
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

МЯГКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

 

 

НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА В РОССИЙСКОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

 

Специальность 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

 

Научный руководитель:  

доктор юридических наук, профессор 

Слесарев Владимир Львович 

 

 

Москва – 2019 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………………………...3 

 

ГЛАВА I. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СВОБОДА ДОГОВОРА………………………15 

1. Справедливость, добросовестность и разумность в договорном праве……15 

2. Свобода договора и ее ограничение в целях соблюдения принципов 

справедливости, добросовестности и разумности……………………………...41 

3. Защита слабой стороны договора……………………………………………..46 

 

ГЛАВА II. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕСПРАВЕДЛИВОГО УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРА……………………………………………………………………………56 

1. Понятие и признаки несправедливых условий договора…………………...56 

2. Критерии явной обременительности договорного условия………………...74 

3. Модели контроля за несправедливыми условиями договора и сфера  

их применения…………………………………………………………………...103 

4. Соотношение несправедливых условий со смежными понятиями  

гражданского права……………………………………………………………...130 

5. Виды несправедливых условий договора…………………………………..144 

 

ГЛАВА III. ПОСЛЕДСТВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЙ В 

ДОГОВОР…………………………………………………………………………….168 

1. Изменение и расторжение договора…………………………………………168 

2. Недействительность несправедливого условия…………………………….174 

3. Неприменение несправедливого условия…………………………………...191 

 

Заключение…………………………………………………………………………...197 

 

Библиография………………………………………………………………………...202 



3 

 

 

Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Законодательное 

закрепление принципа добросовестности в ГК РФ ознаменовало новый этап в 

развитии отечественного договорного права. Традиционная либеральная теория, 

возводящая свободу договора и реализацию согласованной воли сторон в ранг 

незыблемых постулатов гражданского права, в настоящее время дополняется 

новыми подходами. Одними из приоритетных задач современного договорного 

права все чаще называются соблюдение участниками договора стандартов 

честного, добросовестного поведения, защиту слабой стороны и осуществление 

так называемой «договорной справедливости», выражающейся в судебном 

контроле за содержанием договорных условий.
1
  

В условиях современного гражданского оборота, характеризующегося 

широким использованием стандартизированных договоров и монополизацией 

рынка, неизбежно возрастает число договоров, заключаемых неравными 

контрагентами. В них стороне, обладающей экономическим и профессиональным 

превосходством, противостоит слабый участник договорных правоотношений, не 

способный оказать какого-либо влияния на содержание договорных условий. 

Недобросовестное использование сильным контрагентом своих переговорных 

возможностей приводит к заключению договоров с существенным дисбалансом 

интересов, в которых противоположной стороне «навязываются» заведомо 

обременительные для нее условия. Для защиты слабой стороны от 

злоупотреблений, допущенных контрагентом, в зарубежном гражданском праве 

была разработана доктрина несправедливых договорных условий. Основные 

подходы зарубежной цивилистики были восприняты и отечественным 

законодателем, который в качестве одной из новелл российского гражданского 

права закрепил в ГК РФ норму о договоре присоединения, наделившую 

                                                           
1
 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 2/ Пер. с нем. 

М.: Международные отношения, 2000. С. 329. 
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присоединяющуюся сторону правом требовать изменения или расторжения 

договора в случае заключения договора на явно обременительных для нее 

условиях. Между тем ст. 428 ГК РФ, закреплявшая прогрессивную мысль 

зарубежных источников о защите слабой стороны, долгое время скорее 

представляла собой украшение кодекса. Так, допущенная законодателем 

логическая неточность в формулировании легальной дефиниции договора 

присоединения (присоединение к договору в целом, а не к его условиям) 

способствовала чрезмерно узкому толкованию судами конструкции договора 

присоединения и на протяжении длительного времени сдерживала применение ст. 

428 ГК РФ в целях защиты от обременительных оговорок. Преодоление 

формализма в прочтении закона и восстановление подлинного смысла нормы, 

содержащейся в ст. 428 ГК РФ, было осуществлено Высшим Арбитражным 

Судом Российской Федерации, который впервые в принятых постановлениях 

Президиума существенно расширил сферу применения ст. 428 ГК РФ и 

предоставил слабой стороне бóльшие возможности по оспариванию 

обременительных оговорок. Основные выводы ВАС РФ были подытожены в 

постановлении Пленума от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и еѐ 

пределах»
1
, в котором, помимо прочего, впервые было введено в 

правоприменительную практику понятие «несправедливых условий договора». 

Таковыми признаются условия, явно обременительные для контрагента стороны, 

разработавшей проект договора, и существенным образом нарушающие баланс 

интересов сторон. Отличительной чертой упомянутого постановления выступает 

также и то, что в нем судебная инстанция расширила законодательно 

установленные способы защиты слабой стороны, предусмотрев в качестве 

таковых также ничтожность части сделки в силу ст. 169 ГК РФ и неприменение 

договорного условия на основании ст. 10 ГК РФ. Подход Высшего Арбитражного 

                                                           
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
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Суда РФ о допустимости применения альтернативных способов защиты позже 

был поддержан и Верховным судом РФ.
1
 

Возрастанию количества судебных споров о защите от явно 

обременительных условий послужили также и вступившие в силу с 1 июня 2015 

года законодательные изменения ст. 428 ГК РФ, реформировавшие способы 

защиты слабой стороны и распространившие контроль за содержанием договоров 

на все договоры (в том числе, и заключенные с участием субъектов 

предпринимательства), в которых наличествует явное неравенство переговорных 

возможностей сторон. Между тем анализ судебной практики позволяет 

заключить, что четкое и полное понимание содержания данной категории и 

условий ее применения в российском правоприменении еще не сформировалось. 

Так, некоторые суды исходят из ничтожности несправедливых договорных 

условий, в то время как другие признают их оспоримыми. В ряде случаев 

доктрина несправедливых условий вопреки ст. 179 ГК РФ ошибочно применяется 

судами для оценки условий о цене. Кроме того, российский правоприменитель 

демонстрирует противоречивые подходы к установлению неравенства 

переговорных возможностей контрагентов и вынужденности акцепта договора на 

явно обременительных условиях слабой стороной. По этой причине научное 

исследование несправедливых договорных условий становится важной 

теоретической основой для формирования единообразной правоприменительной 

практики.  

Можно констатировать и противоречивость регулирования несправедливых 

условий в российском гражданском праве. Прежде всего, российский 

законодатель и правоприменитель не выдерживают терминологического 

единообразия. Так, ст. 428 ГК РФ регулирует последствия включения в договор 

явно обременительных условий, в то время как судебная практика оперирует 

понятием «несправедливых договорных условий» и относит явное обременение 

                                                           
1
 П. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда 

РФ 16 февраля 2017 г. // СПС «Консультант плюс». 
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стороны к числу его признаков. В целях защиты слабой стороны – потребителя 

доктрина несправедливых договорных условий применяется судами в рамках ст. 

16 Закона о защите прав потребителей, признающей недействительными условия, 

ущемляющие права потребителя. Таким образом, использование противоречивой 

терминологии в регулировании схожих по смыслу категорий, различие в 

правовых последствиях включения их в договор не позволяют с уверенностью 

заявить о наличии единого механизма правового регулирования несправедливых 

условий в российском договорном праве. Нерешенным остается вопрос и о 

правовой природе несправедливых договорных условий. Так, комплексный 

анализ способов защиты слабой стороны, предусмотренных в п. 2 ст. 428 ГК РФ и 

в постановлении Пленума о свободе договора и ее пределах, указывает на то, что 

они признаются недействительными и имеющими юридическую силу 

одновременно. Представляется, что глубоко разработанная теоретическая база 

позволит внести ясность в решение спорных вопросов и повысит эффективность 

судебной практики по разрешению споров о защите слабой стороны договора. 

Следует отметить также и особую сложность в применении судами 

положений о несправедливых договорных условиях. Особенностью 

рассматриваемого понятия выступает то, что его содержание абстрактно. 

Выступая производным от принципа добросовестности правовым механизмом, 

оно включает в себя признаки, которые сами по себе являются оценочными 

понятиями. Так, квалификации условия в качестве несправедливого 

предшествуют оценка судом таких признаков, как «баланс интересов», 

«разумность», «явная обременительность», и т.д. До настоящего времени 

правоприменителем не выработаны критерии оценки нарушения договорными 

условиями требования справедливости, что позволяет судьям при толковании 

оценочной терминологии «черпать решение из своего субъективного 

правосознания или из своего правового чувства»
1
. Представляется, что разработка 

                                                           
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 98. 
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теоретических положений о признаках нарушения договорными условиями 

баланса интересов сторон инициировала бы принятие высшей судебной 

инстанцией соответствующих разъяснений и позволила исключить принятие 

судами непредсказуемых судебных актов. 

Степень научной разработанности темы 

Первые научные изыскания в рассматриваемой области произведены в 

диссертационном исследовании А.А. Клочкова применительно к проблеме 

стандартных (общих) условий договоров в коммерческом обороте. Позднее явно 

обременительные условия договоров присоединения и защита от них 

присоединяющейся стороны были рассмотрены в работе А.В. Цыплѐнковой. 

Анализ недобросовестных условий в договорах потребительского кредита также 

произведен С.А. Румянцевым в диссертации, посвященной формированию общих 

положений гражданско-правовой концепции защиты прав потребителей 

банковских услуг. Несправедливые условия получили освящение и в ряде 

монографических исследований, к которым, в частности, относятся работы М.В. 

Кратенко о злоупотреблении свободой договора, Ю.Б. Фогельсона о защите прав 

потребителей финансовых услуг и теоретических основах и практике применения 

страхового права, а также исследование А.Г. Карапетова и А.И. Савельева, 

посвященное свободе договора и ее ограничениям.  

Между тем перечисленные работы в части несправедливых условий носят 

фрагментарный характер, в которых рассмотрение указанной проблемы лишь 

сопутствует основному исследованию. До настоящего времени отсутствуют 

отечественные работы, в которых названная категория выступала бы предметом 

самостоятельного комплексного анализа. Данные обстоятельства предопределяют 

актуальность научного исследования несправедливых условий как центральной 

категории, вокруг которой строится доктрина защиты слабой стороны. 

Цель исследования состоит в выработке целостного научного представления 

о правовой природе несправедливых договорных условий и последствий 

включения их в договор. 
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Цель работы предопределила постановку следующих задач: 

- определение содержания принципов справедливости и добросовестности в 

договорном праве;  

- исследование соотношения принципов справедливости, добросовестности и 

разумности с принципом свободы договора; 

- анализ понятия и признаков слабой стороны договора;  

- исследование пределов правового патернализма субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- определение понятия и квалифицирующих признаков несправедливых 

договорных условий; 

- установление критериев явной обременительности договорных условий; 

- выявление допустимого правового основания для ограничения принципа 

свободы договора в целях защиты от несправедливых договорных условий; 

- определение сферы судебного контроля за содержанием договорных 

условий; 

- рассмотрение соотношения договоров присоединения и договоров с явным 

неравенством переговорных возможностей сторон; 

- изучение соотношения несправедливых договорных условий с явно 

обременительными условиями (п. 2 ст. 428 ГК РФ); условиями, ущемляющими 

права потребителя (ст. 16 Закона о защите прав потребителей); явно невыгодными 

условиями (ст. 179 ГК РФ) и условиями, предусматривающими явно 

несоразмерную неустойку (ст. 333 ГК РФ); 

- определение на основе предложенных критериев явной обременительности 

договорных условий типичных для российской судебной практики примеров 

несправедливых оговорок; 

- рассмотрение последствий включения в договор несправедливых 

договорных условий и обоснование наиболее эффективного способа защиты 

слабой стороны. 
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Объектом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

несправедливые договорные условия в российском и зарубежном гражданском 

праве; отечественная и зарубежная судебная практика по применению указанных 

норм, а также подходы цивилистической науки к определению правовой природы 

несправедливых договорных условий и последствий включения их в договор. 

Предметом исследования являются понятие и признаки несправедливых 

договорных условий, сфера их применения, виды несправедливых условий и 

способы защиты слабой стороны. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частно-научные методы: исторический, логический, системно-структурный, 

формально-юридический и сравнительно-правовой.  

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

труды таких отечественных ученых, как М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, 

В.П. Грибанова, Д.В. Дождева, А.Г. Карапетова, А.И. Савельева, Ю.Б. 

Фогельсона, Р.С. Бевзенко, А.М. Ширвиндта, А.В. Егорова, Е.В. Вавилина, А.В. 

Волкова, Д.Е. Богданова, А.Я. Курбатова, А.В. Кузьминой, А.А. Клочкова, М.В. 

Кратенко, Д.В. Мурзина, Ю.В. Романца, Д.О. Тузова и др. В работе отдельное 

внимание уделено трудам выдающихся дореволюционных цивилистов И.А. 

Покровского и И.Б. Новицкого. 

Учитывая недостаточную разработанность рассматриваемой темы в 

российской литературе, автором использовались также англоязычные работы 

зарубежных исследователей в области частного права: P. Nebbia, A. Leff, F. 

Kessler, S. Whittaker, R. Zimmermann, L. Fin-Langer, S. Grammond, R. Saleilles, T 

Wilhelmsson, С. Péglion-Zika и др. 

Нормативно-правовая основа исследования. В диссертации 

проанализированы нормы гражданского законодательства России и некоторых 

зарубежных стран (Германия, Франция, Великобритания, США), Директива ЕС 

93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских 

договоров», а также негосударственные своды частного и договорного права 

https://twitter.com/cm_PeglionZika
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(Модельные правила европейского частного права и Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА). 

Эмпирическую базу исследования составили положения российской и 

зарубежной судебной практики. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении 

проблем, связанных с правовым регулированием несправедливых договорных 

условий.  

В диссертации определено и разграничено содержание принципов 

справедливости и добросовестности в договорном праве, установлены 

квалифицирующие признаки несправедливых договорных условий. Автором 

разработаны критерии оценки явной обременительности договорного условия, 

исследован вопрос о пределах правового патернализма субъектов 

предпринимательской деятельности, определена сфера судебного контроля за 

содержанием договорных условий. Кроме того, диссертантом рассмотрены 

последствия включения в договор несправедливых условий и обоснованы 

наиболее эффективные способы защиты слабой стороны.  

Научная новизна исследования раскрывается в следующих 

сформулированных автором выводах и положениях, выносимых на защиту:  

1. В диссертации обосновано, что принципу справедливости соответствует 

такое договорное регулирование, при котором права и обязанности сторон 

распределены соразмерно. Требование добросовестного поведения субъекта при 

определении содержания договора предполагает формулирование договорных 

условий в соответствии с разумными ожиданиями контрагента, из которых 

исходит средний участник гражданского оборота в конкретной ситуации. 

2. В диссертации определены признаки несправедливых договорных 

условий, к которым относятся недобросовестное навязывание стороной, 

разработавшей проект договора, условий, не соответствующих разумным 

интересам контрагента при заключении договора (процедурный признак), и явная 

обременительность договорного условия для акцептовавшей его слабой стороны 
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(содержательный признак). Установлено, что договорное условие может быть 

признано несправедливым только при доказанности каждого признака. 

3. Обосновано, что условие является явно обременительным, когда на 

момент заключения договора оно несоразмерно распределяет права и обязанности 

сторон в пользу стороны, разработавшей проект договора, обусловливает 

исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение 

определенных прав по договорному обязательству исключительно ничем 

неограниченной волей сильной стороны, возлагает на ее контрагента неразумные 

ограничения или устанавливает необоснованные условия реализации своих прав и 

исполнения обязанностей, а также иным образом нарушает разумно понимаемые 

интересы слабой стороны. 

Определено, что к критериям несправедливости договорного условия 

отнесены симметричность, произвольность, соразмерность и разумность. 

Обосновано, что для квалификации содержательной несправедливости 

договорного условия достаточно установления хотя бы одного из перечисленных 

критериев. 

4. В работе сделан вывод о том, что допустимым правовым основанием для 

ограничения принципа свободы договора в целях обеспечения соблюдения 

сторонами договорной справедливости выступает защита слабой стороны. Во-

первых, в данном случае принцип свободы договора ограничивается 

исключительно в целях обеспечения равенства участников договорного 

правоотношения. Во-вторых, такой подход предусматривает 

дифференцированное отношение к регулированию последствий заключения 

договора на явно обременительных условиях субъектами с различной 

переговорной силой. При этом обосновано, что слабой следует признавать 

сторону, лишенную возможности оказывать влияние на формирование 

содержания договора. 

5. В диссертации исследованы пределы правового патернализма субъектов 

предпринимательской деятельности. Установлено, что для целей защиты от 
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несправедливых договорных условий лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, может быть признано слабой стороной при 

наличии в совокупности двух оснований: невозможности ведения 

индивидуальных переговоров по содержанию договора и затруднительности 

заключения аналогичного договора с иным лицом на иных условиях.  

Обосновано, что сторона, присоединившаяся к договору в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в случае спора лишается 

права ссылаться на несправедливость договорных условий, если при заключении 

договора она не заявила о несправедливости отдельных договорных положений и 

не направила протокол разногласий оференту (эстоппель). 

6. В работе сделан вывод о том, что сфера судебного контроля за 

содержанием договорных условий ограничивается договорами с явным 

неравенством переговорных возможностей, в которых условия определены одной 

из сторон, а другая сторона поставлена в положение, существенно затрудняющее 

согласование иного содержания отдельных условий договора. Их разновидностью 

являются договоры присоединения. Обосновано, что условия договора с явным 

неравенством переговорных возможностей могут быть изменены или прекращены 

по требованию слабой стороны в результате их признания несправедливыми 

судом. 

7. На основании проведенного сравнительно-правового анализа 

законодательных положений, судебной практики и цивилистической доктрины в 

диссертации определены наиболее эффективные способы защиты слабой стороны 

от несправедливых договорных условий. Обосновано, что к их числу относятся: 

судебное изменение явно обременительного условия либо расторжение договора 

с возможностью возмещения убытков, причиненных недобросовестным 

поведением контрагента, а также неприменение несправедливого условия по 

заявлению слабой стороны о злоупотреблении правом сильной стороной, 

предъявившей иск об исполнении договорного условия. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение результатов диссертационного исследования 

выражается в системном подходе к разработке поставленных задач, который 

позволил сформулировать выводы в отношении содержания категории 

несправедливых договорных условий и сферы ее применения, а также выработать 

подходы к установлению нарушения договорными условиями баланса интересов 

сторон. 

Практическое значение диссертации заключается в возможности применения 

основных положений и выводов в законотворческой и правоприменительной 

практике. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование, его 

результаты обсуждены и одобрены на заседании кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики юридического факультета им. М.М. Сперанского 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Основные результаты работы отражены в публикациях автора по теме 

диссертационного исследования, в том числе в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации («Юрист», «Российский 

юридический журнал»), иных научных изданиях («Review of European Studies», 

«Social Sciences», «Espacios»), а также положены в основу научных сообщений на 

научно-практических конференциях: Международной научно-практической 

конференции «Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных 

условиях конвергенции частного и публичного права (к 150-летию со дня 

рождения)» (Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 1–2 

марта 2013 г.); Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 13-17 апреля 

2015 г.). 
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Основные выводы и положения диссертации обсуждены на заседании 

Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Республики Марий Эл 

(19 апреля 2018 г.). 

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами научного 

исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

включающих одиннадцать параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА I. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СВОБОДА ДОГОВОРА 

 

§1. Справедливость, добросовестность и разумность в договорном праве. 

1. Справедливость 

Принцип справедливости не отнесен к числу основных начал гражданского 

законодательства. В отечественной цивилистической литературе отношение к 

справедливости варьируется от полного отрицания ее нормативной природы
1
 до 

возможности отнесения к числу фундаментальных принципов гражданско-

правового регулирования.
2
 Последний подход во многом ориентирован на 

практику высших судебных инстанций, неоднократно ссылавшихся на принцип 

справедливости в принимаемых судебных актах.
3
 

Ряд авторов подчеркивает общеправовое, нежели цивилистическое значение 

принципа справедливости.
4
 Так, по утверждению Б.А. Булаевского, 

справедливость выступает как явление, которое не может быть ограничено 

исключительно гражданским правом, поэтому ее следует рассматривать как 

общеправовой принцип.
5 
М.А. Егорова отмечает, что общеправовой принцип 

справедливости в гражданском праве предстает в виде принципов 

добросовестности и разумности».
6
 Похожего мнения придерживается и 

А.А. Клочков, отмечающий, что добросовестность и разумность являются 

                                                           
1
 Кузнецова О.А. Нормы-принципы гражданского права. М.: Статут, 2006. С. 79-80. 

2
 Виниченко Ю.В. Разумность и справедливость как принципы гражданского права и начала функционирования 

системы гражданского оборота // СПС «Консультант плюс»; Богданов Д.Е. Справедливость как начало и принцип 

гражданского права // СПС «Консультант плюс»; Романец Ю.В. Нравственные принципы гражданского права (в 

свете изменений Гражданского кодекса Российской Федерации) // Гражданское право. 2014. № 5. С. 7 – 9 и др. 
3
 Например, в п. 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 указано, что 

«размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из 

принципа справедливости и соразмерности ответственности». См. постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими 

в состав органов юридического лица» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 10. 
4
 Алексеев С.С. Собр. соч.: В 11 т. М.: Статут, 2010. С. 63. 

5
 Булаевский Б.А. Презумпции как средства правовой охраны интересов участников гражданских правоотношений: 

Монография (Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ). 2013. // СПС 

«Консультант плюс». 
6
 Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2010. С. 250.
 

consultantplus://offline/ref=66117701C684A7493CEAA17355A135BE2E473AD1B93835588E036D4CAD68514ECE111C024876E0F0UCcFO
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составляющими принципа справедливости.
1
 Направлению, отличному от 

общеустоявшихся представлений о справедливости, следует в своих 

рассуждениях А.Я. Курбатов, который полагает, что справедливость вовсе не 

относится к числу общеправовых принципов, а представляет собой 

общечеловеческую ценность.
2
  

Определение нормативной природы справедливости можно условно отнести 

к первому проблемному полю вопросов, связанных с категорией 

«справедливость» в гражданском праве. 

Вторым не менее дискуссионным вопросом остается вопрос о поиске 

формально определенного и отвечающего требованиям правоприменителя 

содержания этой многоаспектной дефиниции. Подходы к решению этой задачи в 

цивилистической литературе диаметрально противоположны. Некоторые авторы 

предлагают собственные определения категории «справедливость». Так, по 

мнению Д.Е. Богданова, принцип справедливости в гражданском праве - это 

«признанные законом, судебной практикой, обычаем, сложившиеся в 

определенных исторических условиях и в определенное время представления 

общества о справедливости при распределении прав и обязанностей участников 

отношений, их осуществлении (исполнении) и защите, установлении приоритетов 

и неблагоприятных последствий, определении ответственных лиц, условий и мер 

ответственности и др».
3
. Другие цивилисты, напротив, считают бессмысленным 

формулировать общую концепцию справедливости, и, следуя представлениям о 

том, что гораздо проще определить несправедливость, сразу переходят к 

рассмотрению конкретных примеров, в которых несправедливость очевидна.
4
 

                                                           
1
 Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое регулирование в 

России и зарубежных странах: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 141. 
2
 Курбатов А.Я. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм и неопределенность // 

Вопросы правоведения. 2012. № 3. С. 44-45. 
3
 Богданов Д.Е. Справедливость как основное начало гражданско-правовой ответственности в российском и 

зарубежном праве. Автореф. ... дис. д-ра юрид. наук. М. 2014. С. 14. 
4 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 1: Теоретические, исторические и 

политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. М.: Статут, 2012. С. 298-306. 
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Содержание справедливости требует более подробного исследования, 

поскольку от его определения зависит разрешение вопроса о том, возможно ли 

отнести справедливость к числу принципов гражданского права. Традиционно 

существует две основные точки зрения относительно значения справедливости в 

праве.
1
 Приверженцы первого подхода отводят справедливости роль внеправовой, 

чаще всего этической категории.
2
 В основу такого толкования положено 

представление о том, что понятие права ограничивается лишь позитивным правом 

(законом) (позитивистский подход), в то время как справедливости отводится 

роль надправового нравственного регулятора.3 Нередко справедливость 

воспринимается либо как некое качество или свойство права, либо как его цель
4
. 

При таком толковании она зачастую отождествляется с естественным правом - 

нормативным порядком, основанным на духовно-нравственных («естественных») 

правилах регулирования общественных отношений
5
- которое 

противопоставляется праву позитивному. Таким образом, в рамках данного 

подхода справедливость характеризуется как следование сформировавшимся в 

обществе этическим нормам и стандартам должного поведения
6
, нравственно 

должное отношение, соответствующее нравственному достоинству человека.
7
  

В соответствии с непозитивистским подходом, в котором право не 

ограничивается рамками закона, справедливость выступает характеристикой 

самого права. Такое понимание справедливости можно обнаружить как в 

зарубежной, так и в отечественной философии права. Так, Г. Радбрух отмечает, 

                                                           
1
 Дополнительно можно выделить квалификацию справедливости в качестве психологической категории. Так, по 

мнению Петражицкого Л.И., справедливость - это не абстрактная идея, имеющая автономное существование, а 

нечто, лежащее в пределах интуитивного чувства, в области психических переживаний каждого из нас. // 

Петражицкий Л.И. Иски о «незаконном обогащении». В I ч. X т. (К характеристике современной юриспруденции) 

(начало) // Вестник права. 1900. № 1. С. 21. Между тем такая точка зрения не является преобладающей и в большей 

степени используется для придания анализу справедливости качеств всестороннего исследования. 
2
 В отечественной цивилистике этический характер справедливости признают, в частности, А.Г. Карапетов и А.И. 

Савельев, Ю.В. Виниченко. 
3
 Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип // Политико-правовые ценности: история и 

современность. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 97-98. 
4
 Курбатов А.Я. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм и неопределенность. С. 45. 

5
 Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 150. 

6
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 1. С. 299. 

7
 Юридическая реализация духовно-нравственного принципа справедливости / Романец Ю.В. Этические основы 

права и правоприменения. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 96. 
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что идея права не может быть ничем иным, как справедливостью.1 По мнению 

В.С. Нерсесянца, право по определению справедливо, а сама справедливость — 

категория и характеристика правовая, а не внеправовая».
2
 Похожую 

аргументацию можно встретить и в цивилистической литературе. Так, 

С.С. Алексеев подчеркивает, что в праве воплощены начала справедливости. По 

утверждению В.Ф. Яковлева, «право - это путь к справедливости».3 А.М. 

Ширвиндт указывает, различение строгого права и справедливости - внутренняя 

характеристика права, а их оппозиция демонстрирует автономию и 

жизнеспособность права».
4
 По мнению Д.В. Дождева, справедливость как 

правовая категория выражает подлинное и идеальное для данного общества 

право.
5
 При этом справедливо то, что исключает отступления от равенства и 

возмещает нарушения соразмерности и эквивалентности».
6
 Такой подход к 

пониманию справедливости воспринят автором из классического римского права, 

в котором впервые в истории юриспруденции содержалось упоминание об 

aequitas (справедливости). По утверждению Д.В. Дождева, правовое содержание 

справедливости сформировалось под влиянием философских воззрений 

Аристотеля, который выделял справедливость распределительную, 

предполагающую относительное равенство во взаимоотношениях между 

людьми, и справедливость уравнительную (компенсаторную), устанавливающую 

абсолютное равенство между благами.
7
 В этом значении (применение критериев 

равенства и соразмерности к конкретному спору) справедливость часто 

рассматривается учеными как принцип права.
8
 

                                                           
1
 Радбрух Г. Указ. соч. С. 41-42. 

2
 Нерcеcянц В.С. Указ. соч. С. 28-29. 

3
 Интервью с С.С. Алексеевым // Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа. 2009. № 2. С. 4 - 5; 

Интервью с В.Ф. Яковлевым // Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа. 2009. № 2. С. 21. 
4 Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение // СПС «Консультант плюс».  
5
 Дождев Д.В. Понятие справедливости в римской правовой традиции // Журнал Московской Патриархии. 2011. № 

11. С. 61. 
6
 Там же. 

7
 Там же. 

8
 Курбатов А.Я. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм и неопределенность. С. 58; 

Алексеев С.С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права. Т. 1. 

Свердловск, 1972. С. 108. 
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В современной цивилистической литературе идеи справедливости как 

равенства с присущим ей разделением на распределительную и уравнительную 

справедливость (или, как их иногда называют, дистрибутивную и коррективную 

справедливость), также отражены в трудах авторов, исследующих данную 

категорию. Последнее, однако, не препятствует некоторым из них
1
 рассматривать 

справедливость как этический принцип. Так, Д.Е. Богданов отмечает, что в основу 

справедливости положена идея равенства.
2
 Ю.В. Романец определяет 

справедливость как равновесие естественно-правовых статусов субъектов 

правоотношения. При этом справедливость гражданско-правового регулирования 

предполагает такое соотношение прав, обязанностей и запретов, которое 

предоставляет субъектам правоотношения равные преимущества и исключает 

необоснованное перераспределение благ.
3
 В этом, на наш взгляд, заключается 

схожесть позиции Ю.В. Романца с идеей распределительной справедливости 

(«равным за равное, неравным – неравное»). Кроме того, автор не обходит 

стороной также и вопросы коррективной справедливости, отмечая, что в 

контексте имущественных отношений справедливость представляет собой 

равновесие имущественных выгод и обременений, которое обеспечивается путем 

соблюдения эквивалентности.
4
  

Отдельные цивилисты прибегают к содержанию распределительной и 

уравнительной справедливости, в том числе и для обоснования правовой природы 

некоторых гражданско-правовых институтов. Так, соприкасающейся с темой 

диссертационного исследования является рассмотрение автором во взаимосвязи 

со справедливостью механизма контроля за стандартными условиями договоров, 

в которых слабой стороне «навязываются» обременительные условия. В этом 

                                                           
1
 Романец Ю.В., Карапетов А.Г. 

2 
Богданов Д.Е. Справедливые начала договора и договорной ответственности // СПС «Консультант плюс». 

3
 Романец Ю.В. Гражданско-правовой принцип эквивалентности как выражение принципа справедливости // 

Законодательство. 2012. № 5. С. 11-22. № 6. С. 10-20. 
4
 Там же. 
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А.Г. Карапетов видит закрепление идеи коррективной и дистрибутивной 

справедливости.
1
 

Подводя итог рассуждениям цивилистов о содержании справедливости, 

следует отметить, что разделение справедливости на этическую и правовую 

следует считать условным, поскольку при рассмотрении юридического 

содержания этической категории «справедливость» цивилисты также ссылаются 

на равенство, соразмерность и эквивалентность, которые признаются 

неотъемлемыми характеристиками справедливости как принципа права. 

Определение справедливости как равенства, тем не менее, оставляет 

открытым вопрос о соотношении принципа справедливости с принципом 

равенства, отнесенного п. 1 ст. 1 ГК РФ к числу основных начал гражданского 

законодательства.
2
 Представляется, что закрепление в ГК РФ принципа 

формального равенства участников гражданских правоотношений является 

выражением справедливости как более широкого понятия. Как отмечает 

Д.Е Богданов, справедливость предполагает идею равенства, поскольку «сама по 

своей природе она эгалитарна».
3
 Г. Радбрух подчеркивает, распределительная 

справедливость, наделяющая участников равной право- и дееспособностью, 

равным статусом есть «изначальная форма справедливости».
4
 

Возвращаясь к вопросу о нормативной природе справедливости, отметим, 

что общеправовой принцип справедливости реализован в гражданском праве. В 

таком понимании установился консенсус и в правоприменительной практике. При 

этом полагаем, что его эксплицитное указание в ст. 1 ГК РФ, за которое вступают 

некоторые цивилисты,
5
не требуется, поскольку выражением принципа 

справедливости в гражданском праве служит отраслевой принцип 

добросовестности, о котором речь пойдет ниже.
 

                                                           
1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 1. С. 306. 

2
 Виниченко Ю.В. Разумность и справедливость как принципы гражданского права и начала функционирования 

системы гражданского оборота // СПС «Консультант плюс». 
3
 Богданов Д.Е. Справедливость как начало и принцип гражданского права. // СПС «Консультант плюс». 

4
 Радбрух Г. Указ соч. С. 44. 

5
 Виниченко Ю.В. Разумность и справедливость как принципы гражданского права и начала функционирования 

системы гражданского оборота // СПС «Консультант плюс».. 
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В гражданских правоотношениях два равных субъекта взаимодействуют друг 

с другом, неизбежно создавая коллизию разнонаправленных интересов. Как 

отмечает А.В. Волков, проявлением юридического равенства выступают не 

только автономия воли субъектов гражданского права, свобода усмотрения, 

свобода договора, но, прежде всего, согласование своего поведения с правами 

равных друг другу субъектов.
1
 Поэтому одной из задач гражданского права 

является уравновешивание интересов, нахождение компромисса между ними.  

Важным с научной точки зрения представляется рассмотрение понятия 

«интерес». Подходы к определению указанной категории в гражданском праве 

различны. Так, приверженцы субъективного толкования полагают, что интерес 

представляет собой явление субъективное, выражающее известную психическую 

настроенность субъекта. Авторы, разделяющие объективный подход, напротив, 

исходят из того, что интерес существует независимо от субъекта и выражает 

некое объективное условие человеческого существования. Компромиссным и, 

наш взгляд, более правильным, является третий подход, в соответствии с которым 

интерес определяется как сочетание объективного и субъективного моментов.
2
 

В последнее время в судебной практике и в цивилистической литературе 

нередко используется термин «баланс интересов». В толковом словаре значение 

термина «баланс» (от фр. balance - «весы») раскрывается с помощью синонима 

«равновесие».
3
 В литературе категория «баланса интересов» часто связывается со 

справедливостью и равенством. Так, Ю.В. Виниченко называет справедливость 

«оплотом баланса интересов различных субъектов».
4
 По мнению А.Ю. Аракеляна, 

под справедливостью следует понимать «компромисс, сочетание 

                                                           
1
 Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом // 

Юрист. 2013. № 8. С 3-7. 
2
 Подробнее см. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 235-238. 

