержания
устной сделки (ст. 162 ГК РФ). В наши задачи здесь не входит разбор
последней санкции. Достаточно зафиксировать, что действующие
в России правила не поощряют устную форму сделки, и это в целом,
на наш взгляд, абсолютно правильно. Экономические преимущества
такого решения особенно очевидны в стране с низкой деловой культурой и отсутствием жестких табу на недобросовестное процессуальное поведение (ложные пояснения стороны в отношении фактов,
лжесвидетельствование и т.п.). Если в некой стране, в которой юрист
практически никогда не решится отрицать имевшие место факты,
а свидетели не подумают лгать под присягой, литигационные издержки
при установлении факта заключения устного договора и его содержания, возможно, и не столь высоки, то в России, где, к сожалению,
ложь в суде – дело вполне обыденное, такие издержки очень велики.
При этом в случае попытки придания судебной защиты устной
сделке велики не только литигационные издержки, но и риски того,
что в итоге суд допустит ошибку и признает договор заключенным
в ситуации, когда он не заключался, или наоборот, либо определит не
то его содержание, о котором устно договаривались стороны.
Так что выбор в пользу правила о необходимости соблюдения письменной формы сделки вполне оправдан. К обратному выводу можно прийти разве что в отношении мелких бытовых сделок, где цена
вопроса достаточно низка и может в ряде случаев действительно не
оправдывать оформление договора на бумаге. Отсюда, кстати, и ст. 161
ГК РФ, которая допускает устные сделки, но только между гражданами
и на сумму не более 10 тыс. руб.
§ 2. Нотариальная форма сделки
Совсем иная ситуация возникает в вопросе соотношения ex ante
и ex post издержек применительно к нотариальной форме сделок. Здесь
ex ante издержки на заключение договора становятся достаточно чувствительными. Это не только соответствующие прямые финансовые
издержки на услуги нотариуса, но и альтернативные издержки, связанные с потерей времени и сил на поиск нотариуса, необходимостью
выезда обеих сторон к нотариусу (в то время как большинство контр-
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актов в бизнесе заключается дистанционно), а также со сложностями
в убеждении нотариуса, обычно далекого от реалий бизнес-практики,
в законности содержания заключаемого договора.
Правда, при этом нотариальное удостоверение приводит и к большему снижению ex post литигационных издержек по сравнению с простой письменной формой сделок. Споры в отношении факта заключения договора и его содержания значительно ниже или практически
исчезают там, где договор удостоверяет нотариус. Сопоставление этих
издержек и выгод от введения нотариальной формы сделок не столь
очевидно, как в случае со сравнением устной и письменной форм
сделок. Можно ли каким-то убедительным образом определить, что
издержки от введения обязательной нотариальной формы сделок
выше, чем выгоды? Сделать это очень сложно. В то же время некоторые косвенные признаки неэффективности введения обязательной
нотариальной формы сделок можно обнаружить.
Дело в том, что у нас перед глазами имеется очевидный эмпирический материал. Ведь ГК РФ (п. 2 ст. 163) допускает право сторон
договориться о том, что их сделка вступит в силу только при условии
нотариального удостоверения. Если бы нотариальное удостоверение
действительно приносило сторонам больше пользы, чем издержек,
то мы бы наблюдали постепенное развитие практики обращения
сторон договоров к нотариусам. И на самом деле, если контрагенты
опасаются последующего оспаривания факта заключения договоров
или неприятных споров об их содержании (в том числе с использованием одной из сторон известных в российских реалиях «технологий»
замены листов и т.п.) и предвидят, что риски подобного рода выше,
чем нотариальный тариф и связанные с обращением к нотариусу
неудобства, то они неминуемо должны были завести практику добровольного нотариального удостоверения своих договоров. У многих
крупных компаний есть тесные контакты с тем или иным нотариусом, что могло бы снизить неудобства. Но ни для кого не секрет,
что практика добровольного обращения сторон к нотариусам для
удостоверения договоров очень незначительна и не имеет тенденции
к развитию за последние 20 лет.
Что эта эмпирика может означать? Представляется, что вывод очевиден. Стороны в большинстве случаев не считают, что выгоды от
снижения литигационных издержек и рисков оспаривания договоров
больше ex ante трансакционных издержек, сопряженных с нотариальным удостоверением договора. А если они сами так не считают и при
этом мы считаем участников оборота (включая очень профессиональных коммерсантов) достаточно рациональными, чтобы оценивать издержки и выгоды, то какие у правотворца есть основания вмешиваться
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в этот вопрос и навязывать дополнительные формальные требования,
противоречащие сложившейся практике?
В связи с этим вполне логично, что ГК РФ в подавляющем большинстве случаев не вводит требование об обязательном нотариальном
удостоверении сделки, а законодатель даже отменяет некоторые ранее
введенные требования об обязательном нотариальном удостоверении
договоров (например, ипотеки).
Отдельная проблема возникает в случае, когда речь идет об оформлении не договора, а распорядительной сделки об отчуждении имущества
во исполнение договора, и при этом имущества особо ценного. Так, во
многих странах мира существует правило об обязательном нотариальном удостоверении отчуждения недвижимости. Российский Закон об
ООО (ст. 21) вводит обязательное нотариальное удостоверение сделок,
направленных на отчуждение доли или части доли в ООО. Применительно к таким случаям требуется самостоятельный анализ, так как
расклад издержек и выгод здесь несколько отличается от того, что имел
место при заключении обычного обязательственного договора.
Во-первых, если правовая система вводит нотариальное удостоверение лишь распорядительной сделки, фиксирующей только голое волеизъявление на отчуждение и «принятие» прав на то или иное
имущество, то как минимум трансакционные издержки, связанные
с вовлечением нотариуса в анализ содержания воли сторон, минимизируются. Безусловно, в системе казуального перехода прав (а в России
пока именно она и отражена в праве) действительность распоряжения
зависит от действительности договора, являющегося основанием для
такого распоряжения, и, соответственно, нотариус, удостоверяющий
лишь распоряжение, неизбежно потребует продемонстрировать ему
и сам договор. Но тот факт, что ему не требуется его удостоверять,
снижает и издержки, и трения сторон с нотариусом. В системе же абстрактного перехода прав, в которой действительность распоряжения
не зависит от действительности договора-основания, нотариусу, удостоверяющему распорядительную сделку, даже не потребуется изучать
договор: достаточно лишь проверить принадлежность объекта отчуждения и действительность распорядительных волеизъявлений сторон.
Во-вторых, в отличие от удостоверения обычного договора удостоверение распорядительной сделки имеет важные экономические позитивные экстерналии. Такой режим снижает не только литигационные
издержки непосредственных сторон договора, но и трансакционные
и литигационные издержки третьих лиц, которым данное имущество может впоследствии перепродаваться, или банков, которым это
имущество может закладываться. Ведь нотариальное удостоверение
распорядительной сделки практически гарантирует добровольность вы-
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бытия имущества из владения изначального собственника, что с точки
зрения ст. 302 и п. 2 ст. 335 ГК РФ фактически исключает возможность
того, что при последующем признании недействительным договораоснования изначальный собственник, расставшийся с имуществом
по своей воле, сможет истребовать имущество в порядке виндикации
у нового приобретателя или оспорить обременение имущества залогом, если такие приобретатель или залогодержатель были добросовестны (т.е. не знали и не могли знать о пороке). Соответственно,
нотариальное удостоверение распорядительной сделки упрочивает
положение третьих лиц, приобретающих права на имущество, стабилизирует оборот и снижает литигационные издержки на разрешение
возможных виндикационных споров. Такое решение также снижает и трансакционные издержки третьих лиц, так как приобретателю
и залогодержателю в этом случае не требуется проводить углубленный
анализ «истории» соответствующего имущества и исключать риски
того, что оно было украдено у изначального собственника и может
быть, соответственно, виндицировано или выведено из-под залога.
Как считают некоторые юристы, между введением обязательной
нотариальной формы сделки по отчуждению доли или части доли
в ООО и последовавшим снижением случаев оспаривания прав на доли
имеется сильная каузальная связь. Не имея под рукой убедительного
исследования, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть этот
тезис. С одной стороны, выглядит он вполне логично с чисто аналитической точки зрения. С другой стороны, как уже отмечалось, мы
никогда не должны забывать, что post hoc non est propter hoc, и то, что
случилось после какой-то правовой реформы, далеко не всегда есть ее
следствие. В то же время как минимум допустить такую связь вполне
можно. В любом случае не вызывает никакого сомнения, что дальнейший оборот прав на имущество, изначальное отчуждение которого
сопровождалось нотариальным удостоверением акта распоряжения,
значительно упрощается, трансакционные издержки на проверку титула снижаются, а ликвидность имущества повышается.
Иначе говоря, в случае с распорядительной сделкой издержки от
введения обязательной нотариальной формы несколько ниже, чем
в случае с удостоверением договора, а выгоды – выше в связи с появлением фигуры третьего лица и его интересов. Из этого, впрочем, не
следует, что в итоге издержки от введения обязательной нотариальной
формы распорядительной сделки для некоторых категорий особо ценного имущества ниже, чем выгоды. Доказать это с математической точностью очень и очень сложно. Для решения данного вопроса, казалось
бы, можно обратиться к реальной деловой практике. Распространены
ли случаи, когда стороны, осуществляющие распоряжение недвижимо-
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стью или акциями или распоряжавшиеся долями в ООО (до введения
обязательного нотариального удостоверения сделок по распоряжению
долями), добровольно обращались к нотариусу за удостоверением
факта распоряжения? Ответ очевиден любому практикующему юристу:
такие случаи были крайне редки. Иначе говоря, мы имеем примерно
тот же неудобный для сторонников введения обязательной нотариальной формы распоряжения недвижимостью и некоторыми другими
активами результат, что и в случае с практикой добровольного нотариального удостоверения договоров.
Но здесь следует заметить, что стороны при принятии решения
о добровольном обращении к нотариусу будут принимать в расчет
только свои интересы. И действительно, в данном случае выигрыш
от снижения литигационных издержек может не оправдываться прямыми и альтернативными ex ante трансакционными издержками, связанными с обращением к нотариусу. Но стороны при принятии такого
решения, будучи эгоистами и, естественно, не учитывая интересов
третьих лиц (потенциальных последующих покупателей или залогодержателей этого же актива), не примут в расчет тот экономический
выигрыш, который приносит нотариальная форма распорядительного
акта для таких третьих лиц и упрочения оборота в целом. Соответственно, может показаться, что в силу таких экстерналий сам факт
отсутствия практики добровольного удостоверения распорядительных актов не свидетельствует в пользу негативного баланса издержек
и выгод от введения обязательной нотариальной формы распоряжения
правами на те или иные активы.
И действительно, наличие экстерналий всегда усложняет процесс
поиска ответа на вопрос об экономической эффективности тех или
иных правовых решений. Как минимум рыночный принцип и автономия воли сторон в таких ситуациях в самом деле не всегда срабатывают.
В принципе стороны в ряде случаев могут также оказаться заинтересованными в обеспечении интереса третьих лиц в надежности
фиксации перехода прав, и тогда, говоря экономическим языком,
экстерналии будут естественным образом интернализированы. Логика
здесь простая: чем более серьезные трансакционные издержки придется нести третьим лицам при приобретении прав на это имущество,
тем больше это снижает его ликвидность, тем меньшую сумму за него
удастся получить. Соответственно, осознание этой перспективы может
подтолкнуть покупателя к тому, чтобы настаивать на более надежной
фиксации добровольности факта распоряжения.
Но такое влияние может оказаться не столь выраженным в случаях,
когда имущество приобретается не для немедленной перепродажи и не
для немедленного помещения под залог. В таких случаях покупатель

462

Раздел VIII. Экономический анализ отдельных проблем договорного права

может не видеть впереди ясную перспективу перепродажи или передачи имущества в залог и не учесть данный фактор при оформлении
перехода права. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фактор
ограниченной рациональности. Выгоды от приращения ликвидности
приобретаемого имущества отсрочены и не предопределены (в случае
неуверенности покупателя в своих планах по дальнейшей перепродаже
или помещению имущества в залог), в то время как издержки по нотариальному удостоверению необходимо нести здесь и сейчас. Так что
мы приходим к выводу о том, что фактор негативных экстерналий не
устраняется, и, соответственно, тот факт, что стороны добровольно не
обращаются к нотариусу, сам по себе не свидетельствует о том, что нотариальное удостоверение распоряжения экономически неэффективно.
Иначе говоря, в контексте вопроса об удостоверении распоряжения
мы имеем несколько иные целевые приоритеты, защищая не столько
покупателя и продавца, сколько третьих лиц, приобретающих права
на это имущество уже у покупателя, за счет упрочения позиций таких
третьих лиц на случай попыток оспаривания их прав изначальным собственником. Соответственно, аргумент о том, что стороны договоров
сами добровольно распорядительные акты почти никогда не оформляют
нотариально, здесь решающего значения не имеет. И мы остаемся один
на один с классическим анализом экономической эффективности по
критерию Калдора-Хикса, когда от введения института кто-то выиграет
(например, потенциальные залогодержатели или те, кто будет перекупать имущество у покупателя), а кто-то неизбежно проиграет (например, первичный покупатель, который не намеревается перепродавать
имущество). В такого рода случаях определить экономически эффективное решение крайне затруднительно. Аналитических аргументов
тут недостаточно1, и для каких-то выводов требуется полноценное статистическое исследование, которого у нас под рукой нет.
Глава 4. ПОРОКИ ВОЛИ КАК ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА
Классическое учение о сделке предусматривает правила об оспоримости сделки, совершенной с пороком воли. К ним можно отнести, в
1
В то же время такие исследования имеются. Экономический анализ правила о нотариальной форме сделок по распоряжению недвижимостью и аргументы в пользу такого правила см.: Knieper R. An Economic Analysis of the Notarial Law and Practice. Munich:
C.H. Beck, 2010 (автор защищает тезис о том, что экономия на информационных и литигационных издержках, возникающая в результате введения нотариального удостоверения
сделок с недвижимостью, превышает размер издержек на нотариальное удостоверение).
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частности, правила о недействительности сделки, совершенной в результате заблуждения, обмана, насилия или угрозы.
§ 1. Обман, насилие и угроза
Экономический анализ однозначно поддерживает идею об оспоримости сделок в случаях, когда речь идет о таких грубых пороках воли,
как прямой обман в виде сообщения ложной информации, насилие
или угроза совершения неправомерных действий. В подобных ситуациях волеизъявление одного из контрагентов в результате циничного,
оппортунистического поведения другой стороны не соответствует воле,
и возникают условия для совершения сделки, не отвечающей критерию
Парето, т.е. не носящей взаимовыгодного характера. Такие сделки не
могут поддерживаться правовой системой. Более того, если бы право
не аннулировало такие договоры, подобная практика имела бы все
шансы на распространение, а это уже подрывало бы правопорядок
и стимулировало бы потенциальных жертв осуществлять значительные инвестиции в обеспечение своей защиты от подобного поведения
контрагентов. Было бы необходимо содержать охрану, которая бы
защищала от отобрания имущества в результате применения насилия
или угроз. Ведь даже если в этой сфере работает уголовное право, это
отнюдь не помогает жертве восстановить попранный имущественный статус-кво. В равной степени распространение такой практики
стимулировало бы потенциальных агрессоров инвестировать средства
в приобретение инструментов насилия. Открывались бы условия для
«гонки вооружений»1. С учетом того, что в пользу таких оснований для
оспаривания сделок существуют и абсолютно убедительные этические
аргументы, неудивительно, что такие правовые доктрины признаются
во всех известных нам странах. Различия проявляются лишь в нюансах
(ничтожность или оспоримость, сроки давности и др.).
Экономический анализ в равной степени объясняет, почему право
должно признавать ответственность лица, пошедшего на обман, применение насилия или угроз при заключении договора. Помимо права на
аннулирование сделки жертва такого оппортунистического поведения
должна иметь право на взыскание убытков. Такая мера будет не только
восстанавливать коррективную справедливость, но и в экономическом
плане стимулировать участников оборота в дальнейшем воздерживаться
от попыток применения таких некорректных форм ведения дел.
При этом с точки зрения экономического анализа жертва должна иметь право на взыскание убытков и без аннулирования сделки.
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 7th ed. New York: Aspen, 2007. P. 115.

464

Раздел VIII. Экономический анализ отдельных проблем договорного права

Во многих случаях смысл в признании сделки недействительной может
отсутствовать, но это не должно освобождать недобросовестное лицо от
ответственности за убытки. Статья 179 ГК РФ устанавливает право на
взыскание убытков, но из прочтения нормы п. 4 данной статьи может
возникнуть представление, что убытки взыскиваются только вместе
с аннулированием сделки. С точки зрения экономического анализа
такое прочтение не является логичным.
Этот вопрос о праве на сепаратное взыскание убытков без аннуляции сделки как таковой особенно актуален в случае с обманом.
К сожалению, практика контрактирования нередко демонстрирует
нам примеры того, как контрагенты лгут друг другу при заключении
договора, сообщая ложную информацию о предмете договора и сопутствующих обстоятельствах. Жертва такого обмана могла положиться
на соответствующую информацию и в результате понести убытки.
При этом оспаривание договора может не соответствовать интересам
жертвы, являясь в заданных условиях слишком суровой и непропорциональной реакцией. В таких ситуациях крайне важно, чтобы право
сохраняло за жертвой обмана право на иск об убытках. Иначе другая
сторона, осознавая, что аннулирование сделки может оказаться не
в интересах жертвы, получает стимулы к безответственному сообщению ложной информации. В связи с этим следует приветствовать
включение в ГК РФ в рамках редакции, вступившей в силу с 1 июня
2015 г., ст. 431.2, устанавливающей ответственность за предоставление
ложных заверений. Согласно данной статье сторона, предоставившая ложные заверения до, в момент или после заключения договора
о тех или иных обстоятельствах, обязана возместить другой стороне,
полагавшейся на такие заверения, возникшие у нее убытки. Близкую
норму о сепаратной от оспаривания сделки ответственности за убытки
лица, сообщившего ложную информацию при заключении договора,
предусматривает и DCFR (ст. II-7:204).
Установление ответственности за ложные заверения имеет важное
экономическое значение не только потому, что это создает стимулы
к воздержанию от оппортунистических договорных практик. Наличие
у контрагента гарантий того, что в случае ложности предоставляемой
ему информации он сможет всегда как минимум взыскать убытки
независимо от того, будет ли у него интерес в аннуляции договора,
позволяет ему увереннее оценивать целесообразность заключения
договора на соответствующих условиях, а также экономить трансакционные издержки на перепроверку предоставляемой информации.
Например, допустим, что акционерное общество предоставляет другой стороне заверения в отношении того, что заключаемый договор для
общества не является крупной сделкой или, являясь таковой, одобрен
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советом директоров в установленном порядке. Какова экономическая
функция таких заверений?
В случае если для общества сделка все же является крупной и она не
прошла процедуру одобрения, то она может быть оспорена. Такое оспаривание возможно, если будет доказано, что другая сторона знала или
должна была знать о крупности сделки и об отсутствии ее одобрения.
Чаще всего на практике доказывание того, что другая сторона должна
была знать о данных обстоятельствах, определяется посредством анализа
проявления этой стороной должной заботливости и осмотрительности
при заключении договора. Соответственно, риск оспаривания становится серьезным, если другая сторона не проводила соответствующую
проверку, не запрашивала баланс, не проверяла решение об одобрении
и т.п. Получение заверений позволяет этой стороне воздержаться от
осуществления проверки или проводить ее менее углубленно, положившись на полученные от единоличного исполнительного органа
общества уверения в отношении отсутствия необходимости одобрения
сделки или наличия такого одобрения. Это не гарантирует контрагента
от оспаривания сделки, если будет доказано, что он не проявил должной
заботливости и осмотрительности, но предоставляет гарантии того, что
хотя бы возникшие в связи с аннуляцией сделки убытки он взыскать
с общества сможет. Ведь директор общества не имел полномочий заключить данную сделку, но это не освобождает общество от ответственности
за совершенный директором прямой обман.
Аналогичный эффект снижения трансакционных издержек и рис
ков проявляется и в иных случаях предоставления признаваемых в праве заверений. Например, общество может заверить контрагента в отношении того, что в составе его акционеров нет лиц, против которых
в соответствующей стране введены персональные санкции. В случае
если эта информация на поверку окажется ложной, то контрагент может столкнуться с применением к нему мер административной ответственности в соответствующей стране за опосредованное сотрудничество
с лицами, попавшими под санкции. Объективная проверка такой
информации – дело затратное и сложное. В этом плане положиться на
заверения – вполне разумное решение. Это гарантирует контрагенту,
что в случае ложности таких заверений он сможет возместить свои
убытки в виде уплаченных штрафов за счет общества, чей представитель пошел на прямой обман при заключении договора.
§ 2. Заблуждение
Применительно к заблуждению мы имеем ситуацию, когда воля лица
не соответствовала волеизъявлению в результате ошибки, в том числе
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в отношении природы сделки, стороны договора, характеристики объекта договора, либо в результате описки или опечатки (ст. 178 ГК РФ).
В экономическом плане доктрина заблуждения позволяет стороне
освободиться от договора, который в силу заблуждения в отношении
тех или иных значимых фактов не влечет улучшения по Парето и не
был бы заключен, если бы данная сторона обладала всей полнотой
информации. На первый взгляд экономическая логика в применении этой доктрины имеется. Но при ее применении суд сталкивается
с двумя опасностями.
Первая состоит в том, что достоверное выявление заблуждения является крайне сложным предприятием, так как требует ex post оценки
судом тех знаний, которыми соответствующая сторона обладала при
заключении договора. Если дело оказалось в суде, то заинтересованная
в оспаривании договора сторона будет иметь стимулы искажать реальность, спекулятивно заявляя о заблуждении. Соответственно, положиться на ее заявления в отношении того, что она допустила ошибку,
крайне сложно, если другая сторона будет возражать и настаивать на
исполнении договора. Суду выяснить ex post истинное положение
дел часто оказывается крайне сложно. Растет вероятность вынесения
ошибочного решения. Соответственно, применение доктрины заблуждения в целях оспаривания сделки может создать стимулы к недобросовестному оспариванию договоров, при заключении которых не
было никакой ошибки. Все это способно дестабилизировать оборот.
Поэтому крайне важно, чтобы право допускало оспаривание сделок
по такому основанию только в самых вопиющих случаях, когда у суда
нет никаких сомнений в отношении наличия заблуждения и его существенности. Заблуждение должно быть настолько серьезным, что
договор не был бы заключен заблуждавшейся стороной, если бы она
знала о реальном положении дел (п. 1 ст. 178 ГК РФ), и при этом сам
факт заблуждения и его существенный характер должны быть абсолютно очевидны. Подобная сдержанность судов в применении доктрины
заблуждения может значительно снизить риск судебной ошибки, стимулы к недобросовестному оспариванию вполне нормальных сделок
и неоправданные литигационные издержки сторон.
Если право по общему правилу будет воздерживаться от признания
сделок недействительными в случаях, когда наличие ошибки неочевидно или она носит несущественный характер, оно будет посылать
четкие сигналы проявлять бо́льшую внимательность именно той стороне, которая в большинстве случаев способна предотвратить риск
заключения не улучшающей по Парето сделки. Да, такой подход в ряде
случаев может привести к тому, что судебную защиту получит контракт
с пороком воли, не влекущий взаимного выигрыша. Но в долгосрочной
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перспективе этот сдержанный и жесткий подход способен принести
куда больше пользы. Если каждый из контрагентов будет осознавать,
что риск собственного заблуждения лежит на нем, это будет его стимулировать проявлять должную заботливость и осмотрительность
и принимать решение о заключении договора на основе всей релевантной информации. Обратное бы означало, что риск заблуждения
одной стороны переносится на другую, в то время как последней предотвратить материализацию данного риска практически невозможно.
В итоге в случае активного применения доктрины ошибки и частого
оспаривания сделок по этому основанию это будет приводить к тому,
что риск подобного оспаривания начнет учитываться в цене договора.
Так как стороне, чье возможное заблуждение может стать основанием
для аннулирования договора, намного проще предотвратить такой риск
или адекватно оценить вероятность собственного заблуждения, возложение данного риска на нее способно повлиять на цену значительно
меньше. В итоге ограничительный подход к применению доктрины
ошибки будет увеличивать кооперативный излишек и в меньшей степени блокировать возможные взаимовыгодные трансакции.
Сказанное особенно актуально в отношении сугубо коммерческих
сделок, сторонами которых являются профессиональные предприниматели. Жалобы подобных участников оборота, осуществляющих
свою деятельность на свой страх и риск, на допущенные ошибки не
должны вовсе отвергаться «на входе», но должны оцениваться судами
с особой подозрительностью.
Вторая опасность состоит в том, что оспаривание сделок из-за
ошибки создает серьезные риски для другой стороны. Последняя могла
положиться на факт заключения договора, осуществить «специфические инвестиции». Признание договора недействительным создает угрозу для ее экономического положения и способно подорвать доверие
к контракту и ударить по нормальной практике рыночного контрактирования, разрушив условия для заключения договоров, требующих
значительных инвестиций.
В связи с этим важно, чтобы правовая система допускала оспаривание сделки только в тех случаях, когда контрагент является недобросовестным и либо сам спровоцировал такую ошибку, либо шел на
заключение договора, зная или имея все основания знать о заблуждении своего партнера. Такое правило позволит контрагенту, которому
неизвестно о заблуждении другой стороны, спокойно полагаться на
факт заключения договора и осуществлять «специфические инвестиции». Недобросовестному же контрагенту такое правило посылает
стимулы к тому, чтобы воздержаться от эксплуатации очевидной ему
ошибки партнера или донести до последнего информацию о возмож-
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ной ошибке. Это позволит исключить риск совершения невзаимовыгодных сделок с минимальными издержками.
В этом плане следует поддержать п. 5 ст. 178 ГК РФ, который предусматривает право суда отклонить иск об оспаривании сделки, если
другая сторона добросовестна и не могла идентифицировать ошибку.
Единственное наше возражение состоит в том, что в ГК РФ это правило не носит абсолютно жесткого характера: суд не обязан, а лишь
вправе отклонить иск об оспаривании, заявленный против добросовестного контрагента, и, соответственно, в некоторых случаях может
и проигнорировать фактор добросовестности контрагента. Более правильной видится более надежная защита добросовестного контрагента.
ГК РФ пытается компенсировать уязвимое положение добросовестного контрагента за счет правила, согласно которому успешно оспорившая сделку сторона должна возместить своему добросовестному
контрагенту его реальный ущерб (абз. 2 п. 6 ст. 178). Такое возмещение
может в теории отчасти снизить остроту проблемы тщетных «специфических инвестиций» со стороны добросовестного контрагента, но
далеко не в полной мере. Ведь, как уже отмечалось, из-за серьезных
проблем в доказывании и взыскании убытков добросовестный контрагент практически гарантированно не покроет все свои расходы. Что уж
говорить о лишении шансов на получение упущенной выгоды?
В этом плане с экономической точки зрения, на наш взгляд, более
удачна ст. II.-7:201 DCFR, согласно которой оспаривание сделки по причине ошибки не допускается, если другая сторона сама не провоцировала ошибку, не знала и не могла знать об ошибке и сама не совершила
ту же саму ошибку. Этого же подхода придерживается и большинство
европейских правовых систем1. Такой подход фактически исключает
противопоставление ошибок добросовестному контрагенту. Последний
может не волноваться в отношении рисков оспаривания заключенного
договора по причине заблуждения другой стороны.
В этих условиях в контексте ГК РФ de lege lata нам представляется,
что право суда отклонить иск об оспаривании при добросовестности
контрагента должно превращаться в его обязанность как минимум
в случае, когда такой иск подает коммерсант.
Также следует особо отметить, что заблуждение в мотивах сделки
и в тех обстоятельствах, которые подтолкнули сторону ее совершить,
в принципе не может быть противопоставлено добросовестному контрагенту. Думается, что этот вывод оправдан как применительно к сугубо
1
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame
of Reference (DCFR) / Ed. by C. von Bar and E. Clive. Sellier European Law Publishers,
2009. P. 492 ff.
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коммерческим договорам, так и в отношении всех остальных сделок.
Если право будет позволять аннулировать сделки по причине заблуждения ее стороны в отношении мотивов или иных обстоятельств, способствовавших ее заключению, в ситуации, когда контрагент об этом
заблуждении не мог знать, откроется «ящик Пандоры», и ни на какой
контракт нельзя будет положиться. Экономические издержки будут
колоссальными. Соответственно, применительно к данному случаю
право суда отклонить иск об оспаривании при добросовестности
контрагента также должно превращаться в его обязанность.
ГК РФ в п. 3 ст. 178 абсолютно правильно запрещает аннулировать
сделки из-за заблуждения в отношении мотивов сделки, но в подп. 5
п. 2 той же статьи фиксирует несколько странную норму, которая относит к числу оснований для оспаривания сделки заблуждение одной
из сторон в отношении обстоятельств, которые указаны в договоре
или из которых она с очевидностью для другой стороны исходила при
заключении договора. Соотношение этих двух норм – вопрос достаточно туманный. Как представляется, тут имеет место определенное
противоречие, так как указанные в подп. 5 п. 2 ст. 178 ГК РФ обстоятельства будут в большинстве случаев указывать и на те самые мотивы,
которые п. 3 названной статьи признает иррелевантными. Например,
если покупатель закупает у производителя оборудование для целей
исполнения госконтракта и это прямо указано в договоре с производителем или очевидно ему, то эта ситуация однозначно соответствует
гипотезе двух указанных взаимоисключающих правил.
Как представляется, ГК РФ пытается в этом вопросе, образно выражаясь, усидеть на двух стульях одновременно. Выходом из положения
видится такое решение. Заблуждение в отношении мотивов сделки
может стать основанием для ее оспаривания только в случае, когда
(а) контрагенту было известно (например, когда они указаны в тексте
договора прямо) или должно было быть известно о таких мотивах
и при этом (б) доказано, что контрагент недобросовестен (т.е. знал или
должен был знать об ошибке заблуждавшейся стороны).
Предложенное выше решение способно стабилизировать договорные отношения и минимизировать риск произвольного «стряхивания»
договорных обязательств под предлогом ошибок в мотивах. Безусловно, реализация такого ограничительного подхода может привести
к возникновению рисков заключения и принудительной защиты отдельных контрактов, которые в силу заблуждения одной из сторон не
отвечают критерию Парето. Но эту неэффективность на микроуровне
разумнее терпеть во имя обеспечения устойчивости оборота, которая
способствует росту экономического благосостояния в долгосрочной
перспективе. Реализация ограничительного подхода к применению
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ст. 178 ГК РФ к сугубо коммерческим договорам значительно минимизирует риск судебной ошибки и аннуляции контрактов, при заключении которых не было на самом деле никакого заблуждения,
а также исключает риск подрыва ожиданий добросовестного контрагента, не способствовавшего ошибке и не знавшего о ней. На наш
взгляд, достаточно очевидно, что экономические выгоды от такого
ограничительного решения и стабилизации договорных отношений
значительно превосходят издержки, если взять в фокус анализа долгосрочные последствия. Прочность и предсказуемость договорных
связей (особенно в сфере сугубо коммерческих сделок) – одни из самых
важных элементов комфортной институциональной инфраструктуры
обеспечения устойчивого экономического роста.
Таким образом, нет никакой необходимости подрывать эту стабильность с целью спасти отдельных коммерсантов от последствий своего
не вполне информированного выбора. При условии добросовестности
контрагента нерадивые коммерсанты должны испивать до дна чашу
своих просчетов, чтобы в будущем более осторожно относиться к сбору информации в преддверии заключения договора. Их урок другим
наукой будет.
§ 3. Угроза совершения правомерных действий
Когда договор заключается в результате угроз одной из сторон совершить неправомерные действия (не исполнить договор, причинить
вред имуществу, применить физическое насилие, распространить
ложную и порочащую информацию о партнере в прессе или среди
клиентов и т.п.), ни у кого не возникает сомнений в том, что такой
договор может быть аннулирован. Но что если угроза состояла в совершении формально правомерных действий? ГК РФ на этот счет молчит.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал в Информационном письме от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса
Российской Федерации» (п. 14), что угроза совершения правомерных
действий может стать основанием для оспаривания сделки, если такая
угроза искажает волю другой стороны и совершение таких действий,
являющихся предметом угрозы, не связано напрямую с существом,
содержанием или последствиями оспариваемого договора. В качестве
примера в указанном Информационном письме приводится случай,
когда одна из сторон принуждала другую сторону к заключению договора, грозя сообщить в правоохранительные органы о фактах неуплаты
налогов, а также случай, когда речь шла об угрозе скупить дебиторскую
задолженность другой стороны, заявить иск и арестовать имущество
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этой стороны в порядке мер обеспечения. Согласно этому документу
Высшего Арбитражного Суда РФ аннуляция сделки возможна и тогда,
когда имела место угроза совершения правомерных действий, если эти
действия не были связаны с оспариваемым договором.
Мы уверены в том, что в двух описанных случаях сделки действительно надо признавать недействительными. И все же использованная
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ формулировка с экономической точки зрения может вызывать сомнения. Дело в том, что она
порождает риски отнесения к категории угроз многих принятых в деловой практике приемов ведения переговоров. Например, когда сторона
договора заявляет, что в случае несогласия другой стороны совершить
определенную сделку ей придется отказаться от сотрудничества с этой
стороной по другим перспективным проектам, переориентироваться на
конкурента, реализовать те или иные свои права (например, по отказу
от договора) по другим заключенным с этим же контрагентом взаимосвязанным контрактам, мы имеем угрозу совершить действия, непосредственно не связанные с оспариваемым договором. Соответственно,
такие случаи формально подпадают под гипотезу зафиксированного
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ правила. В то же время
у нас есть большие сомнения в том, что аннуляция контрактов в таких
случаях всегда оправданна. Это может серьезно затруднить нормальный
процесс переговоров, который нередко проходит в достаточно интенсивном и жестком формате с использованием различных «переговорных
рычагов», которые в рамках деловой морали с точки зрения принципов
добросовестности и честной деловой практики, а также в экономическом плане вполне приемлемы. Правовая позиция Высшего Арбит
ражного Суда РФ, связывающая делегитимацию угроз совершения
правомерных действий с формальным признаком неотносимости к сути
заключаемого контракта, этот аспект игнорирует.
С экономической точки зрения некоторые «угрозы» на индивидуальных переговорах могут действительно быть направлены на заключение
сделки на условиях, делающих ее невыгодной для соответствующей стороны. Но это только если смотреть на эту сделку изолированно. Правомерные действия, которыми сторона угрожает, могут причинить другой
стороне куда бо́льшие неудобства и ущерб, чем убытки, возникающие
в результате заключения оспариваемого договора. Соответственно, если
смотреть на эту ситуацию комплексно, согласие на требование «угрожающей» стороны может быть вполне экономически эффективным.
Например, покупатель может сообщить поставщику, что если тот не
согласится на фиксацию курса в заключенном договоре с валютной
оговоркой в ответ на резкое падение курса рубля, то он будет вынужден приостановить закупки у данного поставщика товара в будущем.
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В условиях свободы договора покупателя никто не обязывает закупать
продукцию именно у данного поставщика. Соответственно, он угрожает
совершить абсолютно правомерные действия, и при этом напрямую
не связанные с данным соглашением об изменении формулы цены
договора. Если продавец соглашается на это предложение, значит, либо
такое изменение формулы цены не приводит к тому, что сделка для него
теряет статус взаимовыгодной, либо, даже если именно данная сделка
такой статус теряет, для продавца перспектива получения выгоды от
дальнейшего сотрудничества с данным покупателем перекрывает ущерб
от этой конкретной сделки в случае изменения в ней цены. В последнем
случае при оценке всего комплекса обстоятельств решение продавца
может быть вполне экономически оправданным.
В связи с этим более приемлемым нам представляется правило, при
котором угроза правомерными действиями будет являться основанием
для оспаривания договора, если использование угрозы совершения
правомерных действий в конкретных обстоятельствах будет признано недобросовестным. С учетом того, что добросовестность презюмируется, сделку нельзя будет оспорить, если истец не докажет, что
использование данной конкретной угрозы совершения правомерных
действий было с учетом принципов добросовестности и честной деловой практики ненадлежащим «переговорным рычагом». В принципе из
такого же подхода исходит и DCFR (ст. II.-7:206), и право большинства
европейских стран1.
Реализация такого подхода взамен предложенного Высшим Арбитражным Судом РФ формального критерия неотносимости угроз
к оспариваемому договору позволит снизить риски неоправданной
дестабилизации договорных отношений. Сторонам, завершившим
сложные, а нередко и достаточно жесткие переговоры, но при этом не
допускавшим в рамках этих переговоров отступление от принципа добросовестности, не придется постоянно находиться в страхе возможного
оспаривания сделки. Экономически оправданные, не нарушающие
принципа добросовестности и принятые в обороте приемы ведения
переговоров не будут блокироваться. В итоге это будет способствовать
совершению сделок и предотвращать неоправданные барьеры на пути
согласования договоров.
Безусловно, такой подход, предполагающий вовлечение в анализ
принципа добросовестности, в отличие от достаточно простой идеи
Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которой считается достаточ1
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame
of Reference (DCFR) / Ed. by C. von Bar and E. Clive. Sellier European Law Publishers,
2009. P. 529 ff.
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ным наличие одного лишь формального критерия неотносимости угроз
к оспариваемому договору, предполагает более высокие литигационные
издержки. Ведь суду придется анализировать поведение сторон с точки
зрения оценочного стандарта добросовестности. Соответственно, от
науки требуется более глубокий анализ содержания критерия добросовестности. Мы отвергаем предложенный Высшим Арбитражным
Судом РФ критерий неотносимости в качестве необходимого и достаточного условия для применения доктрины угроз совершения правомерных действий, но ведь предлагаемая нами и отраженная во многих
зарубежных правопорядках альтернатива (критерий добросовестности)
для того, чтобы выглядеть лучше, должна быть наполнена каким-то
смыслом. Наполнение этого критерия смыслом за счет апелляции к реальной социальной практике ведения переговоров (т.е. определение
в качестве добросовестных тех переговорных приемов, которые распространены на практике) вполне возможно, но не способно обеспечить
абсолютную уверенность в корректности соответствующих приемов,
так как социальная практика сама по себе может быть не вполне корректной. Требуется нормативный анализ конкретных приемов ведения
переговоров и вариантов угроз совершения правомерных действий.
Можно предложить следующий подход. Соответствующая угроза
совершения правомерных действий может считаться добросовестной
практикой ведения переговоров, если угроза состоит в совершении
правомерных действий (бездействии), которые могут принести угрожающей стороне определенную самостоятельную выгоду. Например,
когда кредитор угрожает должнику обратиться в суд за взысканием
просроченных долгов по предыдущим договорам, чтобы добиться от
него согласия на изменение цены некоего другого договора, то мы
имеем угрозу совершения действия, имеющего для кредитора самостоятельный экономический резон. Взыскание долга соответствует
экономическим интересам кредитора. В такой ситуации было бы неправильно выводить такие методы ведения переговоров вне закона, так
как предмет угрозы состоит в совершении экономически рациональных действий (бездействии). И наоборот, если правомерные действия
(бездействие), которые являются предметом угрозы, не приносят сами
по себе угрожающей стороне какую-то выгоду и могут совершаться
исключительно в целях навредить другой стороне, то стоит говорить
о недобросовестной практике ведения переговоров. Например, сторона, которая сообщит в налоговые органы информацию о неуплате
налогов своим контрагентом, никакой выгоды от этого не получает.
Здесь в предмет угроз входит совершение (с точки зрения узко понимаемых интересов угрожающей стороны) иррациональных действий.
Как экономически объяснить такую дифференциацию?
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Там, где предмет угроз состоит в совершении экономически рациональных действий, происходит своего рода неформальный, но по
сути вполне нормальный рыночный и взаимовыгодный обмен. Одна
сторона идет на уступки на переговорах в обмен на воздержание угрожающей стороны от правомерного поведения, которое само по себе
носит экономически рациональный характер и было бы оправданно
с точки зрения интересов угрожающей стороны. Модель таких переговоров выглядит так: я не буду извлекать выгоду там, если ты уступишь
мне в соответствующем вопросе на переговорах здесь. По сути такие
угрозы начинают входить в предмет самой сделки, и мы имеем обмен,
освещенный принципом Парето.
Более того, можно вовсе усомниться в том, что такого рода ситуации
могут быть квалифицированы как угрозы в чистом виде. Ведь один
и тот же «обмен» мог бы быть в равной степени предложен любой из
сторон. По сути мы здесь имеем дело не столько с угрозами, сколько со
встречными уступками. Например, в вышеприведенном примере кредитор мог предложить должнику пойти на уступку по изменению цены
заключенного договора в обмен на свое воздержание от подачи исков
о погашении долгов по иным договорам. Но в равной степени то же
самое мог вполне предложить и должник. Он мог поставить в качестве
условия своего согласия на коррекцию цены обещание кредитора не
торопиться с принудительным истребованием соответствующих долгов.
При этом логично допустить, что угрожающая сторона должна лишаться права на соответствующее правомерное поведение, если в результате использования угрозы такого поведения другая сторона пошла
на уступки на переговорах. Так как формально эта угроза не стала частью
соглашения, подходящей доктриной для блокирования такого права
является принцип недопустимости злоупотребления правом в форме
противоречивого поведения (эстоппель). Например, если арендодатель
вынудил арендатора согласиться взять необходимое арендатору дополнительное помещение в аренду по более высокой цене за счет угрозы
использования своего права на одностороннее повышение арендной
платы по ранее заключенным договорам аренды в связи с ростом рыночных ставок арендной платы, то было бы логично, чтобы право блокировало его право повышать арендную плату по ранее заключенным
договорам как минимум в течение разумного срока.
Итак, если бы право запрещало использование таких приемов переговоров, то оно просто обрекало бы жертву угроз на столкновение
с совершением угрожающей стороной соответствующих правомерных
действий к своей выгоде и к невыгоде для жертвы. Такая реакция судов
пресекала бы возможность заключения взаимовыгодного соглашения
и вставала бы на пути роста экономического благосостояния.
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Другая картина открывается в ситуации, когда угроза состоит в совершении действий (бездействии), которые для угрожающего не имеют
самостоятельных экономических резонов и не способны сами по себе
принести ему выгоду. Здесь в предмет этого неформального обмена не
входит жертвование угрожающей стороной какими-то своими экономическими интересами. Угрожающая сторона ничего не уступает.
У права нет резона стимулировать такие практики, так как подобные
угрозы нацелены не на улучшение по Парето, а на перераспределение
богатства. Если право заблокирует такого рода приемы переговоров,
никакие деструктивные последствия для жертвы не возникнут, она не
пострадает. Ведь у угрожающей стороны нет никаких резонов совершать соответствующие правомерные действия во вред жертве.
В подобных случаях аннулирование сделки будет предотвращать
попытки инвестировать средства в получение переговорных рычагов,
которые будут приводить не к взаимной выгоде и росту общего благосостояния, а к чистому перераспределению по модели игры с нулевой
суммой. С учетом инвестиций потенциальных шантажистов в приобретение таких переговорных рычагов (например, сбор компромата на
контрагента с целью использовать его в качестве переговорного рычага) и неизбежных инвестиций потенциальных жертв такого шантажа
в предотвращение подобных ситуаций развитие практики применения
таких угроз при заключении договоров будет снижать общее благосостояние. Все участники оборота будут стимулироваться нести издержки
по поиску инструментов шантажа и предотвращению попадания в роль
жертвы такового (эффект «гонки вооружений»), и эти издержки не
компенсируются ростом общего благосостояния от применения такой
тактики переговоров: сам шантаж лишь перераспределяет средства
и улучшения по Парето не влечет (шантажист выигрывает столько же,
сколько проигрывает жертва).
В последнее время такая модель экономического анализа данной
проблематики начинает поддерживаться в литературе по экономическому анализу права1.
§ 4. Обман умолчанием
Когда сделка совершается в результате сообщения ложной информации, имеет место грубое оппортунистическое поведение одной из
1
См. близкую линию аргументации: Seidenfeld M., Mungan M.C. Duress as Rent-Seeking // Minnesota Law Review. 2015. Vol. 99. P. 1423 ff.; Cooter R., Ulen T. Law and Economics.
th
5 ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008. P. 281–284. Разбор различных подходов к экономическому анализу данной проблемы см.: Cserne P. Duress // Contract Law and Economics / Ed. by G. De Geest. 2nd ed. Edward Elgar, 2011. P. 63 ff.
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сторон, создающее угрозу нормальной деловой практике заключения
договоров, и экономический анализ, как и очевидные этические соображения, безусловно поддерживает блокирование такой практики
посредством аннулирования сделки по иску обманутого контрагента. Но что если одна из сторон при заключении договора умолчала
о некоторых известных ей обстоятельствах, которые очевидно имели
важное значение для принятия другой стороной решения о заключении
договора? Возможен ли обман умолчанием?
Фома Аквинский в свое время писал, что торговец, привезший
зерно в регион, где из-за товарного дефицита и голода цены на зерно
очень высоки, не обязан раскрывать потенциальным покупателем,
что за ним следует еще целый ряд караванов и спрос вот-вот будет
удовлетворен, а цены неминуемо упадут, и вправе извлечь максимальную выгоду на основе текущих, высоких рыночных цен1. Верховный
суд США в 1817 г. в решении по делу Laidlaw v. Organ признал правомерным поведение покупателя, первым узнавшего, но не раскрывшего
продавцу информацию о только что состоявшемся прекращении войны
между США и Британией, отмене эмбарго на поставки американского
табака и неминуемом вскоре росте цен на американский табак, упавших в период войны из-за этого эмбарго. Суд посчитал, что покупатель, получив доступ к важной для этой сделки информации, не был
обязан раскрывать ее продавцу и был вправе воспользоваться своим
информационным преимуществом.
Так как же должны решаться такие споры?
ГК РФ до 2013 г. данный вопрос о возможности обмана умолчанием
и наличии или отсутствии обязанности раскрытия коммерческой информации обходил стороной. В редакции ГК РФ, вступившей в силу
с 1 сентября 2013 г., появилась норма о том, что обман умолчанием
возможен и имеет место тогда, когда одна из сторон при заключении
договора намеренно умолчала о таких обстоятельствах, о которых
она должна была сообщить исходя из принципа добросовестности.
Мы поддерживаем такую редакцию. Она по сути возлагает на стороны обязанность информировать друг друга о важных обстоятельствах, которые могли бы повлиять на решение вступить в договор, но
привязывает обязанность по раскрытию информации к принципу
добросовестности. Сторона должна раскрывать имеющуюся у нее информацию не всегда, а только тогда, когда это диктуется «той степенью
добросовестности, которая требуется от нее по условиям оборота».
Данная норма по сути говорит о том, что далеко не всякое умолчание
1