3
 Пьянкова А.Ф. Баланс интересов в гражданском праве России и его обеспечение в договорных отношениях. 

Дисс..... канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2013. С. 22. 
4
 Виниченко Ю.В. Разумность и справедливость как принципы гражданского права и начала функционирования 

системы гражданского оборота // СПС «Консультант плюс». 
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противоположных интересов, в результате каждый получает свое».
1
А.А. Жгулев 

полагает, что обеспечение баланса интересов сторон правоотношения, их 

выравнивание является основным содержанием справедливости.
2
 По утверждению 

Ю.А. Тарасенко и И.А. Ястржембского, баланс интересов – это результат 

соблюдения участниками имущественного оборота требований разумности и 

добросовестности.
3
 О.А. Кузнецова относит баланс имущественных интересов к 

одному из признаков, характеризующих принцип равенства участников 

правоотношения.
4
 А.Ф. Пьянкова балансом интересов называет такое состояние 

правоотношения, при котором права и обязанности сторон распределены 

соразмерны и сторонам предоставлены равные возможности для реализации 

законных интересов».
5
  

На основании анализа вышеперечисленных точек зрения, можно заключить, 

что баланс интересов, выражающий качество равновесности и 

соразмерности, характеризует содержание справедливости в гражданском 

праве. 

Провозглашение уравновешивания интересов участников гражданских 

правоотношений одной из задач гражданского права обладает одним 

существенным недостатком – оно оставляет открытым вопрос о том, что служит 

критерием для установления такого равновесия интересов. На эту проблему 

обращал внимание еще И.А. Покровский, обоснованно указывавший, что сама по 

себе теория взвешивания коллидирующих интересов никакого критерия для их 

оценки не предусматривает.
6
 

Представляется, что установление частно-правового баланса интересов 

сторон, прежде всего, предполагает оценку степени их важности. Главным и 

                                                           
1
 Аракелян А.Ю. Справедливость в российском гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 226 

с. 
2
 Жгулѐв А.А. Добросовестность при исполнении обязательства. М.: «Инфотропик Медиа», 2011. С. 32. 

3
 Тарасенко Ю.А., Ястржембский И.А. Рецензия на работу С.Д. Радченко «Злоупотребление правом в гражданском 

праве России»// Вестник гражданского права. 2010. № 2. С. 296. 
4
 Кузнецова О.А. Нормы принципы гражданского права. С. 138. 

5
 Пьянкова А.Ф. Баланс интересов в гражданском праве России и его обеспечение в договорных отношениях. 

Дисс..... канд. юрид. наук. С. 10. 
6
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 101. 

consultantplus://offline/ref=31A37DC8C30217B61AEB23E91FAAC652D35FE774D772EF15D0463A265C8D4FD0E03959A555D996vAx3K


23 

 

 

наиболее дискуссионным, безусловно, является вопрос об определении иерархии 

интересов, установлении приоритета одних потребностей над другими. В этой 

связи представляет интерес исследование Ю.В. Романца. Автор приходит к 

выводу о том, что подлежат пропорциональному ограничению естественные 

права, обладающие равной духовно-нравственной ценностью; напротив, при их 

различной значимости ограничиваться они должны соразмерно ценности права.»
1
 

Далее Ю.В. Романец формулирует несколько правил соотнесения интересов по 

степени их значимости, из которых для целей настоящего исследования 

необходимо особое внимание уделить двум из них. 

Во-первых, по мнению автора, приоритетом обладают интересы слабой 

стороны
2
 правоотношения, в пользу которой подлежат ограничению интересы 

сильного контрагента. Во-вторых, степень значимости интересов должна 

определяться не только с точки зрения их содержания, но и с учетом 

добросовестности поведения лица, преследующего этот интерес. Следовательно, 

даже формально законные права, приобретаемые, осуществляемые или 

подлежащие защите недобросовестно, лишаются защиты.
3
 

Не вызывает сомнения утверждение о том, что любая система правил, 

призванная упорядочить отношения между субъектами права, должна вбирать в 

себя начала справедливости. Соглашение сторон об установлении, изменении и 

прекращении гражданских правоотношений не является исключением. 

Справедливость как необходимая характеристика, в том числе и договорных 

условий, учтена в постановлениях высших судебных инстанций.
4
 Поэтому для 

целей настоящего исследования первостепенную значимость представляет 

определение принципа справедливости в договорном праве. 

Договор в силу разных причин имеет ограниченные возможности в 

реализации принципа справедливости. Как указывает А.М. Ширвиндт, во-первых, 

                                                           
1
 Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 168. 

2 
Понятие «слабой стороны» раскрывается подробнее в § 3 главе I диссертации. 

3
 Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 171-172, 174-176. 

4 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/10 // СПС «Гарант». 
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применение договорного условия, каким бы взвешенным оно ни было само по 

себе при заключении договора (in abstracto), может привести к явно 

несправедливому результату при разрешении конкретного спора (in concrete). Во-

вторых, формулируя договорные условия для урегулирования будущих 

правоотношений, стороны не могут с точностью предугадать все обстоятельства, 

при которых будут исполняться договорные условия. Поэтому при разрешении 

споров возникает потребность в конкретизации, дополнении и даже исправлении 

договора.
1
 Кроме того, предоставление сторонам договора свободы по 

собственному усмотрению определять его условия предопределяет 

необходимость применения принципа справедливости не только для обеспечения 

эффективности договорного регулирования, но и в целях судебного контроля за 

содержанием условий договора.
2
 Так, гражданское законодательство многих 

правовых систем содержит нормы, предназначенные для осуществления контроля 

за несправедливыми договорными условиями. Последняя функция 

справедливости будет рассмотрена в рамках настоящего диссертационного 

исследования. 

Среди авторов, исследующих принцип справедливости с позиции его 

воздействия на содержание договорных условий, особо следует выделить 

Д.Е. Богданова.
3
 Анализируя условия, при которых допускается судебная 

интервенция в договорную свободу, он отмечает, что требованию справедливости 

соответствует такое распределение прав и обязанностей сторон по договору, при 

котором обеспечивается их равновесие, тем самым соблюдается баланс интересов.
4
 

Такой подход представляется верным и убедительным. Следовательно, равно как и 

нормы позитивного права, договорные условия должны устанавливать 

справедливую границу интересов сторон, обеспечивая равенство участников 

договорного правоотношения. Таким образом, принципу справедливости 

                                                           
1
 Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение // СПС «Консультант плюс». 

2
 Там же. 

3
 Богданов Д.Е. Вопросы договорной справедливости в отечественной судебной практике // Российский судья. 

2012. № 12. С. 33 - 36. 
4
 Богданов Д.Е. Справедливость как начало и принцип гражданского права // СПС «Консультант плюс». 
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соответствует такое договорное регулирование, при котором права и 

обязанности сторон распределены соразмерно, чем их конкурирующие 

интересы уравновешены. Напротив, существенная несоразмерность прав и 

обязанностей участников договорного правоотношения свидетельствует о 

нарушении баланса интересов и, как следствие, несправедливости 

содержания договора. При этом отступление от требования соразмерного 

распределения прав и обязанностей сторон может быть обосновано 

необходимостью обеспечения равенства участников договорного 

правоотношения.  

 

2. Добросовестность 

Прицнип «доброй совести» в деловых отношениях происходит от римской 

«bоna fides». Несмотря на то что содержание требований, основанных на bona 

fides, в римской истории менялось, основная идея этого понятия заключалась в 

охране истинного смысла договора против его буквы. Впоследствии к этой 

функции присоединилась и другая, и bоna fides стала применяться не только для 

установления подлинного смысла соглашения сторон, но и для претворения в 

жизнь идей «справедливости» («aequitas»).»
1
 

В настоящее время принцип «bоna fides» получил закрепление в ведущих 

гражданских кодификациях европейских стран. Так, в соответствии со ст. 2 

Швейцарского гражданского уложения каждое лицо должно действовать в 

соответствии с принципом добросовестности при осуществлении прав и 

исполнении обязанностей
2
. В силу § 242 Германского гражданского уложения 

должник обязан осуществлять исполнение добросовестно, принимая во внимание 

обычаи оборота.
3
 Несмотря на то, что немецкий законодатель ограничивает 

                                                           
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 257-258. 

2
 Swiss Civil Code of 10 December 1907 (Status as of 1 January 2018) [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html. 
3
 Гражданское уложение Германии = BürgerlichesGesetzbuchmitEinführungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. уложению; 
Пер. с нем.; Науч. редакторы – А.Л. Маковский (и др.). М.: Волтерс Клувер, 2004. 
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принцип добросовестности (Treu und Glauben)
1
 исключительно сферой 

обязательственных отношений, в литературе он рассматривается как общий 

принцип гражданского права.
2
 В понимании немецких правоприменителей 

принцип объективной добросовестности Treu und Glauben представляет собой 

стандарт честного, верного и внимательного поведения, действия с должным 

учетом интересов другой стороны, включающего в себя защиту разумных 

ожиданий контрагента.
3
 В ст. 1104 Французского гражданского кодекса (в 

редакции, действующей с 1 октября 2016 года) указано, что договоры должны 

согласовываться, заключаться и исполняться добросовестно. Эта норма 

императивна.
4
 

Несмотря на традиционную чуждость англо-саксонской правовой семье 

принцип добросовестности также нашел отражение и в некоторых актах системы 

общего права. Так, по смыслу § 1-304 Единообразного торгового кодекса США 

стороны должны действовать добросовестно при исполнении и приведении в 

исполнение любого договора и обязательства. При этом добросовестность 

понимается как фактическая честность и соблюдение разумных коммерческих 

стандартов честной деловой практики (п. 20 § 1-201 кодекса).
5
 

Фундаментальный характер гражданско-правовой обязанности действовать в 

соответствии с добросовестностью и честной деловой практикой подчеркивается 

и в современных негосударственных сводах частного и договорного права, 

признающих добросовестность в качестве общего принципа договорного права.6 

                                                           
1 Treue означает верность, преданность, Glauben – вера данному слову, дословный перевод - «верность и вера» // 

Whittaker S., Zimmermann R. Good faith in European contract law: surveying the legal landscape in Good Faith. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 30-31. 
2
 Шапп Я. Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. Королева. М.: Международ. 

отношения, 2006. С. 40. 
3
 Whittaker S., Zimmermann R. Указ. соч. P. 31. 

4
 Гражданский кодекс Франции. Code civil [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. 
5
 Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. М.: Международный центр финансово-экономического 

развития. 1996. 
6
 ст. 1.7 Принципов международных коммерческих договоров (далее - Принципы УНИДРУА), ст. 1.201 Принципов 

европейского договорного права, п.1 ст. 1.103 кн. I Модельных правил европейского частного права. 
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С 01.03.2013 принцип добросовестности официально действует и в 

российском гражданском праве. Нормы, содержащиеся в пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ, 

предусматривают императивное для участников гражданских правоотношений 

требование действовать добросовестно при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей, и вводят 

запрет на извлечение преимущества из незаконного или недобросовестного 

поведения. При этом по смыслу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений презюмируется.
1
 

Спустя два года Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ, вступившим в 

силу с 01.06.2015, принцип добросовестности отдельно конкретизирован в 

обязательственном праве. Так, ст. 307 ГК РФ дополнена пунктом 3, возлагающим 

на сторон договора обязанности учитывать взаимные права и законные интересы, 

содействовать друг другу для достижения цели обязательства, а также 

предоставлять необходимую информацию. При этом такие обязанности должны 

соблюдаться ими как при установлении обязательства, так и при его исполнении и 

прекращении.
2
 

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что при оценке 

добросовестности поведения лица следует исходить из поведения, ожидаемого от 

любого участника гражданского оборота.
3
 

Несмотря на сравнительно недавние законодательные изменения, вряд ли 

можно говорить о принципе добросовестности как о новелле для отечественного 

законодателя, правоприменителя и цивилистической науки. Упоминание о доброй 

совести присутствовало уже в Проекте Гражданского уложения Российской 

империи 1899 г.
4
 Наиболее глубокое исследование принципа добросовестности в 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2015. № 8. 
4 Например, «договоры должны исполняться по доброй совести» (ст. 65); «неисполнение договора одною 
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отечественной науке гражданского права произведено выдающимся 

дореволюционным цивилистом И.Б. Новицким, который в рамках комментария к 

проекту обязательственного права Гражданского уложения осуществил 

комплексное исследование данного понятия. Не меньшего внимания заслуживает 

анализ добросовестности, произведенный другим русским цивилистом – И.А. 

Покровским. Концептуальные аспекты их исследований будут рассмотрены нами 

ниже. 

Классическим не только для российской, но и для зарубежной 

цивилистики является определение доброй совести в объективном и 

субъективном значении. Наиболее жаркие дискуссии вызывает, как правило, 

добросовестность в объективном значении, рассмотрению которой и посвящен 

настоящий параграф.  

Исследование И.Б. Новицким доброй совести как объективного внешнего 

мерила представляет особую ценность применительно к договорно-

обязательственным отношениям. Под добросовестностью в объективном 

значении цивилист понимал «знание о другом, о его интересах; знание, связанное 

с известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что 

нравственные основы оборота принимаются во внимание, что от них исходит 

каждый в своем поведении. Вместе с тем принципом доброй совести выражается 

связанность, согласованность отдельных частных интересов, а также частного 

интереса с интересами целого».
1
 

Помимо русских цивилистов, исследованию добросовестности в 

объективном смысле посвящены труды советских и современных отечественных 

авторов. Так, по мнению М.М. Агаркова, добросовестность означает «честность в 

                                                                                                                                                                                                      
стороною лишь в незначительной части не дает права другой стороне отказываться от исполнения лежащего 

на ней обязательства, если такой отказ, по обстоятельствам дела, представляется недобросовестным» (ч. 2 ст. 

71) // Гражданское Уложение. Книга пятая. Обязательства. Проект Высочайше учрежденной Редакционной 

Комиссии по составлению проекта Гражданского Уложения. Том первый. С объяснениями. Спб: Государственная 

типография, 1899. Стр. 149, 153. 
1
 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // СПС «Консультант плюс». 
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отношениях между людьми».
1
 С точки зрения В.Н. Бабаева, «добросовестность - 

это честное, тщательное и аккуратное выполнение обязанностей, старательность и  

исполнительность».
2
 В.Ф. Яковлев указывает: «Добросовестность – это 

недопущение какого-либо обмана, честность в отношениях».
3
 М.Ф. Лукьяненко 

отождествляет добросовестность с честным поведением, рачительностью, 

старательностью, открытостью, отсутствием обмана в отношениях с 

контрагентом.
4
 По утверждению В.А. Белова, добросовестным следует 

квалифицировать поведение, которое не причияет вред и не создает угрозу его 

причинения.
5
 По мнению Д.Н. Гладких, объективная добросовестность означает 

верность договору, учет интересов его сторон, уважение, следование и 

надлежащее выполнение согласованного обязательства, осуществление цели 

договора.
6
 С точки зрения А.В. Поповой, принцип добросовестности призван 

обеспечивать охрану истинного содержания договора и способствовать 

установлению баланса интересов сторон.
7
 А.А. Чукреев определяет 

добросовестность как обязанность участников гражданских отношений проявлять 

заботу о правах и законных интересах контрагентов».
8
 Таким образом, 

проведенный анализ показывает, что большинство отечественных исследователей 

в самом общем виде понимают под добросовестностью стандарт поведения, 

характеризующийся честностью и учетом взаимных интересов сторон. 

Между тем имеются и отличные от традиционных точки зрения. Так, 

интересными представляются подходы авторов, связывающих принцип 

                                                           
1
 Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Агарков М.М. Избранные 

труды по гражданскому праву: В 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 376. 
2
 Бабаев B.H. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 87. 

3
 Интернет-конференция Советника Президента Российской Федерации Вениамина Федоровича Яковлева 
«Концепция развития гражданского законодательства» // СПС «Гарант». 
4
 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. С. 

398. 
5
 Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права // 

Законодательство. 1998. № 8. С. 49-50. 
6
 Гладких Д.Н. Понятие и значение принципа добросовестности в договорном праве // СПС «Гарант». 

7
 Попова А.В. Понятие принципа добросовестности в обязательственном праве: европейские и российские 

подходы // Юрист. 2005. № 9. С. 6. 
8
 Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журнал российского права. 2002. № 

11. С. 103. 

garantf1://3440963.0/


30 

 

 

добросовестности с принципом равенства. По мнению Д.В. Дождева, 

добросовестность – это один из инструментов права для достижения полного 

равенства. Формальное равенство, отмечает Д.В. Дождев, существует не только 

как внешнее требование к субъектам, но и как внутреннее убеждение, 

проявляющееся в признании cамоценноcти контрагента и cамоcтоятельноcти его 

воли.
1
 

Законодательное закрепление принципа объективной добросовестности в 

российском законодательстве активно поддерживалось большей частью наиболее 

авторитетных исследователей.
2
 Между тем имеются и исключения. Так, 

А.Я. Курбатов отмечает, что закрепление принципа объективной 

добросовестности принесет больше вреда, чем пользы, поскольку возложение на 

участников гражданских правоотношений обязанности учитывать законные 

интересы других субъектов и заботиться об их соблюдении искажает суть 

осуществления гражданских прав, реализуемых субъектами в своем интересе и по 

своему усмотрению (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 ГК РФ).
3
 В.А. Микрюков, критически 

оценивая введение в ГК РФ принципа добросовестности как «надправового 

ограничителя гражданских прав», также объяснял, что обеспечение исполнения 

нравственной обязанности предугадывать, оценивать и учитывать чужие 

интересы следует признать практически невыполнимой задачей, которая на 

практике способна обернуться судейским произволом.
4
 

На наш взгляд, представляется недопустимым понимание принципа 

добросовестности как средства для подавления одних частных интересов во благо 

интересов другого лица. По этому поводу в свое время убедительно высказался 

И.Б. Новицкий. Он отмечал, что применение принципа доброй совести не 

предоставляет судье возможность «приносить один частный интерес в жертву 

                                                           
1 Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип. С. 97-98. 
2
 Концепция развития гражданского законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2009. № 11. 
3 Курбатов А.Я. Принцип недопустимости злоупотребления правом: к старым проблемам добавились новые // СПС 
«Консультант плюс». 
4
 Микрюков В.А. Принцип добросовестности – новый нравственный ограничитель гражданских прав // «Журнал 

российского права». 2013. № 6. С. 21. 
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другому…этот частный интерес остается закономерным, хотя и сдерживается в 

разумных пределах».
1
 Поэтому, говоря о добросовестности, необходимо иметь 

ввиду соблюдение субъектами права минимально допустимого в обществе 

стандарта поведения, ожидаемого от любого разумного участника 

гражданского оборота. Назначение отечественной цивилистики и 

правоприменительной практики, в свою очередь, заключается в поиске тех самых 

критериев сдерживания частного интереса в разумных пределах, о котором писал 

И.Б. Новицкий. Особенно острый характер эта задача приобретает в 

экономических отношениях, участниками которых являются лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

При рассмотрении указанного вопроса необходимо учитывать, что в 

договорном праве добросовестность может выполнять различные функции, 

поэтому разумные критерии сдерживания частного интереса могут существенно 

отличаться друг от друга в зависимости от того, в каком значении используется 

понятие доброй совести. 

Исследование функций добросовестности в объективном значении впервые 

было произведено Ф. Виакером, обобщившим практику применения принципа 

доброй совести в немецком гражданском праве.
2
 Остановимся подробнее на 

функциях добросовестности, традиционно выделяемых в немецкой литературе.  

1) Функция конкретизации – норма о добросовестности конкретизирует 

закон и договор. Она призвана уточнять, каким образом должны исполняться 

договорные обязательства. Добросовестность предполагает такое поведение 

должника при исполнении обязательства, при котором оно (исполнение) 

соответствует не только букве, но и смыслу и цели обязательственного 

отношения. Как уже было отмечено, именно в таком понимании (охрана смысла 

договора против его буквы) добросовестность зародилась в римском частном 

праве. Например, недобросовестным следует квалифицировать поведение 

                                                           
1 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // СПС «Консультант плюс». 
2 
Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение // СПС «Консультант плюс». 
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должника, осуществляющего исполнение обязательства в неудобное для 

кредитора время. Кроме того, требование добросовестности предполагает, что 

допущенные стороной незначительные отклонения от условий договора не 

считаются его нарушением, если при этом достигается искомый экономический 

результат.
1
 Например, сторонами согласовано условие договора поставки об 

обязанности поставщика передать покупателю 100 плиток. Между тем 

поставщиком передано покупателю 99 плиток вместо согласованных в договоре 

100. Отказ покупателя от принятия исполнения по договору в связи с нарушением 

поставщиком условия договора о количестве товара не соответствует требованию 

добросовестности и представляется недопустимым. 

В значении конкретизации положений закона и договора принцип 

добросовестности также устанавливает для участников гражданских 

правоотношений целый ряд дополнительных обязанностей, как-то: 

информационная обязанность, предоставление документов, взаимодействие, 

защита, раскрытие информации и т.д. Они распространяются как на 

преддоговорные отношения, так и на отношения сторон после исполнения 

договора.
2
 

2) Самой неоднозначной считается корректирующая функция 

добросовестности, с помощью которой суды наделены правом исправлять 

положения закона и договора для устранения существенной несправедливости. 

Как отмечает И.А. Покровский, принцип «Treu und Glauben», изначально 

применявшийся для установления истинного смысла договоров, впоследствии 

стал толковаться немецкими судами все шире и в итоге приобрел роль общего 

корректива с точки зрения «справедливости», причем не только по отношению к 

соглашению сторон, но и по отношению к закону».
3
 Таким образом, в присущей 

для немецкого принципа Treu und Glauben функции корректирования 

                                                           
1
 Palandt. Burgerliches Gesetzbuch / Kommentar - 53. Aufl. Munchen: Beck, 1994. S. 223-224. Ссылка приведена из 

Жгулѐв А.А. Добросовестность при исполнении обязательства. С. 42-43. 
2
 Whittaker S., Zimmermann R. Указ. соч. P. 24. 

3
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 259. 
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прослеживается непосредственная взаимосвязь принципа добросовестности с 

принципом справедливости. В таком случае принято говорить о широком 

толковании доброй совести в объективном значении. 

Рассмотрение добросовестности сквозь призму функциональной теории 

воспринято и отечественной цивилистикой. На уточняющую, дополняющую и 

корректирующую право функции объективной добросовестности обращают 

внимание в своих исследованиях А.В. Егоров
1
, А.М. Ширвиндт

2
, А.А. Жгулев

3
 и 

т.д. 

О закреплении российским законодателем такой функции немецкого аналога 

добросовестности как функция конкретизации можно судить по новой редакции 

п. 3 ст. 307 ГК РФ, в соответствии с которой добросовестным следует признавать 

такое поведение сторон при установлении, исполнении обязательства и после его 

прекращения, при котором они оказывают друг другу необходимое содействие 

для достижения цели обязательства, а также представляют необходимую 

информацию. Недобросовестные действия конкретизированы в ч. 1 п. 2 ст. 434.1 

ГК РФ, регулирующей информационные обязанности сторон при проведении 

переговоров.
4
 

Проблемным представляется вопрос о том, может ли добросовестность в 

рамках ГК РФ толковаться широко и, выступая универсальным корректором 

закона и договора, применяться судами для реализации принципа 

справедливости. На наш взгляд, ответ на поставленный вопрос положительный, 

поскольку допустимость широкого толкования принципа объективной 

добросовестности прямо подтверждается нормами кодекса. Так, например, с 

момента принятия ГК РФ, когда принцип добросовестности даже не был прямо 

указан в числе основных начал гражданского законодательства, законодатель в ст. 

                                                           
1 
Громов А., Егоров А. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений в ГК РФ. Самые 

значимые поправки. – М.: «Актион-Медиа», 2014. С. 8. Автор комментария - Егоров А.В.; Егоров А.В. Принцип 

добросовестности в Гражданском кодексе РФ: первые шаги реформы // Legal insight. 2013. № 2. С. 4. 
2
 Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение // СПС «Консультант плюс». 

3
 Жгулѐв А.А. Добросовестность при исполнении обязательства. С. 23-44. 

4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 5. Ст. 410. 
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428 ГК РФ в качестве одной из новелл отечественного гражданского права 

предусмотрел новою договорную конструкцию – договор присоединения. Норма, 

содержащаяся в п. 2 статьи, наделила суды полномочиями рассматривать по 

исковому заявлению присоединяющейся стороны споры об изменении либо 

расторжении договора при наличии в нем не противоречащих закону, но явно 

обременительных условий. Как отмечает В.В. Витрянский, по замыслу авторов 

ГК РФ норма о договоре присоединения призвана выполнять функцию контроля 

за справедливостью условий договора.
1
 

Допустимость широкого толкования добросовестности наглядно 

демонстрирует и ст. 10 ГК РФ, которая с 01.03.2013 относит недобросовестное 

поведение в его крайней форме «заведомости» к одной из форм злоупотребления 

правом.
2
 И.А. Покровский отмечал, что установление злоупотребления правом по 

соображениям добросовестности предполагает взвешивание судом интересов 

сторон с помощью принципа справедливости. При этом автор оценивал такое 

соотношение добросовестности и злоупотребления правом критически, опасаясь 

установления субъективного судейского усмотрения.
3
 Применительно к 

договорному праву развивал мысль И.А. Покровского И.Б. Новицкий, 

указывавший на противоречивость положения, предоставляющего суду право с 

помощью доброй совести решать вопрос об исполнении договора.
4
 

Примечательно, что предложение на законодательном уровне отождествить 

                                                           
1
 Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 1995. № 10. С. 108. 
2
 По своему содержанию российская правовая модель, регулирующая законодательное соотношение принципа 

добросовестности и злоупотребления правом, близка к ст. 2 Швейцарского гражданского уложения, которая 

гласит: «При осуществлении прав и исполнении обязанностей каждый обязан действовать добросовестно. 

Очевидное злоупотребление правом не охраняется законом». См. Swiss Civil Code of 10 December 1907 (Status as of 

1 January 2018) [Электронный ресурс]. URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html. 

Отличие между зарубежным и отечественным кодексами заключается в юридической технике составления закона: 

если в Швейцарском гражданском уложении как позитивная, так и негативная норма, устанавливающая либо 

запрещающая недобросовестное поведение, заключены в рамки одной статьи, то в ГК РФ они разделены по 

разным положениям кодекса: в п. 3 ст. 1 ГК РФ закреплено позитивное требование действовать добросовестно, в 

то время как п. 1 ст. 10 ГК РФ устанавливает его антипод - злоупотребление правом. Кроме того, сфера 

применения российского института злоупотребления правом является более узкой по сравнению с его 

швейцарским аналогом, поскольку охватывает лишь случаи умышленного недобросовестного поведения, на что 

указывает термин «заведомо». 
3 
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 118. 

4
 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // СПС «Консультант плюс». 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html
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недобросовестное поведение со злоупотреблением правом было отвергнуто 

комиссией по составлению проекта русского Гражданского уложения.
1 
  

Между тем предусмотрение модели злоупотребления правом, в соответствии 

с которой существенный его признак состоит в объективном несоответствии 

принципу добросовестности, следует признать состоявшимся фактом 

отечественного правопорядка. Следовательно, ст. 10 ГК РФ приобретает роль 

общей нормы права, с помощью которой суды наделяются полномочиями 

корректировать положения закона и договора для устранения существенной 

несправедливости. Применительно к договорному праву это означает, что, 

руководствуясь ст. 10 ГК РФ, российские суды вправе не только толковать 

условия договора и оценивать исполнение обязательств, характер возникающих 

дополнительных обязанностей, но и делать вывод о самой возможности 

существования договорного обязательства в том виде, в котором оно было 

согласовано сторонами. Убедительным подтверждением приведенного вывода 

следует признать сформулированное в постановлении Пленума о свободе 

договора положение о праве суда со ссылкой на ст. 10 ГК РФ не применять 

несправедливые договорные условия.
2
 

Представляется, что законодательное выделение заведомо 

недобросовестного поведения в качестве формы злоупотребления правом ничего 

не изменило в предложенной В.П. Грибановым
3
 и уже устоявшейся в качестве 

основного теоретического знания
4
 научной квалификации злоупотребления 

правом в качестве особого типа гражданского правонарушения. Тем не менее, 

следует согласиться с Д.В. Мурзиным в том, что такая квалификация 

злоупотребления правом есть, прежде всего, борьба с проблемой судейского 

                                                           
1
 Проект обязательственного права. Кн. V. Объяснения к ст. 1066. 

2
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // СПС «Консультант плюс». 
3
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 63. 

4
 Гражданское право: В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2016. С. 393; 

Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 419. Гражданское 

право: Учебник. Т. 1 /Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. С. 226. 
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усмотрения, которая вновь обостряется вследствие законодательного 

отождествления недобросовестности с злоупотреблением правом.
1
 

Важно подробно остановиться на соотношении принципов справедливости и 

добросовестности в гражданском праве. Точки зрения по данному вопросу в 

литературе разнятся. Так, по мнению А.А. Жгулѐва, принцип добросовестности 

является проявлением требования справедливости как более широкого понятия.
2
 

В.А. Белов, напротив, считает принцип добросовестности общим по отношению к 

принципу справедливости.
3 
 

Имеет самостоятельную специфику соотношение указанных 

принципов непосредственно в договорном праве. По нашему мнению, на 

соответствие справедливости может быть проверено непосредственно 

само содержание договорного условия с позиции того, обеспечивает ли оно в 

равной степени баланс интересов обеих сторон договорного правоотношения. 

Напротив, принцип добросовестности предназначен для оценки не столько 

содержания договорного условия, сколько поведения стороны, приведшего к 

нарушению договорного равновесия. Как указал Суд Европейского сообщества, 

при оценке добросовестности поведения стороны, включившей в договор 

условия, которые создают существенный дисбаланс прав и обязанностей сторон, 

суду надлежит установить, могла ли она, действуя честно по отношению к 

контрагенту, разумно полагать, что потребитель согласился бы на такое условие 

при наличии возможности участвовать в определении содержания договора.
4
  

Таким образом, добросовестным поведением субъекта, реализующего 

свободу по собственному усмотрению определять содержание договора, 

следует считать такое поведение участника гражданских правоотношений, 

                                                           
1
 Мурзин Д.В. Последний довод справедливости (к вопросу о применении судом норм о злоупотреблении правом). 

// Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича Ема / С.С. Алексеев, А.В. 

Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова // СПС «Консультант плюс». 
2
 Жгулѐв А.А. Добросовестность при исполнении обязательства. С. 32. 

3
 Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права. Указ. соч. С. 49-

50. 
4
 Case C-415/11. Mohamed Aziz v. Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). Judgment of the 

European Court of Justice on March 14, 2013. Para. 69. 
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при котором договорные условия формулируются им с учетом разумных 

интересов противоположной стороны. 

 

3. Разумность 

Разумность, так же как и справедливость и добросовестность, относится к 

основным началам гражданского законодательства.
1
 

Являясь оценочным понятием, содержание которого может быть установлено 

только судом с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, разумность 

требует установления критериев, с помощью которых может быть раскрыта 

правовая природа этого принципа. Широко распространѐнным является подход, 

согласно которому критериями разумности выступают целесообразность, 

рациональность, логичность.2 

С одной стороны, разумность может рассматриваться в субъективном 

значении как категория, характеризующая интеллектуальную, мыслительную и 

волевую деятельность лица
3
. С другой стороны, принимается во внимание 

разумность в объективном смысле как стандарт поведения, ожидаемого от 

среднего разумного человека в конкретных обстоятельствах.
4
 «Разумный 

человек» - это так называемый «обычный гражданин, «человек из автобуса»,
5
 со 

средним уровнем знаний, образования, интеллекта, опыта и т.д. Как обоснованно 

                                                           
1
 Значение разумности как общего принципа гражданского права признается многими учеными. См., например, 

Виниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве Российской Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003; 

Волосатова Л.В. Принцип разумности в реализации субъективных гражданских прав. Дис... канд. юрид. наук. М., 

2005. Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. 

М.: Статут, 2010 и др. 
2
 Ем В.С. Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право: В 2 т. Т. 1. С. 393; Виниченко Ю.В. 