Thomas Aquinas. Summa Theologica. II-II. Q.77, Art.3-4 (доступно в Интернете на
сайте: www.gutenberg.org).
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является обманом. В одних случаях принцип добросовестности требует
раскрытия информации, в других же – нет.
Но здесь возникает вопрос о выведении этого критерия разграничения. Суд конечно же может обратиться к реальной социальной практике
и попытаться выявить, раскрывается ли на практике подобная информация в большинстве сделок. Но, как уже отмечалось не раз, учет реальной деловой практики не всегда возможен, так как соответствующая
информация о ней может быть недоступна суду. Кроме того, выведение
стандарта должного поведения из социальной практики в ряде случаев
некорректно, так как сама эта практика может быть не вполне нормальной. Например, в России крайне распространена практика умолчания
продавцом о скрытых дефектах в продаваемых подержанных автомобилях. Из этого отнюдь не вытекает, что такое умолчание добросовестно
и заслуживает выведения в качестве правовой нормы.
Так что же экономический анализ может сказать в отношении
разграничения нормальных и ненормальных случаев умолчания?
Как он может раскрыть в этом контексте действие принципа добросовестности?
Любая информация, касающаяся планируемой сделки и доступная
лишь одной из сторон, может быть обозначена как частная информация (private information). С точки зрения экономического анализа
аннулирование сделки при умолчании создает ex ante стимулы к раскрытию частной информации до заключения договора и блокирует
возможность извлечения выгоды от обладания такой информацией.
Тем самым право препятствует эксплуатации асимметрии информации
и способствует более информированному и рациональному выбору.
Если бы право не стимулировало к раскрытию частной информации,
многие сделки совершались бы в ситуации, когда это на самом деле
не соответствует критерию Парето1.
Но оборотной стороной медали является то, что более информированная сторона не может реализовать свои переговорные преимущества. Соответственно, в долгосрочной перспективе снижаются стимулы
к приобретению соответствующей информации, к росту информированности. Ведь любые преимущества от обладания полученной одной
из сторон информацией легко аннулируются за счет оспаривания
заключенных сделок. В условиях, когда получение соответствующей
информации требует усилий и инвестиций, последние теряют всякий
смысл. В итоге консервируется неинформированность обеих сторон,
в то время как чем более информированный характер носит выбор
1

Harrison J.L. Rethinking Mistake and Nondisclosure in Contract Law // Geo. Mason L.
Rev. 2010. Vol. 17. P. 346.
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участников оборота, тем лучше работает рыночный механизм. Если бы
право не аннулировало сделки из-за нераскрытия частной информации, оно бы поощряло информированную сторону и стимулировало
инвестиции в получение необходимой информации. Доступ к важной
для совершения сделки информации становился бы переговорным преимуществом, и ради его получения большее число участников оборота
прилагало бы усилия к приобретению этой информации. В результате
росло бы число информированных контрагентов и в долгосрочном
плане снижались бы случаи совершения сделок в условиях неполноты
информации. А последнее открывало бы путь к росту числа экономически эффективных, взаимовыгодных сделок.
С другой стороны, далеко не всегда асимметрия информации есть
следствие каких-то усилий и инвестиций со стороны более информированного контрагента. В ряде случаев наличие у этого контрагента
частной информации – следствие простого случая.
Соответственно, экономический анализ права предлагает следующее разграничение ситуаций заключения договора в условиях асимметрии информации. Первая ситуация имеет место, когда обладание
частной информацией есть результат усилий и инвестиций в рост
информированности. Вторая ситуация – когда обладание частной
информацией есть следствие случая и не было результатом каких-то
целенаправленных усилий. В первом случае требование о раскрытии информации хотя и помогает обеспечить более рациональный
и информированный выбор обеих сторон и блокирует заключение
не улучшающей по Парето сделки, но в долгосрочной перспективе
дестимулирует стороны к приращению своей информированности.
Во втором же случае требование раскрытия информации имеет одни
преимущества и серьезных негативных регуляторных последствий не
влечет. Эту простую идею выдвинул в своей классической для экономического анализа договорного права статье профессор Энтони
Кронман в 1978 г.1
1

Kronman A.T. Mistake, Disclosure, Information, and the Law of Contracts // Journal of
Legal Studies. 1978. Vol. 7. P. 1 ff. Выход данной статьи спровоцировал появление все новых и новых работ, посвященных экономическому и более широкому политико-правовому анализу этой проблемы. Авторы либо поддерживали выводы Кронмана, уточняя
детали, либо пытались оспорить их. См., например: Ben-Shahar O., Bernstein L. The Secrecy Interest in Contract Law // Yale Law Journal. 2000. Vol. 109. P. 1885 ff.; Birmingham R.L.
The Duty to Disclose and the Prisoner’s Dilemma: Laidlaw v. Organ // William & Mary Law
Review. 1998. Vol. 29. P. 249 ff.; Eisenberg M.A. Disclosure in Contract Law // California Law
Review. 2003. Vol. 91. P. 1645 ff.; Borden M. Mistake and Disclosure in a Model of Two-Sided
Informational Inputs // Missouri Law Review. 2008. Vol. 73. P. 667 ff.; Levmore S. Securities
and Secrets: Insider Trading and the Law of Contracts // Virginia Law Review. 1982. Vol. 68.
P. 117 ff.; Coleman J.L., Heckathom D.D., Maser S.M. A Bargaining Theory Approach to Default
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Соответственно, мы получаем возможность уточнить критерий
добросовестности при применении правил об обмане умолчанием.
Умолчание о важной информации, влияющей на принятие решения
о заключении договора, нарушает принцип добросовестности тогда,
когда наличие этой информации у информированной стороны не было
результатом ее целенаправленных инвестиций и усилий по получению
такой информации. И наоборот, если информированность одной из
сторон заслужена ею и есть результат целенаправленных усилий и инвестиций в поиск информации, право не должно мешать этой стороне
извлечь выгоду из асимметрии информации, и, соответственно, умолчание не является недобросовестным и не должно быть поводом для
аннулирования сделки.
Проиллюстрируем это разграничение на примерах.
Допустим, что дочка известного художника, чьи картины имеют
высокую рыночную стоимость, обнаруживает его картину в домашней
коллекции некоего лица, не знающего об истинном авторстве и о реальной ценности принадлежащей ему картины. Женщина скрывает эту
информацию от собственника и предлагает продать ее по сходной цене.
Собственник, не подозревая об истинной ценности картины, продает ее
и только потом узнает, насколько он недооценил проданную картину,
и пытается оспорить договор со ссылкой на обман умолчанием. С этической точки зрения поведение покупательницы, умолчавшей о столь
важной информации и воспользовавшейся асимметрией информации,
представляется не вполне корректным. Экономическая логика тут также
не будет протестовать против оспаривания. Асимметрия информации
есть провал рынка и провоцирует совершение сделок, не являющихся в реальности улучшающими по Парето. Соответственно, было бы
разумно, если бы право наказывало сторону, обладающую частной информацией в силу случая, а не в результате целенаправленных усилий
по приращению своей информированности, за умолчание и тем самым
ex ante стимулировало других покупателей на месте этой женщины в нашем примере в подобных случаях раскрывать имеющуюся у них информацию своим контрагентам и, таким образом, предотвращало ситуацию
заключения невзаимовыгодной сделки из-за неведения контрагента.
Еще более очевиден вывод о необходимости применения доктрины
обмана умолчанием тогда, когда доступность некой важной информации покупателю или продавцу есть не результат их честной профессиональной деятельности и добросовестных усилий по поиску информаProvisions and Disclosure in Contract Law // Liability and Responsibility / Ed. by R.G. Frey,
C.W. Morris. Cambridge University Press, 1991. P. 235–239. Обсуждается этот критерий
и в европейской литературе по экономическому анализу права (см.: Shӓfer H.-B., Ott C.
The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing, 2004. P. 379).
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ции, а побочное следствие некоего служебного статуса, выполнения
ими фидуциарных обязанностей перед обществом в целом или некой
компанией, информация о которой стоит на кону. Например, когда
чиновник, в силу своих служебных обязанностей знающий о принятии
неким ведомством того или иного решения, способного существенно
поднять стоимость акций некой компании, до опубликования соответствующей новости скупает через своих аффилированных лиц такие
акции по текущим рыночным ценам, не раскрывая продавцам известную ему информацию, он ведет себя недобросовестно. Асимметрия
информации такого рода (в отличие от честных усилий в приращение
своей информированности) не может поощряться правом. Соответственно, аргумент о необходимости воздерживаться от аннулирования
сделок для сохранения стимулов к росту информированности здесь не
работает. Все, что будет стимулировать признание судами такой сделки
действительной, – это использование своего служебного положения
для извлечения побочного дохода, а в перспективе и манипулирование рынком. Ведь от эксплуатации чиновником «инсайдерской
информации» до целенаправленного использования своих властных
полномочий в целях порождения тех или иных информационных поводов и игры на соответствующих колебаниях рыночных цен путь
короткий. В принципе то же относится и к инсайдерской торговле,
основанной на доступе к непубличной информации менеджеров публичных корпораций.
В качестве примера, когда раскрытие информации представляется необязательным, возьмем ситуацию, когда профессиональный
инвестор, специализирующийся на инвестициях в стартапы, в результате мониторинга информации, отслеживания новостей о выданных патентах и собственного понимания динамики технических
инноваций и спроса обнаружил, что некая компания получила крайне
перспективный патент на некий гаджет и планирует вскоре объявить
о запуске его производства, которое с учетом произошедших недавно
взаимосвязанных инноваций в области интернет-связи может привести
к значительным прибылям. Инвестор решает срочно купить акции
этой компании у одного из мелких акционеров, пока другие потенциальные инвесторы не успели сориентироваться и скупить акции этой
компании в надежде на будущий рост ее капитализации. В процессе
переговоров покупатель обнаруживает, что потенциальный продавец,
некий пассивный портфельный инвестор, еще не в курсе этих важных
новостей и, соответственно, готов продать акции по не очень высокой
цене. Должно ли право карать покупателя за утаивание данной частной
информации о полученном патенте и его перспективах и блокировать
тем самым эксплуатацию информационной асимметрии?
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Экономический анализ, ориентированный, как уже не раз отмечалось, на выявление стимулов к экономически оправданному поведению, позволяет найти серьезные утилитарные аргументы в пользу сохранения такой сделки. Если право будет ее аннулировать и вынуждать
потенциального инвестора раскрывать всю доступную ему в результате
собственных усилий частную информацию о ценности приобретаемого актива, то оно будет уравнивать такого усердного инвестора
и пассивного акционера. Стимулы к отысканию перспективных проектов, инвестициям в собственные знания и получению информации
окажутся подорванными. Самый прозорливый и информированный
будет поставлен на одну доску с тем, кто палец о палец не ударил для
получения важной коммерческой информации. В итоге в долгосрочной
перспективе при активном применении доктрины обмана умолчанием
в такого рода случаях это будет лишать кого бы то ни было стимулов
к росту своей информированности и профессионализма.
К такому же выводу можно прийти и в ситуации, когда покупатель
не раскрывает продавцу доступную ему в силу своих профессиональных связей информацию о том, что третье лицо очень заинтересовано
в некой имеющейся у продавца вещи и готово заплатить любому, кто
предложит ее высокую оплату. Здесь покупатель, обнаружив «точку
спроса» и найдя того, кто может обеспечить предложение, выступает
в качестве посредника, помогающего перенести благо в руки того, кто
ценит его выше, и тем самым способствующего росту экономического
благосостояния. Это очень важная функция в экономике, которую,
кстати, нередко недооценивают простые люди, обвиняющие таких
посредников в спекуляции. Если бы не было тех, кто своей сноровкой
мог бы соединять спрос и предложение, оборот был бы сильно заторможен, и многие активы не могли бы интенсивно продвигаться в руки
тех, кто ценит их выше. Но чтобы такие посредники имели стимул
интенсивно работать, они должны получать за это прибыль. И эта
прибыль извлекается из обладания важной информацией о владельце
некоего имущества с низкой резервной ценой продавца и потенциальном приобретателе с высокой резервной ценой покупателя. Если бы
посредник был вынужден раскрывать конечному покупателю частную
информацию о конкретном продавце и той низкой цене, за которую
тот готов продать вещь, а продавцу – частную информацию об очень
высоко ценящем эту вещь конечном покупателе, это «похоронило»
бы его бизнес. Соответствующая частная информация, доступная посреднику, есть непосредственный результат его предпринимательской
деятельности и основной ключ к ее успеху. С точки зрения модели
Энтони Кронмана принуждение к раскрытию такой информации было
бы экономически неэффективно.
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Завершая, следует отметить, что предложенная Кронманом и кажущаяся нам вполне убедительной нормативная модель не претендует
на то, чтобы дать ответ во всех случаях. Иногда граница между случаями заслуженного и незаслуженного обладания частной информацией
может быть очень тонкой. В ряде случаев в анализ могут вовлекаться
какие-то иные политико-правовые факторы, которые могут также учитываться при определении того, требует ли принцип добросовестности
раскрытия частной информации. Например, некоторое значение может иметь статус сторон. Так, одно дело, когда речь идет о заключении
договора между двумя профессиональными коммерсантами, и другое –
когда речь идет о сделке между гражданами, находящимися в личных
доверительных отношениях (например, адвокатом и его клиентом).
Вряд ли проведенное Кронманом разграничение может исчерпать
собой комплексный политико-правовой анализ вопроса о добросовестности при раскрытии или нераскрытии частной информации.
Тем не менее отмеченные выше экономические аргументы позволяют
высветить как минимум один из факторов, которые нужно принимать
во внимание при применении правила об обмане умолчанием.
§ 5. Кабальность
ГК РФ допускает оспаривание кабальной сделки. Пункт 3 ст. 179
ГК РФ гласит: «Сделка на крайне невыгодных условиях, которую
лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка),
может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего».
Какие условия оспаривания сделок по кабальности можно вывести
из этой формулировки?
Во-первых, вынужденное заключение одной из сторон договора
под давлением стечения тяжелых обстоятельств. Этот критерий фиксирует ситуацию явного неравенства переговорных возможностей из-за
ситуативной рыночной власти одной из сторон, возникшей в связи
с чрезвычайными для другой стороны обстоятельствами заключения
договора (например, в условиях угрозы жизни).
Во-вторых, знание сильной стороной о стечении для контрагента
тяжелых обстоятельств и использование этой ситуации.
Наконец, в-третьих, тот факт, что в результате стечения тяжелых
обстоятельств заключенный договор содержит крайне несправедливые
условия. Здесь следует сразу уточнить, что буквально ст. 179 ГК РФ говорит о невыгодности условий кабального договора. Для нас очевидно,
что с содержательной точки зрения это терминологическая ошибка.
Дело в том, что заключение любого кабального договора (например,
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приобретение умирающим от жажды в пустыне стакана воды по цене
московской квартиры) влечет улучшение по Парето. Это означает
взаимовыгодность договора. Продавец от исполнения такой сделки,
безусловно, выигрывает, но сделка оказывается выгодной и покупателю: иначе бы он попросту ее не заключил. Отказ страдающего
от жажды от покупки «золотого» стакана воды стоил бы ему жизни.
Поэтому, как ни странно и цинично это может звучать на первый
взгляд, такая покупка выгодна обеим сторонам. Слабое положение
покупателя приводит к тому, что его резервная цена в силу стечения
тяжелых обстоятельств оказывается нестандартно высокой, что открывает продавцу возможность продавить на переговорах цену, значительно отличающуюся от обычного, рыночного уровня. Таким образом,
с точки зрения точности законодательного текста речь в данной статье
должна идти о противодействии навязыванию не невыгодных, а явно
несправедливых условий.
Следует также акцентировать внимание на том, что закон говорит
о «крайней невыгодности» (читай – крайней несправедливости) договорных условий. Это ориентирует суды на осторожное отношение
к применению данной статьи только в случаях грубого и существенного
отступления цены договора от обычного, рыночного уровня. Частное
право не может и не должно требовать от участников оборота альтруизма. Поэтому конечно же сам по себе факт эксплуатации сильной
стороной своей переговорной силы не является морально порочным.
И этот тезис верен даже тогда, когда речь идет о стечении тяжелых
обстоятельств. Случайно образовавшуюся переговорную силу сильная
сторона вполне может использовать таким образом, чтобы добиться
более выгодного содержания договора, чем то, которое скорее всего
было бы согласовано в обычных условиях. Тем не менее, как и у любой свободы, у свободы сильной стороны эксплуатировать слабые
переговорные возможности своего контрагента имеется этический
предел, за которым поведение сильной стороны может быть признано
этически неприемлемым.
В основе доктрины кабальных сделок лежат конечно же прежде
всего моральные соображения. В силу ценностей общественной солидарности многим могут показаться неэтичными использование
бедственного положения ближнего и извлечение выгоды из его слабых
переговорных возможностей. С точки зрения такого взгляда мораль
предписывает как минимум не обогащаться на беде ближнего, а как
максимум помочь ему. Добрый самаритянин, помогающий попавшему
в тяжелое положение ближнему, – вот идеал, который видится многим
в качестве этического оптимума. «Корыстный самаритянин» вызывает
нередко этическое осуждение.
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В то же время с точки зрения экономического анализа ситуация
выглядит несколько более сложной. Как уже не раз отмечалось, экономический взгляд анализирует то, какие стимулы то или иное правовое решение создает. Если право однозначно аннулирует сделки,
совершенные лицом, оказавшимся в тяжелом положении, на условиях,
значительно отличающихся от стандартных, рыночных условий, оно
дестимулирует контрагента вступать в контрактное взаимодействие
с бедствующим лицом. Безусловно, не все такие контрагенты откажутся от заключения договора под угрозой его оспаривания. Некоторые
просто ограничат свои «аппетиты» и заключат сделку не на столь вопиюще несправедливых условиях, не воспользовавшись в полной мере
своей переговорной властью. Но вполне очевидно, что определенная
часть контрагентов в отсутствие возможности извлечь сверхприбыль
просто воздержалась бы от заключения договора с бедствующим лицом. Соответственно, шансы лица, оказавшегося в тяжелом положении, на заключение договора снижаются. Выигрывает ли это лицо от
такого изменения? Представляется, что нет.
Как уже отмечалось, если сделка заключена добровольно, то сколь
ни была бы тяжелой ситуация для одного из контрагентов и сколь ни
была бы несправедливой цена договора, сам факт заключения договора
означает, что слабая сторона от этого выигрывает. Для нее заключение такого несправедливого договора лучше, чем его незаключение.
Соответственно, аннулирование кабальных сделок снижает на будущее шансы лица, оказавшегося в тяжелом положении, на то, чтобы
это положение хоть сколько-то улучшить за счет совершения сделки.
Иначе говоря, блокируется возможность для улучшения по Парето.
Из альтруистических соображений такому лицу, к сожалению, мало
кто поможет, и снижение шансов найти контрагента, готового вступить с ним в контрактное взаимодействие, обрекает несчастного на
сохранение своего бедственного положения.
Например, если право будет однозначно блокировать договор займа
под необычно высокий процент, который заемщик готов заключить
с неким корыстным займодавцем в ситуации, когда заемщику срочно
нужны деньги на операцию, от которой зависит его жизнь, то такому
заемщику будет намного сложнее найти готового к сотрудничеству
займодавца. Отсутствие адекватного обеспечения блокирует для такого
заемщика доступ к банковскому кредиту, а найти родственника или
знакомого, имеющего такую сумму и готового ссудить ее беспроцентно, под низкий или хотя бы обычный процент, не всегда реально.
В таких условиях единственный шанс для такого человека – это найти
корыстного ростовщика, готового ссудить ему эту сумму и заработать
необычно высокий процент за счет эксплуатации бедственного поло-
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жения заемщика. Блокирование правом и такой возможности обрекает
человека на смерть.
В качестве еще одной иллюстрации можно привести кейс, включенный в Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 (п. 11):
«Индивидуальный предприниматель (далее – предприниматель),
осуществляющий деятельность по перевозке грузов на принадлежащем ему грузовом автомобиле, обратился в арбитражный суд с иском
к обществу о признании заключенного им договора займа недействительным на основании статьи 179 ГК РФ. Как следовало из материалов дела, предприниматель заключил с обществом договор займа
с целью покупки нового грузового автомобиля взамен утраченного
им в результате дорожно-транспортного происшествия. Ответчик не
оспаривал, что при заключении договора истец сообщил о данном
обстоятельстве, как и о том, что последний был вынужден заключить
договор в максимально короткий срок и готов был согласиться на любые условия во избежание собственного банкротства, ввиду которого
он фактически лишился бы возможности осуществлять дальнейшую
предпринимательскую деятельность. В результате между сторонами
был заключен договор займа сроком на 1 год, процентная ставка по которому составляла 100 процентов годовых…
Удовлетворяя исковое требование, суд исходил из того, что представленные истцом доказательства подтверждают факт стечения тяжелых
обстоятельств на стороне истца. При этом судом было отмечено, что
в совокупности размер процентов по спорному договору займа, чрезмерно отличающийся от процентных ставок по заключаемым договорам
того же типа, и его срок свидетельствуют об установлении крайне невыгодных условий данного договора для истца (заемщика). Более того,
размер процентной ставки по спорному договору настолько превышал
среднюю процентную ставку, сложившуюся на рынке кредитования для
договоров займа с аналогичными условиями (не более 30–40 процентов
годовых), что совокупность названных обстоятельств в достаточной
степени свидетельствует о кабальности указанного договора. Суд также
принял во внимание, что ответчик не представил доказательств того, что
условие о чрезмерно высокой процентной ставке было предопределено
особенностями конкретной сделки, в частности, отсутствием обеспечения по займу. Суд подчеркнул, что наличие у истца статуса индивидуального предпринимателя не означает, что на него не распространяются
установленные законом гарантии защиты имущественных интересов
участников гражданского оборота, в том числе и при совершении сделок
на крайне невыгодных условиях. Спорный договор займа был признан
судом недействительным на основании статьи 179 ГК РФ».

486

Раздел VIII. Экономический анализ отдельных проблем договорного права

Включив данный пример в Обзор, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ явным образом поддержал логику судебного решения.
Нам же представляется она достаточно спорной. Безусловно, договор
займа был заключен по ставке, в несколько раз превышающей обычные
ставки по кредитам. Но тот факт, что заемщик обратился не в банк,
а к другому предпринимателю, означает, что для него заключение договора на таких условиях влекло улучшение по Парето. Если бы он не
получил срочно указанную сумму и не купил транспортное средство,
ему бы, возможно, пришлось обанкротиться.
Можно представить, как проходили переговоры по данному договору займа. Некий индивидуальный предприниматель приходит на порог,
скажем, торговой компании и просит дать взаймы солидную сумму,
срочно, без обеспечения и под обычный банковский процент. Какой
он получит ответ, достаточно очевидно. Далее заемщик упорствует
и начинает поднимать ставку, по которой он готов обслуживать долг.
На каком-то этапе он делает такое предложение, которое соблазняет торговую компанию, и она решается отвлечь средства из оборота
и ссудить их этому предпринимателю. Каково же было ее удивление, когда последний, уладив все свои проблемы за счет полученных
средств, решает заявить в суде о кабальности. И каково должно быть
наше отношение к поведению такого предпринимателя. Недобросовестность – вот то, как нам представляется логичным его обозначить.
Если потенциальные займодавцы будут уверены в том, что такие
сделки будут аннулированы, они теряют стимулы протягивать руку
помощи попавшему в сложное экономическое положение предпринимателю. Допустим, что суды не признали бы сделку недействительной,
только если ставка процента была бы сопоставима с обычными ставками по банковским кредитам или незначительно выше. Это означает,
что на предоставление займа с учетом отсутствия обеспечения и нетипичности такой деятельности решилось бы намного меньше компаний.
В итоге круг возможных займодавцев, готовых выдать срочный необеспеченный заем предпринимателю, резко бы сузился. С учетом нашего
понимания реалий бизнеса вряд ли бы кто-то из коммерческих компаний ссудил такому предпринимателю деньги, и он был бы обречен
на банкротство. В итоге, пытаясь оградить конкретного заемщика от
принятия кабальных условий, мы лишаем других предпринимателей,
попавших в аналогичное положение, шансов на спасение.
Особенно опасная ситуация возникает тогда, когда «корыстный
спаситель» профессионально занимается таким «спасением» и инвестирует средства в такую деятельность в расчете на то, что он столкнется с такими индивидами, оказывающимися в тяжелом положении.
Для таких «профессиональных спасителей» извлечение выгоды из тя-
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желого положения ближних – их основной бизнес. Они осуществляют
значительные инвестиции в обеспечение своей готовности оказывать
помощь потерпевшим. Для тех же, кто попадает в тяжелое положение,
наличие таких «профессиональных спасителей» – залог того, что они
будут спасены. Аннулирование кабальных сделок подрывает стимулы
к ведению такого бизнеса и блокирует соответствующую рыночную
нишу, лишая людей шансов получить помощь. Представим себе, что
право блокировало бы сделки частной медицинской клиники, обладающей уникальной методикой лечения, с пациентами, которым срочно
нужна соответствующая операция, если такие сделки заключены по
очень высоким ценам. Столь высокие цены связаны с тем, что переговорные позиции пациента, нередко находящегося в состоянии угрозы
жизни, очень слабы. Их резервная цена приближается к максимуму,
обусловленному доступными им средствами. Это позволяет клинике,
выступающей в связи с обладанием уникальной методикой лечения
в качестве ситуативного монополиста, назначать очень высокие цены
и эксплуатировать тяжелое положение пациента. Блокирование такой
практики снижает стимулы для инвестиций в приобретение таких
уникальных методик, в инновационные разработки и в построение
бизнеса, готового удовлетворить соответствующий спрос.
Как мы видим, тут этические соображения, основанные на возмущении корыстным и циничным поведением займодавца, медицинской
клиники или иного «корыстного спасителя», вступают в явный конфликт
с соображениями экономическими, основанными на оценке стимулов
и долгосрочных последствий введения ограничений свободы договора.
Можно ли этот конфликт примирить? Думается, можно предложить
следующее решение.
Во-первых, в особо вопиющих случаях, когда суду очевидно, что
«корыстный спаситель» вынудил «спасаемого» заключить сделку на
условиях, во много раз отличающихся от обычного рыночного уровня,
и поведение «спасителя» представляется явно недобросовестным и нарушающим основы нравственности, суд из этических соображений может
ограничить свободу договора, скорректировав цену. Судебная коррекция цены является намного более адекватным ответом на проблему, чем
аннуляция всего договора1. В контексте российского права суд может
применить правила ст. 180 ГК РФ и признать сделку недействительной
в отношении части ценового «излишка». Но при этом такая коррекция
не должна приводить цену к рыночному уровню, так как это может
подорвать стимулы к «спасению» в будущем. Итоговая цена должна
1

Cserne P. Duress // Contract Law and Economics / Ed. by G. De Geest. 2nd ed. Edward
Elgar, 2011. P. 72.

488

Раздел VIII. Экономический анализ отдельных проблем договорного права

быть такой, чтобы «спаситель» мог извлечь достаточную «сверхвыгоду»
и иные на его месте не потеряли бы стимулы вступать в контрактные
взаимодействия с лицами, оказавшимися в тяжелом положении.
Во-вторых, если мы сталкиваемся не со «случайным спасителем»,
неожиданно и незаслуженно получившим возможность извлечь выгоду
из бедственного положения ближнего, а со «спасителем профессиональным», чей бизнес построен на таком «спасении», вторжение судов
должно быть особенно осторожным и допускаться только в самых
экстремальных случаях. Глубина же коррекции цены в случае с «профессиональным спасителем» должна быть меньше, чем в ситуации со
«спасителем случайным»1.
В-третьих, применение правил о кабальности сделки для защиты
лица, заключившего договор в ходе своей предпринимательской деятельности, за исключением, возможно, каких-то абсолютно вопиющих
случаев, допускаться не должно. Коммерческая деятельность осуществляется на свой страх и риск, и жалобы предпринимателя на стечение
тяжелых обстоятельств с попытками избавиться от принятых на себя
добровольно контрактных обязательств не могут поощряться судебной
системой. Вышеизложенный пример с предпринимателем и договором займа под 100% годовых это достаточно наглядно демонстрирует.
Распространение практики оспаривания коммерческих сделок на
основании правил о кабальности может существенно дестабилизировать оборот за счет избыточного и неоправданного патернализма,
подорвать доверие к заключаемым контрактам и блокировать многие
улучшающие по Парето сделки с крайне неприятными для общего
благосостояния последствиями.
В-четвертых, представляется абсолютным недоразумением то, что
п. 4 ст. 179 ГК РФ обязывает «спасителя», совершившего кабальную
сделку с потерпевшим, компенсировать ему все убытки, а также то,
что в силу той же нормы он несет риск случайной гибели вещи. Такие
санкции вполне оправданны в отношении случаев обмана, насилия, угрозы, но никак не соразмерны ситуации, когда некто помог ближнему
«выкрутиться» из тяжелого положения, заключив с ним добровольный
договор, пусть и по явно нерыночной цене. Если право желает пресечь
случаи заключения кабальных сделок, вполне достаточно права суда
скорректировать цену. Применение столь драконовских мер к лицу,
чья единственная вина состояла в том, что он повел себя корыстно
и использовал свои переговорные преимущества, ничем не может
быть оправдано.
1

Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008.
P. 285–286.
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§ 6. Сговор представителей и сделки в ущерб интересам
представляемого
Пункт 2 ст. 174 ГК РФ содержит следующее правило: «Сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического
лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам
представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску
юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску,
предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если
другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе
для представляемого или для юридического лица либо имели место
обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных
совместных действиях представителя или органа юридического лица
и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или
интересам юридического лица».
По сути здесь выделяются два самостоятельных основания для
оспаривания сделки.
Первое – сговор представителей (или органов юридических лиц),
направленный на причинение ущерба представляемому (юридическому лицу). У нас нет особых возражений против такого основания для
аннуляции сделки. Если доказан умысел представителей, сговорившихся совершить сделку во вред интересам своих представляемых,
мы имеем типичную ситуацию угрозы нарушения принципа Парето
и заключения сделки, не являющейся взаимовыгодной, и при этом
налицо явный порок воли. Воля самого представляемого не могла
быть направлена на заключение сделки в ущерб своим интересам,
но сговорившиеся представители (органы) решают нарушить свои
фидуциарные обязанности перед представляемыми (юридическими
лицами) и идут на заключение явно невыгодного для сторон (или
хотя бы одной из сторон) договора. Есть как этические, так и экономические аргументы в пользу аннуляции таких сделок. Отказ от
их аннуляции стимулировал бы представляемых (юридических лиц)
инвестировать куда бо́льшие средства в текущий контроль лояльности своих представителей (органов) или страховать соответствующие риски. Куда экономичнее пресекать такие порочные практики
проявления нелояльности представителей (органов) и не поощрять
нарушение ими своих фидуциарных обязанностей. Это представляется вполне очевидным.
Второе основание куда более интересно. Здесь речь идет о сделке,
при совершении которой не доказан сговор представителей (органов),
но при этом одной из сторон сделка причиняет явный ущерб, а другая

490

Раздел VIII. Экономический анализ отдельных проблем договорного права

сторона знала или должна была знать об этом. По сути эта норма позволяет оспаривать сделку, если та хотя и заключена добровольно, без
пороков воли и при отсутствии недобросовестного сговора представителей (органов), но причиняет по факту ущерб одному из контрагентов.
Речь идет о сделке, при заключении которой представитель одной из
сторон банально просчитался или, не входя в сговор с другой стороной,
по каким-то причинам решил причинить своему представляемому
(юридическому лицу) вред.
Ключевым условием для оспаривания сделки является явный
ущерб, т.е. такая степень невыгодности контракта для одной из сторон, что это должно было быть очевидным контрагенту при заключении сделки.
В целом такое основание для оспаривания может вызывать серьезные сомнения. Почему сторона должна беспокоиться о том, что
представитель его контрагента совершает очевидный коммерческий
просчет? В рыночной экономике каждый из участников оборота заботится лишь о своих интересах и не должен переживать по поводу
того, что представитель контрагента заключает явно невыгодную для
представляемого сделку. Чем сильнее просчет представителя контрагента и его иррациональность, тем более значительную выгоду на
переговорах может отстоять первая, условно рациональная сторона.
С другой стороны, здесь можно увидеть некоторую параллель с доктриной ошибки. Ведь заблуждение стороны также может стать основанием для оспаривания сделки, если другая сторона могла идентифицировать имевшее место заблуждение при заключении договора. Как уже
отмечалось, тем самым право стимулирует контрагента воздерживаться
от заключения договора с лицом, которое, как известно этому контрагенту, очевидно заблуждается в отношении значимых обстоятельств,
и эксплуатации асимметрии информации. Так же и в данной ситуации
с п. 2 ст. 174 ГК РФ: допуская оспаривания по невыгодности, право
стимулирует контрагента, осознающего, что представитель другой
стороны допускает деловой просчет и заключает невыгодный договор, воздерживаться от эксплуатации асимметрии профессионализма
и рациональности.
Насколько этически и экономически оправдан такой стимул, вопрос непростой и заслуживает отдельного обсуждения. Все же одно
дело – воспользоваться неведением партнера о значимых фактах (асимметрия информации) и несколько другое – воспользоваться просчетом
контрагента, неумением вести переговоры, незнанием реального уровня цен, выгодности инвестиций и т.п. (асимметрия профессионализма
и рациональности). При первом приближении представляется, что
применение п. 2 ст. 174 ГК РФ по искам как минимум коммерческой
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организации в ситуации, когда некий уполномоченный ею директор или представитель совершил невыгодную сделку, в принципе не
вполне логично. Активное применение данной нормы может дестабилизировать оборот.
В то же время ситуация на самом деле более сложная. У закрепленного в п. 2 ст. 174 ГК РФ решения есть и свои экономические
преимущества.
Во-первых, эта норма может предотвращать заключение сделок,
которые очевидно не влекут улучшения по Парето (не являются взаи
мовыгодными).
Во-вторых, эта норма может позволить оспорить сделку, совершенную по недоказуемому сговору в ситуации, когда сама цена сделки имплицитно указывает на ее аномальность. Действительно, на
практике доказать сговор (например, продажу директором ценного
актива по заниженной цене аффилированному с ним лицу) крайне
проблематично, в то время как в России такая порочная практика
очень распространена.
Как бы то ни было, применение судами доктрины убыточности по
п. 2 ст. 174 ГК РФ очень серьезно повышает риск судебной ошибки.
Ведь суду надо будет определить, насколько явным было для другой
стороны то, что сделка причиняет ущерб контрагенту. Как определить,
что имеет место очевидный и явный ущерб?
Иногда выдвигается идея установить в отношении договорных
условий, фиксирующих объем встречных предоставлений, такое пороговое значение непосредственно в законе или на уровне судебной
практики и тем самым сделать применение института оспаривания
невыгодной сделки более предсказуемым. Речь, в частности, идет
о доктрине laesio enormis, согласно которой фиксируется конкретный
(двукратный) уровень девиации договорной цены от рыночной, при
которой суд получает право ограничивать свободу договора.
Данная доктрина сейчас не признается в подавляющем большинстве стран1. В Энциклопедии европейского частного права от Института
Макса Планка (Германия) указывается, что в настоящее время доминирующим в Европе подходом является учет явной несоразмерности
цены в качестве одного из двух критериев допустимого судебного вмешательства; вторым же критерием является доказанная эксплуатация
неравенства переговорных возможностей. Поэтому одного лишь факта
явной несоразмерности цены «в соответствии с каким-либо более
или менее произвольным фиксированным уровнем несоразмерности
1

Подробный компаративный обзор в отношении доктрины laesio enormis см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. М., 2012. Т. 2. С. 404–405.
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встречных предоставлений», за рядом исключений, считается недостаточно для оправдания судебного вмешательства1.
Вопрос о целесообразности введения четкого ценового порога для
аннуляции сделки имеет особенный интерес в свете того, что опубликованный в 2011 г. проект реформы ГК РФ предусматривал введение доктрины laesio enormis в контексте правил о кабальности сделки.
От этой идеи в итоге отказались.
В то же время доктрина laesio enormis заявила о себе на уровне судебной практики. В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных
с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» (п. 2)
указано: «О наличии явного ущерба для общества свидетельствует совершение сделки на заведомо и значительно невыгодных условиях, например, если предоставление, полученное по сделке обществом, в два или
более раза ниже стоимости предоставления, совершенного обществом
в пользу контрагента. При этом другая сторона должна знать о наличии
явного ущерба в том случае, если это было очевидно для любого обычного контрагента в момент заключения сделки». В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 (п. 93) при определении
понятия явного ущерба для целей применения п. 2 ст. 174 ГК РФ вместо
фразы «в два раза и более» используется фраза «в несколько раз», что по
большому счету представляет собой идентичный критерий.
Что экономический анализ может сказать в отношении такого формализованного решения с установлением четкого ценового порога?
Как уже отмечалось, у экономических благ не существует никакой
другой объективной стоимости, кроме рыночной цены, определяемой
на основе соотношения спроса и предложения, других элементов рыночной конъюнктуры. Соответственно, указание на несоразмерность
встречных предоставлений подразумевает применение некоего универсального мерила, и таким мерилом может быть только рыночная цена.
По крайней мере этому учат нас современная микроэкономическая
теория и большинство альтернативных экономических доктрин.
С учетом этого данное разъяснение вызывает серьезные сомнения.
В первую очередь возникает вопрос о том, как это разъяснение может
применяться в отношении двусторонних договоров, предметом которых являются блага, установление рыночных цен которых затруднено
или попросту невозможно. Рыночная цена, определяемая на основе
агрегации цен договоров, заключаемых на рынке при обороте абсолютно аналогичных благ, часто просто не может быть определена, так
1