Разумность в гражданском праве Российской Федерации; Кузнецова О.А. Презумпции в гражданском праве. СПб., 

2004. С. 157-158. 
3
 Ем В.С. Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право: В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2016. С. 393; Иванова С.А. Принцип справедливости в гражданском праве России: 

Автореф. ... дис. д-ра юрид. наук. Владимир, 2006. С. 18. 
4 
Мазур О.В. Требование разумности в соотношении с требованием добросовестности в гражданском праве. 
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 Elizabeth A. Martin. Oxford Dictionary of Law. Oxford, 1997. P. 383. Ссылка приведена из Емельянов В.И. 
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отмечает В.И. Емельянов, уровень интеллекта, знаний и опыта, предъявляемый к 

абстрактному среднему человеку, тем не менее должен отличаться в зависимости 

от обстоятельств конкретной ситуации, и для профессиональных участников 

оборота он несомненно выше, чем для обычных потребителей.
1
 

В современном гражданском праве разумность и добросовестность зачастую 

употребляются как составные части единого терминологического понятия, что 

существенно затрудняет определение содержания каждой из категорий.
 2

 Поэтому 

вопрос о соотношении принципов добросовестности и разумности породил 

различные взгляды в цивилистической науке. Так, по мнению В.И. Емельянова, с 

помощью разумности подлежит оценке объективная сторона поведения субъекта, 

а с помощью добросовестности – субъективная сторона.
3
 А.А. Клочков 

определяет принцип разумности в качестве критерия объективно понимаемой 

добросовестности.
4
 Нередко авторами вовсе допускается подмена одного понятия 

другим. Так, А.В. Волков называет разумность структурной стороной 

добросовестности, в то время как добросовестность, по мнению автора, 

представляет собой собирательную форму адекватного, честного поведения».
5
 

Мазур О.В., понимая под объективной добросовестностью разумность поведения 

субъекта, приходит к выводу о том, что разумность и объективная 

добросовестность являются синонимами.
6
 

Отождествление добросовестности и разумности особенно ярко 

прослеживается при анализе зарубежных источников. Так, в новом ГК 

Нидерландов в обязательственном праве термин «добросовестность» с целью 

избежания терминологического смешения принципа объективной 

добросовестности с добросовестным заблуждением был переименован 
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 Емельянов В.И. Понятие «разумность» в гражданском праве России // Вестник ВАС РФ. 2002. № 10. С. 18. 
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5
 Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики. М., 2009. С. 188. 
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 Мазур О.В. Требование разумности в соотношении с требованием добросовестности в гражданском праве. С. 7. 
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законодателем в «разумность и справедливость».
1
 В проекте Закона о 

несправедливых условиях договора, подготовленном законодательными 

комиссиями Англии и Шотландии, судам предлагается осуществлять оценку 

содержания договора на предмет соответствия его условий требованиям 

разумности и справедливости. При этом, по мнению комиссий, предлагаемый 

тест не отличается от требований, предъявляемых к квалификации 

несправедливых условий европейским законодателем, а именно, установление их 

противоречия принципу добросовестности и нарушения договором баланса прав 

и обязанностей сторон. Комиссия посчитала, что указание на добрую совесть в 

определении несправедливых условий лишь «сбивает с толку» 

правоприменителя.
2
 

Анализ положений ГК РФ и российской правоприменительной практики
3
 

позволяет заключить, что отечественная цивилистика все же различает 

содержание принципов добросовестности и разумности. Обоснованным 

представляется утверждение Д.Н. Гладких о том, что с объективной стороны 

разумность следует определять как целесообразность, приемлемость; 

добросовестность - как стандарт поведения, характеризующийся учетом 

интересов других лиц; в субъективном значении разумность применяется для 

оценки интеллектуальных способностей лица, в то время как добросовестность 

определяет знание либо незнание об определенных фактах.4 Качественно 

самостоятельное значение разумности подчеркивает также Ю.В. Виниченко, 

полагающая, что принцип разумности характеризует с точки зрения 

                                                           
1
 Hartkamp A.S. Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands // The American Journal of Comparative 

Law. 1992. Vol. 40, №. 3. P. 554-555. 
2
 The Law Commission and The Scottish Law Commission. Unfair Terms in Contracts. Report on a reference under section 

3(1)(e) of the Law Commissions Act 1965. URL: http://www.scotlawcom.gov.uk/files/2512/7989/6621/rep199.pdf. P. 39-

40. 
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 Например, постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. №  62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», пункты 3 и 4 которого 

отдельно раскрывают содержание недобросовестных и неразумных действий (бездействия) директора. См. 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. 2013. № 10. 
4
 Гладких Д.Н. Понятие и значение принципа добросовестности в договорном праве // СПС «Гарант». 
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целесообразности и адекватности обстоятельствам конкретной ситуации не 

только действия субъектов, но и иные правовые явления (например, срок, цена, 

расходы). Между тем принцип добросовестности применяется исключительно для 

характеристики действий субъекта.
1
 Подобный подход можно проследить и в 

судебной практике. Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что 

принцип свободы договора предполагает добросовестное поведение его сторон, 

справедливость и разумность договорных условий.
2
 Из разъяснений судебной 

инстанции следует, что требование соответствия принципу разумности относится 

непосредственно к содержанию договорных условий, а не к характеристике 

действий стороны. На этом основании позиция Ю.В. Виниченко представляется 

убедительной. 

Таким образом, подводя итог рассуждениям цивилистов о соотношении 

принципов добросовестности и разумности, отметим, что применительно к теме 

диссертационного исследования их отличие заключается в следующем. Принцип 

разумности предполагает оценку содержания условий договора с точки 

зрения их целесообразности, логичности и обоснованности в конкретной 

ситуации. Принцип добросовестности, в свою очередь, применяется 

исключительно для характеристики поведения субъекта, сравнения его с 

поведением, которое ожидается от любого участника гражданского оборота. При 

этом представляется, что добросовестному участнику гражданских 

правоотношений, которому в силу закона вверяется обязанность заботится об 

интересах противоположной стороны, следует учитывать только разумные 

ожидания контрагента, которые свойственны среднему участнику гражданского 

оборота в конкретной ситуации. В этом смысле, на наш взгляд, принцип 

добросовестности и разумности тесно взаимодействуют друг с другом. 
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§ 2. Свобода договора и ее ограничение в целях соблюдения сторонами 

договора принципов справедливости, добросовестности и разумности 

Понятие свободы договора без преувеличений можно назвать «краеугольным 

камнем всего современного гражданского строя».
1
 Принцип договорной свободы, 

закрепленный в ст. 421 ГК РФ, состоит их двух элементов: свободы от 

принуждения к заключению договора и свободы определять содержание 

договора. Для настоящего исследования первостепенную значимость 

представляет второй признак. Поэтому в дальнейшем при рассмотрении 

проблемных вопросов свободы договора речь будет идти о свободе сторон по 

своему усмотрению определять содержание договорных условий. 

Несмотря на закрепление содержания принципа в ГК РФ и сложившийся в 

результате этого консенсус относительно понимания свободы договора в 

цивилистике
2
, в последнее время под воздействием судебной практики принцип 

договорной свободы приобрел новое толкование. Так, в одном из постановлений 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что принцип свободы 

договора предполагает также добросовестность поведения его сторон, разумность 

и справедливость договорных условий. Признание за сторонами договора 

свободы в своих собственных интересах определять содержание условий не 

наделяет их неограниченным правом осуществлять права без учета прав 

контрагентов.
3
 В литературе подход судебной инстанции встретил критику. Так, 

по мнению А.Я. Курбатова, при таком толковании искажается содержание 

понятия справедливости, а также происходит смешение принципов 

добросовестности и недопустимости злоупотребления правом с принципом 

свободы договора, который традиционно касается выбора контрагента, вида 

договора и его условий.
4
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Предложенное высшей судебной инстанцией толкование ст. 421 ГК РФ 

порождает два возможных варианта соотношения принципа свободы договора с 

принципами справедливости, добросовестности и разумности: 

1. Принцип свободы договора всегда предполагает свободу действовать в 

рамках стандартов доброй совести, справедливости и разумности. При таком 

толковании договорная свобода становится вторичной и утрачивает значение 

самостоятельного гражданско-правового принципа.
1
 

2. Принцип свободы договора, с одной стороны, и принципы справедливости, 

добросовестности и разумности, с другой стороны, несмотря на их 

противопоставление, тем не менее представляют собой самостоятельные 

правовые ценности. Поэтому при столкновении двух принципов выбор 

осуществляется только в пользу одного из них.
2
 Методология разрешения таких 

конфликтов предполагает определение допустимых оснований ограничения 

договорной свободы для обеспечения соблюдения сторонами принципов 

справедливости, добросовестности и разумности. 

Второй подход представляется правильным и единственно допустимым с 

точки зрения обеспечения соблюдения принципа диспозитивности в гражданском 

праве. Предполагается, что субъекты гражданского права действуют своей волей 

и в своем интересе (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 ГК РФ). Следовательно, эти права также 

подлежат правовой охране. Рассмотрим подробнее основания ограничения 

принципа свободы договора для обеспечения соблюдения сторонами принципов 

справедливости, добросовестности и разумности.
3
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Для целей настоящего исследования представляет интерес классификация 

допустимых оснований вмешательства в договорную свободу в зависимости от 

охраняемого интереса, который подразделяется на частный и общественный.
12

 

Правовым механизмом защиты общественных интересов выступает, 

например, институт признания недействительными антисоциальных сделок (ст. 

169 ГК РФ). Значимым для настоящей работы представляется рассмотрение 

вопроса об ограничении свободы договора в защиту частных интересов. Такое 

ограничение в литературе именуется правовым патернализмом.
3
 Выделяют две 

формы патернализма – мягкий и жесткий.
4
  

Мягкий патернализм санкционирует вмешательство в частную сферу 

только тогда, когда решение, являющееся предметом контроля, было принято 

против воли лица.
5
 Эта форма патернализма отражает традиционные подходы к 

ограничению свободы договора волевой теории.
6
 Волевая теория договора, 

возводящая частную автономию и экономический либерализм в ранг основных 

начал договорного права, предполагает, что стороны должны быть поставлены в 

положение, при котором они могут свободно выразить свою волю. 

Следовательно, если воля стороны формировалась свободно, все, что она 

выразила, не может быть предметом контроля со стороны суда. Согласно этой 

теории формальная свобода обеспечивает содержательную справедливость. 

Не отражает действительные желания и устремления субъекта лишь упречная 

                                                           
1
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2
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(дефектная) воля
1
, сформированная несвободно под влиянием обмана, насилия, 

угрозы и т.д.
2
 Такие дефекты воли именуются процедурными нарушениями при 

заключении договора.
3
 Таким образом, в соответствии с волевой теорией 

ограничение свободы договора допустимо только в случае, когда будут 

установлены дефекты воли при заключении договора. На основании изложенного, 

можно сформулировать вывод, исходя из обратного: если отсутствуют 

процедурные нарушения на стадии заключения договора, то содержание 

договора не может быть предметом судебного контроля. 

Жесткий патернализм допускает ограничение свободы договора для 

защиты интересов субъекта даже в случае, когда оспариваемое решение было 

принято им добровольно.
4
 Таким образом, в отсутствие процедурной зависимости 

от внешнего воздействия на формирование воли, жесткое патерналистское 

вмешательство в сферу договорной свободы нуждается в ином правовом 

обосновании. Одним из таких оснований является защита слабой стороны. 

Стремительное промышленное развитие в начале XX века привело к 

концентрации капитала в руках крупных корпораций, которые буквально 

навязывали свою волю договорному контрагенту. Все это подтвердило на 

практике, что классические примеры порока воли не охватывают всех случаев, 

когда в действительности воля стороны при заключении договора формировалась 

несвободно. Поэтому нарушение процедурной самостоятельности принятого 

решения о заключении сделки не могло более служить единственным основанием 

для ограничения свободы договора. Судебная практика столкнулась с примерами 

дел, в которых даже формально свободная сторона добровольно принимала на 

себя обязанность исполнять договорные условия, которые ее несправедливо 

обременяют. При таком положении равенство участников гражданских 

                                                           
1
 Гражданское право: В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2016.  
2
 Примеры мягкого патернализма можно обнаружить в ст. 179 ГК РФ, объявляющей недействительными сделки, 

совершенные с указанными пороками воли. 
3 

Leff A. Unconscionability and the Code: The Emperor's New Clause // University of Pennsylvania Law Review. 1967. V. 

115. № 4. P. 487.
 

4
 Манджиев А.Д. Ограничения при реализации свободы договора. Дисс. .... канд. юрид. наук. С. 34. 
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правоотношений, равно как и принцип свободы договора превращаются в простой 

фетиш. Дальнейшее последовательное применение принципа свободы договора в 

его либерально-индивидуалистическом понимании представлялось 

недопустимым.
1
 Как следствие, возрастает потребность в новом договорном 

регулировании, которое бы ограничивало свободу договора в целях пресечения 

злоупотребления сильной стороной своей экономической и профессиональной 

мощью. Поэтому традиционный либеральный подход, подтвердивший 

неспособность урегулировать новые отношения, постепенно уступает место 

социальному подходу к пониманию договорного права.  

В соответствии с социальным подходом ограничение договорной свободы 

допустимо лишь в случаях, когда существуют процедурные нарушения при 

заключении договора. Однако, в отличие от волевой теории, эти процедурные 

нарушения выражаются не в нарушении свободы формирования воли стороны, а в 

формальном неравенстве участников договорного обязательства, где 

сильному контрагенту противостоит слабая сторона. Таким образом, центральной 

идеей нового подхода к ограничению свободы договора выступает доктрина 

защиты слабой стороны. Поэтому рассмотрение признаков слабой стороны 

представляет особую значимость для настоящего исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Богданов Д.Е. Справедливые начала договора и договорной ответственности // СПС «Консультант плюс». 



46 

 

 

§ 3. Защита слабой стороны договора 

В современных научных исследованиях, посвященных защите слабой 

стороны от несправедливых договорных условий, переговорная слабость лица в 

самом общем виде связывается с меньшими возможностями стороны для 

осуществления и защиты субъективных прав
1
, затруднительностью заключения 

договора и формирования его условий.
2
 Говоря о причинах неравенства 

контрагентов, авторы ссылаются на бо льшую заинтересованность в заключении 

договора одной из сторон
3
, необдуманность решения о вступлении в договорные 

правоотношения слабой стороны,
4
 ее неинформированность о предусмотренных в 

договоре правах, обязанностях и ответственности.
5
 Наиболее частой причиной 

неравенства переговорных возможностей контрагентов в литературе называются 

несопоставимые ресурсы участников договорного правоотношения.
6
 Рассмотрим 

их подробнее. 

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе к одной из причин 

неравных переговорных возможностей традиционно относят экономическое 

преимущество одного из участников договорного обязательства. На признак 

экономической слабости указывают М.И. Брагинский
7
, В.В. Витрянский

8
, Ю.В. 

Романец
9
, А.Г. Карапетов,

10
 и т.д. Как правило, наиболее типичная ситуация 

экономического неравенства сторон договора возникает при вступлении в 

договорные отношения с монополистами. Между тем обоснование договорной 

                                                           
1
 Вавилин Е.В. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей // СПС «Гарант». 

2
 Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора. Дис. … канд. юрид. наук. 

Самара. 2004. С. 7; Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора // Свобода договора: сборник 

статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 369-378. 
3
 Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора. Дис. … канд. юрид. наук. 

Самара. 2004. С. 7; Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора // Свобода договора: сборник 

статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 369-378. 
4
 Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора. Дис. … канд. юрид. наук. 

Самара. 2004. С. 7. 
5
 Там же. 

6 
Вавилин Е.В. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. // СПС «Гарант»; Волос А.А. 

Принципы обязательственного права. Дисс. … канд. юрид. наук. Саратов. 2015. С. 79. 
7
 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 247-248. 

8
 Там же. С. 798. 

9
 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001. С. 134-161. 

10
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 1. С. 384-387. 
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слабости одной из сторон исключительно с точки зрения экономического 

неравенства участников обязательства представляется недостаточным. Во-

первых, за пределами договорных отношений, в которых имущественное 

неравенство субъектов явно (например, в договорах с участием гражданина-

потребителя или коммерческой организации, занимающей доминирующее 

положение на рынке), сопоставление экономических возможностей сторон 

представляет собой задачу, трудноразрешимую для суда. Особенно ярко это 

проявляется в договорах, сторонами которых выступают субъекты 

предпринимательства с относительно равной экономической силой. Недаром для 

установления переговорной слабости участника договорного правоотношения 

законодательство некоторых государств предусматривает четкие критерии 

экономического неравенства контрагентов. Так, в проекте закона о 

несправедливых условиях договора, подготовленном законодательными 

комиссиями Англии и Шотландии, правовая защита от недобросовестных 

условий договора, наряду с гражданами-потребителями, предоставляется также и 

субъектам малого предпринимательства. К ним проект относит коммерсантов, 

которые: 1) содержат в штате девять и менее сотрудников; 2) не являются частью 

группы компаний; 3) заключают договор стоимостью, не превышающей 500 тыс. 

фунтов.
1
 Российское законодательство, посвященное защите стороны договора от 

явно обременительных условий, подобных критериев не предусматривает. 

Во-вторых, переговорная слабость может быть вовсе не связана с различием 

в материальном положении контрагентов, поскольку в большинстве случаев 

неравенство возникает по причине профессионального превосходства одной из 

сторон. Так, не обладая специальными познаниями в сфере, в которой 

совершается сделка, одна из сторон договора занимает изначально более слабую 

переговорную позицию в сравнении с контрагентом – профессионалом, для 

которого осуществляемая экономическая деятельность является основной.  

                                                           
1
 Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law. Oxford: Hart Publishing, 2007. 

P. 86-88. 
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Иные признаки, характеризующие неравенство переговорных возможностей 

сторон (различия в информационных,
1
 организационных

2
 и иных возможностях 

контрагентов), на наш взгляд, так или иначе связаны с экономическим и 

профессиональным неравенством и не нуждаются в самостоятельном изучении. 

Рассмотренные выше диспропорции в возможностях участников договорного 

правоотношения чаще всего обусловливают появление в договоре сильной и 

слабой стороны, между тем их вряд ли можно назвать безусловно объективными 

причинами неравенства субъектов гражданского права. Как обоснованно отмечает 

Е.В. Вавилин, в любом отдельно взятом обязательстве можно обнаружить 

переговорную слабость той или иной стороны.
3
 Даже в публичных договорах и 

договорах присоединения, заключает автор, нельзя сделать однозначный вывод об 

изначально слабой или сильной переговорной позиции одной из его сторон. 

Действительно, можно ли однозначно установить слабую сторону, например, в 

договоре энергоснабжения, сторонами которого выступают, с одной стороны, 

энергоснабжающая организация, а с другой – орган государственной власти? В 

этой связи следует согласиться с Е.В. Вавилиным в том, что при выявлении 

слабой стороны необходимо учитывать не сколько экономическое, 

профессиональное или иное преимущество одного из участников договора, 

сколько возможность лица реализовать либо защитить право, предоставленное 

ему законом или договором.
4
 

Проблема слабой стороны договора не оставлена без внимания и судебной 

практикой. Так, по смыслу постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора 

и ее пределах» для целей защиты от явно обременительных оговорок слабой 

предлагается признавать сторону, лишенную возможности оказывать влияние на 

                                                           
1
 Фогельсон Ю.Б. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв. ред. Ю. Б. Фогельсон // СПС «Консультант 

плюс». Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: монография / Ю. Б. 

Фогельсон // СПС «Консультант плюс»; Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 

1. C. 387. 
2
 Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора. С. 371. 

3
 Вавилин Е.В. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей // СПС «Гарант». 

4
 Там же. 
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содержание договора.
1
 Несмотря на то что дефиниция слабой стороны 

сформулирована судебной инстанцией применительно к договорам с участием 

субъектов предпринимательства она, несомненно, представляет научную и 

практическую ценность для определения слабой стороны и в потребительских 

договорах. По смыслу указанного определения появление слабой стороны в 

договорном правоотношении может быть обусловлено обстоятельствами, 

«вынуждающими» акцептанта заключить договор на определенных в 

одностороннем порядке условиях оферента без возможности существенным 

образом влиять на их содержание. К числу таких обстоятельств в договорах 

между субъектами предпринимательской деятельности постановление Пленума 

относит уровень профессиональной подготовленности участников договорных 

правоотношений, наличие либо отсутствие на рынке свободной конкуренции, а 

также возможность потенциально слабой стороны договора вести реальные 

переговоры по его содержанию с контрагентом либо совершить сделку на иных 

условиях с другими лицами.
 2

 При этом приведенный перечень признаков 

является открытым. По сути, речь в данном случае идет о договорах 

присоединения, в которых выбор присоединяющейся стороны осуществляется 

между безоговорочным акцептом его условий в целом или отказом от заключения 

договора (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Кроме того, переговорная слабость связывается не 

только с особым порядком заключения договора, но и с иными признаками, 

характеризующими неравенство сторон в договорах, не обладающих 

формальными признаками договора присоединения (п. 3 ст. 428 ГК РФ). 

Актуальной для науки и судебной практики остается проблема определения 

пределов правового патернализма. Ранее ст. 428 ГК РФ, предоставляющая судам 

право осуществлять контроль за содержанием договоров присоединения, была 

направлена в основном на защиту слабой стороны – потребителя. При этом под 

потребителем следует понимать гражданина, приобретающего товары (работы, 
                                                           
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
2 
Там же. 
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услуги) исключительно для личных и других нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности.
1
 Поэтому презумпция 

переговорной слабости потребителя в договорах, в которых ему противостоит 

профессиональный участник гражданского оборота, прочно укоренилась как в 

российской цивилистической науке,
2
 так и в судебной практике

3
. Для субъектов 

предпринимательства защита от явно обременительных условий была 

практически исключена, поскольку зависела от информированности 

присоединившейся стороны-коммерсанта об условиях, включенных в договор.4 

Между тем Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую ГК РФ» пункт 3 в первоначальной редакции был исключен, что 

фактически предоставило судам возможность признавать слабой стороной 

договора в том числе и субъекта предпринимательской деятельности независимо 

от его осведомленности о явно обременительном содержании договорных 

условий. Следует отметить, что фактически расширение границ патерналистской 

защиты произошло несколькими годами ранее, когда Высший Арбитражный Суд 

в информационном письме от 13 сентября 2011 г. № 147 впервые применил 

положения ст. 428 ГК РФ в части защиты от явно обременительных условий в 

договоре присоединения в отношении субъекта предпринимательства. 

Окончательно подход о допустимости признания слабой стороной в том числе и 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, был сформулирован 

в постановлении Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах». 

В целом позиция о целесообразности распространения в ряде случаев правил 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140. 
2
 Иванов О.М. Стоимость кредита: правовое регулирование. М.: Инфотропик Медиа, 2013; Бугаенко Н.В., 

Кратенко М.В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав потребителей. М.: 

«Юстицинформ», 2013; Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в 

российском и европейском частном праве. М.: Статут, 2014 и др. 
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П, постановление Конституционного Суда 

РФ от 20 декабря 2011 г. № 29-П, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 марта 2010 г. 

№ 7171/09, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 ноября 2013 г. №  9738/13 // СПС 

«Гарант». 
4
 п. 3 ст. 428 ГК РФ в прежней редакции предусматривал право стороны, присоединившейся к договору в связи с 
осуществлением своей предпринимательской деятельности, требовать расторжения или изменения договора 

только в случае, если она не знала или не должна была знать, на каких условиях заключает договор. 
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о защите слабой стороны договора на субъектов предпринимательства 

представляется убедительной. Как обоснованно отмечает В.В. Витрянский, в 

предпринимательских договорах также не исключено противостояние сильной и 

слабой стороны, нуждающейся в минимальной защите прав и законных 

интересов
1
. Между тем общие принципы регулирования договорных 

правоотношений с участием потребителей и субъектов предпринимательской 

деятельности, требуют выработки дифференцированных подходов к 

допустимости ограничения свободы договора в потребительских и коммерческих 

договорах. Очевидно, что к субъекту предпринимательства как 

профессиональному участнику оборота, осуществляющему коммерческую 

деятельность на свой риск, должны предъявляться более жесткие требования к 

доказыванию переговорной слабости, и сфера его защиты должна быть 

максимально ограничена. Между тем на практике это происходит далеко не 

всегда. 

Так, по смыслу ст. 428 ГК РФ для установления переговорной слабости лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, достаточно того, что его 

контрагент (сторона, разработавшая проект договора), заранее исключает 

переговоры по содержанию договорных условий, и коммерсанту предлагается не 

что иное, как просто присоединиться к предложенным условиям. Такой подход, 

вполне уместный в потребительских договорах, в отношении профессиональных 

участников оборота представляется излишне патерналистическим. Принцип 

свободы договора заключается не только в свободе сторон определять 

содержание его условий, но и в признании субъектов гражданского права 

свободными в заключении договора и решении вопроса о вступлении в 

договорные отношения с конкретным контрагентом. Поэтому применение 

стороной особого порядка заключения договора, предполагающего отсутствие 

возможности обсуждения и модификации его условий (в том числе и явно 

                                                           
1
 Витрянский В.В. Специальные договорные конструкции в условиях реформирования гражданского 

законодательства // Гражданское право и современность: Сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского» 

/ под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко. М.: Статут, 2013. С. 3-16. 
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обременительных для субъекта предпринимательства), не исключает право 

последнего отказаться от заключения договора и обратиться к иному контрагенту 

для совершения сделки. Между тем иной оценки требует ситуация, при которой 

коммерсант вынужден соглашаться на предлагаемые ему условия, несмотря на 

предоставленное законом право не принимать предложение противоположной 

стороны. Речь идет главным образом о заключении им договора в условиях 

ограниченного выбора. Так, вступая в договорные отношения с контрагентом-

монополистом, профессиональный участник оборота вынужден ввиду отсутствия 

свободной конкуренции согласиться на предлагаемые условия. Представляется, 

что в таком случае его положение в значительной степени не отличается от 

положения потребителя, и признание переговорной слабости субъекта 

предпринимательской деятельности для целей защиты от несправедливых 

договорных условий оправдано с политико-правовой точки зрения. При этом 

следует отметить, что ограниченность выбора не всегда является следствием 

монополизации рынка и может существовать и в условиях свободной 

конкуренции в тех случаях, когда контрагенты, конкурируя между собой по цене 

и иным существенным условиям договоров, используют при разработке 

стандартных условий сделки однотипные положения. Так, зачастую формуляры 

страховых, кредитных договоров, договоров перевозки, договоров об оказании 

услуг сотовой связи и т.д. отличаются друг от друга лишь в части 

индивидуальных условий, в то время как их стандартизированная часть 

практически идентична. Следовательно, и в этом случае налицо вынужденность 

акцепта условий, предложенных контрагентом.  

Схожий подход прослеживается и в разъяснениях ВАС РФ, содержащихся в 

постановлении Пленума о свободе договора и ее пределах. Так, при оценке 

переговорного неравенства сторон договора, заключенного в связи с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, судам, 

помимо установления вынужденности присоединения к предложенным условиям, 

также предлагается учитывать конкуренцию на соответствующем рынке и 
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наличие у акцептанта возможности заключения договора с иным лицом на иных 

условиях.
1
 Между тем судебно-арбитражная практика по-прежнему не 

демонстрирует ясности и последовательности в решении указанного вопроса, что 

позволяет констатировать отсутствие единого концептуального подхода к оценке 

переговорной слабости субъекта предпринимательства. Так, например, 

Президиумом ВАС РФ была сформирована правовая позиция, согласно которой 

слабая переговорная позиция признается за участниками размещения 

государственного заказа единственно на том основании, что процедура 

заключения государственного контракта исключает возможность ведения 

индивидуальных переговоров.
2
 Однако существуют и иные подходы, которых 

придерживаются, например, Арбитражные суды Восточно-Сибирского округа, 

Уральского3 и Дальневосточного4 округов. Отказывая в признании участника 

размещения заказа слабой стороной, указанные суды исходят из того, что сторона 

заведомо знала, на каких условиях заключается государственный контракт, и 

согласилась на них, принимая участие в торгах. 

По нашему мнению, изначальному тезису о недопустимости излишнего 

патернализма в отношении коммерсантов в большей степени соответствует 

либеральный подход к оценке переговорной силы субъекта предпринимательства, 

который наряду с невозможностью ведения индивидуальных переговоров, 

предполагает также доказывание им затруднительности заключения договора с 

иным лицом на иных условиях. Представляется, что только при установлении 

судом указанных двух признаков в совокупности лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, может быть признано слабой стороной для 

                                                           
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
2
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 11535/13 // СПС «Гарант; 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 июля 2014 г. № 5467/14 // СПС «Гарант». 
3
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.03.2016 по делу № А60-23755/2015 // СПС «Гарант». 

4
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.09.2015 по делу № А73-14776/2014 // СПС 

«Гарант». 
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целей защиты от несправедливых договорных условий. Такой подход 

поддерживается в литературе
1
 и следует из разъяснения судебной инстанции.  

В соответствии с постановлением Пленума о свободе договора и ее пределах 

при оценке неравных переговорных возможностей субъекта 

предпринимательской деятельности в сравнении с его контрагентом судам 

предлагается учитывать также уровень профессионализма сторон в 

соответствующей сфере. Действительно, помимо основной профессиональной 

деятельности, направленной на извлечение прибыли, индивидуальные 

предприниматели и коммерческие организации осуществляют и иную 

деятельность. Поэтому заключая договоры в сферах, находящихся за рамками 

основной профессиональной деятельности, коммерсанты в значительной степени 

не отличаются от потребителей - непрофессионалов. По этой причине в 

некоторых правопорядках длительное время существовала практика 

отождествления коммерсанта с потребителем для целей защиты от 

несправедливых условий в том случае, когда договор был заключен им за 

рамками основной профессиональной предпринимательской деятельности. Так, в 

деле R & B Customs Brokers v United Dominions Trust Ltd Апеляционный Суд 

Великобритании и Шотландии предложил широкое толкование понятия 

потребитель, предусмотренное ст. 12 Закона о несправедливых условиях 1977 г. 

По мнению суда, потребителем может выступать и коммерческая организация в 

том случае, если она заключает договор не в связи с осуществлением своей 

основной предпринимательской деятельности, и договор такого вида не 

заключается компанией регулярно.
2
 Между тем в проекте Закона о 

несправедливых условиях договора, подготовленном законодательными 

комиссиями Англии и Шотландии, напротив, предлагается отступить от 

интерпретационного судебного толкования и не допускать отнесения к числу 

                                                           
1
 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307-453 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] /Отв.ред. А.Г. Карапетов – М.: М-Логос, 2017 

(Комментарий к ст. 428 ГК РФ). 
2
 R & B Customs Brokers v United Dominions Trust Ltd. Judgement of England and Wales Court of Appeal (Civil 

Division) on December 21, 1987. URL:  http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1987/3.html. 
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потребителей также и субъектов предпринимательства, отвечающих 

вышеназванным признакам.
1
 С политико-правовой точки зрения такой подход 

представляется обоснованным. Так, любая коммерческая организация либо 

индивидуальный предприниматель выступают непрофессионалами в 

подавляющем числе договорных отношений. Поэтому обоснование 

переговорного неравенства исключительно с точки зрения различия в 

профессионализме сторон может привести к пересмотру огромного числа 

договоров в любых сферах, в которых необходимы специальные познания 

(кредитование, страхование, лизинг и т.д.). Очевидно, что такой подход негативно 

скажется на стабильности и предсказуемости гражданского оборота. Поэтому 

представляется, что уканнный критерий для оценки переговорной слабости 

следует применять в исключительных случаях, не допуская формирования 

практики, исходящей из презумпции ограниченности переговорных 

возможностей субъекта предпринимательства в любых случаях, когда в 

договорных правоотношениях ему противостоит профессионал в 

соответствующей сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 The Law Commission and The Scottish Law Commission. Unfair Terms in Contracts. Report on a reference under section 

3(1)(e) of the Law Commissions Act 1965. URL: http://www.scotlawcom.gov.uk/files/2512/7989/6621/rep199.pdf. Para 

4.41-4.44. 

http://www.scotlawcom.gov.uk/files/2512/7989/6621/rep199.pdf
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ГЛАВА II. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕСПРАВЕДЛИВОГО УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРА 

 

§ 1. Понятие и признаки несправедливых условий договора 

 

В российской юридической литературе правовая природа несправедливых 

договорных условий исследована недостаточно. Ей посвящены труды А.Г. 

Карапетова, А.И. Савельева, Ю.Б. Фогельсона, Р.С. Бевзенко, А.М. Ширвиндта, 

М.В. Кратенко, Н.А. Внукова. В рамках диссертационных исследований явно 

обременительные условия
1
 в договоре присоединения рассмотрены А.А. 

Клочковым
2
 и А.В. Цыплѐнковой

3
, фрагментарный анализ недобросовестных 

условий в договорах потребительского кредита произведен С.А. Румянцевым в 

диссертации, посвященной формированию общих положений гражданско-

правовой концепции защиты прав потребителей банковских услуг.
4
 

Недостаточная разработанность исследуемой темы проявляется даже в том, 

что между авторами отсутствует единое мнение относительно наименования 

этого правового понятия. Так, М.В. Кратенко, Р.С. Бевзенко, А.Г. Карапетов, А.И. 

Савельев используют формулировку «несправедливые условия договора»
5
. А.Д. 

Корецкий, С.А. Румянцев, Е.В. Вавилин называют их «недобросовестными»,
6
 

                                                           
1
 Приведена терминология пункта 2 статьи 428 ГК РФ. 

2
 Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое регулирование в 

России и зарубежных странах. 
3
 Цыпленкова А.В. Договор присоединения как особая категория гражданского права. Дисс.канд.юрид. наук. М., 

2003. 
4
 Румянцев С.А. Формирование общих положений гражданско-правовой концепции защиты прав потребителей 

банковских услуг. Дис. …. канд. юрид. наук. М., 2014. 
5 
Кратенко М.В. Несправедливые условия кредитного договора: тенденции судебной практики и новеллы 

законодательства. // СПС «Консультант плюс»; Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: 

частноправовые и публично-правовые аспекты: монография. // СПС «Консультант плюс»; Карапетов А.Г., 

Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 300-364; Бевзенко Р.С. Принцип добросовестности в 

обязательственном праве. Новые инструменты защиты от хитрых уловок контрагентов // Юрист компании. 2015. 

№ 6. С. 27-28; Бевзенко Р.С. Постановление о свободе договора. Как с его помощью составить эффективный и 

безупречный договор // Юрист компании. 2014. № 6. С. 26-29. 
6
 Корецкий А.Д. Понятие, признаки и классификация несправедливых условий договора // Юристъ-Правоведъ. 

2005. № 3. С. 69-73; Румянцев С. Недобросовестные условия в банковских договорах с потребителями // Хозяйство 

и право. 2014. № 1. С. 70-85; Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав // СПС «Гарант». 
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А.М. Ширвиндт – «нечестными».
1
 Ю.Б. Фогельсоном предложено собственное 

наименование – «несправедливые (недобросовестные) условия договора»
2
. Для 

того чтобы понять, чем вызвано использование различной терминологии в 

обозначении исследуемого правового явления, и какое из названий в большей 

степени отражает его природу, необходимо определить квалифицирующие 

признаки несправедливых договорных условий.
3
 

1. Признаки несправедливых условий договора в науке гражданского 

права. Для начала сгруппируем дефиниции в зависимости от терминологии, 

используемой в наименовании, и определим, отличаются ли признаки, которые, 

по мнению авторов, характеризуют несправедливые условия, от признаков, 

присущих недобросовестным условиям. 