The Max Planck Encyclopedia of European Private Law / Ed. by J. Basedow, K.J. Hopt,
R. Zimmermann and A. Stier. Vol. II. Oxford University Press, 2012. P. 1030–1031.
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как рынка абсолютно аналогичных благ не существует. Это особенно
характерно для продажи уникальных объектов, таких, например, как
произведения искусства или контрольные пакеты акций (доли участия)
крупных непубличных компаний и других нетипизированных объектов.
При отсутствии рынка абсолютных аналогов оценка блага может
осуществляться на основе агрегации данных в отношении цен на
близкие аналоги или на основе иных методик, вовсе не связанных
с определением цен, встречающихся на практике. Например, в отсутствие оборота акций на фондовых рынках оценки таких активов могут
осуществляться по различным методикам, каждая из которых может
давать результаты, расходящиеся в несколько раз.
Но тот же по сути вопрос возникает и применительно к акциям
публичных компаний. Зачастую сделки по приобретению корпоративного контроля осуществляются по ценам, которые значительно отличаются от стоимости компании, определяемой на основе стоимости ее
размещенных акций (так называемая премия к рынку). Это может быть
связано с тем, что покупатель определяет для себя ценность одной акции значительно выше ее рыночной стоимости в случае приобретения
контрольного пакета, рассчитывает на значительный эффект синергии
нового и уже имеющихся активов, предполагает, что в результате полученного контроля он сможет реструктуризировать бизнес и продать
его по частям со значительной выгодой или имеет иные экономически
обоснованные соображения ценить потенциальный предмет покупки
выше, чем отдельные спекулянты на фондовой бирже оценивают небольшие пакеты акций, находящихся в свободном обращении. Наконец, котировки акций на фондовой бирже являются в принципе крайне
приблизительным показателем объективной стоимости компании
в целом и из-за общей волатильности рынка. На конкретный момент
времени рыночная стоимость обращаемых на фондовом рынке акций
может резко упасть из-за абсолютно не связанных с деятельностью
компании внешних факторов (например, из-за изменения учетной
ставки ФРС США). В принципе нет ничего невероятного в том, что
рыночная цена одной акции может оказаться отличающейся от той,
которая заложена в цене сделки, более чем в два раза.
Кроме того, определение рыночных цен оказывается крайне затруднительным применительно к договорам на оказание услуг, приобретение интеллектуальных прав, опционным договорам, договорам
купли-продажи прав требования с дисконтом и многим другим возмездным сделкам, в которых предмет обмена не стандартизирован,
а цены оказываются теснейшим образом связаны с предусмотренной
в договоре и, как правило, уникальной структурой прав и обязанностей, субъективной оценкой рисков, синергетического эффекта, фено-
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мена деловой репутации и иных факторов. Как суд может определить
рыночную цену на оказание юридических и консалтинговых услуг по
ведению крупного внешнеэкономического спора, структурированию
размещения облигаций или сопровождению приватизации государственных активов, если не существует двух таких договоров с одинаковой
структурой прав и обязанностей? Как определить рыночный уровень
дисконта при приобретении коллекторским агентством у банка «пакета» дебиторской задолженности? Как можно определить, является
ли рыночной та опционная премия, которую получает оферент по
опциону? Мыслимо ли оценивать на соответствие некому рыночному
уровню гонорар какой-то конкретной звезды киноэкрана?
Например, можно задаться вопросом: какова рыночная цена на
принадлежащее малому предприятию доменное имя, в котором оказывается крайне заинтересованной крупная зарубежная корпорация?
Представим, что одному небольшому фотоателье принадлежит доменное имя, соответствующее ее фирменному наименованию. Одновременно один из крупных автомобильных заводов решает выпустить
в продажу автомобиль под одноименным брендом и в рамках маркетинговой компании решает создать отдельный сайт для продвижения
новой марки. Узнав о том, что желанное доменное имя занято, завод
выходит с предложением к владельцам фотоателье о продаже доменного имени. Какова справедливая цена такой сделки, с которой суд может
соизмерять договорную цену? Может ли она существовать в принципе,
если рынка оборота именно этого доменного имени не существует,
а сравнивать цену договора со средними по рынку ценами на доменные
имена бессмысленно, так как стоимость имени www.abvgd1234.ru будет
отличаться от стоимости доменного имени www.yandex.ru в миллионы
раз? В конечном счете сделка будет наверняка совершена, и ее цена
будет настолько высокой, чтобы соблазнить фотоателье, но при этом
достаточно низкой для того, чтобы завод не посчитал более выгодной
другую маркетинговую стратегию. Если бы такие сделки были поставлены под презумпцию оспоримости в зависимости от результатов неких спекулятивных оценок соразмерности встречных предоставлений,
это бы создавало труднопрогнозируемые риски и препятствовало осуществлению взаимовыгодных сделок. В этом случае, если руководитель
фотоателье после заключения договора решит его оспорить (например,
посчитав, что продешевил) и при этом мифический справедливый
ориентир, каким-то чудесным образом возникший в сознании суда,
все-таки будет отличаться от цены контракта в два раза и более, возникнет серьезный риск аннулирования договора.
Во всех подобных случаях либо проблема с определением рыночной
цены вовсе неразрешима, либо же попытка ее установления в суде может

Глава 4. Пороки воли как основание для недействительности договора

495

приводить к спекулятивным утверждениям или бесконечной череде экс
пертиз, каждая из которых может давать различающиеся в разы результаты. При этом в условиях применения доктрины laesio enormis или ее
российского аналога по п. 2 ст. 174 ГК РФ (в контексте того толкования,
которое дают этой норме российские суды) от установления рыночной
цены при оспаривании таких договоров будет зависеть судьба договора.
Так как заранее предугадать результаты таких экспертиз будет зачастую
невозможно, положение сторон таких договоров будет ненадежным
и непредсказуемым без всякого на то основания.
Соответственно, когда мы в качестве мерила несоразмерности цены
берем рыночный уровень цен, следует отдавать себе отчет в тех сложностях, которые сопровождают процесс его установления. Во многих
случаях никакого иного более или менее надежного критерия ценности
некоего блага, кроме той закрепленной в договоре суммы, которую
готов уплатить покупатель и готов принять продавец, не существует.
Фиксация цены в контракте раскрывает предпочтения сторон и позволяет относительно уверенно положиться на Парето-улучшающий
статус трансакции как минимум в части согласованной цены. Отвергая
эту выявленную ценность в пользу ее рыночного уровня, мы часто
оказываемся в зоне абсолютной неопределенности и спекулятивных
гаданий.
Эта проблема, судя по всему, не настолько остра, чтобы право априори отказалось допускать возможность оценки договора как влекущего
явный ущерб для одной из сторон, но она посылает нам серьезный
сигнал о том, что если право желает избегать избыточной дестабилизации рыночных процессов, то такой ценовой контроль ни в коем
случае нельзя пытаться механизировать или считать простым в применении. Введение четкого ценового порога наподобие того, что закрепил вначале Высший Арбитражный Суд РФ, а затем и Верховный
Суд РФ, пытается механизировать процесс судебного контроля и делает
определение рыночной цены необходимым и решающим фактором,
не учитывая той неопределенности, с которой во многих случаях сопряжено выявление рыночного уровня цен.
В связи с этим есть основания предполагать, что установление четкого порогового значения, за которым сделка может быть аннулирована,
будет стимулировать недобросовестных участников оборота к активному оспариванию крупных контрактов с нестандартизированным
предметом со ссылкой на несоразмерность встречных предоставлений,
провоцировать ошибки при определении рыночных цен, а следовательно, приводить к избыточному патернализму и дестабилизации оборота.
На волне таких споров обострится другая проблема – отсутствие
у многих судей необходимого уровня экономических знаний для уве-
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ренной ориентации в сложнейших вопросах ценообразования. Мало
кто из судей знаком с основами современной микроэкономики. Думается, мы не ошибемся, если предположим, что многие судьи имеют
крайне поверхностные представления о теории ценообразования, роли
свободных цен, закономерностях спроса и предложения. Тот факт, что
многие случаи ошибочного аннулирования сделок могут быть исправлены на уровне высших судов, мало что меняет. Предпринимателей,
заключающих сложные и нестандартные контракты по российскому
праву, интересуют прежде всего риски. Риски оспаривания контрактов по причине несоразмерности цены в совокупности с массой иных
рисков ухудшают и без того не блестящий российский регулятивный
режим, лишая его тех качеств, которые необходимы для развития оборота, – стабильности и уважения к свободе договора.
Как мы видим, формирование правила об аннулировании сделки
при превышении договорной ценой четко зафиксированного ценового
порога чревато повышением рисков дестабилизации оборота и избыточного контроля. Иначе говоря, эта мера приводит к увеличению
вероятности ошибок I рода (неоправданно широкой сфере действия
соответствующего ограничения). Но здесь стоит вспомнить, что существует и иной риск – риск ошибки II рода (недостаточной эффективности контрольного механизма). Отказ в применении правила
о недействительности сделки, совершенной в ущерб представляемому,
может привести к тому, что сделка, совершенная в результате сговора
представителей (органов), останется в силе из-за сложностей в доказывании сговора. Соответственно, оба варианта имеют свои издержки
и могут порождать ошибки. Почему же мы считаем, что вариант с введением laesio enormis оказывается менее предпочтительным?
При ответе на подобные вопросы важную роль играет относительная точность наших представлений о реальной распространенности
тех или иных явлений. В контексте данной проблемы многое зависит
от того, признаем мы, что в реальности большинство двусторонних
сделок с ценой, отличающейся от той цены, которую некая судебная
экспертиза указала в качестве рыночной, в два раза и более, является по
тем или иным причинам порочным (например, совершено в результате
скрытого сговора), или не признаем. Если да, то в абсолютном исчислении издержки ошибок I рода (избыточного контроля) при введении
laesio enormis окажутся меньше, чем издержки ошибок II рода (недостаточного контроля), имеющиеся при отсутствии четкого ценового
порога аномальности. Если же мы считаем, что большинство таких
сделок вполне «здорово» и не заслуживает ограничения, то издержки
ошибок I рода при введении laesio enormis значительно перевешивают
издержки ошибок II рода при отсутствии четкого ценового порога.
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Если такое восприятие реального экономического оборота верно, то
при введении laesio enormis случаи избыточного судебного контроля
будут встречаться гораздо чаще, чем случаи недостаточного контроля.
Допустим, что в обороте в год заключается 1 тыс. сделок по ценам,
отличающимся от так или иначе определенного судом рыночного уровня в два раза и более. Вообразим, что все эти сделки оказались предметом судебных разбирательств. Разумно предположить, что только
максимум в 30% случаев (300 сделок) рыночная цена может быть достаточно достоверно установлена, а при этом сам ценовой разрыв является
следствием неких злоупотреблений, которые правовая система должна
пресекать (например, сговор). В то же время в остальных сделках (700)
либо рыночная цена не может быть достаточно четко определена, либо
ценовой разрыв имеет свои экономические или иные уважительные
обоснования. Что происходит с 300 порочными сделками? Тут надо
определить вероятность судебной ошибки. Допустим, что риск ошибочного, незаслуженного признания «плохой» сделки действительной
равен 10%, а соответственно, вероятность оправданной аннуляции
таких сделок равна 90%. С учетом фиксации конкретного ценового
порога и крайне редкой практики опровержения таких презумпций
судами первой инстанции это соотношение кажется обоснованным.
В результате из 300 действительно «плохих» сделок заслуженно выявлены и аннулированы будут 270 сделок, а ошибочно оставлены в силе
судом лишь 30 сделок. Это достаточно высокий уровень точности
контроля. Очевидно, что в случае отсутствия laesio enormis из этих
300 «плохих» сделок суды смогли бы заблокировать намного меньше
сделок из-за сложностей в доказывании сговора.
Но здесь следует взглянуть и на цену, за которую правовая система
покупает это повышение эффективности контроля «плохих» сделок.
Ведь, как мы помним, в нашей модели 700 из 1 тыс. сделок являются
«хорошими». Допустим, что риск ошибочной аннуляции таких «хороших» договоров равен 60%, а вероятность того, что суд разберется
в обстоятельствах дела и, приняв во внимание, например, сложности
в определении рыночной цены, откажется аннулировать «хорошую»
сделку, равна 40%. С учетом 60%-ной вероятности судебных ошибок
в отношении этих 700 «хороших» сделок суды ошибочно аннулируют
420 нормальных контрактов.
В итоге ради предотвращения реальных злоупотреблений применительно к 270 сделкам мы обрекаем контрагентов 420 «хороших» сделок
на значительные потери от срыва их контракта.
Понятно, что проведенный расчет носит условный характер и многое
меняется при изменении исходных прогнозов в отношении распространенности «плохих» сделок и риска судебной ошибки. Например,
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если допустить, что суды способны глубоко разобраться в экономической подоплеке и легко отвергнуть вывод, к которому их будет подталкивать установление четкого ценового порога, и, соответственно,
риски ложного осуждения «хорошей» сделки существенно ниже и равны не 60, а всего 10%, или предположить, что в реальности пропорция
«плохих» сделок равна не 30, а 60%, то наша условная оценка регулирующего воздействия предлагаемой идеи введения laesio enormis
cерьезно изменится. Количество ложных осуждений окажется меньше
количества пресеченных злоупотреблений.
Но думается, что наш прогноз в отношении пропорции «плохих»
сделок и рисков ошибочного применения laesio enormis более правдоподобен.
Кроме того, социальные издержки введения laesio enormis масштабируются также и за счет трудно калькулируемых косвенных издержек, связанных с тем, что высокие риски ложного оспаривания могут
блокировать или затруднять ex ante заключение сделок с предметом,
рыночная оценка которого может вызывать затруднения (интеллектуальная собственность, отчуждение корпоративного контроля, спонсорские контракты и т.п.). Сторонам придется принять во внимание соответствующие риски, уводя контракты под иностранные юрисдикции,
где вероятность оспаривания ниже, переводя часть цены «под стол»,
оплачивая предварительную ценовую экспертизу для подтверждения
«неочевидности» наличия ущерба или просто воздерживаясь от заключения договора (в силу того, что цена, при которой риски оспаривания
исчезают, не устраивает контрагентов). Все это усиливает негативное
воздействие подобной конструкции.
Соответственно, фиксация данного порогового показателя, за которым сделка презюмируется недействительной, является явно избыточной реакцией на проблему невозможности доказать сговор. Выгоды,
которые правовая система в целом получает от усиления процента
выявленных и пресеченных в суде злоупотреблений за счет введения
четкого ценового порога, на наш взгляд, перевешиваются теми издержками, которые возникнут за счет ложного срабатывания данного
механизма ограничения свободы договора в случаях, когда реальных
оснований для судебного вмешательства нет.
Осознание этих проблем привело большинство западных правопорядков к отказу от laesio enormis и переходу к более гибким инструментам контроля справедливости цены. Этот же подход оправдан
и в контексте российского права.
Устранение правила о двукратном ценовом разрыве как основания
для применения п. 2 ст. 174 ГК РФ может показаться технической
мелочью. Но в реальности это снимет остроту вышеобозначенных
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проблем с определением несоразмерности. Суды не получат сигнал
аннулировать все сделки с ценами, отличающимися от рыночных в два
раза и более, в автоматическом формате. Соответственно, стимулов
к недобросовестному оспариванию заключенных договоров будет
намного меньше.
Но то, что мы отвергаем правило laesio enormis, не означает исключения самой возможности судебного контроля цены договора по правилам п. 2 ст. 174 ГК РФ. Мы выступаем лишь против автоматизации
процесса оспаривания по этому основанию. Там, где существует рынок
абсолютных аналогов и рыночная цена может быть без проблем установлена (например, продажа нефти, запчастей, квартиры в стандартном
многоквартирном доме), в конкретных обстоятельствах и двукратный
отрыв цены договора от рыночного уровня достаточно очевидно говорит
о сговоре и, соответственно, наличии оснований для судебного вмешательства по п. 2 ст. 174 ГК РФ. Но чем сложнее определить рыночный
уровень цены (например, когда объектом обмена является вещь, в отношении которой имеется рынок лишь неких далеких аналогов), тем
больший отрыв цены договора от такого условно рыночного уровня
требуется доказать, чтобы суд имел основания для аннуляции договора.
Соответственно, нет никаких оснований фиксировать какие-либо
четкие «пороги» в законодательстве или на уровне руководящих разъяснений судебной практики. Они всегда будут достаточно произвольны
и малоубедительны. Уровень несправедливости цены, необходимый
для применения п. 2 ст. 174 ГК РФ, может зависеть от конкретных обстоятельств дела и должен быть оставлен на усмотрение судов. В большинстве развитых стран эти вопросы решаются на уровне судебной
практики.
Глава 5. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
§ 1. Принципы вины
Право в ряде случаев считает возможным освободить должника
от ответственности в случае нарушения им своих обязательств. Так,
в России в силу ст. 401 ГК РФ должник может освободиться от ответственности, если докажет свою невиновность (т.е. то, что нарушение
произошло в силу случая), а там, где обязательство было связано с осуществлением должником предпринимательской деятельности, – если
он докажет, что нарушение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
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В чем состоит политико-правовая логика освобождения нарушителя
договора от ответственности?
Для начала следует разобраться с ситуацией невиновного нарушения договора (так называемым случаем). Положения ст. 401 ГК РФ
определяют, что должник не считается виновным, если будет доказано, что он при исполнении своего обязательства принял все меры
к надлежащему исполнению, вытекавшие из той степени заботливости
и осмотрительности, которая требовалась от него по условиям оборота
и характеру обязательства. Если нарушенное должником обязательство
не было связано с осуществлением им предпринимательской деятельности, доказанной невиновности достаточно, чтобы освободить
должника от ответственности.
Закон определяет вину путем отсылки к стандарту должной заботливости и осмотрительности, т.е. исходит из объективного понимания
вины. Соответственно, закон требует от судей учитывать характер
поведения должника и соотносить его с объективным стандартом
должного поведения при привлечении к ответственности.
Попытаемся разобраться в том, оправданно ли это решение законодателя.
Договорная ответственность как в ее классической форме иска
об убытках, так и в форме различных признанных в праве суррогатов
(неустойка, задаток и т.п.) с точки зрения этического подхода к частному праву, ориентированному на ex post анализ, имеет две основные
функции. Первая состоит в том, что ответственность – это способ
компенсировать потери кредитора, инструмент коррективной, восстановительной справедливости. Вторая же этическая функция договорной ответственности заключается в том, чтобы покарать нарушителя
и обеспечить ретрибутивную, воздающую справедливость.
Соответственно, в случае невиновного нарушения договора мы
имеем конфликт двух этих этических начал. С одной стороны, освобождение невиновного должника от ответственности оставляет убытки
кредитора непокрытыми, что нарушает принцип коррективной, восстановительной справедливости. Расходы, понесенные им в надежде
на исполнение договора, превращаются в его чистые потери. С другой
стороны, с точки зрения идеи воздающей справедливости карать должника, который проявил должную заботливость и осмотрительность,
несправедливо1.
Так что этический подход с трудом справляется с задачей выработки однозначного подхода к вопросу о справедливости освобождения
1

Grundmann S. The Fault Principle as the Chameleon of Contract Law: A Market Function Approach // Michigan Law Review. 2008–2009. Vol. 107. P. 1592.
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должника от ответственности при невиновном нарушении. Неудивительно, что в разных странах решение этой проблемы не унифицировано. Так, в англосаксонских странах договорная ответственность
по общему правилу не зависит от вины и действует режим строгой
ответственности (strict liability) с рядом законодательных исключений
в отношении некоторых категорий договоров, а также исключений
на уровне судебной практики в отношении случаев возникновения
непредвиденных препятствий на пути исполнения1. В то же время для
права континентально-европейского характерна идея ответственности
за вину (опять же с рядом исключений)2.
Тот факт, что юристы в разных странах столько лет придерживаются
столь различающихся подходов и считают их справедливыми, говорит
о том, что справедливость в этом вопросе может действительно пониматься очень по-разному.
Этический подход начинает буксовать еще больше, когда речь заходит о толковании самого понятия «вина». Конечно, при решении
вопроса о вине должника судья может полагаться на свою этическую
интуицию: упомянутые в определении вины фразы об условиях оборота и о характере обязательства настолько широки в своем охвате, что
де-факто легитимируют почти неограниченное судебное усмотрение.
Но это не столько решение проблемы, сколько ее создание. Выходом
из положения может показаться апелляция к принятым в обороте
стандартам поведения, т.е. анализ реальной социальной практики,
рассматривающий такую практику в качестве отражения принятых
в обществе представлений о деловой морали. При таком подходе, если
должник вел себя так, как ведет себя большинство участников оборота
в реальности, он невиновен в нарушении. Но у такого решения есть две
основные проблемы. Во-первых, как это обычно бывает, обращение
к социальной практике как к некоему стандарту должного поведения
(т.е. сугубо позитивный подход к проблеме) без привлечения нормативного анализа не учитывает того, что в реальности в социальной
практике может быть заведено многое из того, что представляется категорически неприемлемым. Социальная практика может быть порочной. Соответственно, отказ от нормативной оценки судом поведения
должника может оказаться крайне опасным.
1

Treitel G.H. Fault in the Common Law of Contract // Liber Amicorum for Lord Wilberforce / Ed. by M. Bos, I. Brownlie. Clarendon Press, 1987. P. 185 ff.
2
Grundmann S. The Fault Principle as the Chameleon of Contract Law: A Market Function Approach // Michigan Law Review. 2008–2009. Vol. 107. P. 1594–1595; Riesenhuber K.
Damages for Non-Performance and the Fault Principle // European Review of Contract Law.
2008. Vol. 4. P. 119 ff.; Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract: A Comparative Account.
Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 7–43.
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Во-вторых, стандарты социальной практики в данном случае во многом определяются тем, как суды понимают критерии должной заботливости и осмотрительности. Если суды считают непринятие должником
тех или иных мер предосторожности обоснованным и освобождают
такого должника от ответственности, то это стимулирует участников
оборота в дальнейшем не принимать такие меры предосторожности
и провоцирует формирование соответствующей социальной практики, и наоборот. Социальная практика формируется во многом под
влиянием практики судебного толкования подобного рода оценочных
правовых критериев, и возникает замкнутый круг. Если, например, суды
считают, что неисполнение договора бюджетным учреждением в связи
с недофинансированием из бюджета само по себе свидетельствует о невиновности учреждения в просрочке в оплате, то такие учреждения стимулируются к тому, чтобы не принимать каких-то дополнительных мер
предосторожности (например, не пытаться добиться дополнительного
финансирования в стремлении избежать просрочки в оплате), и таким
образом формируется определенная социальная практика. И наоборот,
если суды начинают считать, что для освобождения от ответственности
учреждение должно доказать не только недофинансирование, но и принятие всех возможных мер для исправления этой ситуации, то в будущем
учреждения стимулируются к тому, чтобы такие меры принимать, и это
формирует иную социальную практику. В таких условиях апелляция
к реальной социальной практике приводит к логическому тупику.
Иначе говоря, положиться полностью на реальные «условия оборота», сложившуюся практику поведения и исключить вовсе нормативную оценку поведения должника оказывается невозможным.
И здесь мы оказываемся в сложном положении, так как закон не дает
нам каких-либо ориентиров.
Как известно, вина имеет две основные формы – неосторожность
и умысел. В случае с умыслом достаточно очевидно, что такое поведение не заслуживает оправдания с этической точки зрения. Не оставляет
сомнений в безосновательности освобождения от ответственности при
умышленном нарушении и экономический анализ права.
Но как суду различить неосторожность и случай? Очевидно, что решение этого вопроса строится в конце концов на этической интуиции
конкретного судьи. Разрешить его в законе исчерпывающим образом,
автоматизировав принятие судьей решения и исключив усмотрение,
невозможно.
Что же может предложить нам экономический анализ в отношении
этой проблемы?
С экономической точки зрения может показаться неэффективным
возлагать на должника ответственность в тех случаях, когда принятие
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должником соответствующих мер предосторожности с целью предотвращения случаев нарушения договора для него будет стоить больше, чем возможные предвидимые убытки кредитора, умноженные
на процент вероятности того, что непринятие должником таких мер
приведет к нарушению договора и возникновению соответствующих
убытков. Иначе говоря, здесь идет речь о так называемой формуле
Хэнда, предложенной в одном из своих решений американским судьей
Лерндом Хэндом и с тех пор используемой в американском деликтном
праве в качестве одного из критериев вины делинквента. Очевидно,
что подсчитать с точностью соответствующие издержки должника на
предотвращение нарушения и убытки кредитора от нарушения, а равно
указанный процент вероятности возникновения неких препятствий,
способных помешать исполнению, и возникновения у кредитора таких
убытков судье невозможно. Но на уровне примерных, «навскидочных»
расчетов сопоставить издержки должника на предотвращение нарушения и ожидаемые убытки кредитора в ряде случаев можно.
Приведем такую иллюстрацию. Автовладелец обещал подвести
знакомого в аэропорт за 1 тыс. руб., но не смог выполнить свое обязательство из-за того, что попал в неожиданную пробку по дороге
к своему пассажиру. При этом автовладельцу было известно о том,
что сосед отправляется со всей своей семьей в дорогостоящий тур
и потеряет стоимость билета и путевки ценой в 300 тыс. руб., если не
успеет на рейс. В такой ситуации автовладелец мог бы предотвратить
возникшую проблему, если бы он, подозревая о риске попасть в пробку, выехал, скажем, на час раньше. Изначально автовладелец рассчитывал потратить на оказание данной услуги два часа. Соответственно,
лишний час с учетом того, что вся услуга была оценена в 1 тыс. руб.,
стоит 500 руб. Эту сумму можно условно назвать в качестве размера
издержек на предотвращение нарушения. Далее допустим, что вероятность возникновения серьезной пробки, которая могла бы сорвать
оказание услуги, в соответствующее время суток на маршруте равна не
более чем 5%. В таком случае ожидаемые убытки пассажира составят
15 тыс. руб. (300 тыс. руб., умноженные на 5%). Эта сумма на несколько
порядков (в 30 раз) выше издержек автовладельца на предотвращение
проблемы. Соответственно, в экономическом плане было бы логично
признать автовладельца виновным в нарушении договора, посчитав,
что он не проявил той степени заботливости и осмотрительности,
которая требовалась от него по характеру обязательства. Разумный водитель, подозревая о возможных негативных последствиях опоздания
для пассажира, принял бы особые меры предосторожности, выехав
заранее, и включил бы свои дополнительные издержки в цену. Возлагая в такой ситуации ответственность на водителя, право стимулирует
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его проявлять ту степень заботливости и осмотрительности, которая
соответствует степени риска нарушения для пассажира.
Если бы в указанной ситуации автовладелец должен был подвезти
пассажира в театр и максимальный размер убытков пассажира составил
3 тыс. руб. за неиспользованный билет в театр (исключим здесь нематериальный вред), автовладельцу не было бы экономических резонов
проявлять какую-то повышенную степень заботливости. Умножение
предвидимого размера убытков (3 тыс. руб.) на процент вероятности
попасть в пробку и не привезти клиента к началу спектакля (5%) дает
всего 150 руб. ожидаемых убытков, что более чем в три раза ниже
издержек автовладельца на выезд к пассажиру с часовым «запасом»
(500 руб.). Соответственно, принятие таких мер предосторожности
не является экономически эффективным, и право не может ожидать
от автовладельца их принятия. Если бы право в таком случае карало
должника за нарушение, оно бы стимулировало его нести издержки по
предотвращению маловероятных рисков в ситуации, когда эти издержки не оправданны с точки зрения экономического интереса кредитора в надлежащем исполнении. Автовладельцы были бы вынуждены
закладывать в расчет цены лишний час «запаса» (т.е. увеличивать цену
на 500 руб.), и в итоге пассажирам пришлось бы платить 500 руб. для
предотвращения убытков, ожидаемое значение которых равно всего
150 руб., что абсолютно экономически неэффективно в большинстве
случаев1. Более того, так как такую выросшую цену многие кредиторы
позволить себе не смогут, растут шансы на то, что сделка просто не
состоится и возможность обеспечить рост экономического благосостояния будет упущена.
Иначе говоря, экономически оправданная и в целом разумная степень заботливости должника может и должна определяться с учетом
сопоставления издержек должника на принятие соответствующих мер
предосторожности, вероятности того, что непринятие таких мер приведет к нарушению и причинению убытков кредитору, а также самого
размера возможных убытков. Это как минимум один из факторов,
которые суд должен принимать в расчет при определении виновности
должника и отличении неосторожности от случая. Чем меньше вероятность того, что непринятие соответствующих мер предосторожности
приведет к нарушению договора, чем более затратны соответствующие
меры предосторожности и чем меньше размер возможных убытков
кредитора в случае, если нарушение все-таки произойдет, тем больше оснований считать, что принятие таких мер предосторожности
1
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не диктуется стандартом должной заботливости и осмотрительности
в контексте применения ст. 401 ГК РФ.
Таким образом, в пользу освобождения должника от ответственности в ситуации, когда он проявил экономически оправданный уровень
мер предосторожности, имеются не только этические резоны, связанные с ощущением несправедливости применения наказания в отношении невиновного, но и определенные экономические аргументы.
Но имеются и определенные экономические контраргументы против освобождения должника от ответственности за случай.
Как уже отмечалось, с экономической точки зрения договорная
ответственность – это прежде всего вопрос о стимулах к тому или
иному поведению в будущем. От того, как право распределяет последствия неисполнения договора, зависят стимулы к соблюдению
договоров, а также к принятию мер предосторожности или иных мер
по управлению данным риском. И здесь нам надо вспомнить, что на
освобождение должника от ответственности следует смотреть не только
с позиции должника, но и с точки зрения влияния такого режима на
поведение кредитора. Освобождение должника от ответственности
означает, что возникшие у кредитора убытки не будут ему возмещены.
Соответственно, такое решение будет стимулировать кредиторов либо
принимать меры к предотвращению возникновения обстоятельств,
которые могли бы помешать должнику исполнить договор, или к страхованию соответствующего риска понести некомпенсируемые убытки,
либо закладывать плату за принятие такого риска в цену (т.е. ту фиксированную сумму, за которую он согласен принять на себя риск понести
некомпенсируемые убытки из-за случая). Снятие риска возникновения
убытков из-за случайного нарушения договора должником с последнего
переносит этот риск на кредитора1.
Например, возьмем уже обсуждавшуюся нами ситуацию просрочки
бюджетного учреждения в оплате долга перед коммерческой компанией. Допустим, согласно судебной практике недофинансирование
учреждения из бюджета в сочетании с тем, что руководство учреждения
безуспешно обращалось за выделением дополнительного финансирования, рассматривается как случай и считается, что учреждение проявило должную меру заботливости и осмотрительности. В принципе
учреждение могло бы предотвратить нарушение, если бы занялось
оказанием платных услуг и привлекало внебюджетное финансирование, но суд считает, что такие усилия и меры предосторожности не
оправданы степенью риска нарушения обязательств перед конкретным
1
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кредитором. Итак, мы имеем случай, и в рамках правила о вине как
основании ответственности риск возникновения некомпенсируемых
убытков перекладывается на кредитора. Право тем самым стимулирует
кредитора принимать меры предосторожности. Но что конкретно может сделать кредитор, не вполне понятно. Предотвратить материализацию риска он не может. Возможности застраховаться от него у него
тоже ограниченны. Соответственно, чаще всего ему ничего иного не
остается, как учесть в своей резервной цене компенсацию за принятие
на себя такого риска.
Если цена несения такого риска для кредитора ниже, чем для невиновного должника, то освобождение от ответственности должника
и перенесение риска на кредитора оправданны. В цену договора будет
заложена меньшая премия за риск, и общий кооперативный излишек будет выше. Если же цена несения риска для кредитора выше,
то было бы логично должника от ответственности не освобождать.
Но проблема состоит в том, что определить абстрактно наиболее типичное соотношение цены несения риска для должника и кредитора
достаточно затруднительно. В равной степени такие расчеты сложно
предпринимать и судам.
Тем не менее есть некоторые основания предполагать, что несение
такого риска для должника может быть в большинстве случаев менее
затратным, чем для кредитора. Связано это с тем, что должнику, как
правило, намного проще предвидеть вероятность возникновения соответствующего препятствия. Он в большинстве случаев намного ближе
к источнику риска и может обладать определенной информацией о статистике возникновения соответствующих препятствий, особенно если
он заключает договор в сфере своей регулярной профессиональной
деятельности. Способность лучше предвидеть риск позволяет проще
определять адекватный размер отражения принятия на себя данного
риска в цене. Кредитор же намного дальше от источника риска, и ему
гораздо сложнее определить вероятность материализации риска и,
соответственно, отразить премию за риск в цене.
По сути риск возникновения случайного нарушения – это стандартный договорный риск, распределение которого правом с точки зрения
экономического подхода должно осуществляться на основе оценки
того, кто из сторон договора является оптимальным носителем риска
(superior risk bearer)1. Как уже отмечалось, экономически оптимальным
носителем риска является то лицо, которое способно соответствующий
риск лучше предвидеть, предотвратить или застраховать.
1

Posner R.A., Rosenfield A.M. Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An
Economic Analysis // The Journal of Legal Studies. 1977. Vol. 6. P. 90.
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Поэтому сделанный выше вывод о том, что освобождение должника
от ответственности при отсутствии вины экономически эффективно,
не столь бесспорен.
Принцип виновной ответственности имеет еще и тот экономический недостаток, что он продуцирует значительные литигационные
издержки, так как определение вины – вопрос не из простых1. Судам
нередко очень сложно определить с точностью, какой стандарт должной заботливости и осмотрительности был бы оправдан экономически. Кроме того, такой подход делает положение сторон на стадии
до вынесения судебного решения крайне непредсказуемым. Заранее
определить, найдет ли суд должника виновным в нарушении, очень
проблематично. В итоге эта непредсказуемость затрудняет координацию поведения сторон при исполнении договора. Кредитор, не имея
четкого представления о том, будет ли должник нести ответственность
за произошедшее нарушение, имеет очевидные затруднения в отношении выбора оптимальной модели поведения в случае возникновения
убытков. Его шаги в случае возникновения некомпенсируемых убытков
могут отличаться от тех, которые ему бы следовало предпринимать
в случае возникновения убытков, которые он сможет гарантированно
взыскать с должника. Та же неопределенность возникает и в отношении поведения должника. В результате введения принципа виновной ответственности в целях формирования для должников стимулов
к принятию эффективного уровня мер предосторожности создаются
значительные трансакционные издержки2.
В связи с этим нам представляется симпатичным компромиссное
решение российского законодателя. В тех случаях, когда обязательство
не связано с предпринимательской деятельностью должника, экономические аргументы против принципа вины не столь сильны, чтобы
перевесить фактор нарушения принципа ретрибутивной справедливости при привлечении должника к ответственности при отсутствии
вины. Кроме того, если должником является обычный гражданин, то
в подавляющем числе случаев он совершает соответствующую сделку
не в рамках своей профессиональной деятельности. Такая сделка чаще
всего будет носить разовый характер. Обывателю, заключившему договор не в рамках своей профессиональной деятельности, оценить риск
случайного нарушения часто не менее сложно, чем кредитору. Фактор
ограниченной рациональности не стоит упускать из виду. Кроме того,
1
Cooter R. Unity in Tort, Contract, and Property: The Model of Precaution // California Law Review. 1985. Vol. 73. P. 31–32; Hillman R.A. The Future of Fault in Contract Law //
Duquesne Law Review. 2014. Vol. 52. P. 281.
2
Scott R.E. In (Partial) Defense of Strict Liability in Contract // Michigan Law Review.
2008–2009. Vol. 107. P. 1390.
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проблема продуцирования серьезных трансакционных (в том числе
литигационных) издержек и непредсказуемости при введении принципа вины в ситуации заключения разовых сделок, не являющихся
элементом некой профессиональной деятельности должника, не столь
драматична, и этических и экономических аргументов в пользу принципа вины достаточно, чтобы оправдать его действие.
В случае же коммерческого обязательства более оправданна строгая
ответственность. В случае с обязательством, принятым на себя лицом
в рамках осуществления им предпринимательской деятельности, необходимость экономически эффективного распределения риска случая
особенно очевидна. Профессиональные коммерсанты, как правило,
совершают сделки на постоянной основе и имеют все основания для
адекватной оценки рисков. Ограниченная рациональность коммерсантов не может поощряться и считаться извинительной. Если право будет
распределять риск случая неэффективно, возлагая его на кредитора,
которому, как правило, сложнее предвидеть данный риск, деструктивный экономический эффект будет множиться и создавать серьезные
препятствия на пути совершения экономически эффективных трансакций. Тот факт, что в ряде случаев такая ответственность должника может
казаться несправедливой, перекрывается экономической целесообразностью и аргументом о том, что ничто не мешает сторонам в договоре
отступить от общего правила и согласовать ответственность за вину.
Получается, что по коммерческим обязательствам риск возникновения случайных препятствий диспозитивно размещен на должнике
как на лице, которое, как правило, лучше приспособлено к управлению
таким риском. Так как мы говорим о случае, попытки предотвратить
такие препятствия для должника неэффективны. Поэтому речь идет
о том, что должник просто принимает на себя риск и закладывает несение этого риска в цену. Соответственно, путем согласования цены
договора кредитор фактически покупает страховку на случай возникновения случайных препятствий: риск несет должник, а кредитор за
это платит соответствующей корректировкой цены.
Именно строгую, безвиновную ответственность как достаточно
простой и предсказуемый режим ответственности скорее всего предпочли бы рациональные коммерческие контрагенты, если бы сами
выбирали основания ответственности1. И тот факт, что в России, где
по общему правилу в виде диспозитивной нормы признается ответственность коммерсантов за случай, в подавляющем числе коммерческих
контрактов стороны не пытаются заменить строгую ответственность
1

Scott R.E. In (Partial) Defense of Strict Liability in Contract // Michigan Law Review.
2008–2009. Vol. 107. P. 1392.
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на принцип вины, думается, неслучаен. Причем от строгой ответственности, по нашим данным, не отходят и очень профессиональные
контрагенты, заключающие уникальные договоры в результате длительных и тщательных переговоров. Все это говорит в пользу того,
что строгая ответственность коммерсантов является мажоритарным
диспозитивным правилом и заслуживает того, чтобы быть реализованной в правовой системе.
Такое разграничение оснований ответственности коммерсантов
и некоммерсантов поддерживают некоторые сторонники экономического анализа права (например, Роберт Скотт1).
Остается лишь отметить, что даже в случае с обязательством, принятым на себя предпринимателем, принцип вины должен и может применяться там, где должник обязался лишь приложить усилия, проявить
должную степень заботливости2. Этот вывод вытекает из принципа
свободы договора. Там, где воля сторон не вменяла должнику в обязанность совершить некоторые четко предписанные действия и достичь
того или иного результата, а предусматривала обязанность должника
вести себя разумно и добросовестно, проявлять должную заботливость
в делах и т.п., было бы неверно фиксировать нарушение договора, если
должник проявил должную степень заботливости. В такого рода случаях сам предмет обязательства состоял в приложении должной степени заботливости и соответствующих усилий. Поэтому если должник
стандарт такого поведения соблюдал, то его поведение нельзя признать
нарушением договора. В такого рода случаях фактор вины сливается
с фактором неправомерности при определении оснований ответственности. Ответственности за случай в подобных ситуациях быть не может.
§ 2. Непреодолимая сила
Но следует ли из сказанного, что строгая ответственность коммерсанта не должна знать исключений?
В п. 3 ст. 401 ГК РФ устанавливается, что лицо, чье нарушенное
обязательство вытекало из его предпринимательской деятельности,
несет ответственность за случай, но освобождается от ответственности,
если будет доказана непреодолимая сила, т.е. чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения.
За счет использования таких слов, как «непреодолимая сила», «чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства», а также «невозмож1

Scott R.E. In (Partial) Defense of Strict Liability in Contract // Michigan Law Review.
2008–2009. Vol. 107. P. 1395–1396.
2
Grundmann S. The Fault Principle as the Chameleon of Contract Law: A Market Function Approach // Michigan Law Review. 2008–2009. Vol. 107. P. 1594–1595.
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ность исполнения», законодатель намеренно подчеркивает отличие
непреодолимой силы от случая. Неминуемо встает вопрос о том, как
толковать все эти перечисленные в п. 3 ст. 401 ГК РФ признаки непреодолимой силы. Например, под непреодолимостью можно понимать
как то, что возникшие препятствия не мог преодолеть сам должник,
так и ситуацию, когда препятствие не смог бы преодолеть никто на
месте должника. Кроме того, встает вопрос о том, можно ли считать
непреодолимым в контексте данной нормы препятствие, преодоление
которого теоретически возможно, но очень затратно и просто непропорционально интересу кредитора в исполнении. Последний вопрос
актуален и в отношении указания в норме на то, что непреодолимая
сила должна влечь невозможность исполнения. Должны ли мы здесь
невозможность исполнения в контексте п. 3 ст. 401 ГК РФ понимать
буквально, так же как мы понимаем ее применительно к ст. 416, 417
Кодекса, а именно как ситуацию, когда должник в принципе никак
не может исполнить обязательство? Или в рамках п. 3 ст. 401 ГК РФ
невозможность должна толковаться шире и включать в себя ситуацию,
когда исполнение в силу некоего препятствия становится крайне затруднительным или затратным? Наконец, что есть чрезвычайность?
Какая степень нестандартности и непредвиденности произошедшего
оправдывает название «непреодолимая сила»?
Все эти вопросы имеют крайне важное значение. От ответа на них
зависят та степень милосердия, которую российское право готово
проявлять в отношении должников по коммерческим обязательствам,
и та степень вероятности, при которой такие должники смогут рассчитывать на освобождение от договорной ответственности. При максимально ограничительном толковании предусмотренных в п. 3 ст. 401
ГК РФ критериев непреодолимой силы очень немногим должникам
удастся «отбиться» от исков о привлечении к договорной ответственности. И наоборот, при более либеральном и широком толковании
этих критериев освобождение от ответственности становится более
посильным делом.
В наши задачи в рамках данного параграфа не входят подробный
разбор всех этих критериев и тем более углубленный экономический
анализ каждого из них. Тем не менее экономическая логика действительно может в некоторой степени пролить свет на то, как институт
непреодолимой силы должен применяться.
В некоторых особенных случаях препятствие, возникшее на пути
исполнения договора, носит такой характер, что было бы экономически оправданно освободить должника от ответственности. Каковы
условия для квалификации препятствий в качестве освобождающих
коммерсанта от ответственности?