По мнению А.Д. Корецкого, недобросовестными следует квалифицировать 

условия, которые объективно противоречат интересам одной из сторон и не 

компенсируются предоставлением ей дополнительных благ со стороны 

контрагента.
4
 Е.В. Вавилин, рассматривая недобросовестные условия в 

потребительских договорах, называет таковыми условия, ущемляющие права 

слабой стороны, вынужденной заключать договоры на предложенных 

(навязываемых) условиях.
5
 С. Румянцев в качестве недобросовестных условий 

банковских договоров называет индивидуально несогласованные условия, 

которые вызывают существенный дисбаланс в правовом положении сторон 

договора и ущемляют права потребителя.
6
 Р.С. Бевзенко, анализируя 

практические аспекты доказывания явной обременительности условий договора 

по ст. 428 ГК РФ, косвенно затрагивает вопрос о признаках несправедливых 

условий. Таковыми автор называет условия, которые настолько резко нарушают 

справедливый баланс интересов сторон договора, что понуждение к исполнению 

                                                           
1
 Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европейском 

частном праве. С. 46. 
2
 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров. С. 29-55. 

3
 Здесь и далее используется терминология постановления Пленума о свободе договора и ее пределах. 

4 
Корецкий А.Д. Понятие, признаки и классификация несправедливых условий договора. Указ. соч. С. 69-73. 

5
 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав // СПС «Гарант». 

6
 Румянцев С. Недобросовестные условия в банковских договорах с потребителями. С. 85. 
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этого условия является крайне тяжким и невыгодным для присоединяющейся 

стороны.
1
 

Наиболее полный анализ природы и признаков исследуемых условий 

приведен в работе Ю.Б. Фогельсона. Автор выделяет следующие признаки 

недобросовестных (несправедливых)
2
 условий договора – 1) создание ими 

значительного несоответствия в правах и обязанностях сторон и 2) 

недобросовестность поведения контрагента, включившего такие явно 

обременительные условия в договор.
3
 Тем самым автор выделяет «процедурный» 

(недобросовестность) и «материальный» (существенный дисбаланс прав и 

обязанностей сторон) критерии. Определение несправедливых условий договора 

как условий, представляющих собой совокупность двух обязательных признаков - 

материального и процедурного - предопределило использование автором 

собственной формулировки, которая, по его мнению, в наибольшей степени 

отражает суть этого правового явления - несправедливые (недобросовестные) 

условия договора. При этом в понимании автора термины «несправедливые» и 

«недобросовестные» не являются тождественными. 

Подобную формулировку (недобросовестные (несправедливые) условия) 

использует также Н.А. Внуков. По мнению автора, недобросовестным 

(несправедливым) условием потребительского договора является условие, 

включенное хозяйствующим субъектом в договор с целью приобретения явных 

или скрытых преимуществ без согласования в индивидуальном порядке его 

содержания, которое приводит к значительному дисбалансу в вытекающих из 

договора субъективных правах и обязанностях в ущерб гражданину-

потребителю.
4
 

                                                           
1
 Бевзенко Р.С. Новеллы судебной практики в сфере поручительства. Комментарий к постановлению Пленума 

ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // 

СПС «Консультант плюс». 
2
 Предложена формулировка автора. 

3
 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров . С. 46. 

4
 Внуков Н.А. Несправедливые (недобросовестные) условия потребительских договоров // СПС «Консультант 

плюс». 
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Таким образом, несмотря на использование российскими цивилистами 

различной терминологии в наименовании исследуемого понятия, по сути, 

они характеризуют одно и то же правовое явление - договорные условия, 

содержание которых существенно нарушает баланс интересов (баланс прав и 

обязанностей) сторон договора в ущерб одному из контрагентов. Признак 

чрезмерного дисбаланса если не явно, то имплицитно присутствует во всех 

приведенных определениях. Поэтому вопрос о соблюдении либо нарушении 

договорного равновесия является решающим для квалификации 

договорного условия в качестве несправедливого. 

Следует отметить, что практически все отечественные авторы при 

определении признаков рассматриваемого понятия используют зарубежный опыт. 

Прежде всего, речь идет о Директиве о несправедливых условиях1, в ст. 3 которой 

существенный дисбаланс прав и обязанностей сторон в ущерб потребителя назван 

одним из признаков несправедливых договорных условий. Рассмотрим его 

подробнее. 

А) Существенное нарушение баланса интересов (прав и обязанностей 

сторон). Формулировка «существенный дисбаланс прав и обязанностей сторон» 

содержится в европейском законодательстве в сфере защиты прав потребителей 

от несправедливых условий договора. Она законодательно закреплена в статье 3 

(1) Директивы 93/13/ЕЕС и была имплементирована многими странами 

Европейского союза в национальное законодательство.
2
 Между тем имеется и ряд 

исключений. Так, в некоторых странах для раскрытия понятия несправедливых 

договорных условий вместо (либо наряду с) категории (-ей) «существенного 

дисбаланса прав и обязанностей сторон» используются иные формулировки. 

Например, согласно § 307 ГГУ недействительными признаются положения общих 

                                                           
1
 Директива ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских договоров» // СПС 

«Гарант». 
2
 Бельгия, Болгария, Кипр, Дания, Эстония, Греция, Франция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Греция, Испания, Великобритания. См. подробнее: 

Von Bar C., Clive E., Schulte-Nolke H. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). URL: http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf. P. 665. 
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условий сделок, которые вопреки требованиям доброй совести несоразмерно 

ущемляют интересы контрагента. Последний признак называют ключевым 

критерием «теста на добросовестность», для оценки которого «судье надлежит 

взвесить интересы обеих сторон договора».
1
 До закрепления в законе критерия 

«несоразмерного ущемления интересов» немецкие суды на основании положения 

о доброй совести (§ 242 ГГУ) признавали недействительными условия типовых 

договоров на том основании, что они нарушали справедливый баланс интересов 

участников сделки.
2
 Таким образом, в понимании немецкого законодателя 

несоразмерное ущемление интересов контрагента означает нарушение оферентом 

справедливого баланса интересов сторон договора. 

В ст. 6:233 Гражданского кодекса Нидерландов отсутствует указание на 

существенное нарушение баланса прав и обязанностей сторон, и несправедливым 

признается условие, которое «чрезвычайно обременительно для другой стороны»
3
 

(похоже на признак явного обременения в п. 2 ст. 428 ГК РФ). Также 

несправедливым квалифицируется условие, которое противоречит принципу 

правового равенства (Латвия); создает неравенство взаимно предоставляемых 

прав и обязанностей сторон (Литва), делает исполнение договора неоправданно 

невыгодным либо существенно отличающимся от того, что сторона могла 

ожидать (Мальта); устанавливает права и обязанности стороны в нарушение 

принципа добросовестности, явно и непропорционально ущемляя ее интересы 

(Польша); противоречит принципам справедливости и добросовестности 

(Словения); чрезмерно и необоснованно ущемляет интересы стороны (Квебек); 

является нечестным и неразумным (Великобритания).
4
 

                                                           
1
 Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law. P. 25. 

2
 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 2. С. 158. 

3
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 235. 

4 
Ebers M. Comparative Analysis. C. Unfair Contract Terms Directive (93/13). In Schulte-Nolke H., Twigg-Flesner C., 

Ebers M. EC Consumer Law Compendium. Comparative Analysis. Universitat Bielefeld. 2008. URL: 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf. P. 387-393. 
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Примечательно, что в комментарии к Модельным правилам Европейского 

частного права
1
 указано на неудачность формулировки признака несправедливых 

условий - «существенный дисбаланс прав и обязанностей сторон». «Применение 

такого критерия предполагает сравнение судом прав и обязанностей одной 

стороны с правами и обязанностями контрагента, что зачастую невозможно либо 

недостаточно для установления недобросовестности условия.
2
 Поэтому признак 

«существенный дисбаланс прав и обязанностей» был заменен на признак 

«существенно невыгодное положение».
3
 Среди отечественных исследователей 

отмечает этот недостаток определения Директивы также и С.А. Румянцев. Вместо 

существенного дисбаланса прав и обязанностей сторон для целей 

законодательного определения автор предлагает использовать в дефиниции 

недобросовестных условий термин «существенный дисбаланс в правовом 

положении».
4
 

Более широким по содержанию по сравнению с признаком дисбаланса прав и 

обязанностей, и, как следствие, исключающим его некорректное применение 

судами при оценке содержания договорного условия, является признак 

существенного нарушения условием баланса интересов сторон. При оценке 

справедливого баланса суду надлежит установить, насколько отступление от 

законодательных положений в договоре было непропорционально предусмотрено 

в пользу одной из его сторон.
5
 

Как было отмечено в предыдущей главе, равновесие интересов 

характеризует содержание понятия «справедливость». Следовательно, 

                                                           
1
 Модельные правила, которые являются негосударственным сводом частного права стран-членов объединенной 

Европы, представляют ценность для настоящего исследования в связи с тем, что они являются воплощением 

универсальных академических идеалов. Задачей разработчиков являлось создание проекта нового, лучшего права, 

представляющего собой идеал правового регулирования, признанного представителями разных правовых культур. 

Подробнее см. Ширвиндт А.М. Режим соглашений об ответственности за нарушение обязательства в 

негосударственных сводах гражданского права. Часть первая. // СПС «Консультант плюс». 
2
 Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis group). Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis 

Principles). Contract I. Pre-contractual obligations. Conclusion of Contract, Unfair Terms. Sellier. European Law 

Publishers. 2007. Авторы главы Pfeiffer T., Ebers M. P. 235. 
3 
Ст. II.–9:403, II.–9:403 DCFR. 

4
 Румянцев С. Недобросовестные условия в банковских договорах с потребителями. С. 84-85. 

5
 Leff A. Unconscionability and the Code: The Emperor's New Clause. P. 510. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Research+Group+on+the+Existing+EC+Private+Law%22
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отступление от принципа формального равенства влечет нарушение баланса 

интересов сторон, а значит, является несправедливым по своей природе. При этом 

нарушение договорного равновесия должно иметь существенный, т.е. 

значительный, характер. Таким образом, существенное нарушение договорным 

условием баланса интересов сторон свидетельствует о несправедливости его 

содержания. 

 

Б) Недобросовестность поведения стороны, разработавшей проект 

договора. Наряду с существенным нарушением несправедливыми договорными 

условиями баланса интересов сторон, ряд авторов отдельно обращает внимание 

на причину их появления в договоре – они должны быть включены в соглашение 

недобросовестной стороной. Одним из сторонников такого подхода является Ю.Б. 

Фогельсон, отмечающий, что ликвидировать дисбаланс следует лишь тогда, когда 

он является результатом недобросовестного поведения стороны, в противном 

случае основания для вмешательства в договорную свободу отсутствуют.
1
 

В Директиве о несправедливых условиях в потребительских договорах, как и 

в Модельных правилах европейского частного права, признак недобросовестного 

поведения стороны в определении несправедливых условий договора выражен 

эксплицитно. Так, согласно пункту 1 статьи 3 Директивы договорное условие, 

которое не является согласованным в индивидуальном порядке, признается 

несправедливым, если вопреки требованиям доброй совести оно приводит к 

значительному дисбалансу в вытекающих из договора правах и обязанностях в 

ущерб потребителю.
2
 В силу статьи II.-9:403 Модельных правил в договоре между 

предпринимателем и потребителем условие (которое не было согласовано 

специально) считается несправедливым, если оно предложено предпринимателем 

                                                           
1
 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров. С. 45. 

2
 Указание на недобросовестность присутствует в определении несправедливых условий в следующих странах ЕС: 

Болгария, Кипр, Чехия, ФРГ, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, 

Словения, Испания. Cм. подробнее: Von Bar C., Clive E., Schulte-Nolke H. Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR). P. 666. 
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и вопреки требованиям добросовестности и честной деловой практики ставит 

потребителя в существенно невыгодное положение.
1
 

В европейской зарубежной литературе, посвященной исследуемой теме, 

существует несколько точек зрения по поводу соотношения признаков 

недобросовестности и существенного дисбаланса прав и обязанностей сторон 

(чрезмерно невыгодного положения) в определении несправедливых условий. 

Различие мнений наглядно проявляется в том, каким образом государства 

имплементировали понятие несправедливых условий в национальное 

законодательство. Так, указание на недобросовестность присутствует в 

определении несправедливых условий в таких странах, как Болгария, Кипр, 

Чехия, ФРГ, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, 

Румыния, Словения, Испания. Между тем в Бельгии, Дании, Франции, Греции, 

Литве, Люксембурге, Словакии единственным признаком несправедливых 

договорных условий является создание ими существенного неравновесия прав и 

обязанностей сторон.
2
  

Наиболее распространенным в европейской доктрине и судебной практике 

является мнение о том, что это два самостоятельных, не зависящих друг от друга 

признака, каждый из которых подлежит отдельному доказыванию стороной, 

ссылающейся на несправедливость договорных условий. Следовательно, условие 

может быть признано судом несправедливым, если оно а) создает существенный 

дисбаланс прав и обязанностей сторон (ставит в чрезмерно невыгодное 

положение) и б) этот дисбаланс (чрезмерно невыгодное положение) является 

следствием недобросовестного поведения стороны. В данном случае 

добросовестность выступает такой характеристикой поведения стороны, 

установление которой судом может полностью исключить контроль за 

содержанием договорного условия, даже если оно чрезмерно обременяет 

                                                           
1
 Ссылка на добросовестность и честную деловую практику присутствует также в определении несправедливых 

условий в договорах между потребителями и договорах между предпринимателями (статьи II.-9:404, II.-9:405). 
2
 Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis group). Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis 

Principles). Contract I. Pre-contractual obligations. Conclusion of Contract, Unfair Terms. Авторы главы Pfeiffer T., 

Ebers M. P. 235. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Research+Group+on+the+Existing+EC+Private+Law%22
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контрагента. Тем самым условие, явно обременительное для стороны, может быть 

признано несправедливым только в том случае, если сторона действовала 

недобросовестно. При таком подходе недобросовестное поведение и чрезмерная 

обременительность соотносятся друг с другом как причина и следствие. Между 

тем не исключается, что существенное неравновесие прав и обязанностей сторон 

может быть установлено и добросовестной стороной. В этом случае положения о 

защите от несправедливых условий договора не применяются. 

По мнению сторонников второго подхода, сторона, включившая в договор 

условие, которое значительно ущемляет интересы контрагента, не может по 

определению действовать добросовестно. Поэтому отдельная оценка 

добросовестности еѐ поведения не требуется. Тем самым указание на 

нарушение принципа добросовестности в определении несправедливых условий 

является излишним.
1
 Такое толкование закона означает, что если договор 

заключен на явно обременительных для акцептанта условиях, значит, сторона, 

которая такой дисбаланс создала, действовала недобросовестно. 

Недобросовестность и дисбаланс соотносятся друг с другом как причина и 

неизбежное следствие. 

Действительно, недобросовестное поведение чаще всего является 

предпосылкой для нарушения договорного равновесия интересов сторон 

договора. Между тем нельзя полностью исключать ситуации, при которых 

стороны в соглашении сознательно отступают от формального равенства в своих 

собственных интересах. Принцип свободы договора этого не запрещает. Поэтому, 

на наш взгляд, правильным является первый подход, согласно которому 

недобросовестное поведение стороны, наряду с существенным дисбалансом 

интересов, является необходимым признаком исследуемого понятия. Решение 

вопроса о квалификации условия, нарушающего баланс интересов, в качестве 

                                                           
1
 Tenreiro M. The Community Directive on Unfair Terms and National Legal Systems // European Review of Private Law. 

1995. P. 273, 279. 
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несправедливого в зависимости от установления добросовестности в поведении 

стороны является гарантией соблюдения принципа свободы договора. 

 

2. Признаки несправедливых условий в судебной практике.  

За пределами цивилистической литературы понятие «несправедливые 

условия договора» впервые использовано в постановлении Пленума ВАС РФ о 

свободе договора и ее пределах. В п. 9 постановления содержится определение 

несправедливых условий: таковыми признаются явно обременительные условия, 

существенно нарушающие баланс интересов сторон договора.
1
 

Несправедливые условия договора упоминаются в контексте договоров, 

заключенных в условиях явного неравенства переговорных возможностей сторон, 

правовое регулирование которых содержится в новой редакции п. 3 ст. 428 ГК 

РФ. Об этом свидетельствует практически дословное воспроизведение в п. 9 

постановления формулировки указанной статьи закона. Отсылка в п. 3 ст. 428 ГК 

РФ к правилам, предусмотренным п. 2 названной статьи, означает, что в 

договорах с явным неравенством переговорных возможностей сторон акцептанту 

предоставляется защита от «явно обременительных условий, которые он исходя из 

своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него 

возможности участвовать в определении условий договора»
2
. Кроме того, из пп. 1 

и 2 ст. 428 ГК РФ следует, что договор, содержащий явно обременительные 

условия, может быть изменен или расторгнут судом также по требованию 

присоединяющейся стороны в договоре присоединения. Как видим, в п. 2 ст. 428 

ГК РФ отсутствует указание на несправедливые условия и существенное 

нарушение баланса интересов сторон. Единственным признаком, упомянутым как 

в п. 9 постановления Пленума, так и в п. 2 ст. 428 ГК РФ, является явная 

обременительность договорных условий. В связи с этим до конца остается 

                                                           
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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неясным, являются ли несправедливые договорные условия аналогом явно 

обременительных условий, указанных в п. 2 ст. 428 ГК РФ? Что отличает признак 

явной обременительности от существенного нарушения баланса интересов 

сторон? Означает ли отсутствие указания на недобросовестное поведение 

стороны в определении несправедливых условий то, что единственным и 

достаточным основанием для ограничения свободы договора является 

установление явного обременения контрагента? 

Из буквального толкования п. 9 постановления Пленума о свободе договора 

следует, что высшая судебная инстанция относит явную обременительность к 

признакам несправедливого условия, характеризующим его содержание. 

Следовательно, «несправедливые условия» признаются общим по отношению к 

явно обременительным условиям понятием. Савельев А.И. указывает, что явная 

обременительность договорного условия согласно ст. 428 ГК РФ является 

ключевым критерием несправедливости. По его мнению, «критерий явной 

обременительности закрепляет принцип справедливости договорных условий как 

идею сбалансированности прав и обязанностей сторон».
1
 Тем самым автор 

полагает, что указание в п. 2 ст. 428 ГК РФ на явно обременительный характер 

договорного условия подчеркивает нарушение стороной, разработавшей проект 

договора, баланса интересов сторон. Фогельсон Ю.Б., сравнивая признаки 

несправедливых условий, указанных в Директиве, и признаки, перечисленные в п. 

2 ст. 428 ГК РФ, также с некоторой долей условности отождествляет явную 

обременительность с существенным дисбалансом.
2
 Между тем автор использует 

оба этих признака для определения правовой природы несправедливых 

(недобросовестных) условий договора. Аналогичный подход был воспринят и 

высшей судебной инстанцией.  

Следует признать, что указание на создание спорными условиями 

существенного дисбаланса интересов сторон в определении несправедливых 

                                                           
1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 350. 

2
 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров. С. 35. 
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условий представляется явно недостаточным. В противном случае допустимо 

будет квалифицировать в качестве несправедливого условие, которое создаѐт 

существенный дисбаланс к выгоде контрагента, присоединяющего к договору, 

что противоречит самой идее защиты слабой стороны в договорных 

правоотношениях. Недаром в статье 3 Директивы указано, что дисбаланс в 

договоре устанавливается в ущерб потребителю (т.е. стороне, присоединяющейся 

к предложенному условию). Представляется, что в целях устранения возможных 

неточностей в толковании положений о несправедливых договорных условиях 

указание на явную обременительность спорных условий для присоединяющейся 

стороны было включено судебной инстанцией в определение данной правовой 

категории. Между тем если вовсе исключить понятие «баланса интересов» из 

дефиниции несправедливых условий договора и ограничить определение их 

признаков указанием на явную обременительность спорных условий для 

контрагента стороны, разработавшей договор, смысл определения значительно не 

изменится, так как, как было указано выше, оба этих понятия обладают схожими 

признаками. Налицо и содержательная несправедливость договорного условия, и 

его невыгодность именно для слабой стороны. Таким образом, признаки 

«существенного нарушения баланса интересов сторон» и «явной 

обременительности», отличаясь друг от друга терминологически, в сущности, 

выполняют одинаковую функцию: они характеризуют несправедливость 

содержания договорного условия. Так, и в первом, и во втором случаях говорится 

об односторонней направленности условия договора, которое создает 

преимущество для оферента, и, напротив, ставит в невыгодное положение его 

контрагента. Второй критерий означает чрезмерность ущемления интересов 

стороны договора, на что указывают слова «существенный» и «явно». В связи с 

этим, на наш взгляд, указание в определении исследуемого понятия обоих 

признаков представляется излишним. Законодательно содержательная 

несправедливость договорных условий может быть раскрыта в полной мере с 

помощью признака «явного обременения контрагента». Признак явного 
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обременения уже закреплен в ГК РФ и является традиционным для 

отечественного правопорядка. Таким образом, явно обременительные условия 

аналогичны по своему содержанию условиям, создающим существенный 

дисбаланс интересов сторон, и относятся к проявлению содержательной 

несправедливости. 

В дефиниции несправедливых условий договора, предложенном 

постановлением Пленума ВАС РФ, признак недобросовестности не выделен в 

качестве квалифицирующего. Отсутствует он и в п. 2 ст. 428 ГК РФ. А.А. Клочков 

относит это к недостаткам нормы и предлагает, по аналогии с Директивой о 

несправедливых условиях, закрепить добросовестность в п. 2 ст. 428 ГК РФ.
1
 Ю.Б. 

Фогельсон не соглашается с А.А. Клочковым в том, что ссылка на 

недобросовестность стороны отсутствует в п. 2 ст. 428 ГК РФ. По его мнению, 

признак недобросовестности имплицитно раскрывается в п. 2 ст. 428 ГК РФ, 

указывающем на несогласие акцептанта заключать договор на явно 

обременительных условиях при наличии возможности участвовать в 

согласовании их содержания (т.е. речь в данном случае идет о навязывании 

несправедливых оговорок оферентом).
2
 Действующее законодательство не 

содержит определения понятия «навязывание», но под таковым судебная 

практика понимает установление явно обременительных для присоединившейся к 

договору стороны условий, на которые она бы не согласилась при наличии 

возможности оказывать влияние на содержание соглашения.
3
  

Если такое скрытое указание на недобросовестность поведения стороны, о 

котором писал Ю.Б. Фогельсон, и отражено в п. 2 ст. 428 ГК РФ, то в определении 

несправедливых условий, предложенном постановлением Пленума о свободе 

договора, оно отсутствует. Соглашаясь с утверждением Фогельсона Ю.Б. о 

включении законодателем признака недобросовестности в п. 2 ст. 428 ГК РФ, мы 

                                                           
1
 Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое регулирование в 

России и зарубежных странах. С. 187. 
2
 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров. С. 39-40. 

3
 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2012 г. по делу № А65- 

15588/2012 // СПС «Гарант». 
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полагаем, что в пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ недобросовестность 

стороны, разработавшей проект договора, также предполагается, и раскрывается 

следующим образом. В договорах, в которых стороны являются неравными 

контрагентами, и сильной стороне, в одностороннем порядке определяющей 

договорные условия, противостоит слабая сторона, лишенная возможности 

каким-либо образом влиять на содержание договора, вероятность того, что слабая 

сторона целенаправленно в своих собственных интересах отступила от принципа 

формального равенства, крайне мала. Поэтому установление судом факта 

«навязывания» контрагенту условий, которые не просто ущемляют его интересы, 

а делают это чрезмерно, является достаточным для оценки поведения лица как 

недобросовестного. Вероятно, именно поэтому в ст. L 132-1 Потребительского 

кодекса Франции, регулирующего злоупотребительные условия, признак 

недобросовестности явно не выделен, он скрыт в идее чрезмерного 

преимущества, которое возникает в том случае, когда сильная сторона, 

злоупотребляя своим экономическим превосходством, навязывает потребителю 

несправедливые условия.
1
 Одним из определяющих признаков недобросовестного 

поведения является извлечение чрезмерного преимущества.
2
 Поэтому выглядит 

некорректным утверждение некоторых авторов о том, что во Франции 

ограничение свободы договора допустимо каждый раз, когда будет установлено 

нарушение договорными условиями баланса интересов сторон, и при этом 

наличие недобросовестности не требуется.
3
 Следовательно, ограничивая сферу 

применения норм о защите от несправедливых условий договорами с явным 

неравенством переговорных возможностей, в которых содержание условий 

«продиктовано» сильной стороной, российский законодатель (а впоследствии и 

высшая судебная инстанция), вероятно, придерживались такой же логики: 

включение в договоры явно обременительных условий уже означает, что сторона 

                                                           
1
 Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law. P. 144. 

2
 Mackaay E. L’analyse du droit dans les pays civilistes // Deffains B. Analyse économique du droit dans les pays de droit 

civil. Paris / Montréal: Dalloz-Sirey / Editions Thémis, 2008. P. 11 – 35. 
3
 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров. С. 42. 
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злоупотребила своей переговорной силой, т.е. действовала недобросовестно. 

Таким образом, российский правоприменитель также характеризует природу 

рассматриваемых договорных условий с помощью двух признаков: 

существенного дисбаланса интересов (явная обременительность) и 

недобросовестного поведения стороны, разработавшей и предложившей такие 

условия. 

Примечательно, что в Модельных правилах европейского частного права, 

впервые на уровне ЕС закрепивших возможность осуществлять судебный 

контроль над несправедливыми условиями и в договорах между субъектами 

предпринимательства, частная автономия сторон формулировать условия 

договора с потребителями поставлена в более узкие рамки по сравнению со 

свободой определять содержание договора в сделках с коммерсантами. Это особо 

заметно на примере используемого «теста на справедливость». Так, в договорах 

с потребителями несправедливыми признаются условия, которые вопреки 

требованиям добросовестности и честной деловой практики ставят потребителя в 

существенно невыгодное положение.
1
 Между тем установление несправедливой 

природы условий, включенных в договоры между предпринимателями, требует 

более жестких стандартов доказывания - они должны чрезмерно отклоняться от 

принятых в коммерческой деятельности стандартов.
2
 

Также необходимо отметить, что контроль за содержанием договора 

осуществляется судом в отношении допускаемых законом, но явно 

обременительных условий договора. Тем самым соответствие закону означает 

важный признак, характеризующий рассматриваемое правовое явление. По этой 

причине представляется неверной классификация в качестве несправедливых 

                                                           
1
 Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. Ст. 

II.-9:403. 
2
 Там же. 
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условий, противоречащих именно нормам закона.
1
 Такие условия следует 

признавать недействительными на основании статьи 168 ГК РФ. 

Индивидуальная несогласованность условия, выделяемая некоторыми 

авторами в понятии несправедливых договорных условий
2
, на наш взгляд, 

характеризует не отдельный признак рассматриваемого явления, а сферу его 

применения. В разных странах она различна. Так, в некоторых правопорядках 

контроль за содержанием договора осуществляется и в отношении условий, 

индивидуально согласованных сторонами.
3
 Поэтому отсутствие переговоров по 

спорному условию не во всех случаях влияет на его квалификацию в качестве 

несправедливого. 

Таким образом, несправедливыми предлагается квалифицировать 

условия, явно обременительные для слабой стороны, которые она не 

приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении 

содержания договора. В целях установления терминологического единообразия 

представляется целесообразным предусмотреть определение несправедливых 

условий непосредственно в п. 2 ст. 428 ГК РФ. 

3. Выбор наименования: несправедливые, недобросовестные либо 

несправедливые (недобросовестные) условия договора.  

Высшая судебная инстанция именует рассматриваемые условия 

«несправедливыми». Термин «несправедливые условия договора» является 

наиболее распространенным переводом выражения «unfair terms», 

использованного Директивой и Модельными правилами. Такой перевод 

зарубежного термина использован А.И. Савельевым.
4
 Между тем, как отмечает 

Ю.Б. Фогельсон, с юридической точки зрения такой перевод не вполне точен.  
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Термины «unfair» или «unfairness» происходят от выражения «fair dealing», 

что переводится как честная деловая практика.
1
 Понятие «честная деловая 

практика» используется в сочетании с требованием добросовестности и 

обозначает стандарт поведения, характеризующийся честностью, открытостью и 

учетом интересов другой стороны (Статья 1-103 Модельных правил). 

Следовательно, термин «unfairness», будучи производным от понятия «честная 

деловая практика», имеет аналогичное содержание, только лишь в негативном 

значении. Поэтому следует согласиться с выводом Фогельсона Ю.Б. о том, что 

более точным переводом термина «unfair terms» является «нечестные» или 

«недобросовестные» условия. 

В США рассматриваемые условия именуются unconscionable, что 

традиционно переводят как недобросовестные (от англ. «conscience» – совесть).
2
 

Французский законодатель использует формулировку «abusive»
3
 - 

злоупотребительные, что также указывает на связь с принципом 

добросовестности в наименовании правовой категории. 

Таким образом, перевод «недобросовестные условия» в большей степени 

соответствует юридическому смыслу зарубежных определений, используемых 

для обозначения рассматриваемого явления. Выбор этого термина является 

неслучайным, так как он в наибольшей степени характеризует исторические 

«корни» исследуемых условий. Так, до появления специального национального и 

общеевропейского регулирования, ограничивающего включение в договоры 

обременительных договорных условий, европейские (в частности, немецкие) суды 

достигали той же цели с помощью применения принципа недопустимости 

злоупотребления правом и недобросовестной деловой практики».
4
 При этом 

нарушение принципа доброй совести суды усматривали во включении оферентом 
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2
 Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. М.: Международный центр финансово-экономического 

развития. 1996. 
3
 Code de la consummation.Англ. пер.: Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and 

EC Law. P. 206-208. 
4
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 1.С. 308. 
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в договор условий, нарушающих справедливый баланс интересов участников 

сделки.
1
 Тем самым положения статьи, регулирующие последствия включения в 

договор нечестных условий, лишь конкретизируют общий принцип 

добросовестности.
2
 

Между тем решение вопроса о том, какой термин представляет собой 

юридически более точный перевод зарубежных определений, имеет чисто 

«технические» цели и не препятствует комплексному исследованию указанной 

правовой категории. Как было отмечено выше, добросовестность и 

справедливость являются взаимосвязанными понятиями. Одной из функций 

добросовестности является обеспечение справедливости. Поэтому применение 

термина «несправедливые условия договора» также юридически правильно. При 

этом если термин «недобросовестные» условия договора в большей степени 

характеризует причины появления таких условий в договоре (недобросовестное 

поведение стороны), то дефиниция «несправедливые условия» акцентирует 

внимание на производимые ими правовые последствия - нарушение баланса 

интересов сторон и отступление от принципа равенства. Таким образом, в 

контексте злоупотребления сильной стороной неравными переговорными 

возможностями контрагента термины «недобросовестные условия» и 

«несправедливые условия» являются синонимами. 

                                                           
1 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 2. С. 158. 
2 Von Bar C., Clive E., Schulte-Nolke H. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). P. 664. 
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§ 2. Критерии явной обременительности условий договора 

 

1. Законодательно установленные признаки явного обременения слабой 

стороны. 

1.1. Соответствие договорных условий разумным интересам 

присоединяющейся стороны. По смыслу пункта 2 статьи 428 ГК РФ российский 

законодатель при оценке явной обременительности договорного условия 

предлагает судам устанавливать, насколько условия договора соответствуют 

интересам присоединившейся стороны. При этом законодатель подчеркивает 

объективный характер таких интересов, указывая в норме права на их 

разумность. Как отмечает М.И. Брагинский, интересы присоединившейся 

стороны подлежат защите не потому, что именно она не стала бы заключать 

договор на явно обременительных для себя условиях, а потому что подобным 

образом поступил бы каждый разумный участник гражданского оборота.
1
 

2. Признаки нарушения договорного баланса интересов в судебной 

практике.  

В правопорядках государств, стоявших у истоков развития судебного ex-post 

контроля за содержанием договоров, появление специального законодательного 

регулирования недобросовестных условий, как правило, явилось следствием 

закрепления в нормах права подходов, сформировавшихся и активно 

применявшихся судами. Иными словами, формирование и последующее 

совершенствование механизма защиты слабой стороны от злоупотреблений 

договорного контрагента осуществлялось по направлению: судебная практика – 

закон. По этой причине иные оценочные критерии для установления явного 

обременения стороны договора, с нашей точки зрения, следует искать 

непосредственно в практике российских судов. 

Развитие отечественного правоприменения по вопросам, связанным с 

защитой от недобросовестных условий, во многом было предопределено 
                                                           
1
 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 265. 



75 

 

 

принятием Президиумом ВАС РФ постановления по делу № ВАС-7171/09
1
 и 

информационных писем № 146
2
 и № 147.

3
 

Описания нарушения договорного равновесия интересов в практике 

арбитражных судов варьируются от самых общих (нарушение разумного баланса 

прав и обязанностей сторон, противоречие устоявшимся деловым обыкновениям, 

нарушение принципов разумности и добросовестности, ущемление интересов и 

т.д.) до более конкретных, к которым можно отнести возложение на сторону 

неразумных ограничений и установление необоснованных условий реализации 

права
4
. На двух последних признаках следует остановиться подробнее. 