Глава 5. Основания освобождения от договорной ответственности

511

Во-первых, это препятствие должно носить настолько непредвиденный, чрезвычайный характер, что принятие риска его возникновения не может быть разумно ожидаемо от обычного предпринимателя.
В принципе фактор непредвидимости имеет значение и при определении вины: чем менее стандартным и предвидимым было возникшее препятствие, тем меньше оснований считать, что принятие мер
по предотвращению таких препятствий входило в стандарт должной
заботливости и осмотрительности. Но если препятствие носит настолько непредвидимый характер, что впору говорить о чрезвычайности, имеются основания подозревать, что такой риск вряд ли мог
быть учтен сторонами при заключении договора и определении цены.
Способность сторон предвидеть все возможные риски и учитывать их
в цене носит ограниченный характер в силу фактора ограниченной
рациональности. Кроме того, просчитывание таких рисков влечет рост
трансакционных издержек. Далеко не всегда такая степень дальновидности может быть оправданна экономически, так как трансакционные
издержки могут быть выше, чем цена соответствующего риска, умноженная на ничтожный процент его материализации. Соответственно,
если препятствие носит настолько чрезвычайный характер, что трудно
представить себе его учет при заключении договора и отражение принятия должником данного риска в цене, открываются экономические
основания для обсуждения экономической нецелесообразности сохранения данного риска на должнике.
Во-вторых, это препятствие должно носить внешний по отношению
к должнику характер, не находиться в сфере хотя бы и теоретического контроля должника. Выше мы показали, что по общему правилу
коммерческий должник является оптимальным носителем риска возникновения случая, так как, как правило, способен лучше предвидеть,
проще предотвращать и страховать соответствующий риск. Но такие
сравнительные преимущества должника в несении риска возникновения препятствий проявляются в тех случаях, когда препятствие связано
с экономической деятельностью должника, его делами, отношениями
с третьими лицами и т.п. Когда же препятствие находится за рамками сферы контроля должника и не связано с его личностью, а имеет
масштабный характер, затрагивает не только должника, но и многих
других участников оборота, не так легко утверждать, что должник –
принципиально лучший носитель риска, чем кредитор. Например,
далеко не факт, что в договоре между иностранным поставщиком
и российским покупателем риск введения российскими властями
запрета на импорт соответствующих товаров является препятствием,
которое проще предвидеть иностранному поставщику, а не российскому покупателю.
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В-третьих, препятствие должно быть объективно, а не субъективно
непредотвратимым. В рамках случая препятствие освобождает должника
от ответственности, даже если кто-то другой на месте должника мог
бы предотвратить возникновение препятствия, а невозможность его
предотвратить вызвана специфическими для должника обстоятельствами (например, особенностями структуры его бизнеса). При непреодолимой силе речь должна идти о том, что никто на месте должника
не смог бы предотвратить препятствие. Например, одна конкретная
компания вряд ли может предотвратить выход всех своих работников,
входящих в национальный профсоюз, на централизованную забастовку по решению центрального профсоюзного комитета за улучшение
условий труда в отрасли в целом. Но данная компания вполне может
предотвратить выход на забастовку своих сотрудников, недовольных
условиями труда в этой конкретной компании. Это условие вполне
соответствует тому, что предписывает экономический анализ. Если
нарушение (в данном случае в результате неспособности предотвратить
или преодолеть возникшее препятствие) произошло в связи с некими
специфическими для должника обстоятельствами, то это тот риск,
лучшим носителем которого является именно должник. Ему проще
его предвидеть, предотвращать и страховать.
Иногда в качестве еще одного условия непреодолимой силы называют то, что непреодолимая сила должна влечь невозможность исполнения. На этот фактор прямо указывают п. 3 ст. 401 ГК РФ, да и само
понятие «непреодолимая сила». В этом иногда видится отличие от
случая, в рамках которого исполнение может быть теоретически и возможным, но приложение соответствующих усилий по исполнению
в сложившихся обстоятельствах нельзя рассматривать в качестве соответствующего стандарту должной заботливости и осмотрительности.
На наш взгляд, узкое прочтение фразы о невозможности исполнения в контексте п. 3 ст. 401 ГК РФ может вызывать вопросы. Представляется, что непреодолимая сила будет иметь место и тогда, когда
возникшее препятствие, обладающее всеми описанными выше характеристиками, не влечет невозможности исполнения, но затрудняет
процесс исполнения настолько, что буквальное исполнение договора трудно разумно ожидать от должника. Например, в случае если
неожиданно разразившиеся военные действия блокируют перевозку
товара по соответствующей территории автотранспортом, то это не
делает исполнение в принципе невозможным, так как теоретически
товар может быть доставлен покупателю десятками самолетов по цене
в разы дороже, чем то, на что рассчитывал поставщик. В конце концов
поставщик может и рискнуть повезти товар автоколонной через зону
боевых действий с колоссальными рисками для жизни водителей и со-
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хранности товара. Такого рода препятствия не означают буквальную
невозможность исполнения, но в то же время их вполне можно рассматривать в качестве риска и распределять его согласно принципам
экономического анализа права. А эти принципы говорят о том, что
возложение данного риска на должника не вполне оправданно.
Таким образом, имеются определенные экономические резоны
освобождать должника по обязательству, связанному с осуществлением
предпринимательской деятельности, от договорной ответственности
при возникновении препятствий, отвечающих признакам непреодолимой силы. Но тут возникает важный вопрос. Как уже отмечалось,
освобождение от ответственности означает, что риск возникновения
некомпенсируемых убытков переносится на кредитора. При непреодолимой силе может иметься такая ситуация, когда кредитор действительно является лучшим носителем данного риска (например, как
в вышеописанном примере с российским покупателем по импортному
контракту в случае введения российскими властями запрета на импорт
соответствующих товаров). Но далеко не всегда ситуация будет именно
такой. В ряде случаев кредитор не хуже, но и не лучше приспособлен
к несению риска возникновения «форс-мажора». Оправданно ли в таких случаях переносить риск исключительно на кредитора?
На наш взгляд, в случае, когда имеет место непреодолимая сила и не
очевидно, что кредитору проще, чем должнику, было предвидеть или
страховать соответствующий риск, имеет смысл разделить бремя несения данного риска между сторонами. Таким решением могло бы быть
правило о том, что как минимум возникший в результате нарушения
реальный ущерб кредитора возмещается должником в пропорции 1/2.
Такое решение иногда обсуждается в зарубежной литературе по экономическому анализу права1.
Глава 6. ПРЕДВИДИМОСТЬ УБЫТКОВ
Один из самых острых вопросов правового режима договорной
ответственности – это вопрос об определении причинно-следственной
связи между нарушением договора и возникающими у кредитора убытками. Существует целый ряд доктрин, решающих эту проблему. Одна
из них – доктрина предвидимости убытков, разработанная в недрах
французского права, а затем отраженная в английском праве в зна1
Обсуждение этой идеи см.: Posner R.A., Rosenfield A.M. Impossibility and Related
Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis // The Journal of Legal Studies. 1977.
Vol. 6. P. 112–114.
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менитом деле Headley v. Baxendale 1854 г., – является сейчас широко
признанной в праве ряда стран (США, Англия, Италия, Франция,
Бельгия), а также в актах международной унификации договорного
права (например, ст. 74 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.)1. Согласно этому правилу кредитор не может взыскать с должника убытков больше, чем должник мог
предвидеть в момент заключения договора. В рамках литературы по
экономическому анализу права достаточно серьезные споры в последнее время развернулись в отношении вопроса о том, насколько верные
стимулы создает данное правило. Ведь кредитор, чтобы рассчитывать
на компенсацию всех своих убытков, вынужден раскрывать информацию о своих возможных потерях от нарушения, а следовательно,
и о том, как он намеревается использовать полученное по договору,
и другую коммерческую информацию, что может повлиять на результаты переговоров, цену и иные условия сделки2.
Российское право пока данный критерий не закрепило, и теоретически кредитор может рассчитывать на взыскание и таких убытков,
которые были непредвидимы должником при заключении договоров.
Попытаемся разобраться с экономическими pro и contra данного
правила. Принцип предвидимости убытков ограничивает взыскание
убытков теми потерями, которые разумный участник оборота на месте должника и с учетом имеющейся у него на момент заключения
договора информации мог предвидеть как следствие допущенного
в будущем нарушения.
Возможность нарушения договора не может исключать при его
заключении ни один должник. При этом такой должник должен представлять себе ту степень заботливости и осмотрительности, которая
будет адекватна интересу кредитора в реальном и надлежащем исполнении. Чем выше возможные убытки кредитора от нарушения
договора, тем сильнее его интерес в надлежащем исполнении и тем,
1

Сравнительно-правовой анализ и истоки критерия предвидимости убытков см.:
Ferrari F. Comparative Ruminations on the Foreseeability of Damages in Contract Law // La.
L. Rev. 1992–1993. Vol. 53. P. 1257–1269. Анализ актов международной унификации договорного права и практики рассмотрения споров по данному вопросу см.: Афанасьев Д.В.
Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ: критерий
предвидимости убытков при международной купле-продаже товаров // Убытки и практика их возмещения / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2006. С. 541–561.
2
Bebchuk L.A., Shavell S. Reconsidering Contractual Liability and the Incentive to Reveal
Information // Stanford Law Review. 1998–1999. Vol. 51. P. 1615–1627; Idem. Information and
the Scope of Liability for Breach of Contract: The Rule of Hadley v. Baxendale // J. L. Econ. &
Org. 1991. Vol. 7. P. 284–312; Johnston J.S. Strategic Bargaining and the Economic Theory of
Contract Default Rules // Yale Law Journal. 1990–1991. Vol. 100. P. 615–664; Epstein R.A. Beyond Foreseeability: Consequential Damages in the Law of Contract // Journal of Legal Studies. 1989. Vol. 18. P. 105 и др.
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соответственно, бо́льшие усилия должника, более высокий уровень
заботливости и осмотрительности будут адекватны такому интересу.
При этом более высокий уровень заботливости и осмотрительности
требует, как правило, бо́льших инвестиций от должника и наоборот.
Для таксиста выезжать к клиенту с часовым «запасом» на случай возможных пробок вполне оправданно экономически, если он должен
отвезти клиента в аэропорт для заключения большого контракта,
и совсем неоправданно, если он должен отвезти его в кинотеатр. Соответственно, экономически оправданно, чтобы должник знал о рис
ках кредитора, сопряженных с нарушением договора, и мог заранее
представлять себе требуемый от него в силу характера этого интереса
уровень заботливости и осмотрительности, спланировать объем необходимых затрат на исполнение и отразить их в своей резервной цене.
Если должник не знает о рисках конкретного кредитора, он будет
закладывать в цену среднее значение данного риска. И это приводит
к тому, что возникает информационная асимметрия, которая угрожает
лишить сделку статуса Парето-улучшающей. На самом деле, если бы
должник знал о необычно высоких рисках кредитора, он бы мог и не
заключить договор, не имея возможности абсолютно гарантировать
себя от возможности нарушения договора и не желая принимать на
себя риск столь высокой ответственности, либо заключить договор
по значительно отличающейся цене, заложив в нее свои более значительные затраты на принятие дополнительных мер предосторожности.
В то же самое время, если реальное значение риска кредитора ниже
среднего значения, будет возникать ситуация, когда должник будет
прикладывать и закладывать в цену неоправданно большие усилия,
что может также помешать заключению некоторого числа договоров.
Если право хочет обеспечить раскрытие должнику информации
о возможных последствиях нарушения для того, чтобы должник мог
выбрать адекватную степень заботливости и осмотрительности и отразить их в своих ценовых предпочтениях, оно должно простимулировать
кредиторов (обладателей такой информации) раскрыть ее должнику
при заключении договора1. В этом плане существенное преимущество
правила предвидимости убытков состоит в том, что оно подталкивает
кредитора раскрывать должнику информацию о необычно высоких
рисках возможного нарушения и тем самым стимулирует совершение
сделок на основе информированного выбора и предотвращает совершение сделок, не влекущих улучшения по Парето2.
1

Shӓfer H.-B., Ott C. The Economic Analysis of Civil Law. Edward Elgar Publishing,
2004. P. 333.
2
Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 5th ed. Boston, MA: Pearson Addison, 2008.
P. 274–275.
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Если право позволяет кредитору утаить от должника частную информацию о риске столкнуться с необычно высокими убытками от нарушения, а потом взыскать с должника, допустившего нарушение, все
такие убытки, оно провоцирует нарушение принципа экономической
эффективности и позволяет в полной мере проявить себя проблеме
асимметрии информации. Если же право реализует принцип предвидимости, оно посылает кредитору стимулы раскрывать должнику
информацию о необычно высоких рисках и подталкивает стороны
к заключению договора на основе максимально полной информации.
Как заявил лорд Рейд в известном решении по делу The Heron II, если
одна из сторон хочет защитить себя от риска, который другой стороне
показался бы необычным, она может поставить своего контрагента
в известность об этом1.
Поэтому если, например, покупатель не уведомляет поставщика
о том, что малейшая просрочка в доставке товара может привести
к срыву какой-либо важнейшей сделки и, соответственно, причинению
очень больших убытков, а потом пытается взыскать с поставщика,
допустившего просрочку, все такие убытки, то это не вполне экономически оправданно.
Но против принципа предвидимости могут быть выдвинуты и серьезные экономические контраргументы.
Во-первых, встает вопрос об эффективности стимулов к раскрытию
кредитором коммерческой информации должнику. Всегда ли коррект
но заставлять контрактующие стороны делиться информацией, которая может составлять коммерческую тайну, а в случае неисполнения
этого требования – наказывать их отказом взыскивать часть убытков
с нарушителя договора? Насколько эффективны данные стимулы?
Приведем банальный пример в виде игровой ситуации. Покупатель
картины (далее – посредник) приобретает ее в целях перепродажи
и рассчитывает получить необычно высокую спекулятивную наценку, используя свои широкие связи в среде коллекционеров. Причем
в случае, если первичный продавец нарушит договор и вовремя не
передаст картину посреднику, может сорваться сделка перепродажи.
В этой ситуации посредник упустит значительную выгоду, которую он
в принципе может взыскать с нарушителя, если соберет и представит
в суд достаточные доказательства реальности той сделки перепродажи,
срыв которой причинил ему эти убытки. При введении правила предвидимости убытков посредник будет вынужден раскрыть первичному
продавцу, что он собирается перепродать картину, и даже указать
1

Цит. по: Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative Treatise. 2nd ed., entirely revised and updated. Hart Publishing, 2006. P. 473.
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размер наценки, чтобы быть уверенным в том, что в случае нарушения
договора продавцом и срыва операции он сможет взыскать свои убытки в полном размере. Логика данной игровой ситуации показывает,
что в условиях ограниченной информации о вероятности нарушения
первичный продавец, узнав о той высокой наценке и, соответственно,
резервной цене посредника, наверняка в процессе переговоров начнет
настаивать на более, на его взгляд, справедливом распределении этой
наценки (просто начнет требовать повышения цены) или вовсе может
попытаться выйти на конечного покупателя напрямую. В результате
эта логика может отбивать у посредника стимулы раскрывать эту информацию, так как будет лишать его части прибыли от сделки.
В итоге введение правила о предвидимости убытков создает крайне
противоречивые с политико-правовой точки зрения стимулы, идущие
вразрез со стратегическими интересами сторон. Так, например, будущий должник, который, как правило, заинтересован в том, чтобы
показать, насколько мала вероятность того, что он нарушит договор,
будет вынужден для того, чтобы убедительно претендовать на повышение цены в связи с рисками возникновения у кредитора необычно
высоких убытков, наоборот, показывать высокую вероятность собственного нарушения договора. А будущий кредитор, при заключении
договора обычно пытающийся показать низкую ценность получаемого
от должника (т.е. свою низкую резервную цену), в случае применения
правила предвидимости убытков будет вынужден, наоборот, раскрывать всю свою прибыль от сделки, причем чем она больше, тем более
опасно утаивание этой информации. В итоге применение правила
о предвидимости может вызывать значительные политико-правовые
затруднения, которые приводят некоторых западных исследователей
к выводу о его неадекватности1.
Во-вторых, правило предвидимости убытков построено на идее о том,
что убытки должны быть предвидимы на момент заключения договора.
Но зачастую кредитор при заключении договора не раскрывает должнику соответствующую информацию просто в силу того, что возможность
появления соответствующих необычно высоких убытков на случай
нарушения должником договора самому кредитору открылась уже после
заключения договора. Это особенно характерно для долгосрочных договоров, при заключении которых сам кредитор может еще не знать о том,
каковы могут быть его убытки в случае нарушения. Получается, что
даже если кредитор после заключения договора, но еще до наступления
просрочки предупредит должника о том, к чему может привести нару1

Johnston J.S. Strategic Bargaining and the Economic Theory of Contract Default Rules //
Yale Law Journal. 1990–1991. Vol. 100. P. 615–664.
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шение, то это не будет иметь никакого значения и не поможет кредитору
получить право на полную компенсацию. Если перенести момент определения предвидимости на момент нарушения договора, мы решаем эту
проблему, но за счет подрыва основной экономической идеи, стоящей
за правилом предвидимости. Должник, получивший такую информацию
уже после заключения договора, оказывается в непростом положении:
если бы он обладал информацией о рисках возникновения у кредитора
значительных убытков при нарушении на момент заключения договора, то мог бы поостеречься от его заключения или потребовать иного
размера оплаты, в которую были бы заложены затраты на повышенные
меры предосторожности. Если же предвидимость определяется на момент нарушения, цену изменить уже будет невозможно. Тем не менее
некоторые правопорядки эта проблема не смущает.
Как мы видим, ситуация оказывается очень неоднозначной. Неудивительно в связи с этим, что далеко не все правопорядки согласны с правилом об определении предвидимости убытков на момент заключения
договора. Так, например, немецкое право не предусматривает правила
о предвидимости убытков на момент заключения договора и ратует за
компенсацию убытков, которые находятся в адекватной причинно-следственной связи с нарушением, при этом фиксируя адекватную причинность посредством обращения к типичным, обычно возникающим при
подобных нарушениях убыткам, определяемым на момент нарушения1.
В-третьих, если критерий предвидимости убытков будет применяться и к случаям, когда должник нарушил договор умышленно, а не
в силу неких объективных препятствий, это будет поощрять эффективное нарушение договора. Должнику будет намного проще предвидеть цену своего правонарушения и определять его эффективность,
а следовательно, усиливаются стимулы к умышленным, расчетливым
нарушениям должниками своих обязательств. В силу того, что мы
крайне скептически относимся к идее эффективного нарушения, на
наш взгляд, имеются серьезные основания не применять критерий
предвидимости убытков за рамками случаев неосторожности. Например, в той же Франции, где принцип предвидимости по общему правилу действует, он в силу ст. 1150 ГК Франции (как минимум в редакции,
действовавшей до 2016 г.) не применяется, а убытки взыскиваются
полностью тогда, когда нарушение носит грубый умышленный характер (dol)2. Аналогичное решение закреплено в ст. 1225 ГК Италии. Пра1
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract: A Comparative Account. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 162–164.
2
Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford, 2003. P. 230–231. Также см.: Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract: A Comparative Account. Oxford: Clarendon Press,
1988. P. 154–156.
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вило о предвидимости убытков защищает должника на случай риска
нарушения, но не должно выступать в качестве стимула к совершению
умышленных, недобросовестных нарушений1.
Можно ли с учетом всех этих аргументов «за» и «против» правила
о предвидимости убытков прийти к какому-то однозначному суждению
в отношении целесообразности его рецепции? Думается, да. Правило
предвидимости убытков может быть признано оправданным, но с двумя существенными оговорками.
Первая состоит в том, что право кредитора взыскать убытки должно
ограничиваться только в тех случаях, когда кредитор не раскрыл должнику частную информацию о необычно высоких убытках, которые
могут у кредитора возникнуть в случае нарушения, в ситуации, когда
раскрытие такой информации диктуется принципом добросовестности. Если кредитор, не имея к тому никаких серьезных экономических
резонов, не сообщает должнику о необычно значительных для себя
негативных последствиях возможного нарушения должником договора
и тем самым препятствует должнику адекватно оценить принимаемый
на себя риск, определить соответствующий интересу кредитора уровень мер заботливости и осмотрительности, а затем в случае нарушения пытается взыскать все необычно высокие убытки, его поведение
недобросовестно. В такой ситуации применение ограничения в виде
критерия предвидимости убытков может быть признано адекватным.
Например, если генподрядчик не сообщает субподрядчику о том,
что в договоре с заказчиком предусмотрено право заказчика на отказ от
договора при малейших нарушениях срока сдачи объекта или установлены значительные, необычно высокие неустойки за пропуск сроков
сдачи, его попытка взыскать с субподрядчика, незначительно сорвавшего срок сдачи своих работ и спровоцировавшего тем самым про
срочку исполнения своих обязательств генподрядчиком и применение
к нему столь жестких санкций со стороны заказчика, все возникшие
и непредвиденные субподрядчиком убытки должна быть пресечена.
Раскрытие субподрядчику информации о таких условиях договора
с заказчиком не могло повредить генподрядчику на переговорах с субподрядчиком, и единственным последствием такого раскрытия было
бы то, что субподрядчик мог бы лучше определить требуемую от него
степень заботливости и осмотрительности и запросить адекватную цену
за повышенные усилия. Соответственно, умолчание о таких условиях
договора с заказчиком вряд ли может быть признано оправданным
1

О связи критерия предвидимости убытков и доктрины эффективного нарушения см.: Scalise R.J., Jr. Why No «Efficient Breach» in the Civil Law?: A Comparative Assessment of the Doctrine of Efficient Breach of Contract // American Journal of Comparative
Law. 2007. Vol. 55. P. 737 ff.
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и поощряться правом. Правило о предвидимости убытков будет поощрять раскрытие такой важной информации и стимулировать заключение улучшающих по Парето сделок.
Если же умолчание кредитора о возможных необычно высоких
убытках имеет под собой заслуживающие уважения экономические
причины, умолчание о таких рисках вполне добросовестно. Например,
умолчание покупателя о риске утратить возможность извлечь высокую
спекулятивную наценку от перепродажи вполне оправданно, так как
раскрытие величины спекулятивной выгоды от заключения договора
провоцировало бы продавца требовать изменения цены не столько
с целью покрыть свои дополнительные затраты на меры предосторожности, сколько с целью присвоить бо́льшую долю кооперативного излишка, заставляло бы некоторых из продавцов задуматься об
адекватности своей субъективной оценки принадлежащего им блага,
отложить заключение сделки и искать конечного покупателя, способного заплатить за это благо столь много. В итоге раскрытие такой
информации отчасти обесценивало бы усилия посредника и снижало
бы для него стимулы находить максимально эффективный способ использовать предлагаемое должником исполнение1. Основной принцип
ведения переговоров состоит в том, что контрагент вправе утаивать от
партнера величину планируемой спекулятивной наценки от перепродажи приобретаемого товара. В такого рода случаях нераскрытие частной
информации о последствиях нарушения вполне добросовестно, и право
не должно карать такого кредитора ограничением его возможностей
по взысканию убытков с нарушителя за счет критерия предвидимости.
В равной степени нельзя признать кредитора нарушившим принцип
добросовестности в ситуации, когда сам кредитор не мог предвидеть
размер убытков при заключении договора, но своевременно довел полученную им информацию о риске возникновения таких убытков до
должника до момента нарушения. При этом в целях балансирования
интересов сторон следует подумать над введением правила о том, что
в такого рода случаях, когда должник узнает о значительном повышении
риска возникновения у кредитора необычно высоких убытков после
заключения договора и тем самым стимулируется прикладывать более
высокий уровень усилий к надлежащему исполнению, он вправе потребовать от кредитора изменения цены с тем, чтобы цена была приведена
в соответствие с выросшим значением прилагаемых должником усилий.
Вторая оговорка состоит в том, что критерий предвидимости убытков не должен применяться к случаям, когда должник нарушил свои
обязательства умышленно, а не в силу неких объективных препятствий.
1

Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. P. 159.
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Такой явно недобросовестный характер нарушения договора лишает
должника возможности апеллировать к тому, что кредитор не раскрыл ему информацию о необычно высоких убытках от возможного
нарушения. Такая информация нужна добросовестному должнику для
того, чтобы он мог лучше оценить необходимый уровень заботливости
и осмотрительности. Также стоит всерьез задуматься над вопросом
о возможном ограничении применения правила о предвидимости для
случаев, когда нарушение произошло в силу грубой неосторожности
(которую во многих случаях на практике трудно отличить от умысла).
В итоге мы получаем следующий дизайн правила о предвидимости
убытков: взыскиваемые с должника убытки кредитора ограничиваются
теми убытками, которые могли быть предвидимы разумным лицом
на месте должника в момент заключения договора с учетом всей доступной конкретному должнику информации, если нарушение не
было умышленным и при этом умолчание кредитора о вероятности
возникновения необычно высоких убытков противоречило принципу добросовестности (например, кредитору такая информация была
доступна в момент заключения договора и ее раскрытие не могло повредить кредитору на переговорах с должником).
Остается только отметить, что отдельно следует обсудить вопрос
о целесообразности немедленной имплементации критерия предвидимости убытков в российском праве, в котором сейчас взыскание
убытков сопряжено со значительными сложностями. Возможно, момент для такой рецепции наступит тогда, когда суды начнут достаточно
свободно взыскивать убытки. Иначе мы можем создать еще один способ блокирования судами права на взыскание убытков. Определение
предвидимости убытков – вопрос не из простых. Соответственно,
велики риски того, что суды, ранее склонные при любых сомнениях
считать убытки недоказанными, начнут оправдывать сохранение той
же самой практики неоправданными ссылками на непредвидимость
убытков. Есть основания считать, что на данном историческом этапе
было бы оправданно новые барьеры на пути взыскания убытков не
создавать и всячески подталкивать судебную практику в сторону более
либерального отношения к такого рода искам. Только после того, как
у правотворца возникнет понимание того, что в судебной практике
установился адекватный стандарт доказывания по делам о взыскании
убытков и такие иски стали удовлетворяться с той же интенсивностью,
что и в развитых зарубежных странах, имеет смысл задуматься об установлении такого барьера, как критерий предвидимости убытков. Сейчас же, когда вероятность успешного доказывания даже предвидимых
убытков очень низка, риски, сопряженные с неприменением критерия
предвидимости, не столь серьезны. В некотором смысле возможность
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взыскания непредвидимых убытков может отчасти компенсировать
проблемы в доказывании убытков предвидимых.
Глава 7. ПРОЦЕДУРА РАСТОРЖЕНИЯ
НАРУШЕННОГО ДОГОВОРА
Как известно, расторжение договора есть способ прекращения договорных обязательств. Можно выделить четыре способа расторжения
договора: 1) расторжение договора по соглашению сторон; 2) расторжение договора по судебному решению; 3) расторжение договора в форме
одностороннего отказа от договора; 4) автоматическое расторжение
при наступлении согласованного сторонами или указанного в законе
отменительного условия.
Право для разных целей устанавливает разные способы расторжения. Имеют аналогичный выбор и стороны, которые в определенных пределах вольны установить в контракте любой из указанных
способов. В определенных пределах, так как в ряде случаев свобода
их выбора ограничена императивными нормами (например, ст. 610
ГК РФ о праве на немотивированный отказ от бессрочного договора
аренды) или принципом добросовестности. Например, по нашему
убеждению, в силу принципа добросовестности стороны не могут вовсе
исключить право пострадавшей стороны на расторжение договора на
случай его существенного нарушения другой стороной и могут на этот
случай лишь выбирать между вариантами судебного, автоматического
расторжения или одностороннего отказа.
Один из самых интересных вопросов, который встает в этом контексте перед правовой системой, – это установление диспозитивного
правила в отношении способа расторжения договора в ответ на нарушение. Установление на этот случай расторжения по соглашению
сторон противоречит здравому смыслу, так как де-факто блокирует
выход пострадавшей стороны из договора, что, как было отмечено, явным образом противоречит здравому смыслу, принципу добросовестности и в любом случае не может рассматриваться как мажоритарное
диспозитивное правило, т.е. решение, которое бы выбрали разумные
контрагенты в большинстве случаев, если бы согласовывали порядок
расторжения эксплицитно. В равной степени на эту роль не подходит
и вариант автоматического расторжения. Стороны крайне редко согласовывают такой способ расторжения, так как он лишает пострадавшего
кредитора свободы выбора в вопросе о сохранении или прекращении
договорных обязательств и де-факто отдает вопрос о судьбе договора
в руки должника, которому достаточно просто допустить то нарушение,
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которое установлено в договоре в качестве отменительного условия,
и тем самым положить конец своим обязательствам. В таких условиях
выбор этого способа расторжения в качестве диспозитивного правила
вряд ли оправдан и ни в одной из известных нам стран не осуществляется. Соответственно, остается лишь два конкурирующих варианта –
судебное расторжение или односторонний отказ.
По общему правилу стороны вольны выбрать любой из них, если
решат согласовать в договоре процедуру расторжения нарушенного
контракта. Но каково же должно быть общее диспозитивное правило?
В большинстве развитых стран (Германия, Голландия, Швейцария,
Италия, Англия, США), а также в актах международной унификации
договорного права (Венская конвенция о договорах международной
купли-продажи товаров, Принципы международных коммерческих
договоров УНИДРУА, DCFR и др.) выбор делается в пользу одностороннего отказа1. В то же время во Франции, Испании и некоторых
других странах, включая Россию (ст. 450 ГК РФ), общим диспозитивным правилом является судебное расторжение нарушенного договора. Последнее решение рассматривается обычно как устаревшее
и постепенно уходит в небытие. Так, например, многие страны, ранее
имплементировавшие судебное расторжение вместе с рецепцией Кодекса Наполеона (например, Италия, Голландия), в ХХ в. при принятии своих национальных гражданских кодексов допустили право
кредитора на односторонний отказ. Кроме того, и в самой Франции
согласно проекту реформы Гражданского кодекса, подготовленному
и опубликованному в 2015 г., предполагается отойти от жесткой фиксации исключительно судебной процедуры расторжения и вводится
режим одностороннего отказа от договора, если тот был существенным
образом нарушен2.
Как экономический анализ может пролить свет на этот политикоправовой выбор?
Экономический анализ высвечивает основные преимущества и недостатки обоих вариантов расторжения.
Основным преимуществом судебного расторжения является определенность. По итогам судебного спора вопрос о судьбе обязательств
1
Подробнее см.: Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском
и зарубежном праве. М., 2007; Он же. Основные тенденции правового регулирования
расторжения нарушенного договора в зарубежном и российском гражданском праве:
Дис. … докт. юрид. наук. М., 2011 (текст диссертации доступен в Интернете по адресу:
http://www.m-logos.ru/img/file/806995605_doktorskaya.pdf).
2
Маковская А.А. Общие положения Гражданского кодекса РФ и Проекта изменений французского Гражданского кодекса об одностороннем изменении и расторжении
договора // Закон. 2015. № 6. С. 60–61.
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сторон окончательно решается, и стороны могут относительно уверенно полагаться на сложившееся положение дел. Если вступившее
в силу и не оспоренное в кассационном порядке в установленные сроки
решение суда признает договор расторгнутым, стороны могут быть
уверены в прекращении обязательств и соответствующим образом себя
вести. Если же суд отказывает в иске о расторжении, стороны должны
подстроиться под это решение и также имеют четкое представление
о необходимых моделях поведения. Соответственно, координирующая
и стабилизирующая роль судебного расторжения достаточно очевидна.
В этом плане односторонний отказ имеет тот недостаток, что после
его совершения ни одна из сторон не может быть абсолютно уверена
в действительности такого отказа. Ведь речь идет о расторжении не
безусловном, а в ответ на нарушение. Кредитор, заявивший отказ, мог
ошибочно исходить из того, что должник допустил нарушение и это
нарушение носило существенный характер. Например, в ряде случаев
нарушение могло быть спровоцировано поведением самого кредитора, а дефекты в поставленном товаре не настолько серьезны, чтобы
оправдать расторжение. Соответственно, односторонний отказ создает
несколько подвешенное положение в отношениях сторон. Кредитор
не может быть абсолютно уверен в том, что должник впоследствии
не оспорит такой отказ путем подачи иска о признании отказа недействительным или не заявит иск из договора, опрокинув в ходе его
рассмотрения ссылку кредитора на заявленный им ранее отказ за счет
аргументов о несущественности нарушения. Но и должник не может
быть абсолютно уверен в том, что ему удастся впоследствии опровергнуть законность отказа. Иначе говоря, режим одностороннего отказа
от нарушенного договора вводит в отношения сторон определенную
долю непредсказуемости и нестабильности. Координация поведения
сторон затрудняется, что неминуемо увеличивает трансакционные
издержки и риски.
Кроме того, фактор дестабилизации проявляется и в том, что кредиторы, имеющие право на односторонний отказ, могут злоупотреблять этой возможностью. Отношения сторон становятся достаточно
хрупкими, и возрастают риски возникновения конфликтных ситуаций, когда кредитор под прикрытием малейшего нарушения будет
отказываться от договора по причинам, в реальности очень далеким
от самого нарушения (например, из-за изменения своих бизнес-планов). Эта проблема становится менее острой из-за правила о том,
что для расторжения договора нарушение должно быть достаточно
существенным. В такой ситуации кредитор, необоснованно отказывающийся от договора, принимает на себя риск того, что не согласный
с таким поворотом событий должник предъявит ему иск и оспорит
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существенность нарушения. В этом случае отказ кредитора от договора суд признает неправомерным, а договор – действующим, что
грозит уже самому кредитору привлечением его к ответственности
за необоснованное уклонение от исполнения договора. Этот риск
становится для кредитора стимулом к тому, чтобы воздерживаться от
оппортунистических попыток необоснованного выхода из договора.
В то же время очевидно, что вероятность возможных злоупотреблений
в случае с режимом одностороннего отказа выше, чем в рамках режима
судебного расторжения.
Между тем ключевой недостаток судебной процедуры расторжения
состоит в бюрократизации процесса выхода из нарушенного договора.
Выходит, что до момента вступления в силу решения суда о расторжении договор действует и его следует исполнять, несмотря на то,
что кредитор мог давно утратить интерес к нарушенному договору.
Процедура судебного разбирательства может длиться достаточно долго
(с учетом экспертиз, апелляции и кассации – до года и более). Соответственно, судебная процедура предполагает серьезные литигационные
издержки. Кроме того, если режим одностороннего отказа создает
состояние неопределенности и подвешенности после заявленного
отказа, то судебный режим расторжения обеспечивает тот же неприятный результат на период с момента подачи иска о расторжении и до
истечения сроков на кассационное обжалование принятого решения.
Все это время кредитор не может быть уверен в том, какое решение
примет суд, и, соответственно, находится в состоянии неопределенности относительно перспектив сохранения договора на будущее.
В этом плане односторонний отказ намного удобнее, так как не
предполагает соблюдения затратной процедуры судебного разбирательства для выхода из договора. Кредитору достаточно лишь заявить
должнику об отказе. На это могут возразить, что в рамках режима
одностороннего отказа литигационные издержки не исчезают, так как
должник может не согласиться с отказом и оспорить его так или иначе
в суде. И действительно, режим одностороннего отказа переносит
бремя возбуждения судебного процесса на нарушителя договора, не
согласного с состоявшимся отказом. Но этот перенос бремени инициации судебного спора оказывается достаточным, чтобы значительно
сократить литигационные издержки. В результате одностороннего
отказа вопрос о расторжении договора будет становиться предметом
судебного разбирательства только там, где действительно имеются
сомнения в том, что должник нарушил договор и нарушение является
существенным. В остальных случаях, когда ситуация достаточно очевидна (например, просрочка носит длительный характер), у должника
нет стимулов спорить с состоявшимся отказом и брать на себя бремя
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возбуждения судебного процесса. В итоге в рамках режима одностороннего отказа литигационные издержки оказываются значительно ниже,
чем в случае с расторжением судебным. В последнем случае, когда
кредитор может расторгнуть договор только путем подачи судебного
иска, у должника нет никаких стимулов соглашаться на расторжение
договора ex ante, и в судах будут разбираться практически все споры
о расторжении, включая те, в которых никакой серьезной позиции
у должника нет.
Как мы видим, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. В идеале законодателю стоит применительно к разным договорам
устанавливать разные диспозитивные правила. Для долгосрочных
и больших контрактов, предполагающих длительные и значительные взаимные специфические инвестиции, в рамках которых риск
появления нестабильности в вопросе о сохранении договора очень
чувствителен, большинство контрагентов скорее всего выбрало бы
судебную процедуру расторжения. Соответственно, здесь именно такое решение было бы оправданно в качестве диспозитивного правила.
Например, вполне разумно, что ГК РФ применительно к большинству
случаев расторжения договоров аренды говорит именно о судебной
процедуре расторжения (ст. 619, 620). Это правило, возможно, не
вполне оправданно в отношении договоров аренды движимости, но
для случаев аренды недвижимости оно вполне адекватно. Такое же
решение законодателю стоило бы установить диспозитивно, а сторонам – устанавливать в договоре и для соглашений о разделе продукции,
строительно-инвестиционных проектов, акционерных соглашений,
соглашений о совместном освоении нефтяных месторождений и некоторых иных подобных договоров.
В то же время односторонний отказ в качестве общего правила или
договорного условия больше подходит для дискретных, динамичных
договоров вроде договоров купли-продажи, оказания услуг, финансовых сделок, договоров страхования, кредита, где специфические
инвестиции сторон не столь значительны или отношения сторон не
строятся на длительном и тесном взаимодействии.
Но возможно ли установить в законе специальные правила о порядке расторжения для всех возможных контрактов? Конечно же нет.
Существуют и договоры непоименованные. Соответственно, встает
вопрос о том, каким должно быть общее диспозитивное правило,
действующее при отсутствии соглашения или специальной нормы об
ином. Очевидно, что такое общее правило может оказаться не вполне
удачным для каких-то конкретных случаев и договоров, но это судьба
любых общих диспозитивных правил. Обосновать экономически, что
на роль такого субсидиарно применяемого общего правила подхо-
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дит тот или иной из двух способов расторжения, достаточно сложно.
Но есть ряд аргументов, косвенно указывающих на то, что таким искомым общим правилом является все же режим одностороннего отказа.
Во-первых, именно такого решения придерживается большинство
правопорядков. Такая тенденция явно опирается на консенсус в научном и бизнес-сообществе в отношении того, что режим одностороннего отказа устраивает большинство контрагентов по большинству
договоров. И у нас нет никаких данных о том, что участников оборота
в таких странах этот выбор законодателя систематически не устраивает
и они постоянно отступают от него, прописывая в договорах судебную
процедуру расторжения.
Во-вторых, имеется и более близкий нам эмпирический материал.
На самом деле то, что в ГК РФ в качестве общего правила установлена
судебная процедура расторжения, является некой иллюзией. В реальности огромное число специальных норм закона применительно
к отдельным договорным типам устанавливает односторонний отказ
для наиболее типичных случаев нарушения договора (ст. 463, 464, 466,
468, 475, 480, 484, 486, 489, 523, 715, 723 и др.). Кроме того, две общие
нормы ГК РФ, применимые к подавляющему числу случаев нарушения
договора, говорят о праве на отказ от договора при просрочке (п. 2
ст. 328, п. 2 ст. 405). Подавляющее большинство договоров в экономике
расторгается путем одностороннего отказа1. Через судебную процедуру
расторжения проходят в основном только те договоры, в отношении
которых специальные нормы подтверждают действие правила о судебном расторжении (например, аренда). И тот факт, что, по нашим
данным, стороны достаточно редко пользуются возможностью отойти от этих правил и согласовать прямо в договоре исключительно
судебную процедуру расторжения, намекает на то, что возможность
одностороннего отказа все-таки устраивает большинство контрагентов.
В-третьих, все же, как представляется, долгосрочные и инвестиционно емкие договоры, в отношении которых судебная процедура,
возможно, более адекватна, встречаются в обороте реже, чем договоры
дискретные и динамичные, применительно к которым больше подходит режим одностороннего отказа.

1
Как показал Р.С. Бевзенко, детальный обзор арбитражной практики демонстрирует, что около 90% всех судебных дел о расторжении нарушенных договоров касается договоров аренды, применительно к которым имеются специальные нормы ГК РФ,
прямо указывающие на судебный порядок расторжения (см.: Бевзенко Р.С. Некоторые
вопросы судебной практики положений Главы 29 Гражданского кодекса РФ об изменении и расторжении договора // Вестник гражданского права. 2010. № 2. С. 139–173).
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