Наложение неразумных ограничений. Неразумным следует признавать 

нецелесообразное и необоснованное с точки зрения существующих обстоятельств 

ограничение интересов слабой стороны. Например, судом признано явно 

обременительным условие кредитного договора, в соответствии с которым на 

заемщика возложена обязанность ежемесячно уплачивать кредитору штраф за 

невыполнение условий договора о переходе на полное расчетно-кассовое 

обслуживание в банк кредитора. Судом отмечено, что условие договора об 

осуществлении обслуживания в банке кредитора установлено в целях 

обеспечения контроля банка за соблюдением заемщиком обязательств по 

кредитному договору. Следовательно, штраф за невыполнение такого условия 

может быть взыскан с заемщика только в том случае, когда им не соблюдаются 

кредитные обязательства. Поскольку обязанность по возврату суммы кредита 

заемщиком не нарушена, неисполнение им условия договора о переходе на 

полное расчетно-кассовое обслуживание в банк кредитора не может служить 

                                                           
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.03.2010 № 7171/09 // 

СПС «Консультант плюс». 
2
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2011 г. №  146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам 

административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении 

кредитных договоров» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 11. 
3
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений гражданского 

кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2011. № 11. 
4
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 марта 2012 г. № 13567/11 // СПС «Гарант». 
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основанием для взыскания с заемщика штрафа. В противном случае с 

экономической точки зрения взимание банком санкций позволяет ему получить 

необоснованную выгоду за счет заемщика в отсутствие каких-либо фактически 

совершенных заемщиком нарушений, повлекших ущемление прав банка.
1
 

Необоснованные условия реализации права. В толковом словаре термин 

«обоснованный» означает «подтвержденный фактами, серьезными доводами, 

убедительный».
2
 Необоснованным может быть признано установление оферентом 

в договоре такого условия реализации права акцептантом, которое ничем (помимо 

выгоды сильной стороны) не обусловлено. Показательным представляется 

следующий судебный казус. Индивидуальным предпринимателем и банком 

заключен кредитный договор. В соответствии со стандартными условиями 

договора досрочный возврат кредита и уплата процентов осуществляется только с 

письменного согласия кредитора и при условии его предварительного 

уведомления. Согласие кредитора на досрочный возврат кредита может быть 

обусловлено выплатой кредитору комиссии, размер которой устанавливается 

кредитором в одностороннем порядке. В течение срока действия договора в 

действие было введено приложение к договору, в котором содержалось условие о 

том, что платежи на досрочный возврат кредита не принимаются в течение 

первых 6 месяцев. По истечении двух месяцев после заключения кредитного 

договора индивидуальный предприниматель обратился в банк с заявлением о 

досрочном возврате кредита, в удовлетворении которого было отказано. 

Остановимся подробнее на анализе указанного спора. Погашая кредит 

досрочно, заемщик фактически уменьшает размер подлежащих уплате процентов. 

В таких случаях банк в целях компенсации неблагоприятных последствий от 

досрочного исполнения обязательств заемщиком, как правило, включает в 

договор положение о возможности взимания с заемщика комиссии. Между тем в 

названном случае банк для дополнительной защиты собственных имущественных 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10 февраля 2015 г. по делу № А07-7565/2013 // СПС 

«Гарант». 
2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 
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интересов предусмотрел в договоре положение, которое фактически предоставит 

ему возможность «зарезервировать» получение фиксированной прибыли от 

выдачи кредита заемщику в течение определенного срока. Это положение 

подразумевает установление для заемщика дополнительного условия реализации 

права – возможность погасить кредит досрочно не ранее 6 месяцев со дня 

заключения договора. В свою очередь заемщик, обязанный вносить платежи для 

погашения основного долга и процентов в течение предусмотренного срока, 

лишается возможности уменьшить размер процентов по договору в связи с 

досрочным возвратом кредита до истечения шестимесячного срока со дня его 

выдачи. Указанное положение договора создает существенное преимущество для 

банка, несоразмерно ущемляя интересы его контрагента. К аналогичному выводу 

пришел и суд, рассматривающий указанный спор.
1
 

Иными примерами установления недобросовестной стороной 

необоснованных условий реализации права контрагентом могут выступать 

предусмотрение в договоре экономически необусловленных дополнительных 

финансовых, информационных и иных обязанностей, не относящиеся к предмету 

договора. Так, злоупотребительным следует классифицировать поведение банка, 

который заключает кредитный договор с заемщиком только при условии 

выполнения им положения договора об обязательности страхования его жизни и 

здоровья, в котором заемщик не заинтересован. 

3. Признаки нарушения договорного равновесия в науке. 

Исследованию критериев явной обременительности договорных условий в 

отечественной науке гражданского права не уделено достаточного внимания. 

Поэтому изучение вопроса о признаках существенного дисбаланса целесообразно 

начать с анализа зарубежных правопорядков, знакомых с контролем за 

содержанием договорных условий на протяжении нескольких десятилетий. 

                                                           
1 
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2015 г. по делу № А67-7638/2014 // 

СПС «Гарант». 
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Так, французским ученым L. Fin-Langer выделены четыре основных критерия 

злоупотребительных
1
 условий договора

2
. Критерий эквивалентности 

применяется для оценки справедливости договорных условий, 

предусматривающих исполнение денежных обязательств сторонами. Например, 

осуществляя контроль за содержанием договорного условия о неустойке, суды 

указывают, что высокий размер договорной санкции сам по себе не является 

показателем недобросовестности кредитора. Суду необходимо установить, 

соответствует ли размер неустойки реальным или возможным расходам 

кредитора, которые он понес или понесет в случае нарушения условий договора 

контрагентом.
3
 Между тем чаще всего данный критерий применяется для оценки 

соразмерности встречных предоставлений сторон (т.е. цены договора). Единое 

мнение о допустимости контроля за содержанием существенных условий 

договора во французской литературе отсутствует. 

Используя критерий взаимозаменяемости, суды оценивают не сколько само 

спорное условие договора, сколько его взаимосвязь с иными договорными 

условиями. Так, условие договора, возлагающее обязательство только на одну из 

его сторон, не может считаться несправедливым при наличии в договоре условия, 

предполагающего исполнение обязательства только другой его стороной, которое 

по своей сути «компенсирует» несправедливость спорного условия либо 

существенно снижает его неблагоприятный эффект. 

Условия договора соответствуют критерию взаимности, когда они 

предоставляют одинаковые права обеим сторонам договора либо в равной 

степени распространяют свое действие как на одного, так и на другого участника 

сделки (например, право на односторонний отказ от договора). 

                                                           
1
 Представлен перевод оригинального термина «abusive». 

2
 Fin-Langer L. L'equilibre contractual. Paris: LGDJ, 2002. 

3
 Grammond S. The Regulation of Abusive or Unconscionable Clauses from a Comparative Law Perspective//The 

Canadian Business Law Journal. 2010. № 3. P. 262-263. 
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Критерий пропорциональности предполагает, что условие договора должно 

иметь определенную цель, и средства ее достижения должны быть 

пропорциональны этой цели.
1
 

Представляются интересными также подходы американских 

правоприменителей к характеристике признаков недобросовестных условий. 

Отличительной чертой судебной практики США является отсутствие единства 

позиций судов штатов по вопросам, относящимся к определению критериев 

содержательной недобросовестности договорных условий. Так, договорное 

условие признается несправедливым, если оно благоприятствует интересам 

одной стороны (иными словами, включено в так называемые «односторонние 

договоры»
2
), является неразумным и не может быть ничем оправдано,

3
 

«шокирует совесть»
4
 или возлагает жесткие и обременительные условия на 

контрагента.
5
 В качестве критериев явной обременительности условий договора 

для присоединяющейся стороны суды также оценивают способы распределения 

сторонами договорных рисков. Так, недобросовестными признаются такие 

условия, которые распределяют договорные риски неразумно или неожиданно 

для присоединяющейся стороны.
6
 

Самостоятельного внимания заслуживает немецкий опыт. Для оценки 

чрезмерной невыгодности положения общих условий сделки абзац 2 § 307 

Гражданского уложения Германии предлагает судам сравнивать договорное 

положение с диспозитивной нормой закона и оценивать, насколько спорное 

условие отклоняется от законодательного регулирования. При этом 

предполагается, что чем больше условие договора не соответствует 

                                                           
1
 Grummond S. The Regulation of Abusive or Unconscionable Clauses from a Comparative Law Perspective. P. 357-358. 

2
 Maxwell v. Fidelity Financial Services, Inc. Judgment of Supreme Court of Arizona on November 21, 1995. URL: 

http://law.justia.com/cases/arizona/supreme-court/1995/cv-94-0060-pr-2.html (параграф 4, абзац 5). 
3
 A & M Produce Co. v. FMC Corp. Judgment of Court of Appeals of California on August 27, 1982. 

URL:http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/135/473.html (параграф 4, абзац 4). 
4 

California Grocers Assn. v. Bank of America. Judgment of Court of Appeals of California on  February 4, 1994. URL: 

http://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/4th/22/205.html (параграф 3, абзац 1). 
5
 Szetela v. Discover Bank. Judgment of Court of Appeals of California on April 22, 2002. URL: 

http://caselaw.findlaw.com/ca-court-of-appeal/1076052.html (параграф 2, абзац 1). 
6 

Stirlen v. Supercuts Inc. Judgment of Court of Appeals of California on January 9, 1997. URL: 

http://caselaw.findlaw.com/ca-court-of-appeal/1288926.html, параграф 5, абзац 6. 

http://law.justia.com/cases/arizona/supreme-court/1995/cv-94-0060-pr-2.html
http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/135/473.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih3aHhuujLAhVkJnIKHcrNBSsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Flaw.justia.com%2Fcases%2Fcalifornia%2Fcourt-of-appeal%2F4th%2F22%2F205.html&usg=AFQjCNG0Gz-w6psBAz63JcOMNDm_nqt4TA&sig2=t-u-ACKZnwkoTG1cgrxCZg
http://caselaw.findlaw.com/ca-court-of-appeal/1288926.html
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диспозитивной норме, тем выше вероятность того, что оно является 

несправедливым по своей природе. Такой подход предопределен особым 

пониманием немецкими цивилистами функций диспозитивной нормы права. Так, 

в Германии диспозитивные нормы называют «образцовым правовым решением, 

направляющим свободную волю сторон в нужное обществу русло»,1 которые 

«основываются не только на содействии деловой практике, но и на имманентном 

принципе справедливости»
2
, обеспечивая «баланс интересов участников договора, 

находящихся в обычных, нормальных условиях».
3
 Тем самым применительно к 

стандартным условиям договора существенной идее диспозитивной нормы 

придается относительно императивное значение.
4
  

По аналогии с немецким опытом некоторыми отечественными цивилистами 

также предлагается использовать оценку степени отклонения договорного 

условия от регулирования, предусмотренного диспозитивной нормой, в качестве 

критерия существенного дисбаланса интересов по российскому праву.
5
 При этом, 

очевидно, предполагается, что в контексте защиты слабой стороны от 

несправедливых условий договора отступление от регулирования, 

предусмотренного диспозитивной нормой права, приобретает юридическое 

значение только в том случае, если оно осуществлено в пользу сильной стороны. 

Если же своим соглашением стороны установили условие, отличное от 

предусмотренного в диспозитивной норме права, в пользу слабого контрагента, 

основания для ограничения свободы договора отсутствуют.
6
 

 

                                                           
1
 Hesselink M.W. Non-mandatory Rules in European Contract Law // European Review of Contract Law. 2005. Vol. 1. P. 

58. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=677242. 
2
 Beale H., Kötz H., Hartkamp A., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oxford: Hart Publishing, 2002. P. 

501. 
3
 Schafer H.B., Ott C. The Economic Analysis Of Civil Law. Northampton: Edward Elgar Publishing. 2004. P. 300. 

4
 Шапп Я. Указ. соч. С. 301. 

5
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 424. 

6 
Например, по смыслу ч. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ не является нарушающим баланс интересов сторон условие 

договора, предоставляющее право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения 

обязательства стороне, не осуществляющей предпринимательскую деятельность. 
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Между тем применение диспозитивной нормы для установления явного 

обременения стороны уже косвенно отражено в п. 2 ст. 428 ГК РФ. Так, явно 

обременительными для слабой стороны законодателем названы, в том числе 

условия, которые лишают ее прав, обычно предоставляемых по аналогичным 

договорам такого вида. Лингвистически слово «обычно» означает «постоянный», 

«привычный» («чаще всего», «как правило», «как обычно», «как всегда»).1 Тем 

самым в п. 2 ст. 428 ГК РФ речь идет о типичном наборе прав, предоставляемых 

субъекту в аналогичных договорах. Такие права предусмотрены диспозитивными 

нормами ГК РФ. 

На наш взгляд, предложение отечественных цивилистов учитывать при 

оценке несправедливости договорного условия степень его отклонения от 

предписаний диспозитивной нормы права не лишено некоторых критических 

замечаний. 

Во-первых, в принятом постановлении Пленума «О свободе договора и ее 

пределах» Высший Арбитражный Суд Российской Федерации впервые закрепил 

опровержимую презумпцию диспозитивности норм договорного права (по 

крайней мере для коммерческих договоров). Это означает, что норма права, хоть 

и не содержащая атрибут диспозитивности («если иное не предусмотрено 

договором»), в соответствии с правилами телеологического толкования может 

быть признана судом диспозитивной на основании критериев, предусмотренных в 

пунктах 1-4 постановления. Поэтому отличие условий договора от содержания 

нормы права само по себе не может рассматриваться как явное обременение 

контрагента. Тем самым при рассмотрении судом вопроса о злоупотреблении 

сильной стороной свободой договора суду необходимо установить не столько 

степень отклонения договорного условия от диспозитивной нормы (даже 

существенное отклонение может не нарушать баланс интересов), сколько 

выявить, влечет ли договорное регулирование существенное ухудшение 

положения слабой стороны в сравнении с основными принципами 
                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 442. 
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диспозитивной нормы. Без понимания этого важного нюанса попытки ввести в 

отечественное договорное право презумпцию диспозитивности будут сведены 

лишь к научным предложениям. 

Например, статья 475 ГК РФ предусматривает способы защиты прав 

покупателя в случае передачи ему товара ненадлежащего качества. 

Диспозитивный характер этой нормы (в предпринимательском обязательстве) 

предоставляет сторонам возможность предусмотреть в договоре иные 

последствия нарушения (например, расширить перечень прав, предоставляемых 

покупателю.
1
 Между тем полное исключение права покупателя на защиту 

имущественных интересов в случае ненадлежащего исполнения продавцом 

обязательств по договору существенно нарушает законодательно установленный 

баланс интересов и искажает смысл диспозитивной нормы, поскольку 

освобождает продавца от ответственности за нарушение договора. 

Во-вторых, предполагается, что диспозитивная норма должна применяться 

во внимание для оценки явной обременительности договорного условия, 

поскольку она устанавливает справедливый баланс интересов участников 

правоотношения. Между тем в ГК РФ можно обнаружить примеры таких норм, 

которые противоречат данному правилу. Как отмечено в п. 4 постановления 

Пленума ВАС РФ, норма ст. 782 ГК РФ, наделяющая сторон договора 

возмездного оказания услуг правом на односторонний отказ от его исполнения, 

предусматривает неравное распределение неблагоприятных последствий 

прекращения договора: для заказчика – это оплата исполнителю фактически 

понесенных им расходов, а для исполнителя – полное возмещение убытков 

заказчику.
2
Тем самым согласование сторонами договора иных последствий отказа 

от договора в некоторых случаях будет, напротив, направлено на выравнивание 

договорного равновесия. 

                                                           
1
 Пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ о свободе договора и ее пределах // СПС «Гарант». 

2
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
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В-третьих, преимущество использования при оценке справедливости 

договорных условий диспозитивной нормы права исключает сугубо субъективное 

толкование судом оценочных категорий и гарантирует относительное 

единообразие и предсказуемость судебных актов. Между тем такой подход 

оставляет открытым вопрос о критериях явного обременения акцептанта в 

непоименованных договорах, законодательное регулирование которых 

отсутствует.
1
 

До недавнего времени в отечественной цивилистической литературе и 

судебной практике господствовала точка зрения, согласно которой 

правоотношения, возникающие из непоименованных договоров, регулируются 

нормами о сходном типе договоров, а при их отсутствии – общими нормами о 

гражданско - правовых договорах.
2
 Тем самым ранее норма права, регулирующая 

сходные правоотношения, могла служить ориентиром для контроля за 

содержанием договоров, не вписывающихся в рамки законодательных 

договорных конструкций. Между тем законодатель в новой редакции п. 2 ст. 421 

ГК РФ в корне изменил прежний подход, предусмотрев запрет на применение к 

непоименованным договорам положений об отдельных видах обязательств.
3
 Тем 

самым, на наш взгляд, актуальной потребностью судебной практики 

представляется поиск иных оценочных критериев для установления 

дисбаланса интересов сторон. Одним их таких критериев может выступать 

критерий симметричности.  

Договорная симметричность может пониматься в широком и узком 

значениях.
4
 Так, в узком смысле нарушающими договорную симметричность 

                                                           
1
 Для оценки чрезмерного обременения стороны в непоименованных договорах в §307 ГГУ предусмотрено второе 

правило: условие является чрезмерно невыгодным, если оно настолько ограничивает существенные права или 

обязанности, вытекающие из договора, что это ставит под угрозу достижение его цели. 
2
 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 419. Гражданское 

право: Учебник. Т. 1 /Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. С. 844-845. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
4
 Péglion-Zika C. La notion de clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Thèse de doctorat 

en droit privé. Paris. 2013. URL: https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b78847a-d9e6-4ed4-8d21-

fabc0c1afbf8. P. 328-331, 335-336. 

https://twitter.com/cm_PeglionZika
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b78847a-d9e6-4ed4-8d21-fabc0c1afbf8
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b78847a-d9e6-4ed4-8d21-fabc0c1afbf8
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выступают разработанные сильной стороной договорные условия, не 

предоставляющие такие же права ее контрагенту либо возлагающие на слабую 

сторону обязанности, нетождественные обязанностям оферента. Например, 

соответствующим договорному равновесию выступает условие договора аренды, 

предусматривающее право на его досрочное расторжение как по инициативе 

арендодателя, так и по инициативе арендатора. Напротив, договор, наделяющий 

правом на досрочное расторжение договора лишь сильную сторону 

(арендодателя), существенно ухудшает положение арендатора и является 

несправедливым по своей природе.
1
 Представляется, что критерий 

симметричности предполагает оценку судом не только самого факта 

существования аналогичного права или обязанности, но и условия их 

осуществления либо исполнения. Например, обременительно условие договора 

аренды, наделяющее арендодателя правом расторгнуть договор без 

предварительного уведомления, в то время как арендатор вправе реализовать 

предусмотренное договором право на расторжение договора при условии 

уведомления арендодателя за один месяц. 

Между тем необходимо учитывать, что признак симметричности не может 

выступать универсальным критерием установления явного обременения слабой 

стороны, поскольку он предполагает сравнение прав и обязанностей сторон, что 

зачастую невозможно либо недостаточно для установления нарушения 

равновесия интересов. Поэтому о договорном равенстве можно вести речь не 

сколько в том случае, когда договор закрепляет одинаковые права и обязанности 

сторон, сколько в случае, когда он предусматривает условие, компенсирующее 

невыгодное положение слабой стороны. В этом случае симметричность выступает 

в широком значении. Например, симметричным представляется такое 

распределение прав и обязанностей в договоре, при котором в случае нарушения 

договора одной из его сторон другая сторона вправе применить средства защиты 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 октября 2014 г. по делу № А12-1193/2014 // СПС 

«Гарант». 
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(например, расторжение договора и возмещение причиненных убытков; отказ от 

предоставленных должником товаров, работ, услуг и т.д.); предоставленное одной 

из сторон право на одностороннее изменение условий договора сопровождается 

правом другой стороны расторгнуть договорные отношения в случае несогласия с 

его изменением и т.д. Тем не менее, отсутствие симметрии в правах и 

обязанностях сторон само по себе не может служить достаточным основанием для 

вывода о нарушении договорного равенства сторон. Например, на первый взгляд, 

не вызывает сомнений утверждение о том, что предусмотренный договором 

различный для сторон порядок осуществления права на односторонний отказ от 

договора нарушает баланс интересов участников сделки. Между тем в ряде 

случаев законодатель предоставляет некоторым субъектам права в связи с их 

статусом дополнительное право на отказ от исполнения договора, которое для 

противоположной стороны, напротив, законом не предусмотрено. Например, 

таким правом обладает слабая сторона в договорах, заключенных с экономически 

сильным контрагентом (статья 546 ГК РФ – договор энергоснабжения с 

потребителем-гражданином), либо непрофессионал в договоре с профессионалом 

(например, договор страхования или банковского вклада). В таких случаях, 

наделяя слабую сторону дополнительными правами, ГК РФ обеспечивает на деле 

равенство участников договорных отношений.
1
 

Источниками значительного дисбаланса нередко выступают договоры, 

условия которых подчинены исключительной воле сильной стороны. При этом 

тот факт, что условие ставит правовую связь сторон в зависимость от воли 

сильной стороны, сам по себе недостаточен для вывода о нарушении договорным 

условием баланса интересов сторон. Такое преимущество прямо предусмотрено в 

ряде правовых конструкций (например, право на односторонний отказ от 

договора или его изменение, потестативные или смешанные условия)
2
. Ключевую 

                                                           
1
 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 797. 

2
 Подробнее о проблеме потестативных и смешанных условий см. Карапетов А.Г. Зависимость условия от воли 

сторон условной сделки в контексте реформы гражданского права // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2009. № 7. С. 28-93. 
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роль, придающую спорным условиям качество обременительных, в данном 

случае играет неограниченность воли оферента, которая выражается в 

возможности определять судьбу договора, формулировать по собственному 

усмотрению отлагательные либо отменительные условия, а также закреплять в 

договоре иные односторонние преимущества в отсутствие каких-либо 

предусмотренных в договоре правовых оснований, т.е. произвольно 

(критерий произвольности). Например, несправедливыми как поставленными в 

зависимость от неограниченной воли сильной стороны могут выступать условия, 

предоставляющие сильной стороне возможности: 

- прекратить договор, заключенный на неопределенный срок, без 

заблаговременного уведомления о его расторжении при отсутствии серьезных 

оснований;
1
 

- изменять в одностороннем порядке условия договора без наличия 

правомерного основания, предусмотренного соглашением сторон;
2
 

- без правомерных оснований в одностороннем порядке изменять любые 

признаки продукта или услуги, которые должны быть предоставлены 

контрагенту;
3
  

- позволять сильной стороне повышать согласованную в момент заключения 

договора цену при отсутствии у контрагента корреспондирующего права 

расторгнуть договор при несогласии с ее новым размером.
4
 

К вышеуказанным примерам можно также отнести чисто потестативные 

условия на стороне должника, сформулированные по принципу: «заплачу, если 

захочу» либо «должник вправе отказаться исполнять обязательство, если 

пожелает». 

Напротив, любое условие, ставящее правовую связь сторон в зависимость от 

воли сильной стороны, теряет свою «злокачественность» в том случае, когда оно 

                                                           
1
 пп. «g» п. 1 приложения к Директиве ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях 

потребительских договоров» // СПС «Гарант». 
2
 пп. «j» п. 1 приложения к Директиве «О несправедливых условиях потребительских договоров». 

3 пп. «k» п. 1 приложения к Директиве «О несправедливых условиях потребительских договоров». 

4 пп. «l» п. 1 приложения к Директиве «О несправедливых условиях потребительских договоров». 
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обусловлено наличием правового основания, подробно сформулированного в 

договоре. Например, изменяя в одностороннем порядке в кредитном договоре 

условие о сроке кредитования, банк должен доказать наличие документально 

подтвержденного резкого увеличения риска невозврата кредита заемщиком;
1
 при 

одностороннем изменении процентной ставки - рост ключевой ставки, размер 

которой прямо влияет на стоимость привлекаемых банком пассивов.
2
 

В некоторых случаях для установления несправедливости содержания 

договора также допустимо применение судом и критериев соразмерности и 

разумности. 

Договорное условие соответствует критерию соразмерности, когда в 

возмездных регулятивных отношениях оно предусматривает оплату только 

реально предоставленного блага, а в охранительных правоотношениях - 

возмещение только причиненного ущерба
3
. Например, несправедливо условие об 

одностороннем отказе от договора, возлагающее на слабую сторону обязанность 

уплатить контрагенту несоразмерно высокую денежную выплату.
4
 Нарушающим 

требование соразмерности также представляется условие акцессорного по 

отношению к кредитному соглашению договора страхования, в соответствии с 

которым страхователь не вправе требовать возврата пропорциональной суммы 

уплаченной страховой премии в случае досрочного возврата кредита. Фактически 

это приводит к тому, что страховая компания получает плату за услуги, которые 

уже не оказывает. Справедливое договорное равновесие в данном случае может 

быть восстановлено с помощью предусмотрения в договоре страхования условия 

о возврате страховщиком пропорциональной части страховой премии при 

досрочном отказе страхователя от договора. 

                                                           
1
 п. 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. № 147. 

2 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 февраля 2016 г. по делу № А40-52305/2015 // СПС 

«Гарант». 
3
 Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 184. 

4
 П. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
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Квалификации условия в качестве несправедливого может предшествовать 

оценка его целесообразности и адекватности обстоятельствам конкретной 

ситуации (разумности). Например, обременительным может быть признано 

условие кредитного договора о праве банка в одностороннем порядке изменять 

договор, предусматривающее обязанность заемщика в случае несогласия с таким 

изменением возвратить сумму кредита в неразумно короткий срок. 

Для полноты и всесторонности исследования вопроса о критериях явной 

обременительности договорного условия также представляется необходимым 

проанализировать обсуждаемые в литературе иные признаки, используемые для 

оценки существенного нарушения договорного равновесия, - установление 

соответствия спорных условий разумным ожиданиям акцептанта, оценка способа 

распределения договорных рисков, а также обеспечение прозрачности 

(транспарентности) договорного условия.
1
 

Возложение договорных рисков на преимущественного носителя риска. 

Рассмотрение проблемы распределения договорных рисков в большей степени 

относится к изучению институтов гражданского права, не связанных с темой 

диссертационного исследования (например, ст. 451 ГК РФ – изменение и 

расторжение договора по причине существенного изменения обстоятельств). 

Между тем в последнее время в отечественной литературе проблема 

распределения рисков затрагивается также и при анализе правовой природы 

несправедливых условий, а именно, при определении критериев для оценки 

существенного нарушения договорными условиями баланса интереса сторон. 

Исполнение договора, в особенности предметом которого являются 

длящиеся обязательства, сопряжено с неопределенностью: могут измениться 

обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора, либо 

исполнение обязательства по причинам, возникшим не по вине сторон, вовсе 

окажется невозможным. Все это составляет риск стороны, вступающей в 

договорные правоотношения. 
                                                           
1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 425-427. 
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В цивилистической науке сформировались различные подходы к 

определению риска. Для целей настоящего исследования приемлемой 

представляется объективная теория риска, в соответствии с которой риск 

понимается как явление объективной реальности, существующее независимо от 

воли участников гражданских правоотношений.
1
 

Оценка возможных неблагоприятных последствий на стадии заключения 

договора и предусмотрение в соглашении эффективного механизма управления 

рисками служит гарантией защиты интересов оферента. Одним из способов 

управления договорными рисками является их возложение на контрагента. Между 

тем не всегда такое распределение рисков соответствует справедливому 

равновесию интересов сторон. В последнее время отечественные исследователи, 

рассматривающие проблему распределения рисков между сторонами договора, 

нередко обращаются к теории преимущественного носителя риска, разработанной 

последователями экономического анализа права Р. Познером и Э. Розенфельдом.
2
 

Указанная теория, в основу которой положен критерий экономической 

эффективности, предполагает возложение риска на ту сторону договора, для 

которой издержки его несения минимальны в сравнении с издержками 

контрагента.3 Основные постулаты теории преимущественного носителя риска 

применяются, в том числе и при исследовании проблемы несправедливых 

договорных условий, а именно при рассмотрении вопроса о критериях явного 

обременения слабой стороны. Так, нарушающими баланс интересов предлагается 

квалифицировать условия, в соответствии с которыми риск наступления 

неблагоприятных последствий отнесѐн на ту сторону договора, для которой 

издержки несения риска составляют большее значение, чем издержки 

                                                           
1
 Представители объективной концепции -  Н.С. Малеин, А.А. Собчак, О.А. Кабышев, А.Ю. Бушев, М.И. 

Брагинский. 
2
 Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Дисс. .... 
канд. юрид. наук. М., 2015. С. 112. 
3
 Posner R., Rosenfield A. Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis // The Journal of 

Legal Studies. 1977. Vol. 6. № 1. P. 90-92. 
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противоположной стороны.
 1

 Представляется, что такой подход воспринят 

учеными из системы общего права, в которой суды при установлении явного 

обременения стороны нередко апеллируют к вопросу о правильности 

распределения рисков между контрагентами. Так, проверяя условие об 

освобождении продавца от гарантийных обязательств на соответствие доктрине 

недобросовестности, Апелляционный суд штата Калифорния в деле A& M 

Produce Co. v. FMC Corp указал, что неразумное и неожиданное отнесение рисков 

на контрагента может свидетельствовать о содержательной несправедливости 

заключенного договора.2 При этом неразумным и неожиданным следует считать 

такое распределение риска, при котором возможные неблагоприятные 

последствия отнесены на того контрагента, который не имеет возможности 

самостоятельно предотвратить их наступление. 

В американской литературе отмечается, что типичные условия договоров, 

которые являются инструментом переложения рисков разрабатывающей условия 

стороны на его контрагента, - это условие об освобождении от гарантийных 

обязательств, условие о возмещении ущерба (indemnification clause), условие об 

ограничении либо исключении ответственности, условие о заранее оценѐнных 

убытках (неустойке) (liquidated damages), и т.д.
3
 

Применение экономико-правового подхода к распределению риска для 

оценки явного обременения контрагента, безусловно, представляет ценность для 

настоящего исследования. Между тем его специфика не вполне соответствует 

традициям романо-германской континентальной правовой системы, в которой 

экономическая эффективность крайне редко рассматривается в качестве 

правового принципа.
4
 Кроме того, экономически эффективное распределение 

рисков не всегда способствует установлению справедливого баланса интересов 

                                                           
1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 425-426. 

2
 A& M Produce Co. v. FMC Corp. Judgment of Court of Appeals of California on August 27, 1982. URL: 

http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/135/473.html (пара. 4, абз. 3). 
3
 Lonegrass M.T. Finding Room for Fairness in Formalism— The Sliding Scale Approach to Unconscionability // Loyola 

University Chicago Law Journal. 2012. Vol. 44. P. 27-28. 
4
 Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-правовое исследование. М.: 

Статут, 2012. С. 46. 

http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/135/473.html
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договора. Недаром ГК РФ содержит примеры разграничения договорных рисков, 

вовсе не отвечающих указанному критерию.
1
 Как указывает Д.А. Архипов, 

целенаправленный отказ законодателя от экономически эффективной модели 

может быть обоснован ссылкой на более высокие ценности, к числу которых 

относится прежде всего справедливость.
2
 Таким образом, возложение в договоре 

неблагоприятных последствий на сторону, не отвечающую признакам 

преимущественного носителя риска, само по себе не может служить достаточным 

основанием для вывода о нарушении договорными условиями справедливого 

баланса интересов сторон. 

Критерий соответствия разумным ожиданиям контрагента. 

Неожиданные и необычные условия. Правовое положение участников 

договорного правоотношения устанавливается с помощью договорных условий, 

формирующих ожидания его сторон относительно возникающих из соглашения 

прав и обязанностей, порядка исполнения обязательств, условий наступления 

гражданско-правовой ответственности, правил изменения и расторжения 

договора, рассмотрения споров и т.д. Оценка характера договорных условий с 

помощью критерия разумных ожиданий носит объективный характер, поскольку 

предоставление защиты слабой стороне поставлено в зависимость от того, 

являются ли такие ожидания являются разумными.  

В странах англо-саксонской правовой системы (Великобритания, США) 

критерий соответствия договорных условий разумным ожиданиям контрагента 

используется непосредственно для оценки обременительной природы 

договорных условий.
3
 Между тем в государствах романо-германской правовой 

                                                           
1
 Так, по смыслу п. 3 ст. 781 ГК РФ риск невозможности исполнения договора возмездного оказания услуг 
возложен на заказчика. Как отмечает Д.А. Архипов, с точки зрения экономической эффективности правильным в 

этом случае было бы возложение риска не на заказчика, а на исполнителя, поскольку его издержки несения риска 

составляют меньшее значение по сравнению с издержками заказчика. Исполнитель как профессионал лучше 

своего контрагента может оценить вероятность наступления обстоятельств, приводящих к невозможности 

исполнения договора, и с меньшими затратами способен отразить договорные риски // Архипов Д.А. 

Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-правовое исследование. С. 93-94. 
2
 Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-правовое исследование. С. 46. 

3
 Germantown Mfg. Co. v. Rawlinson. Judgment of Supreme Court of Pennsylvania on July 19, 1984. URL: 

http://law.justia.com/cases/pennsylvania/supreme-court/1985/341-pa-super-42-1.html (Несмотря на акцепт стандартных 

http://law.justia.com/cases/pennsylvania/supreme-court/1985/341-pa-super-42-1.html
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семьи (ФРГ, Швейцария), с помощью сопоставления характера договорных 

условий с тем, что акцептант мог разумно ожидать, судом устанавливается, 

становятся ли такие условия частью договора.
1
 Предполагается, что если 

стандартные условия не были инкорпорированы в договор, вопрос об их 

содержательной справедливости снимается, и, следовательно, специальные 

правовые последствия признания условия договора явно обременительным не 

подлежат применению.
2
 В зарубежной литературе проверка судом стандартных 

условий на предмет их инкорпорации в договор часто именуется «скрытым» 

контролем за справедливостью его содержания. 

Несмотря на обозначенные отличия, как в первом, так и во втором случае 

защита разумных ожиданий акцептанта нашла отражение в запрете включения в 

договор неожиданных и необычных условий. Так, например, в Великобритании 

договорное условие, которое возлагает на потребителя обязанности, являющиеся 

неожиданными для любого разумного участника гражданского оборота, либо 

лишает сторону того, на что любой разумный участник гражданского оборота был 

вправе рассчитывать при заключении определенного договора, может быть 

признано несправедливым.
3
 Предполагается, что условие является неожиданным 

в том случае, когда средний разумный потребитель не мог ожидать, что условие 

может быть включено в договор или может иметь такое содержание.
4
 Раскрывая в 

прецедентном праве содержание доктрины недобросовестности как совокупности 

двух признаков – процедурной и содержательной недобросовестности, суды США 

установили, что одним из критериев оценки процедурной несправедливости 

                                                                                                                                                                                                      
условий в целом, присоединяющаяся сторона связана только теми условиями, которые она разумно ожидала. Если 

стандартная форма договора содержит условия, перераспределяющие риск таким образом, что сторона не могла их 

разумно предвидеть в данном договоре, суд может признать это условие недобросовестным). 
1
 Представляется интересным, что прямой контроль за справедливостью содержания неожиданных типовых 

оговорок в Великобритании развился в результате проверки судами таких условий на предмет их инкорпорации в 

договор. См. подробнее: Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law. P. 46-

52. 
2
 В случае, если стандартные условия не стали частью договора, содержание договора определяется положениями 

закона (абз. 2 §306 ГГУ). 
3
 Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law. P. 158. 

4
 Там же. P. 56. 
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договора является проверка условия договора на предмет того, является ли оно 

неожиданным для стороны, подписавшей договор (unfair surprise).
1
 

По смыслу § 305 с ГГУ положения общих условий сделок, которые являются 

настолько необычными, что контрагент стороны, использующей общие условия, 

может не принимать их в расчет, не становятся частью договора.
2
 В таком случае 

условие лишается юридической силы независимо от того, является ли оно 

справедливым.
3
 Немецкая судебная практика разработала критерии необычных 

условий, в соответствии с которыми условие признается неожиданным не только 

в случаях, когда оно противоречит разумным ожиданиям потребителя,
4
 но и когда 

оно несвойственно данному виду договора либо «искажает» его предмет.
5
 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА объявляют 

недействительными неожиданные условия стандартных договоров, которые 

акцептант не мог разумно ожидать в соглашении сторон. При этом при оценке 

неожиданного характера договорного условия предлагается учитывать не только 

его содержание, но и формулировку и способ выражения. Предусмотрено, что 

явное принятие договорного условия стороной исключает его квалификацию в 

качестве неожиданного (ст. 2.1.20).6 

Действующая редакция ст. 428 ГК РФ не предусматривает механизм защиты 

слабой стороны от неожиданных условий. В литературе можно встретить мнение 

о том, что ранее такое положение содержалось в прежней редакции п. 3 ст. 428 ГК 

                                                           
1
 A& M Produce Co. v. FMC Corp. Judgment of Court of Appeals of California on August 27, 1982. 

URL:http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/135/473.html (параграф 4, абзац 5). 
2
 Гражданское уложение Германии = BürgerlichesGesetzbuchmitEinführungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. уложению; 

Пер. с нем.; Науч. редакторы – А.Л. Маковский (и др.). М.: Волтерс Клувер, 2004. 
3
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 227. 

4
 Условие, уточняющее, что сторона является только посредником, хотя он производит впечатление того, что это 

сторона, принявшая на себя обязательство по исполнению договора. Например, несмотря на акцепт стандартных 

условий в целом, присоединяющаяся сторона не может основываться на условии договора об оказании 

туристических услуг, согласно которому исполнитель, предлагающий пакет тура, действует как агент владельца 

гостиницы, и поэтому он не несет ответственность в данной ситуации. См. Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА 2010 /Пер. с англ. А.С. Комарова. C. 69. 
5
 Например, условие договора аренды, обязывающее арендатора впоследствии приобрести имущество в 

собственность // BGH (Bundesgerichtshof) 8 June1979, NJW 1979, 2388, 2388. Ссылка приведена из Nebbia. P. Unfair 

Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law. P. 49. 
6
 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 /Пер. с англ. А.С. Комарова. C. 68. 

http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/135/473.html
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РФ
1
, который, с одной стороны, исключал защиту от явно обременительных 

условий в договорах с субъектами предпринимательства, но, с другой стороны, не 

допускал включение в договоры присоединения между профессиональными 

участниками оборота так называемых неожиданных условий.
2
  

Не вдаваясь в дискуссию об истолковании формулировки п. 3 в прежней 

редакции, отметим, что отсутствие в настоящее время запрета на включение в 

договоры неожиданных и необычных условий следует отнести к недостаткам ст. 

428 ГК РФ. Представляется, что законодательный пробел в части защиты 

разумных ожиданий слабой стороны должен быть устранен с помощью 

включения в ст. 428 ГК РФ самостоятельных правил об инкорпорации в договор 

неожиданных условий, регулирующих, в том числе и правовые последствия их 

несоблюдения оферентом. Предложенный подход в большей степени 

соответствует традициям континентальной правовой семьи, в которой 

неожиданные и необычные условия не становятся частью договора. Между тем 

данный вопрос затрагивает не столько несправедливые условия как таковые, 

сколько связан с общей проблематикой договора присоединения, и поэтому не 

подлежит рассмотрению в рамках настоящего исследования. 

Критерий «прозрачности». Непонятные условия договора. В договорах, 

заключенных с участием потребителя, слабой стороне, как правило, противостоит 

профессионал в соответствующей области, обладающий специальными знаниями 

и осведомленный обо всех тонкостях юридической техники составления 

договора. Используя профессиональную неподготовленность потребителя и 

отсутствие у него необходимой информации о договоре, сильная сторона может 

навязать контрагенту явно обременительные условия, не соответствующие его 

разумно понимаемым интересам. Поэтому в целях защиты слабой стороны на 

лицо, разрабатывающее проект договора, предложено возлагать дополнительные 

                                                           
1
 п. 3 ст. 428 ГК РФ в прежней редакции предусматривал право стороны, присоединившейся к договору в связи с 

осуществлением своей предпринимательской деятельности, требовать расторжения или изменения договора 

только в случае, если она не знала или не должна была знать, на каких условиях заключает договор. 
2
 Кузьмина А.В. Третейские оговорки в договорах присоединения: проблемы реформирования гражданского и 

процессуального законодательства // Закон. 2015. № 4. С. 125-126. 
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информационные обязанности, связанные с обеспечением простого и понятного 

формулирования договорных условий.
1
 Такая обязанность считается соблюденной, 

когда условия соглашения изложены в доступной для потребителя форме, чтобы 

он как непрофессионал, имел возможность понять их содержание. Для оценки 

транспарентности договорных условий используется абстрактная модель 

понимания содержания договора «средним потребителем, в достаточной степени 

информированным, наблюдательным и осмотрительным».
2
 

Особый предмет некоторых видов договорных обязательств (предоставление 

кредита, страхование интересов и т.д.) предполагает использование в договоре 

большого числа специальной терминологии, непонятной среднему разумному 

потребителю (например, «аннуитетные платежи», «эффективная процентная 

ставка» в потребительском кредите
3
). В связи с этим возникает вопрос о пределах 

возложенной на коммерсанта обязанности по обеспечению понятного изложения 

профессиональных терминов в договоре. Представляется, что добросовестным 

поведением при формулировании содержания договора следует считать такое 

изложение условий, при котором значение всех упомянутых в договоре 

профессиональных терминов специально разъяснено потребителю. Напротив, 

использование таких терминов без раскрытия их содержания свидетельствует о 

нетранспарентности договора и, как следствие, недобросовестности оферента. 

Между тем, как указывают немецкие суды в своих решениях, на сторону, 

использующую стандартные условия, обязанность обеспечить понятное 

изложение договорных условий должно возлагаться в той мере, в какой такое 

формулирование представляется возможным для оферента. Как только он 

сталкивается с юридическими либо фактическими трудностями при соблюдении 

обязанности обеспечить понятность договорных положений, условие, тем не 

                                                           
1
 Директива ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских договоров» // СПС 

«Гарант». 
2
 Opinion of Fennelly AG in C–220/98 Estée Lauder v Lancaster. Para. 28. URL: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5c16bcce0e0844bdaa6e4a2218ffbf03f.e34KaxiLc3eQc40L

axqMbN4OchiOe0?text=&docid=44702&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=678687. 
3
 Письмо Роспотребнадзора от 01.04.2008 № 01/2973-8-32 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей 

в сфере предоставления кредитов» // СПС «Гарант». 
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менее, будет связывать присоединяющуюся сторону даже в тех случаях, когда ей 

придется приложить определенные усилия, чтобы понять его содержание.
1
 

В некоторых странах условие, которое предлагается коммерсантом с 

нарушением предусмотренной обязанности обеспечить его понятность, может 

быть признано несправедливым на одном этом основании. Такой подход 

закреплен в Германии, Великобритании (проект Закона о несправедливых 

условиях договора), Италии, а также в Модельных правилах европейского 

частного права. При этом для признания условия договора несправедливым не 

имеет правового значения, является ли содержание договора чрезмерно 

обременительным для потребителя, ухудшает ли оно положение 

присоединяющейся стороны в сравнении с основными принципами 

диспозитивной нормы, создает чрезмерное и необоснованное преимущество для 

стороны, использующей стандартные условия, несоразмерно распределяет права 

и обязанности сторон договора и т.д. Иными словами, содержание договорного 

условия вовсе не является предметом судебной оценки. Таким образом, в 

договорах, заключенных с участием потребителей, изложение договорного 

условия в непонятной для потребителя форме может выступать 

самостоятельным критерием явного обременения стороны. 

В Российской Федерации наделение потребителя правом на доступный 

способ изложения информации предусмотрено пунктом 2 статьи 8 Закона о 

защите прав потребителей.
2 
Между тем, в отличие от зарубежного регулирования, 

в простой и понятной для потребителя форме должны быть изложены только 

договорные условия о контрагенте, режиме его работы и предоставляемых 

товарах (работах, услугах). В случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения коммерсантом обязанности предоставить потребителю необходимую 

и достоверную информацию, в том числе изложенную в доступной форме, 

                                                           
1
 BGH NJW 1998, 3114. Ссылка приведена из Von Bar C., Clive E., Schulte-Nolke H. Principles, Definitions and Model 

Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR). P. 660. 
2
 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140. 
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потребитель в соответствии со ст. 12 Закона вправе применить универсальный 

способ защиты нарушенного права – возмещение убытков. Таким образом, в 

российском гражданском праве механизм признания несправедливым отдельного 

условия потребительского договора в связи с его непонятным изложением не 

сформировался. При этом применение зарубежного опыта в этой части 

представляется нецелесообразным. В ситуациях, когда содержание условия не 

нарушает договорного равновесия и отсутствует явное обременение 

присоединяющейся стороны, признание условия несправедливым только по 

формальным основаниям из-за его непонятного содержания противоречит цели 

контроля за несправедливыми оговорками – восстановление нарушенного баланса 

интересов сторон. Между тем доступность и понятность изложения договорного 

условия оферентом может приниматься во внимание судом при оценке 

добросовестности поведения стороны, разработавшей проект договора. 

Неясные условия договора. Толкование contra proferentem. 

Условия, которые предлагаются коммерсантом с нарушением 

предусмотренной обязанности обеспечить их понятность, следует отличать от 

неясных условий договора. Таковыми признаются условия, которые в силу 

неточного изложения допускают более чем один вариант их толкования. 

По мнению Филипповой С.Ю., можно выделить три разновидности неясных 

договорных условий. Во-первых, это условия, которые при заключении договора 

были понятны обеим сторонам, однако впоследствии обнаружилось различное 

понимание их содержания сторонами. Во-вторых, это бессмысленные условия, 

являющие результатом юридико-технических ошибок (например, внутренне 

противоречивые условия, ссылки в договоре на отсутствующие стандарты и 

приложения). В-третьих, неясными могут быть признаны условия, умышленно 

включенные в договор одной из сторон с целью запутать контрагента и извлечь из 

этого преимущества.
11

 

                                                           
1
 Филиппова С.Ю. Неясные условия торговых договоров // СПС «Гарант». 
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В правовой литературе существует два подхода к толкованию условий 

договора: первый основан на «теории воли», второй выражает положения «теории 

волеизъявления». Отличие между ними главным образом состоит в том, что 

обладает приоритетом при несовпадении воли и волеизъявления – истинные 

намерения сторон либо буквальное значение слов и выражений, приведенных в 

договоре.  

В ст. 431 ГК РФ российский законодатель закрепляет многоступенчатую 

систему толкования договора, при которой предпочтение отдается тому, что 

сформулировано сторонами в договоре при определении его содержания. При 

этом условия договора должны быть истолкованы таким образом, чтобы 

недобросовестная сторона не получила возможность извлечь преимущества из 

своего поведения.
2
 При сохранении неясности буквального значения толкуемого 

условия суду предлагается сопоставлять его с другими условиями и смыслом 

договора в целом. Наконец, замыкает круг толкование в соответствии с теорией 

воли, при которой выяснению подлежит действительная общая воля сторон. 

Последний вариант толкования является запасным, и может применяться только в 

случае, если определить содержание договора с помощью приоритетного метода 

оказалось невозможным.
3
 

В литературе обращалось внимание на то, что ни буквальное толкование, ни 

выяснение подлинной общей воли сторон в ряде случаев не позволяют устранить 

неясность отдельных договорных условий. Так, А.Г. Карапетов отметил, что суды 

выясняют не столько действительную волю сторон, сколько наиболее вероятную 

волю, нарушая тем самым границу между интерпретацией намерений сторон и 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Так, например, в тексте договора страхования, разработанного страховщиком, среди страховых рисков значился 

пожар, а в правилах страхования, на которые ссылался договор, содержалось указание, что страховым случаем не 

является поджог. Страхователю, заключившему такой договор и обратившемуся за выплатой страхового 

возмещения, было отказано в связи с тем, что имущество погибло вследствие поджога третьими лицами, а условия, 

содержащиеся в правилах страхования, включаются в договор при наличии ссылки на правила в тексте договора // 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 9 октября 2014 г. по делу № А40-97633/13. 
2
 п. 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2019. № 2. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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представлением самого суда о справедливом и разумном.
1
 Поэтому ВАС РФ в п. 

11 постановления Пленума о свободе договора дополнил перечень 

законодательно установленных способов толкования договора указанием на 

толкование договора contra proferentem, при котором условия договора толкуются 

судом в пользу контрагента стороны, подготовившей проект договора или 

предложившей соответствующую формулировку.
2
 Правило contra proferentem 

подлежит применению судом в случае, когда ни буквальное толкование договора, 

ни установление действительной общей воли его сторон не привели к 

установлению истинного смысла спорного договорного условия. 

Толкование договорных условий против лица, разработавшего их, 

исторически является одной из первых форм защиты слабой стороны от явно 

обременительных условий, которая получила широкое распространение в 

практике судов ФРГ, Великобритании, Италии. В отсутствие специального 

регулирования последствий заключения акцептантом договора на чрезмерно 

обременительных условиях суды, иногда несколько искусственно, применяли 

правила толкования contra proferentem для осуществления контроля за 

содержанием договора. Такой контроль получил наименование 

«замаскированного» или «скрытого». Он до сих пор активно применяется в 

странах, в которых запрет несправедливых условий не получил законодательного 

закрепления (Например, ст. 1370 ГК Италии).
3
 Между тем в правопорядках, в 

которых несправедливые условия договора урегулированы специальными 

нормами закона, необходимость применения судами толкования договора против 

подготовившей его стороны для обоснования ограничения свободы договора 

отпала, и сфера применения этого института стала ограничиваться только 

случаями включения в договор неясных, допускающих различное толкование 

условий. Поскольку в ГК РФ контроль за содержанием договорных условий 

                                                           
1
 Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // СПС «Гарант». 

2
 Директива ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских договоров» // СПС 

«Гарант». 
3
 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 2. С. 333, 337-

338. 
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осуществляется судами в соответствии со ст. 428 ГК РФ, применение правил о 

толковании в отношении условий, текстуальное значение которых вполне ясно, 

для обоснования необходимости отойти от их буквального смысла в целях 

восстановления баланса интересов сторон является недопустимым.
1
 

Подводя итог рассмотрению вопроса о критериях явной обременительности 

договорного условия, можно сделать следующие выводы. Закрепленный в п. 2 ст. 

428 ГК РФ критерий соответствия договорных условий разумным интересам 

присоединяющейся стороны носит абстрактный характер, что можно отнести как 

к достоинствам, так и к недостаткам нормы. С одной стороны, учитывая 

подвижность содержания категории несправедливых договорных условий, 

формулирование исчерпывающего перечня признаков явного обременения 

стороны представляется нецелесообразным. Между тем с другой стороны, 

конкретизация законодательно предусмотренного критерия нарушения 

договорного равновесия интересов может служить ориентиром для судов при 

рассмотрении споров о признании договорных условий несправедливыми, 

позволит исключить субъективное толкование оценочной терминологии и тем 

самым повысит предсказуемость принятых судебных актов. С учетом 

высказанных ранее предложений о совершенствовании критериев явной 

обременительности договорных условий ст. 428 ГК РФ могла бы быть 

изложена следующим образом: 

«Поскольку не доказано иное, условие договора является явно 

обременительным, когда на момент заключения договора оно несоразмерно 

распределяет права и обязанности сторон в пользу лица, разработавшего проект 

договора, обусловливает исполнение обязанностей, а равно и осуществление, 

изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству 

исключительно его неограниченной волей, возлагает на слабую сторону 

неразумные ограничения или устанавливает необоснованные условия реализации 

своих прав и исполнения обязанностей, а также иным образом нарушает ее 

разумно понимаемые интересы». 

                                                           
1
 Такие условия представляют фикцию неясных условий, которая используется судом для применения норм о 

толковании договора. См. Филиппова С.Ю. Неясные условия торговых договоров // СПС «Гарант». 
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Указанное положение предусматривает два дополнительных условия, 

которые должны приниматься во внимание судом при оценке справедливости 

договорного положения. Эти условия хотя и не имеют самостоятельного значения 

при оценке явного обременения стороны, тем не менее, способны повлиять на 

квалификацию условия в качестве недобросовестного либо, напротив, не 

нарушающего баланс интересов сторон. 

Во-первых, вводится опровержимая презумпция несправедливости 

договорных условий («поскольку не доказано иное»). Контрагент стороны, 

ссылающейся на недобросовестность положения договора, имеет возможность 

представить доказательства того, что обременительное условие компенсируется 

другим условием, создающим преимущество. Иными словами, при установлении 

явного обременения слабой стороны судом должны учитываться также и иные 

договорные условия. Например, арбитражный суд отказал в признании явно 

обременительным условия договора аренды, в соответствии с которым стоимость 

неотделимых улучшений не подлежала возмещению арендодателем. Из 

обстоятельств спора следует, что арендатор за свой счет произвел в помещении 

ремонт, после чего арендная плата была увеличена арендодателем в несколько 

раз. Между тем суд указал на отсутствие существенного нарушения баланса 

интересов сторон в данном случае, поскольку иные условия договора аренды, 

напротив, устанавливали преимущества для арендатора. Так, в первый год аренды 

плата за помещение взымалась по расценкам ниже рыночных, а в первые два 

месяца арендатор и вовсе был освобожден от обязанности вносить арендную 

плату арендодателю.
1
 

Во-вторых, предполагается, что оценка справедливости договорного условия 

производится судом на момент заключения договора. Правоотношения, 

возникающие из договора, динамичны по своей природе. Поэтому не исключены 

ситуации, при которых условие, несоразмерно ущемляющее интересы стороны 

                                                           
1 
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2016 года по делу № А40-169600/2015 // 

СПС «Гарант». 
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при заключении договора, может утратить свою «злокачественность» при 

обращении в суд за защитой нарушенного права. Возложение на суд обязанности 

производить оценку содержания условия на момент заключения договора 

выступает гарантией того, что любое невыгодное для слабой стороны изменение 

обстоятельств, происшедшее после заключения договора, не будет иметь 

правового значения. Тем самым несправедливым может быть признано условие, 

которое существенно нарушало баланс интересов сторон при заключении 

договора, даже если на момент рассмотрения спора оно утратило 

соответствующие признаки. Такой подход соотносится с предусмотренным в п. 5 

ст. 1 ГК РФ запретом на извлечение преимущества из недобросовестного 

поведения. 

Возможны и иные примеры, при которых договорное условие, справедливо 

распределяющее права и обязанности контрагентов в момент заключения 

договора, может оказаться явно обременительным для присоединившейся 

стороны при его исполнении, в том числе ввиду существенно изменившихся 

обстоятельств. В ГК РФ для таких случаев предусмотрено специальное 

регулирование в ст. 451 ГК РФ. Причиной нарушения баланса интересов сторон в 

этом случае признаются события, не зависящие от воли стороны. Кроме того, 

такой дисбаланс возникает уже после заключения договора. Между тем в ст. 428 

ГК РФ нарушение баланса интересов сторон находится в прямой зависимости от 

поведения стороны, которое является недобросовестным. Кроме того, в отличие 

от ст. 451 ГК РФ явная обременительность договора существует уже при его 

заключении. 
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§ 3. Модели контроля от несправедливых условий договора и сфера их 

применения 

Прежде всего, представляется необходимым разграничить понятия «модель 

контроля» и «сфера контроля». Модель контроля - это правовое обоснование, 

которое положено в основу ограничения свободы договора для защиты от 

несправедливых договорных условий. Сфера контроля - это виды договорных 

условий, выступающие объектом судебной проверки. Они классифицируются в 

зависимости от степени участия сторон в определении их содержания и 

подразделяются на стандартные и индивидуальные. 

Защита стороны от несправедливых условий договора присутствует 

практически во всех мировых правопорядках для устранения недобросовестной 

практики навязывания стороной, разрабатывающей проект договора, явно 

обременительных условий, ущемляющих интересы контрагента. Анализ 

национального законодательства государств позволяет выделить три основные 

модели судебного контроля за содержанием договоров. 

Возникновение первой модели исторически связано с необходимостью 

защиты потребителя как слабой стороны. Для обозначения фактического 

неравенства участников сделки в зарубежной литературе используется термин 

«неравенство переговорных возможностей сторон». Причины, по которым 

контрагенты оказываются de facto неравными, различны. Изначально к причинам 

переговорного неравенства относили экономическое превосходство одной из 

сторон договора над своим контрагентом. Зачастую экономически сильная 

сторона отождествлялась с монополистом на рынке определенного товара, работ 

или услуг. Однако последующее развитие судебной практики наглядно 

продемонстрировало, что злоупотребление свободой договора возможно не 

только экономически более сильным участником договора, но и субъектом, 

недобросовестно использующим свое профессиональное преимущество в 

соответствующей области предпринимательской деятельности над контрагентом-
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непрофессионалом.
1
 Примечательно, что сама идея о злоупотреблении сильным 

контрагентом свободой договора нашла отражение в термине, который в 

настоящее время используется некоторыми законодателями для обозначения 

данного правового явления. Так, например, статья L 132-1 Кодекса потребителей 

Франции в договорах между субъектами предпринимательства и 

непрофессионалами или потребителями злоупотребительными признает условия, 

значительно нарушающие равновесие прав и обязанностей его сторон.
2
 

Сфера осуществления судебного контроля за несправедливыми условиями 

договора, основанного на необходимости защиты стороны от злоупотребления 

другим контрагентом своим экономическим и профессиональным 

превосходством, различна. Так, в ФРГ суды наделены правом применять 

специальные способы защиты от несправедливых условий в тех случаях, когда 

содержание договора определено не в результате переговоров, а сформулировано 

заранее и продиктовано одной из сторон и без изменений принято другой 

(стандартные условия)
3
. Именно с контроля за содержанием типовых оговорок в 

гражданском праве Германии начал свое формирование институт защиты стороны 

от несправедливых договорных условий. Кодекс потребителей Франции, в основу 

которого положена идея о том, что положение потребителя как слабой стороны 

остается неизменным при любых способах заключения договора, распространяет 

контроль на все условия, будь то стандартные, либо индивидуально 

согласованные условия, в формировании которых принимали участие обе 

стороны.  

Неравенство переговорных возможностей сторон учтено также в Директиве о 

несправедливых условиях в договорах с потребителями
4
, представляющей акт 

унификации правоотношений в сфере контроля над содержанием 

                                                           
1
 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 2. С. 333. 

2
Code de la consummation.Англ. пер.: Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and 

EC Law. P. 206-208. 
3
 Гражданское уложение Германии = Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. 

уложению; Пер. с нем.; Науч. редакторы – А.Л. Маковский (и др.). М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 63-64. 
4
 Директива ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских договоров» // СПС 

«Гарант». 
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потребительских договоров на уровне Европейского Союза. В своих делах Суд 

Европейского сообщества неоднократно подчеркивал, что защита, 

предоставленная потребителю в соответствии с Директивой, основана на 

презумпции слабого положения потребителя по отношению к переговорным 

возможностям коммерсанта. Именно поэтому потребитель безоговорочно 

акцептует заранее разработанные оферентом условия, на содержание которых он 

не мог повлиять
1
. Действие директивы, однако, распространяется только на 

условия, индивидуально несогласованные сторонами
2
. 

Вторая модель связана с использованием стандартных (общих) условий 

договора, которыми признаются условия, заранее сформулированные в расчете 

на применение более, чем в двух договорах
3
. Несмотря на то, что стандартные 

договорные формы призваны упростить рыночные отношения и уменьшить 

расходы, связанные с заключением договора, акцептующая их сторона, как 

правило, лишена возможности повлиять на содержание типовых положений и 

несет риск присоединения к ним на явно обременительных условиях. 

Как уже было отмечено, именно со стандартными условиями сделок связано 

появление института контроля за содержанием договоров в Европе. Так, в ФРГ 

регулирование несправедливых условий договора изначально сформировалось на 

уровне практики судов, которые, руководствуясь принципом добросовестности (§ 

242 Германского гражданского уложения), признавали недействительными 

стандартные условия договоров, чрезмерно обременявшие присоединяющуюся 

сторону. Впоследствии подходы немецких судов были законодательно 

                                                           
1
 Joined Cases C-240/98 to C-244/98 Océano Grupo Editorial and Salvat Editores [2000] ECR I_4941, Para 25. 

2
 Первоначально в Директиву предлагалось включить положение о том, что все условия договора, будь то 

индивидуальные или стандартные, могут выступать объектом судебного контроля (французская модель). Между 

тем такое положение подверглось резкой критике, в первую очередь со стороны сторонников немецкой школы 

права, которые активно применяли институт судебного контроля за содержанием договора исключительно в 

стандартных (общих) условиях сделок. В итоге положение о контроле за индивидуальными условиями договора 

было исключено из текста Директивы, а термин «стандартные условия» был заменен на более широкую категорию 

– «индивидуально не согласованные условия договора», для того чтобы суды имели возможность контролировать, 

в том числе и потребительские договоры, оферта в которых не носит стандартного характера. 
3
 Использовано определение, содержащееся в § 305 Германского гражданского уложения. 
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закреплены в Законе ФРГ об общих условиях сделок от 9 декабря 1976 года
1
.В 

настоящее время положения закона воспроизведены в статьях 305-310 

Гражданского уложения Германии. 

Ограничение свободы договора применительно к стандартным условиям 

сделок первоначально обосновывалось необходимостью защиты стороны от 

злоупотреблений сильным контрагентом своим преимуществом. Однако, как 

показала практика, типовые оговорки принимались автоматически даже 

опытными деловыми партнерами и даже в тех секторах, где господствует 

свободная конкуренция и об экономическом превосходстве одних над другими не 

может быть и речи.
2
 Поэтому в последнее время судебный контроль за 

содержанием стандартных условий обрел иное правовое обоснование. Так, 

вмешательство суда в договорную свободу связывается не столько с защитой 

интересов слабых и неопытных
3
 (хотя и не исключает последнего), сколько с 

особым порядком заключения договора, который не предполагает согласование 

сторонами условий договора в индивидуальном порядке. Сторона присоединяется 

к стандартным условиям договора не потому, что ей казалось безрезультатным 

проведение переговоров с заведомо более сильным контрагентом, а потому, что 

расходы, связанные с переговорами или поисками лучшего предложения 

(транзакционные издержки), окажутся значительно выше, чем полученная в итоге 

выгода.
4
 Экономия транзакционных издержек – это весомая причина (даже и для 

экономически сильного контрагента) присоединяться к стандартным условиям 

договора независимо от их содержания
5
. Напротив, сторона, единожды 

                                                           
1
 Первый законопроект, предлагавший регулирование контроля над общими условиями сделок только лишь в 

отношениях с участием коммерсантов и потребителей, подвергся резкой критике по той причине, что практика 

Федерального суда практически полностью состояла из дел, сторонами которых были коммерсанты. В результате в 

законопроект были внесены изменения, распространившие защиту от несправедливых условий и на договоры, 

заключенные коммерсантами. 
2
 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 2. С. 331. 

3
Сложность такого подхода заключалась в том, что немецкие суды при рассмотрении дел никогда не исследовали 

вопрос о том, занимала ли сторона, разработавшая стандартные условия, доминирующее экономическое 

положение и способна ли она была вести переговоры по ним. 
4
Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. 2. С. 331-332. 

5
 Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative Treatise. Oxford: Hart Publishing. 

2006. P. 165. 
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разработавшая стандартные условия для их многократного применения, может 

распределять свои расходы по заключению договора неопределенное количество 

раз. Кроме того, она в большей степени информирована о его содержании по 

сравнению с контрагентом (будь то потребитель либо субъект 

предпринимательства), в то время как для последнего получение информации, 

необходимой для ведения переговоров, по причинам, указанным выше, является 

необоснованно дорогостоящим. Такое неравное распределение информации и 

транзакционных издержек между участниками договорных правоотношений 

обусловливает необходимость осуществления судебного контроля за 

содержанием стандартных условий.
1
  

Как отмечается в литературе, поскольку по смыслу §§ 305-310 Гражданского 

уложения Германии контроль за содержанием стандартных условий не 

ограничивается лишь договорами с потребителями, и при рассмотрении споров о 

недействительности явно обременительных условий не требует судебной оценки 

факт навязывания несправедливых условий именно слабой стороне, как таковая 

доктрина защиты слабой стороны в договорах со стандартными условиями в 

ФРГ не сложилась.
2
 В действительности можно констатировать лишь 

предусмотрение законодателем дифференцированных подходов к правовому 

регулированию несправедливых условий в договорах с потребителями
3
 и 

                                                           
1 Ebers M. Comparative Analysis. C. Unfair Contract Terms Directive (93/13). In Schulte-Nolke H., Twigg-Flesner C., 

Ebers M. EC Consumer Law Compendium. Comparative Analysis. Universitat Bielefeld. 2008. URL: 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf. P. 385. 
2
 Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative Treatise. Oxford: Hart Publishing. 

2006. P. 170. 
3
 абз 3 § 310 ГГУ предусматривает следующие особенности применения §§ 305-310 ГГУ в части несправедливых 

стандартных условий к договорам, заключенным с потребителями: 

1) положения о правовых последствиях недействительности условий, несоразмерно ущемляющих интересы 

стороны, и перечни запрещенных оговорок применяются к заранее определенным условиям договора даже в том 

случае, если они были разработаны оферентом для совершения конкретной сделки, и потребитель вследствие их 

предварительного формулирования был лишен возможности оказать влияние на содержание договора. 

2) при оценке несоразмерного ущемления интересов стороны-потребителя должны приниматься во внимание все 

обстоятельства заключения договора. 
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субъектами предпринимательства
1
. К последним, безусловно, предъявляются 

более жесткие требования. 

Существует еще одна модель защиты стороны от несправедливых 

договорных условий – универсальная. Из самого названия следует, что она 

предполагает самый широкий диапазон защиты стороны от несправедливых 

договорных условий. Контроль осуществляется как в потребительских договорах, 

так и в договорах между предпринимателями. Он затрагивает как стандартные, 

так и индивидуальные условия. Существование универсальной модели 

предопределено тем, что несправедливые условия могут быть включены в любые 

договоры, поэтому законодатель и суды должны реагировать на все условия, 

существенно нарушающие баланс интересов сторон, и не допускать их 

использования в договорных правоотношениях. Справедливость – это принцип, 

действие которого не ограничивается защитой потребителя либо контролем за 

содержанием стандартных условий, он должен пронизывать все договорное 

право
2
. Законодательный пример универсальной модели контроля за 

договорными условиями можно обнаружить в скандинавских странах. Так, 

согласно § 36 Закона скандинавских стран о договорах и других законных 

операциях в праве собственности и обязательственном праве суд вправе не 

применять либо изменить условие договора, если его применение приводит к 

несправедливому результату. 

Каждый из перечисленных подходов имеет свои достоинства и недостатки. 

Так, преимуществом модели, основанной на контроле за стандартными 

условиями, следует признать формально определенный подход к доказыванию 

факта присоединения стороны к стандартным условиям. Поэтому для защиты 

контрагента, акцептовавшего стандартную оферту, суду достаточно установить 

отсутствие индивидуального согласования сторонами условий, заранее 

                                                           
1
 абз 1 § 310 ГГУ исключает в отношении таких договоров применение перечней конкретных недействительных 
условий, а также положения об установлении явной обременительности договорного условия ввиду его неясного 

изложения.  
2
 Wilhelmsson T. Various Approaches to Unfair Terms and Their Background Philosophies// Juridica International. 2008. 

XIV. P. 54. 
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разработанных оферентом. Тем самым сопоставление экономической и 

профессиональной силы сторон, установление вынужденности присоединения 

стороны к стандартным условиям находятся за пределами судебной оценки. 

Однако при таком подходе сторонам с разными переговорными возможностями 

предоставляется равная защита. Право в одинаковой степени регулирует 

правоотношения как с участием потребителя, так и с участием крупного 

коммерсанта, который обладает достаточной экономической силой и 

профессиональными знаниями, препятствующими заключению договора на явно 

обременительных условиях
1
. Универсальная модель хотя и учитывает все 

возможные случаи недобросовестного поведения стороны в любых договорах 

независимо от способа их заключения и статуса контрагентов, тем не менее, 

практически нивелирует один из основополагающих принципов гражданского 

права – принцип свободы договора. В модели, в которой неравенство 

контрагентов связывается не с особым порядком заключения договора, а с их 

переговорной силой, учтены недостатки двух предыдущих подходов. Во-первых, 

действие принципа свободы договора ограничивается исключительно в целях 

обеспечения равенства участников договорных правоотношений. Во-вторых, 

данная модель предусматривает дифференцированный подход к регулированию 

последствий заключения договора на явно обременительных условиях 

субъектами с различной переговорной силой. Поэтому модель защиты слабой 

стороны представляется наиболее эффективным инструментом судебного 

контроля за несправедливыми договорными условиями. 

Контроль за содержанием договоров в российском праве. Российский 

законодатель долгое время связывал защиту от несправедливых условий 

исключительно с договорами присоединения. Впервые понятие «le contrat 

d’adhésion» в начале ХХ века ввел французский цивилист Raymond Saleilles. 

Анализируя положения Гражданского кодекса Германии, Салей указывал:  

                                                           
1
О критике модели контроля стандартных условий договоров см. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора 

и ее пределы. В 2-х т.Т. 2. С. 287-288. 
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«существуют так называемые договоры, которые только носят имя договора 

…договоры присоединения, в которых одна воля значительно преобладает над 

другой и выступает как одностороннее волеизъявление, диктующее свои условия 

не столько индивиду, сколько неопределенной общности людей»
1
. 

По смыслу п. 1 ст. 428 ГК РФ квалифицирующими признаками договора 

присоединения являются, во-первых, включение его условий в формуляр или 

иную стандартную форму; во-вторых, безоговорочный акцепт договорных 

условий, предполагающий присоединение к ним в целом. Установление 

указанных признаков в совокупности предоставляет суду право по заявлению 

присоединяющейся стороны изменить либо расторгнуть договор в части явно 

обременительных условий (п. 2 ст. 428 ГК РФ).
2
 

Комплексный анализ пп. 1 и 2 ст. 428 ГК РФ позволяет заключить, что 

отсутствие индивидуального согласования условий договора, включенных в 

стандартную форму, не является достаточным основанием для осуществления 

судебного контроля за содержанием договора, как это имеет место, например, в 

Германском гражданском уложении. Особенность конструкции договора 

присоединения заключается во втором признаке – невозможности 

присоединяющейся стороны оказать влияние на содержание договора и, как 

следствие, вынужденности присоединения к условиям в том виде, в котором они 

были разработаны контрагентом. Как обоснованно указывает М.И. Брагинский, 

вынужденность принятия навязанного договора или отдельных условий 

обусловлена тем, что контрагент присоединившейся стороны - заведомо 

экономически более сильный участник оборота – недобросовестно использовал 

свое положение. В противном случае он был бы вынужден учитывать 

индивидуальные потребности акцептанта.
3
 A. Leff отмечал, что невозможность 

                                                           
1
 Saleilles R. De la declaration de volonté, contribution a l’étude de l’acte juridique dans le code civil allemand (Art. 116 à 

144). Paris: Pichon. 1901. Ссылка приведена из Цыпленкова А.В. Договор присоединения как особая категория 

гражданского права. Дисс.канд.юрид. наук. М., 2003. C. 22. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3
 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 265. 
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согласования условий договора связана с тем, что предложивший их контрагент 

обладает (по крайней мере, для целей совершения конкретной сделки) властью 

монополиста и становится сильной стороной. При этом термин «монополист» не 

обязательно должен соответствовать значению, придаваемому ему 

антимонопольным законодательством (хотя и не исключает последнего). В 

некоторых случаях монополистическая власть может осуществляться стороной на 

определенной территории при условии, что контрагент не имеет возможности 

обратиться к иному лицу для заключения договора. «Монополизм» может также 

возникнуть и на свободном рынке товаров, работ и услуг в тех случаях, когда 

контрагенты, конкурируя между собой в основном по цене и иным существенным 

условиям договоров, используют при разработке стандартных условий сделки 

однотипные положения. Отличительной чертой договора присоединения и его 

возможным «пороком» является то, что оферент по той или иной причине 

находится в таком положении, при котором он отказывается от ведения 

переговоров и предлагает контрагенту либо присоединиться к договору, либо 

отказаться от его заключения
1
. 

Тем самым для целей защиты от несправедливых договорных условий в 

соответствии со ст. 428 ГК РФ решающим является не сам факт отсутствия 

переговоров при заключении договора, а именно отсутствие возможности 

присоединяющейся стороны акцептовать их на иных условиях, даже если бы она 

предприняла попытки изменить их содержание. Поэтому сторона, для которой 

акцепт договора на иных условиях был затруднителен, подлежит защите от явно 

обременительных условий только в том случае, когда при заключении договора 

она обладала неравными переговорными возможностями в сравнении с 

контрагентом. Большей переговорной силой обладает та сторона, у которой есть 

                                                           
1
 Leff A. Unconscionability and the Code: The Emperor's New Clause. P. 505; Kessler F. Contracts of Adhesion – Some 

Thoughts about Freedom of Contract // Columbia Law Review. 1943. Vol. 43. №. 5. 
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возможность убедить контрагента заключить договор на еѐ условиях и в том 

случае, когда другая сторона этого предпочла бы не делать
1
. 

Таким образом, в основу российской модели контроля за 

несправедливыми условиями договора положен принцип защиты слабой 

стороны, руководствуясь которым суды наделены правом оценивать явную 

обременительность индивидуально несогласованных договорных условий. 

Актуальной для судебной практики остается проблема, связанная с 

доказыванием невозможности согласования иного содержания договорных 

условий. Представляется, что применительно к потребителям следует исходить из 

презумпции затруднительности представления акцепта на иных условиях в 

случаях, когда договор заключается ими на заранее разработанных стандартных 

условиях профессионального участника оборота. Иной оценки требует ситуация, 

когда к невозможности согласования иного содержания договорных условий 

апеллирует субъект предпринимательства. Так, стандартные формы договоров 

используются практически всеми организациями. Поэтому на практике 

представляется проблемным разграничить случаи, когда сторона приняла 

договорные условия по причине того, что она была лишена возможности вести 

переговоры, от ситуаций, когда условия не обсуждались сторонами в 

индивидуальном порядке, но при проявлении акцептантом такой инициативы они 

могли быть изменены оферентом.  

Например, в судебной практике США не нашел однозначного решения 

вопрос о том, является ли отказ оферента от согласования иного содержания 

договорных условий при заключении договора необходимым условием 

установления переговорного неравенства сторон. Как следствие, суды применяют 

различные стандарты доказывания при оценке наличия у стороны реальной 

возможности вести переговоры. Так, в некоторых делах суды исходят из того, что 

стандартный характер оферты сам по себе свидетельствует об отсутствии у 

стороны, акцептующей ее, возможности оказать влияние на содержание договора. 
                                                           
1
 Korobkin R. Bargaining Power as Threat of Impasse //  Marquette Law Review. 2004. V. 87. P. 867. 
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В других делах, напротив, применяется более жесткий стандарт доказывания: 

отсутствие переговоров между сторонами само по себе не означает, что 

возможность их проведения в принципе была исключена.
1
 

Аналогичную картину можно наблюдать и в российской 

правоприменительной практике. Например, в некоторых случаях суды толкуют 

невозможность направления присоединяющейся стороной акцепта на иных 

условиях буквально. Поэтому при рассмотрении споров об изменении либо 

расторжении договоров присоединения, содержащих явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия, суды в отсутствие специального 

регулирования распределения бремени доказывания возлагают его на сторону, 

принявшую их. Если она не представит доказательства того, что при заключении 

договора обращалась к контрагенту с заявлением об изменении предложенных 

условий, то суды отказывают в удовлетворении искового требования. В 

большинстве случаев такие документы у сторон отсутствуют.
2
 Между тем 

имеются и противоположные подходы. Так, например, рассматривая требование 

индивидуального предпринимателя о внесении изменений в кредитный договор в 

части условия о досрочном возврате кредита заемщиком, арбитражный суд 

апелляционной инстанции указал, что само по себе отсутствие протокола 

разногласий, представленного заемщиком при заключении кредитного договора, 

не исключает применение правил о договоре присоединения к возникшим 

правоотношениям, поскольку в силу сложившейся практики заключения 

кредитных договоров сторонами индивидуально согласовываются лишь 

отдельные условия
3
. 

Помимо прочего, решение обозначенного вопроса имеет важное 

                                                           
1
 Barnhizer D.D. Inequality of Bargaining Power // 76 University of Colorado Law Review. 2005. P. 71-76. 

2
 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского от 10 апреля 2014 г. по делу № А29-2329/2013; 

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского от 10 декабря 2013 г. по делу № А29-2330/2013; 

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 25 декабря 2012 г. по делу № А09-

1021/2012; Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 июля 2013 г. по 

делу № А27-900/2013 // СПС «Гарант». 
3 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2015 по делу № А67-7638/2014 // СПС 

«Гарант». 
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практическое значение для пресечения противоречивого поведения со стороны 

лица, присоединившегося к договору. Так, безоговорочный акцепт условий, 

разработанных оферентом, не всегда свидетельствует о невозможности 

согласования иного содержания договора. В действительности сторона может 

присоединиться к договорным условиям без каких-либо возражений, поскольку 

на момент совершения сделки они в полной мере соответствовали ее интересам. 

Между тем в случае, когда исполнение договора становится невыгодным для 

присоединяющейся стороны, она получает возможность «избавиться» от 

неугодного условия, сославшись на процедурные нарушения на стадии 

заключения договора. Поэтому, на наш взгляд, необходимы жесткие 

стандарты доказывания невозможности согласования иного содержания 

договорных условий для лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. Если при заключении договора акцептант, получивший 

проект договора (оферту), не заявил о разногласиях по отдельным условиям 

(в том числе явно обременительным для него) и не направил протокол 

разногласий оференту, то он в дальнейшем в случае спора лишается права 

ссылаться на несправедливость условий договора (эстоппель).  

 

Новеллы законодательства о защите слабой стороны от несправедливых 

условий. Договоры присоединения и договоры с явным неравенством 

переговорных возможностей сторон.  

По смыслу пункта 9 постановления Пленума о свободе договора и еѐ 

пределах суд вправе по заявлению слабой стороны на основании п. 2 ст. 428 ГК 

РФ изменить или расторгнуть в части несправедливых условий договор, проект 

которого был разработан контрагентом, и исключал возможность для слабой 

стороны согласовывать иное содержание договорных условий.
1
 Постановление 

Пленума практически дословно воспроизводит норму новой редакции п. 3 ст. 428 

                                                           
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
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ГК РФ, допускающей применение правил о защите от явно обременительных 

оговорок в договорах присоединения в договорах с явным неравенством 

переговорных возможностей сторон.
1
 

Новый пункт закона, включенный в ст. 428 ГК РФ, свидетельствует о том, 

что законодателем не поддержаны предложения о необходимости замены 

конструкции договора присоединения на институт стандартных условий, в 

котором защита присоединяющейся стороны связана с отсутствием 

индивидуального согласования условий договора. Также законодатель не 

расширил сферу судебного контроля за несправедливыми условиями до 

универсальной модели, предоставляющей защиту стороне независимо от способа 

заключения договора и статуса контрагента. Таким образом, правовое 

обоснование для ограничения свободы договора осталось прежним – защита 

слабой стороны. Между тем особый порядок заключения договора - путем 

присоединения к его условиям – уже не играет решающей роли. Кроме того, в 

отличие от предыдущего регулирования, слабой стороной теперь могут быть 

признаны, в том числе и лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность. Отсылка законодателя в п. 3 ст. 428 ГК РФ к п. 2 указанной статьи 

свидетельствует о том, что защита присоединившейся стороны от явно 

обременительных условий в договорах присоединения становится лишь одним из 

случаев защиты слабой стороны в любых договорах, в которых судом будет 

установлено явное неравенство переговорных возможностей. 

Что следует понимать под договорами, заключенными в условиях явных 

неравных возможностей сторон? А.Е. Тарасова именует их новой общей моделью 

договорной асимметрии, под которой автор понимает модель регулирования, 

предусматривающую для определенных участников преимущества, 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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дополнительные гарантии, права или, напротив, ограничения, запреты, 

обязательные требования, обеспечивающие защиту слабой стороны договора.
1
 

По смыслу п. 3 ст. 428 ГК РФ договоры, в которых судом установлено явное 

неравенство переговорных возможностей, не обладают формальными признаками 

договора присоединения.  

Во-первых, в формулировке, содержащейся в п. 3 ст. 428 ГК РФ, отсутствует 

указание на включение условий в формуляр или иную стандартную форму. В 

литературе отмечается, что в связи с отсутствием в ГК РФ легальной дефиниции 

формуляра или стандартной формы, уместнее использовать термин «стандартные 

условия», известный зарубежному правопорядку
2
. Таким образом, стандартный 

характер оферты, возможность еѐ многократного применения при заключении 

однотипных сделок является, по мнению ряда авторов, одним из 

квалифицирующих признаков договора присоединения. Сложность в 

доказывании стандартного характера условий договора, а также необоснованное 

исключение из сферы судебного контроля условий, разработанных для 

совершения конкретной сделки, породили в научной литературе мнение о 

необходимости либо 1) реформирования п. 1 ст. 428 ГК РФ путем исключения 

критерия стандартности оферты из легальной дефиниции договора 

присоединения, либо 2) применения правил о защите слабой стороны в договоре 

присоединения в том числе и к нестандартизированным договорам, 

разработанным для совершения конкретной сделки. По мнению сторонников 

второго подхода, установление судом фактического неравенства переговорных 

возможностей сторон, препятствующего слабой стороне оказать влияние на 

содержание условий договора, должно являться достаточным условием для 

защиты акцептанта от несправедливых условий
3
. Последняя позиция в итоге 

нашла отражение в новой редакции п. 3 ст. 428 ГК РФ, что нам представляется 

                                                           
1
 Тарасова А.Е. Договорная асимметрия в гражданском праве: исключение или правило? // Закон. 2017. № 4. С. 34-

35. 
2
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 326-327. 

3
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 338-341. 
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ошибочным. Так, в практическом плане сложно представить примеры споров, 

в которых сторона, разработавшая проект договора для совершения 

конкретной сделки с определенным контрагентом, отказалась бы 

впоследствии вести с ним индивидуальные переговоры по содержанию 

договора. Примечательно, что именно по этой причине разработчики закона 

Великобритании «О несправедливых договорных условиях» посчитали 

нецелесообразным предоставлять защиту от обременительных оговорок 

субъектам предпринимательства в нестандартизированных договорах.
1
  

В литературе можно встретить мнение о том, что наиболее типичная 

ситуация, в которой может применяться п. 3 ст. 428 ГК, возникает при 

заключении договора государственных закупок. Действительно, условия 

государственного контракта, проект которого разрабатывается для совершения 

конкретной сделки, определяются заказчиком в одностороннем порядке, в то 

время как другая сторона в силу прямого законодательного запрета лишена 

возможности участвовать в определении их содержания.2 Между тем, как 

показывает анализ судебно-арбитражной практики, до вступления в силу п. 3 в 

новой редакции, указание в п. 1 ст. 428 ГК РФ на специальную форму договоров 

присоединения – формуляр или иная стандартная форма - не препятствовало 

судам квалифицировать государственные контракты в качестве договоров 

                                                           
1
 The Law Commission and The Scottish Law Commission. Unfair Terms in Contracts. Report on a reference under section 

3(1)(e) of the Law Commissions Act 1965. Para. 5.70. URL: 

http://www.scotlawcom.gov.uk/files/2512/7989/6621/rep199.pdf. 

Обсуждая вопрос о допустимости предоставления защиты субъектам малого предпринимательства от 

несправедливых договорных условий, которые не были индивидуально согласованы сторонами (по аналогии с 

потребителями), Комиссия указывает: отсутствие указания на стандартный характер договорных условий означает, 

что субъект предпринимательства наделяется правом оспаривать любое условие, которое было разработано 

противоположной стороной, и, как следствие, не являлось предметом переговоров. Это правило подлежит 

применению в том числе и к случаям, когда договор разработан для совершения конкретной сделки. Такой подход 

представляется нецелесообразным. Если договорное условие было разработано для совершения конкретной сделки 

с конкретным контрагентом, оферент по определению не может отказаться вести индивидуальные переговоры по 

его содержанию единственно на том основании, что оно содержится в его образце договора. Если же акцептант 

отказывается обсуждать договорное условие, то, вероятно, по той лишь причине, что оно отвечает его интересам. 
2
 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307-453 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] /Отв.ред. А.Г. Карапетов – М.: М-Логос, 2017 

(Комментарий к ст. 428 ГК РФ. 

http://www.scotlawcom.gov.uk/files/2512/7989/6621/rep199.pdf
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присоединения.
1
 Полагаем, что такое толкование основано на буквальном 

прочтении п. 1 ст. 428 ГК РФ, из которого с очевидностью не следует, что оферта 

в договоре присоединения обязательно должна носить типовой характер. 

Решающим при квалификации договора в качестве договора присоединения 

выступает не стандартная форма договора, а способ его заключения, 

исключающий для слабой стороны какую-либо возможность обсуждать или 

изменять договорные условия. Похожие мнения можно встретить и в литературе. 

Например, по мнению А.В. Цыплѐнковой, не имеет правового значения, 

разработаны ли условия договора для однократного или многократного 

применения
2
. В.В. Груздев, отмечает, что нельзя полностью исключать ситуации, 

при которых формуляр разрабатывается для заключения одного единственного 

договора, в котором заинтересован оферент
3
. Аналогичное обоснование 

приводятся и в американской судебной практике, апеллирующей к понятию 

договора присоединения как к доктринальной концепции. Так, несмотря на то, 

что Верховный Суд штата Калифорния в своей судебной практике определил 

договор присоединения как 1) стандартный договор, 2) разработанный стороной с 

сильными переговорными возможностями, 3) который предоставляет другой 

стороне право либо присоединиться к договору либо отказаться от него, в своих 

последних решениях суд не использовал критерий стандартности договора в 

описании договора присоединения.
4
 Таким образом, на наш взгляд, научная и 

практическая невозможность квалифицировать в качестве договора 

присоединения договор, составленный для совершения одной сделки, 

отсутствует. 

Во-вторых, в отличие от договора присоединения, слабая сторона, 

требующая защиты по правилам п. 3 ст. 428 ГК РФ, должна представить 

                                                           
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 июля 2014 г. № 5467/14 // СПС «Гарант». 

2
 Цыпленкова А.В. Договор присоединения как особая категория гражданского права. С. 92. 

3
 Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву. М.: Волтерс 

Клувер, 2010. С. 174-183. 
4
 Grand Prospect Partners, L.P. v. Ross Dress for Less, Inc., the Court of Appeal of the State of California, Fifth Appellate 

District, 2015.  
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доказательства затруднительности акцепта на иных условиях не договора в 

целом, а его отдельных условий. 

Между тем представляется, что выделение отдельного регулирования 

договоров, на которые сторона была лишена возможности повлиять только в 

части его отдельных условий, связано с логической ошибкой, допущенной 

законодателем в легальной дефиниции договора присоединения. Так, буквальное 

прочтение нормы позволяет сделать вывод о том, что абсолютно все условия 

подлежат формулированию стороной, подготовившей проект договора. При этом 

наличие в договоре индивидуально согласованных условий исключает его 

квалификацию в качестве договора присоединения. Однако в современных 

условиях гражданского оборота практически невозможно встретить примеры 

договоров, в которых ни одно из условий не подлежало бы согласованию с 

контрагентом. Например, в кредитном договоре стороны индивидуально 

согласуют сумму кредита, сроки его возврата; в договоре страхования – условие о 

размере страховой премии и страховой суммы и т.д. Согласование сторонами 

некоторых условий договора само по себе с очевидностью не может 

свидетельствовать о юридическом равенстве сторон.
1
 Указанное логическое 

противоречие было преодолено Высшим Арбитражным Судом Российской 

Федерации в информационном письме от 13 сентября 2011 г. № 147
2
, в котором 

суд, применив интерпретационное толкование п. 1 ст. 428 ГК РФ, указал, что 

наличие в договоре индивидуальных условий не препятствует применению 

правил о договоре присоединения к тем стандартным условиям, к которым 

сторона присоединилась. 

На наш взгляд, допущенная законодателем ошибка могла быть устранена не 

с помощью введения в ст. 428 ГК РФ новой редакции пункта 3, а путем 

дополнения статьи положением о том, что правила о договоре присоединения не 

                                                           
1
 Rakoff Todd D. Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction // 96 Harvard Law Review. 1983. P. 1173. 

2
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений гражданского 

кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2011. № 11. 
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применяются к индивидуально согласованным условиям. Это предоставит судам 

возможность квалифицировать договор в части тех условий, к которым сторона 

вынужденно присоединилась, в качестве договора присоединения, и существенно 

расширит сферу действия судебного контроля над несправедливыми 

договорными условиями. 

Таким образом, анализ признаков договора присоединения и договора с 

элементом явного неравенства переговорных возможностей сторон позволяет 

сделать вывод о том, что различие между двумя конструкциями весьма условно. С 

одной стороны, законодатель, по сути предложивший в новой редакции п. 3 ст. 

428 ГК РФ решение проблем, которые возникают в судебной практике в связи с 

применением конструкции договора присоединения, значительно расширил 

границы судебного контроля за несправедливыми условиями договора. С другой 

стороны, распространив правила защиты слабой стороны в договорах 

присоединения на договоры, не обладающие его признаками, он создал 

конкуренцию пп. 1 и 3 ст. 428 ГК РФ. Представляется, что появление п. 3 ст. 428 

ГК РФ связано с намерением законодателя предоставить слабой стороне защиту 

от явно обременительных условий в договорах, предназначенных не для 

многократного применения, а разработанных одной из сторон для совершения 

конкретной сделки. Между тем на практике указанная норма возымела иной 

эффект, приведший к полной подмене пункта 1 ст. 428 ГК РФ пунктом 3 

указанной статьи в случаях, когда заключенный сторонами договор формально 

отвечает признакам договора присоединения. Тем самым фактически понятие 

договора присоединения претерпело изменения, несмотря на то, что предыдущая 

легальная дефиниция осталась прежней.
1
 Следует согласиться с А.В. Кузьминой в 

том, что появление новой редакции п. 3 в ст. 428 ГК РФ может привести к 

                                                           
1
 Baculin A., Kuzmina A., Miagkova O. Contract of Adhesion and Conceptual Changes in Russian Contract Law. // 

Review of European Studies. 2015. V. 7. № 8. P. 16. 
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обострению проблемы избрания участниками гражданского оборота надлежащего 

способа защиты прав и законных интересов
1
. 

В целом в юридической литературе поддерживаются изменения п. 3 ст. 428 

ГК РФ и создания в ГК РФ двух параллельных механизмов контроля за 

несправедливыми договорными условиями
2
. По нашему мнению, в ходе реформы 

общих положений ГК РФ о договоре присоединения законодатель закрепил в ст. 

428 ГК РФ не параллельные, а налагающиеся друг на друга механизмы защиты 

слабой стороны. Поэтому применение судами п. 3 ст. 428 ГК РФ в целях контроля 

за несправедливыми договорными условиями полностью исключает потребность 

в отдельном механизме защиты слабой стороны в договорах присоединения. 

Стандартная, типовая форма договора будет представлять собой лишь 

доказательство невозможности слабой стороны повлиять на содержание условия 

договора. Недаром в странах, в которых суды наделены правом признавать 

несправедливыми условия любых, в том числе и нестандартизированных 

договоров (модель, предлагаемая законодателем), как таковой контроль за 

содержанием договоров присоединения вовсе отсутствует, поскольку он 

сосредоточен внутри единого механизма защиты (например, доктрина 

недобросовестности США). В России механизм защиты от несправедливых 

договорных условий, предусмотренный в п. 3 ст. 428 ГК РФ, полностью 

поглощает механизм защиты от явно обременительных условий в договорах 

присоединения. Это признается и авторами, которые поддерживают 

законодательные изменения ст. 428 ГК РФ.
3
 При таком подходе самостоятельное 

значение институт договора присоединения сохранит лишь в доктрине, а пп. 1 и 2 

ст. 428 ГК РФ в большей степени будут представлять собой лишь разрешение 

участникам оборота использовать такой способ заключения договора как договор 

                                                           
1
 Кузьмина А.В. Договор присоединения и концептуальные изменения гражданского законодательства. // 

Изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации: новеллы гражданского законодательства 2012: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции // М.: Юрист, 2012. С. 332. 
2
 Савельев А.И. Договор присоединения как специальный механизм контроля над справедливостью финансовых 

сделок в России: упущенные возможности и перспективы // Частное право и финансовый рынок: сборник статей. 

М.: Статут. 2014. Вып. 2. С. 253-325. 
3 
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 348. 
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присоединения. Судебная практика наглядно продемонстрировала, что прежняя 

редакция ст. 428 ГК РФ не обеспечивала надлежащую защиту интересов слабой 

стороны от несправедливых условий. Современные реалии гражданского оборота, 

безусловно, требуют реформирования контроля за содержанием сделок, 

совершенных в ситуации неравных переговорных возможностей сторон. Между 

тем, по нашему мнению, такое реформирование должно достигаться не с 

помощью создания нескольких механизмов контроля, а с помощью либо 

дальнейшего совершенствования защиты от явно обременительных оговорок в 

договорах присоединения либо путем создания единого инструмента защиты 

слабой стороны от несправедливых договорных условий независимо от особого 

порядка их заключения во всех договорах с явным неравенством переговорных 

возможностей сторон. 

На наш взгляд, с научной точки зрения более предпочтителен первый 

подход. Представляется, что при реформировании положений о защите от 

несправедливых договорных условий разработчики законопроекта 

ориентировались на англо-саксонский (а именно американский) опыт судебного 

контроля за содержанием договоров, основанного на применении доктрины 

неравенства переговорных возможностей сторон. Указанная доктрина в 

настоящее время интегрирована в договорное право США (§ 2-302 

Единообразного торгового кодекса) в качестве одного из оснований для защиты 

слабой стороны от недобросовестных договорных условий. Между тем судебная 

практика до сих пор не выработала каких-либо последовательных и 

единообразных подходов к определению ее содержания. Например, при оценке 

неравенства переговорных возможностей сторон суды обычно либо 1) ссылаются 

на отсутствие выбора, вынужденность принятия условий, природу товара или 

услуги либо невозможность участвовать в согласовании условий договора (то 

есть в данном случае речь идет об особом порядке заключения договора - путем 

присоединения к его условиям - О.М.); либо 2) устанавливают различные 

признаки, характеризующие самих сторон договора, к которым относятся, в 
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частности, благосостояние, профессионализм, образование, наличие монополии, 

статус потребителя и т.д. Кроме того, многие суды вовсе воздерживаются от 

установления каких-либо критериев неравенства переговорных возможностей 

сторон, предлагая использовать доктрину при разрешении споров каждый раз, 

когда диспропорция переговорных позиций очевидна (такой подход именуется 

«we-know-it-when-we-see-it», что дословно переводится как «мы знаем это, когда 

видим это»). Поэтому в США почти за столетнюю историю применения 

доктрины предсказуемые стандарты судебной оценки неравных 

переговорных возможностей сторон до сих пор не выработаны.
1
 На 

сегодняшний день вряд ли можно утверждать, что российские суды окажутся 

более подготовленными к разрешению судебных споров, связанных с защитой 

слабой стороны в договорах с явным неравенством переговорных возможностей 

сторон, по сравнению с американским правоприменителем.  

Показательным в плане законодательного определения сферы применения 

защиты слабой стороны от несправедливых договорных условий представляется 

французский опыт. Так, несмотря на то что впервые понятие договора 

присоединения было введено именно французским правоведом Р. Салейем, на 

протяжении длительного времени французскому законодательству вовсе было 

неизвестно понятие «le contrat d’adhésion» (договор присоединения). 

Доктринальные воззрения также не демонстрировали единых подходов к 

пониманию его правовой природы.2 Между тем после проведения реформы 

договорного права Французский Гражданский Кодекс был дополнен новой 

ст. 1171, объявляющей ненаписанными условия договора присоединения, 

создающие значительную диспропорцию между правами и обязательствами 

сторон договора. При этом под договорами присоединения французский 

законодатель понимает договоры, в которых общие условия подготовлены 

                                                           
1
 Barnhizer D.D. Inequality of Bargaining Power // 76 University of Colorado Law Review. 2005. P. 61-63. 

2
 Цыпленкова А.В. Договор присоединения как особая категория гражданского права. С. 29-30. 



124 

 

 

заранее одной стороной и не были результатом переговоров  (ст. 1110 ФГК).
1
 

Ранее во Франции защита от злоупотребительных условий предоставлялась 

исключительно потребителям в соответствии со специальным законодательством 

– Потребительским кодексом. Между тем французский законодатель расширил 

сферу судебного контроля за содержанием договоров, распространив его в том 

числе и на субъектов предпринимательства, но на этом остановился, посчитав 

целесообразным ограничить сферу защиты от несправедливых договорных 

условий исключительно договорами присоединения. Таким образом, как 

показывает сравнительно-правовой анализ, предоставление слабой стороне 

защиты от явно обременительных условий исключительно в договорах с особым 

порядком заключения (без возможности обсуждения и изменения его условий) в 

большей степени соответствует традициям романо-германской правовой семьи и 

на этом основании является более предпочтительным для отечественного 

гражданского законодательства. 

Между тем нельзя не признать, что после принятия постановления Пленума о 

свободе договора и ее пределах и состоявшихся изменений законодательства 

российские суды при разрешении споров о защите слабой стороны от явно 

обременительных условий все чаще стали применять более широкую норму п. 3 

ст. 428 ГК РФ даже в случаях, когда заключенный сторонами договор формально 

отвечает признакам договора присоединения. Тем самым можно констатировать, 

что в настоящее время конструкция договора присоединения постепенно 

вытесняется новой договорной моделью – договором с явным неравенством 

переговорных возможностей сторон. В связи с этим реформирование контроля за 

содержанием договорных условий с помощью дальнейшего совершенствования 

защиты от явно обременительных оговорок в договорах присоединения для 

отечественного гражданского права будет представлять собой скорее «шаг назад», 

способный негативно сказаться на формировании единообразной судебной 
                                                           
1
 Гражданский кодекс Франции. Code civil [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. 
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практики. По этой причине представляется рациональным устранить логическую 

неточность в ст. 428 ГК РФ и независимо от отнесения заключенного договора 

к договорам присоединения предусмотреть в ГК РФ общее правило защиты 

слабой стороны в случаях, если условия договора определены одной из 

сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных 

возможностей была поставлена в положение, существенно затрудняющее 

согласование иного содержания отдельных условий договора. Такие 

договоры возможно определить как «договоры с явным неравенством 

переговорных возможностей», условия которых могут быть изменены или 

прекращены в результате их признания несправедливыми. 

В литературе можно встретить мнение о том, в российском праве отдельно 

можно выделить модель защиты потребителя как слабой стороны договора. 

Например, А.М. Ширвиндт приходит к такому выводу путем толкования сквозь 

призму судебной практики п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, 

признающего недействительными условия, которые ущемляют права 

потребителя.
1
 Ссылаясь на мнение авторов, полагающих, что данную статью 

можно рассматривать как специальное основание судебного контроля за 

содержанием потребительских договоров,
2
 А.М. Ширвиндт указывает, что при 

таком толковании недействительными могут быть объявлены не только условия, 

на содержание которых потребитель был лишен возможности оказать влияние, но 

и условия, которые индивидуально согласовывались сторонами.
3
 С такой 

позицией вряд ли можно согласиться. Так, российские суды, устанавливая в 

действиях стороны нарушение прав потребителя, дополнительно ссылаются на 

особый порядок заключения договора – без возможности их обсуждения и 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140. 
2
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2. С. 382-384; Шерстобитов А.Е. Гражданский 

кодекс Российской Федерации и законодательство о защите прав потребителей в договорах с участием 

потребителей // Актуальный вопросы государства и права в Российской Федерации и в Республике Македонии: 

Сборник научных статей. Вып. 1 /Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. М.: Статут, 2006. 
3
 Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европейском 

частном праве. С. 50. 
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изменения (иными словами, речь идет о договорах присоединения).
1
 Такое 

расширительное толкование судами ст. 16 Закона о защите прав потребителей 

свидетельствует скорее о стремлении правоприменителей использовать институт 

ничтожности части сделки для борьбы с недобросовестным поведением 

коммерсантов, нежели о существовании в российском праве специального 

инструмента контроля за индивидуально согласованными несправедливыми 

условиями в потребительских договорах.  

Сам вопрос о возможности распространения судебного контроля на 

согласованные условия договора, заключенного субъектом 

предпринимательской деятельности и потребителем, до настоящего времени 

вовсе не получил однозначного ответа, в том числе и на уровне Европейского 

Союза. Как было отмечено ранее, Директива о несправедливых условиях в 

договорах с потребителями регулирует последствия включения в договоры только 

таких условий, создающих существенный дисбаланс, которые не были 

индивидуально согласованы сторонами.
2
 Между тем указанное положение было 

имплементировано только 15 странами Европейского Союза.
3
 Напротив, 

национальное законодательство других европейских стран предоставляет судам 

право осуществлять ex post контроль и за индивидуальными соглашениями 

сторон.
4
 В литературе отмечается, что подход, воспринятый Директивой, был бы 

верным, если бы существовали опасения, что суды, наделенные правом 

осуществлять вмешательство в индивидуальные договоренности сторон, станут 

применять этот инструмент для контроля за соразмерностью встречных 

предоставлений сторон (ценой). Но такие опасения безосновательны. Между тем 

                                                           
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2013 г. № 3364/13, Определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 77-КГ12-2 // СПС «Гарант». 
2
 Директива ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских договоров» // СПС 

«Гарант». 
3
 Австрия, Кипр, Эстония, Греция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, 

Словакия, Испания и Великобритания (до последних изменений законодательства). 
4
 Дания, Швеция, Норвегия, Франция, Люксембург, Бельгия, Чехия, Латвия, Мальта и Словения, Великобритания 

(с недавнего времени). 
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в договорах с потребителями не только стандартные, но и индивидуально 

согласованные условия могут навязываться недобросовестной стороной.
1
 

При подготовке Модельных правил европейского частного права
2
 

большинство членов исследовательской группы также высказалось за 

необходимость защиты потребителя в том числе и от согласованных сторонами 

несправедливых условий (за исключением существенных условий). Именно 

поэтому в статье II.–9:403 термин «индивидуально несогласованные условия 

договора» помещен в скобки.
3
 Разработчиками подразумевалось, что «тест на 

справедливость», указанный в данной статье, подлежит применению при оценке 

именно индивидуально несогласованных условий договора, в то время как 

аналогичный тест для оценки справедливости согласованных условий договора 

европейским законодателем пока не разработан.
4
 

Хотя споры о необходимости осуществления судебного контроля за 

содержанием индивидуальных условий в договорах, заключенных между 

коммерсантами и потребителями, до сих пор не разрешены, представляется, что в 

большей степени они носят формальный характер. В действительности, как 

сторонники, так и противники такого подхода преследуют одну и ту же цель – 

предоставить механизм защиты потребителю в тех случаях, когда условия 

договора, de jure согласованные сторонами в индивидуальном порядке, de facto 

были навязаны потребителю сильной стороной. Различие между двумя подходами 

заключается лишь в способе достижения указанной цели. Так, законодательство 

одних стран гарантирует защиту потребителя посредством прямого включения 

согласованных условий в сферу контроля за содержанием договоров (Франция, 

Англия, Скандинавские страны). Между тем правопорядки, которые связывают 

защиту потребителя с контролем за стандартными условиями, в действительности 

                                                           
1
 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 2. С. 343. 

2
 Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013.  

3
 В договоре между предпринимателем и потребителем условие (которое не было согласовано специально) 
считается несправедливым, если оно предложено предпринимателем и вопреки требованиям добросовестности и 

честной деловой практики ставит потребителя в существенно невыгодное положение. 
4
 Von Bar C., Clive E., Schulte-Nolke H. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). P. 663. 
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добиваются аналогичного эффекта, но косвенно – с помощью широкого 

толкования понятия индивидуально несогласованных условий. Так, Федеральный 

Верховный суд ФРГ разъяснил, что условие считается согласованным в том 

случае, когда потребитель полностью понимает содержание договора и 

осведомлен о его правовых последствиях.
1
 Такое толкование дополняется 

правилом о том, что выбор контрагентом из числа предложенных условий не 

влечѐт per se его согласованность сторонами. Способом защиты потребителя 

выступает также возложение на предпринимателя бремени доказывания того, что 

предложенное им условие было согласовано сторонами. 

В российском законодательстве вопрос о навязывании потребителю 

индивидуальных условий решается не в его пользу. Так, например, Федеральный 

закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите» проводит 

чѐткое различие между правовыми последствиями включения в договор 

индивидуальных и общих условий сделки.
2
 По смыслу п. 2 ст. 5 Закона к общим 

условиям договора потребительского кредита подлежит применению ст. 428 ГК 

РФ.
3
 Следовательно, только в отношении общих условий договора потребитель 

имеет право ссылаться на явную обременительность условий и требовать их 

изменения либо расторжения по п. 2 ст. 428 ГК РФ. Каких-либо дополнительных 

критериев доказывания реального согласования условий договора между 

коммерсантом и потребителем закон не устанавливает. Отсутствуют такие 

разъяснения и в судебной практике. 

Между тем согласование условий договора, сторонами которого выступают 

неравные контрагенты, далеко не всегда является реальным. Сильная сторона, 

пользуясь непрофессионализмом потребителя, может навязать ему явно 

обременительные условия и придать им форму согласованного волеизъявления 

                                                           
1
 Von Bar C., Clive E., Schulte-Nolke H. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). P. 664. 
2
 Общими условиями договора потребительского кредита (займа) признаются условия, которые устанавливаются 

кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения (пункт 3 статьи 5 Закона). 
3
 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2013 г. № 51. ст. 6673. 
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сторон. Тем самым фактически способ появления в договоре таких условий, 

которые «выступали предметом переговоров», может вовсе не отличаться от 

условий, к которым потребитель присоединился. Следовательно, лишение 

потребителя защиты от несправедливых условий договора в таких случаях 

представляется необоснованным. Например, в силу ч. 9 ст. 5 Федерального закона 

от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите» отнесены к 

индивидуальным условия кредитного договора об ответственности заемщика за 

нарушение договора, о заключении им дополнительных договоров и т.д.
1
 К 

названным положениям не применяется статья 428 ГК РФ в части защиты от явно 

обременительных условий (ч. 2 ст. 5 Закона). Между тем такие условия могут 

быть просто навязаны слабой стороне, которая впоследствии будет лишена 

возможности ссылаться на их обременительность, поскольку в силу закона они 

подлежат индивидуальному согласованию кредитором и заемщиком. 

Представляется, что проблема защиты слабой стороны от «навязанных» 

согласованных условий может быть решена с помощью предусмотрения в законе 

специальных правил о распределении бремени доказывания. Так, при 

возникновении спора об участии акцептанта в определении содержания спорного 

договорного условия бремя доказывания его индивидуального согласования 

должно быть возложено на сильную сторону. В случае, если она представит 

доказательства реальной возможности контрагента на выражение своей воли при 

согласовании договорного условия, оно признается судом индивидуально 

согласованным. В противном случае суд устанавливает отсутствие реальной 

возможности слабой стороны оказывать влияние на содержание договора и 

осуществляет контроль за спорным договорным условием по правилам п. 2 ст. 

428 ГК РФ. 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2013 г. № 51. ст. 6673. 
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§ 4. Соотношение несправедливых договорных условий со смежными 

понятиями гражданского права 

1. Условия, ущемляющие права потребителя (ст. 16 Закона о защите 

прав потребителей).  

Новое толкование в рамках судебно-арбитражной практики договоров 

присоединения не препятствовало арбитражным судам применять в качестве 

инструмента защиты от недобросовестного поведения сильной стороны в 

договорах, стороной которого является потребитель, также и ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей. Как правило, в судебной практике ущемляющими 

права потребителя признаются:  

1) условия кредитных договоров (об уплате комиссии за открытие и ведение 

счета;
1
 о взимании комиссии за расчетное обслуживание;

2
 об одностороннем 

изменении процентной ставки по кредитным договорам;
3
 об уплате комиссии за 

досрочный возврат кредита; о порядке погашения задолженности в нарушение 

очередности погашения требований по денежному обязательству; о взимании 

платы за подключение к автоматизированной системе обслуживания клиентов 

через Интернет;
4
 об уплате комиссии за изменение даты ежемесячного платежа по 

кредиту;
5
 о заключении договора страхования как необходимого условия 

предоставления кредита; о праве банка на безакцептное списание денежных 

средств с любого банковского счета, открытого у кредитора и др.);
6
 

2) условия договоров имущественного страхования (об отказе в выплате 

страхового возмещения вследствие грубой неосторожности страхователя или 

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 июня 2013 г. по делу № А79-

5256/2011 // СПС «Гарант». 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 мая 2012 г. по делу № А79-

4356/2011 // СПС «Гарант». 
3
 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 6 сентября 2012 г. по делу № А39-

3745/2010 // СПС «Гарант». 
4
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24 марта 2015 г. по делу № А60-21788/2014 // СПС 

«Гарант». 
5
 Там же. 

6
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 марта 2014 г. по делу № А27-

8413/2013 // СПС «Гарант». 
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выгодоприобретателя как противоречащее абз. 2 п. 1 ст. 963 ГК РФ;
1
 о 

расширении перечня оснований для освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения по договору личного страхования (противоречит п. 1 ст. 

963 и п. 1 ст. 964 ГК РФ, которые содержат исчерпывающий перечень таких 

оснований);
2
 

3) условия, связанные с применением Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ) (о возврате застройщиком 

денежных средств дольщику только в безналичном порядке (как противоречащие 

п. 1.2 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами в Российской Федерации, утвержденного Центральным банком 

Российской Федерации 01.04.2003 № 222-П);
3
 условия, устанавливающие 

дополнительные основания для расторжения договора (нарушают ст. 5 Закона № 

214-ФЗ);
4
 условия, предусматривающие конкретный способ защиты права в 

случае ненадлежащего исполнения договора (противоречат ст. 7 закона); условие 

о праве застройщика изменить проектную документацию строящегося объекта 

либо произвести изменения в самом объекте без их согласования с дольщиком 

(противоречат ст. 4 Закона);
5
 условия, расширяющие перечень оснований для 

освобождения от ответственности за нарушение договора (противоречат ст. 400 

ГК РФ);
6
 условия, предусматривающие дополнительные основания для 

одностороннего отказа от договора; условие о праве застройщика на 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 9 июня 2015 г. по делу № А17-5810/2014 // СПС 

«Гарант». 
2
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 9 июня 2015 г. по делу № А17-5810/2014 // СПС 

«Гарант». 
3
 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 октября 2010 г. по делу № 

А53-2757/2010 // СПС «Гарант». 
4
 Там же. 

5
Там же. 

6 Там же. 
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одностороннее изменение условий договора;
1
 условие о подтверждении стороной 

факта отсутствия в договоре явно обременительных условий).
2
 и т.д. 

Независимо от разновидности гражданско-правового обязательства 

ущемляющими права потребителя признаются условие о третейской оговорке как 

противоречащее п. 2 ст. 17 Закона о защите прав потребителей
3
и условие о 

договорной подсудности, включенное в типовой договор.
4
 Относительно 

последнего условия в практике судов общей юрисдикции отмечается, что такое 

положение договора не нарушает права потребителя в случае, если договор мог 

быть заключен сторонами и без спорного условия. Между тем, если 

содержащееся в договоре условие, определяющее территориальную подсудность 

дел, не было оспорено стороной и является действительным, оно сохраняет силу и 

на день рассмотрения спора судом.
5
 Арбитражные суды занимают более жесткую 

позицию по данному вопросу, признавая недопустимым лишение потребителя 

права выбора территориальной подсудности спора.
6
 

Анализ п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей как возможного 

специального инструмента контроля за несправедливыми условиями договора с 

участием потребителя следует начать со следующего. По буквальному 

толкованию нормы, содержащейся в п. 1 ст. 16 Закона, ущемляющими права 

потребителя признаются условия договора, противоречащие императивным 

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17 марта 2010 г. по делу № А28-

14830/2009 // СПС «Гарант». 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 сентября 2013 г. по делу № А47-

13986/2012 // СПС «Гарант». 
3
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2013 г. № 3364/13 // СПС «Гарант». 

4 
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 октября 2010 г. по делу № 

А53-2757/2010, Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11 октября 2010 г. 

по делу № А53-10362/2010, Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 июня 

2013 г. по делу № А79-5256/2011; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

10 мая 2011 г. № 5-В11-46 // СПС «Гарант». 
5
 п. 2 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении 

кредитных обязательств // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 9; п. 26 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 9. 
6 
п. 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2011 г. №  146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам 

административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении 

кредитных договоров»; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 марта 2010 г. № 7171/09 

// СПС «Гарант». 
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нормам специального потребительского законодательства (выделено нами – 

О.М.).
1
 Между тем сфера применения п. 1 ст. 16 Закона российскими судами 

значительно шире еѐ законодательного режима. На это неоднократно обращалось 

внимание в цивилистической литературе.
2
 

Во-первых, недействительными признаются не только условия, которые 

ограничивают права потребителя в сравнении с нормами потребительского 

законодательства, но и условия, противоречащие любым нормам договорного 

права. Такое толкование нормы закона было предложено ВАС РФ в п. 3 

информационного письма № 146, в котором п. 1 ст. 16 Закона цитируется 

судебной инстанцией без указания на специальную сферу еѐ применения.
3
 

Во-вторых, любое отступление от норм закона, в том числе и тех, которые 

содержат атрибут диспозитивности, признается судом ущемлением прав 

потребителя и влечет недействительность спорного условия.
4
 Тем самым с 

помощью п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей ВАС РФ фактически 

закрепил презумпцию полуимперативности любых норм договорного права 

применительно к договорам, одной из сторон которых является потребитель. 

Полуимперативность диспозитивной нормы означает возможность ее изменения 

либо исключения только в пользу потребителя. Такое прочтение закона, 

полностью исключающее возможность сторон установить в договоре с 

потребителем условие, отличное от предусмотренного диспозитивной нормой 

права, встретило критику в цивилистической литературе как необоснованное 

ограничение принципа свободы договора.
5
 Не вдаваясь в детальный анализ 

допустимости и целесообразности такого подхода, отметим лишь, что для целей 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140. 
2
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2. С. 376-380. 

3
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2011 г. №  146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам 

административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении 

кредитных договоров» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 11. 
4
В информационном письме в качестве такого правила выступали, в частности, положения п. 1 ст. 809 ГК РФ, 

который содержит оговорку «если иное не предусмотрено договором». 
5
 О критике такого подхода см. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2. С. 376-380. 
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настоящего исследования введение презумпции «полуимперативности» 

диспозитивных норм ГК РФ и иных законов в отношении договоров с участием 

потребителей означает, что такие условия автоматически исключаются из сферы 

контроля за содержанием договора, поскольку условия, противоречащие нормам 

закона, не могут быть признаны несправедливыми. 

Больший интерес представляет использование судами п. 1 ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей в качестве специального инструмента контроля за явно 

обременительными условиями. Из буквального толкования данной статьи не 

следует, что речь идет о недействительности несправедливых условий. Однако 

именно эту норму закона суды используют для аннулирования договорных 

условий, нарушающих интересы потребителей.
1
 Особенно явным такое 

толкование становится в тех случаях, когда вовсе отсутствует норма закона, 

устанавливающая право потребителя, либо когда условием договора не 

ограничиваются права, а возлагаются дополнительные обязанности, не 

предусмотренные законом. Например, до принятия Закона о потребительском 

кредите, ч. 5 ст. 19 которого прямо запрещает взимание банком вознаграждения за 

исполнение обязанностей, возложенных на него в силу закона, а также за оказание 

услуг, не создающих отдельное имущественное благо для заемщика
2
, суды 

признавали условия об уплате таких комиссий ущемляющими права потребителей 

вне всякой связи с нарушением ими норм закона, ограничиваясь лишь 

указанием на то, что законодательством обязанность по уплате таких комиссий не 

предусмотрена. Аналогичное обоснование суды используют для признания 

ущемляющими права потребителей условий договора банковского счета о 

взимании платы за подключение к системе дистанционного обслуживания 

клиентов
3
, условий кредитного договора об уплате комиссии за изменение даты 
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ежемесячного платежа по кредиту и т.д.
1
 Тем самым суды толкуют формулировку 

«права потребителя» гораздо шире, чем это предусмотрено в п. 1 ст. 16 Закона, 

понимая под правами не сколько конкретные правомочия, урегулированные 

нормами потребительского законодательства, сколько интересы потребителя в 

целом. Таким образом, анализ судебной практики применения п. 1 ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей позволяет заключить, что в случаях включения в 

договоры положений, которые никак не урегулированы законодательством, эта 

норма выполняет функцию, аналогичную той, которая предусмотрена п. 2 ст. 428 

ГК РФ, - определяет правовые последствия включения в договоры 

несправедливых условий. 

Сопоставление п. 2 ст. 428 ГК РФ и п. 1 ст. 16 Закона о защите прав 

потребителей позволяет сделать следующие выводы.  

Во-первых, несмотря на то, что ст. 16 Закона не ставит защиту потребителя 

от ущемляющих его права условий в зависимость от особого порядка заключения 

договора, тем не менее, при разрешении споров суды оценивают, имел ли 

потребитель реальную возможность принимать участие в определении 

содержания оспариваемых условий.
2
 Тем самым в обоих случаях контроль за 

содержанием договора осуществляется постольку, поскольку одна из его сторон 

была лишена возможности повлиять на содержание обязательства. 

Во-вторых, норма ст. 16 Закона выступает в качестве специальной по 

отношению к ст. 428 ГК РФ. Разграничение сфер применения норм права 

производится по субъектному составу. Ст. 16 Закона регулирует последствия 

включения в договоры несправедливых условий, ущемляющих права слабой 

стороны – потребителя. 

В-третьих, ст. 16 Закона предусматривает отличный от предусмотренных в 

ст. 428 ГК РФ способов защиты от несправедливых договорных условий – 

                                                           
1
Там же. 

2
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 февраля 2012 г. № 12416/11, Постановление 

Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 мая 2012 г. по делу № А79-4356/2011 // СПС 

«Гарант». 
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признание недействительными условий, ущемляющих права потребителя. В силу 

ст. 168 ГК РФ (в редакции, действующей с 01.09.2013) сделка, противоречащая 

закону, по общему правилу признается оспоримой.
1
 В п. 75 Постановления 

Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25 указано, что сделка, нарушающая 

прямой законодательный запрет, является ничтожной.
2
 На наш взгляд, положение 

п. 1 ст. 16 Закона о признании недействительными условий, ухудшающих права 

потребителя, допустимо считать таким законодательным запретом. Поэтому 

представляется верным дальнейшее применение к условиям потребительского 

договора, нарушающим п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, режима 

ничтожности. 

Таким образом, применение ст. 428 ГК РФ в отношении несправедливых 

условий, включенных в потребительские договоры, полностью подменено п. 1 ст. 

16 Закона о защите прав потребителей. Полагаем, что такое интерпретационное 

толкование высшей судебной инстанцией п. 1 ст. 16 Закона в целях защиты 

потребителей от несправедливых условий договора представляло скорее 

вынужденную меру, поскольку предыдущее законодательное регулирование 

последствий включения в договор явно обременительных условий в договорах 

присоединения не предоставляло потребителям эффективных способов защиты 

нарушенного права.
3
 Между тем в связи с реформированием предусмотренных в 

ст. 428 ГК РФ способов защиты слабой стороны представляется рациональным 

предусмотреть единый механизм защиты от несправедливых условий договора 

непосредственно в ГК РФ. 

 

 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 8. 
3
 Подробнее проблема способов защиты слабой стороны рассмотрена в главе III настоящего исследования. 
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2. Крайне невыгодные условия (ст. 179 ГК РФ).  

Предметом судебной оценки при рассмотрении требования о признании 

недействительной кабальной сделки является соразмерность встречных 

предоставлений (цена). Между тем цена договора исключена из сферы 

действия судебного контроля за содержанием договорных условий. Подобное 

регулирование впервые было предусмотрено в § 9 Закона ФРГ «Об общих 

условиях сделок» (ныне - § 307(3)), а впоследствии воспроизведено в ст. 4 (2) 

Директивы ЕС «О несправедливых условиях в договорах с потребителями» и 

позже в ст. II.–9:406 Модельных правил европейского частного права.
1
 

Большинство европейских национальных законодательств в настоящее время 

содержит аналогичное положение.
2
 Такой подход обоснован тем, что контроль за 

ценой товаров, работ и услуг не совместим с потребностями рыночной 

экономики, в которой цена определяется на основании соотношения спроса и 

предложения. Кроме того, подчеркивается, что осуществление судебного 

контроля за равноценностью получаемых по сделке благ и встречного 

удовлетворения за них предполагает определение правовых критериев 

справедливой договорной цены, которые невозможно установить.
3
 

Следует, однако, принять во внимание, что запрет на осуществление 

судебного контроля за договорной ценой носит ограничительный характер. Это 

означает, что он затрагивает только соразмерность встречных предоставлений 

сторон и не распространяется на иные условия, связанные с ценой договора. 

Например, немецкие суды, воздерживаясь от контроля за размером цены, тем не 

менее осуществляют проверку сопутствующих условий, относящихся к цене, - 

условий о порядке ее определения либо изменения, а также условий, относящихся 

                                                           
1
 Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law. P. 124. 

2
 Бельгия, Болгария, Кипр, Эстония, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, Словакия, Великобритания. 
3
 Von Bar C., Clive E., Schulte-Nolke H. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). P. 674. 
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к цене дополнительных обязательств, например, о стоимости доставки или 

установки.
1
 

Между тем не все страны Европейского Союза имплементировали ст. 4 (2) 

Директивы, что фактически означает предоставление судам этих государств 

полномочий оценивать справедливость встречных предоставлений сторон.
2
 Так, в 

скандинавских странах, суды вправе на основе принципов справедливости и 

пропорциональности корректировать условие о цене в тех случаях, когда 

согласованная договорная цена неоправданно превышает среднюю рыночную 

цену. Такой подход обусловлен характерным для скандинавского гражданского 

права отношением к договору как к средству справедливого распределения 

благосостояния в обществе.
3
 

Европейские региональные акты и национальные законодательства 

государств, устанавливающие запрет на судебный контроль за содержанием 

условия договора о цене, тем не менее предусматривают одно исключение из 

данного правила – нетранспаренное изложение такого условия в тексте договора. 

В этом случае судам предоставлено право признавать условия о цене 

несправедливыми и применять специальные правовые последствия признания их 

недобросовестными. Суд Европейского Сообщества в одном из рассмотренных 

дел разъяснил, что следует понимать под изложением условий договора о цене в 

простой и понятной форме. Согласно фабуле спора между заемщиками-

потребителями и банком заключен договор о предоставлении кредита в 

иностранной валюте. Согласно договору сумма кредита определяется по курсу 

покупки иностранной валюты, рассчитываемому банком на день предоставления 

кредита. Между тем размер ежемесячных платежей устанавливается банком на 

основании курса продажи иностранной валюты на день, предшествующей 

внесению денежных средств. Заемщики, полагая, что условие договора об 

                                                           
1
 Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law. P. 124. 

2
 Австрия, Дания, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Словения, Испания, Швеция. 

3 Wilhelmsson T. The scope of the directive: non-negotiated terms in consumer contracts (Article 1(1), 3(1), 4 (2)) at 
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определении размера ежемесячных платежей по курсу продажи иностранной 

валюты предоставляет необоснованное преимущество кредитору, обратились в 

суд с требованием о признании положения кредитного договора несправедливым. 

Суд указал, что требование об изложении условий договора в простой и понятной 

форме не означает, что спорное условие должно быть понятно потребителю 

лишь грамматически. Напротив, поскольку потребитель является слабой 

стороной по отношению к коммерсанту, в частности, по причине его 

непрофессионализма, требование о транспарентном изложении условий договора 

должно пониматься в широком смысле. Судам следует установить, мог ли 

разумный потребитель с учетом всей предоставленной ему информации на 

момент заключения договора быть не просто осведомлен о разнице между 

существующими на рынке курсами продажи и покупки иностранной валюты, но и 

оценить экономические последствия, которые наступят для него при расчете 

банком суммы ежемесячных платежей по курсу продажи, и следовательно, 

заранее определить все затраты, которые могут возникнуть в связи с 

приобретением кредита.
1
 

Диаметрально противоположного подхода к контролю за соразмерностью 

встречных предоставлений сторон придерживается американский законодатель и 

судебная практика. Так, по смыслу Единообразного торгового кодекса США 

любое условие договора может быть признано недобросовестным. На это 

обращается внимание также и в судебных решениях.
2
 Такая широкая сфера 

судебного контроля за содержанием договорных условий в США связана с 

универсальным характером доктрины недобросовестности.
3
 Так, в отличие от 

российского права, в США отсутствует специальное антимонопольное 

                                                           
1
 Case C-26/13. Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt. Judgment of the European Court of 

Justice on April 30, 2014. URL: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5870d182a27fa4937b380ba51d8f28755.e34Ka

xiLc3qMb40Rch0SaxuTa3f0?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&ci

d=719432. Para. 71-75. 
2
 A & M Produce Co. v. FMC Corp. Judgment of Court of Appeals of California on August 27, 1982. 

URL:http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/135/473.html (параграф 3). 
3
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 261. 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5870d182a27fa4937b380ba51d8f28755.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3f0?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=719432
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законодательство, поэтому антимонопольные споры рассматриваются судами на 

основе доктрины недобросовестности. В судебных решениях подчеркивается, что 

«условие о цене договора может быть признано недобросовестным при наличии 

монополии на рынке соответствующих товаров, работ или услуг. Маловероятно, 

что суд признает недобросовестным условие о цене, установленной на свободном 

конкурентном рынке.
1
 Между тем отсутствие монополии на рынке не является 

безусловным основанием для отказа в осуществлении судебного контроля за 

содержанием договорного условия о цене. В этом случае суд сравнивает 

оспариваемые цены с ценами, которые обычно взимаются при совершении 

аналогичных сделок другими организациями.
2
 Однако и сравнительный анализ 

цен проводится судами не всегда. В некоторых случаях основанием для 

квалификации договорного условия в качестве недобросовестного является 

крайне завышенная либо крайне неадекватная цена, которую суд оценивает 

по собственному усмотрению.
3
 Несправедливый характер условия о размере 

цены может также оцениваться судами на предмет того, способно ли оно 

«шокировать совесть». Так, например, стопроцентная наценка на стоимость 

услуги не была признана судом «шокирующей». Суд указал, что взимание банком 

комиссии, в два раза превышающей расходы банка, приносит последнему 

прибыль, которая соответствует общепринятым представлениям о справедливом 

доходе. Недобросовестными признаются условия договора с гораздо большей 

разницей в соотношении цены и затрат (например, наценка от 600 от 2000 

процентов; процентная ставка в 10 раз превышает преобладающую ставку и т.д.).
4
 

Обладая полномочиями контролировать условия договора о цене, американские 

суды, тем не менее, не вправе самостоятельно определять переделы справедливой 

рыночной цены. Так, суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда 
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первой инстанции, который по своей инициативе установил размер комиссии, 

подлежащей уплате банку, указал, что вопрос о том, является ли сумма комиссий 

чрезмерно высокой, носит экономический характер и поэтому не может быть 

разрешен судом.
1
 

В отечественной правоприменительной практике, несмотря на наличие в ГК 

РФ специальной нормы права, предусматривающей основания и порядок 

осуществления судебного контроля за ценовыми условиями, можно встретить 

примеры дел, в которых суды применяют доктрину несправедливых условий, в 

том числе, и к условиям о цене. К такому подходу следует отнестись критически. 

Так, например, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал 

злоупотреблением правом включение исполнителем в договор возмездного 

оказания услуг условия, предусматривающего взимание с заказчика платы за 

оказание услуг по хранению, размер которой многократно (более чем в 7 раз) 

превышает размер рыночной стоимости поклажи. По этой причине суд, определив 

стоимость услуг по хранению, исходя из условий аналогичных договоров с иными 

поклажедателями, отказал исполнителю в защите права в части взыскания 

размера суммы, нарушающей баланс экономических интересов сторон.
2
 

Кроме того, в некоторых случаях арбитражные суды (по аналогии с 

немецким правоприменителем) также осуществляют контроль за 

справедливостью условий о порядке определения цены. Так, арбитражный суд 

признал несправедливым условие договора возмездного оказания услуг в части 

определения вознаграждения исполнителя. Индивидуальным предпринимателем 

и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор возмездного 

оказания услуг, по условиям которого предприниматель как исполнитель 

обязуется оказать услуги по поиску арендатора для сдачи внаем объекта 

недвижимости, принадлежащего обществу на праве собственности, а общество 

как заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. В договоре стороны 

                                                           
1
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предусмотрели, что за оказанные услуги заказчик выплачивает исполнителю 

вознаграждение в размере 50% от заявленной обществом суммы арендной платы. 

Кроме того, договор также содержал условие о систематическом получении 

исполнителем части арендной платы в течение всего срока действия договора в 

случае, если он совершит с арендатором сделку на более выгодных условиях в 

сравнении с условиями, изначально предложенными обществом. 

Индивидуальным предпринимателем услуги по договору оказаны надлежащим 

образом. Заказчиком и обществом заключен договор аренды недвижимого 

имущества на срок 10 лет, стоимость арендной платы по которому превысила 

первоначально заявленную обществом сумму. Неисполнение заказчиком 

обязанности по уплате услуг исполнителя послужило основанием для обращения 

индивидуального предпринимателя в арбитражный суд с исковым заявлением о 

взыскании основного долга по договору. Решением суда первой инстанции1 

требование предпринимателя удовлетворено в полном объеме. Постановлением 

апелляционного суда2 решение суда в части взыскания дополнительного 

вознаграждения заказчика отменено. Апелляционный суд указал, что условие о 

систематическом получении исполнителем части арендной платы в течение всего 

срока действия договора аренды является явно несправедливым и существенно 

ухудшающим положение слабой стороны, поскольку оно противоречит смыслу 

оказания разовой посреднической услуги и свидетельствует о злоупотреблении со 

стороны истца. Суд округа
3
 поддержал выводы апелляционного суда. 

3. Явно несоразмерная неустойка (ст. 333 ГК РФ).  

Ст. 333 ГК РФ представляет собой специальную норму закона, 

регулирующую порядок осуществления судебного контроля за справедливостью 

содержания договорного условия о неустойке. Поэтому следует согласиться с 

А.И. Савельевым в том, что механизм ст. 333 ГК РФ полностью поглощает 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 27 мая 2014 г. по делу № А32-19788/2013 // СПС «Гарант». 

2 
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2014 г. по делу № А32-

19788/2013 // СПС «Гарант». 
3
 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24 февраля 2015 г. по делу № А32-19788/2013 

// СПС «Гарант». 
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действие п. 2 ст. 428 ГК РФ в части названного условия.
1
 Следовательно, при 

установлении судом явной обременительности договорного положения о 

неустойке, включенного в договор присоединения, применению подлежит 

специальный способ защиты нарушенного права, предусмотренный ст. 333 ГК РФ 

– уменьшение размера неустойки судом. 

Вопрос о соотношении статей, регулирующих различные основания для 

оспаривания чрезмерного размера неустойки, является особенно актуальным для 

стран, гражданские кодексы которых уже содержат положение о праве суда 

снижать явно несоразмерную неустойку, и которые дополнительно 

имплементировали в национальное законодательство пункт 1 (е) приложения к 

Директиве о несправедливых условиях, в соответствии с которым 

несправедливыми могут быть признаны условия об уплате потребителем 

несоразмерно высокой суммы в качестве компенсации.
2
 Так, согласно статье 1152 

Гражданского кодекса Франции судья имеет право, в том числе и по своей 

инициативе, уменьшить или увеличить предусмотренную договором штрафную 

неустойку (clause penale), если она является явно чрезмерной или ничтожной. 

Вместе с тем в Потребительский кодекс Франции, являющийся специальным 

правовым актом по отношению к ФГК, включено положение о том, что условие 

об уплате потребителем несоразмерно высокой суммы в качестве компенсации 

может быть признано судом злоупотребительным (clause abusive). В этой связи в 

литературе обращается внимание на конкуренцию двух правовых категорий - 

clause penale и clause abusive. Подчеркивается, что несмотря на то что они имеют 

различные правовые последствия (злоупотребительное условие о неустойке не 

связывает слабую сторону, в то время как явно несоразмерная неустойка 

подлежит снижению по усмотрению судьи), а также отличаются по моменту 

судебной оценки (злоупотребительное условие оценивается на момент 

заключения договора, а соразмерность неустойки проверяется судом на момент 
                                                           
1
 Савельев А.И. Договор присоединения в российском гражданском праве // СПС «Консультант плюс». 

2
 Директива ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских договоров» // СПС 

«Гарант». 
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вынесения решения), в случае нарушения условием о неустойке справедливого 

равновесия интересов сторон потребитель вправе применить способ защиты, 

предусмотренный общей нормой Гражданского кодекса Франции.
1
 

Противоположную позицию по этому вопросу занимает Суд Европейского 

сообщества. Так, рассматривая вопрос о том, допустимо ли в случае признания 

условия договора о размере ответственности несправедливым вместо 

неприменения этого условия уменьшить размер санкции на основании заявления 

потребителя, суд указал, что «целью директивы о несправедливых условиях 

является недопущение дальнейшего использования явно обременительных 

условий в договорах с потребителями. Поэтому национальным судам следует не 

применять спорные условия для того, чтобы они не создавали никаких 

юридических последствий. Пересмотр несправедливых условий не допускается, 

поскольку, по мнению суда, это ослабит сдерживающий эффект запрета на 

включение подобных условий в договоры.
2
 

 

§ 5. Виды несправедливых договорных условий 

Особенностью регулирования несправедливых договорных условий в 

законодательстве ряда европейских государств следует признать закрепление в 

законе наряду с общей оговоркой, устанавливающей критерии 

обременительности условия, также и перечней запрещѐнных условий. В 

цивилистической литературе они часто именуются «серыми» и «черными» 

списками. Различие между ними состоит в том, что «серый» перечень содержит 

условия, допускающие возможность судебной оценки, в то время как условия, 

предусмотренные в «черном» списке, исключают дополнительное толкование и 

презюмируются абсолютно недействительными. При этом предполагается, что 

если запрещенные условия напрямую закреплены в норме закона, применение 

                                                           
1
 Miller L. Penalty Clauses in England and France: a Comparative Study. // International and Comparative Law Quarterly. 

2004. P. 105. 
2
 Case C-488/11. Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito v. Jahani BV. Judgment of the European Court 

of Justice on May 30, 2013. Para. 54-60. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0488. 
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общего правила для оценки договорного условия не требуется. В этом смысле 

законодательные списки служат ориентиром для правоприменителя при 

разрешении споров о защите от несправедливых договорных условий.  

Впервые такие перечни были предусмотрены §§ 10-11 Закона ФРГ об общих 

условиях сделок, которые впоследствии были инкорпорированы в §§ 308-309 

Германского гражданского уложения. Они во многом представляют собой 

результат обобщения судебной практики, связанной с применением нормы о 

добросовестности (§ 242 ГГУ) при рассмотрении споров о признании 

недействительными стандартных условий договоров. Более того, в закон были 

включены и такие запретительные оговорки, которые ранее судебной практике 

известны не были.
1
 Несмотря на то, что перечни запрещенных оговорок подлежат 

применению только к общим условиям сделок, которые используются в 

отношении потребителей, суды на основании общей нормы § 307 ГГУ признают 

недействительными условия, перечисленные в §§ 308-309 ГГУ, также и в 

предпринимательских обязательствах.
2
  

Условия из «серого» списка, содержащиеся в § 308 ГГУ, не могут быть 

признаны недействительными без дополнительной оценки одного из его 

неотъемлемых признаков. Этот признак носит оценочный характер и может быть 

установлен судом только с учетом обстоятельств конкретного дела. Так, пункты 1 

и 2 содержат указание на «неразумно длительный» и «недостаточно 

определенный» срок для акцепта либо исполнения договора; пункт 3 – на 

«объективно оправданную причину» для одностороннего отказа от договорных 

обязательств; в пункте 4 имеется ссылка на «неразумность» соглашения об 

изменении договора, в пункте 6 – на «особую значимость заявления», пункт 7 

упоминает о «несоразмерно высоком вознаграждении», уплачиваемом при 

расторжении договора либо при одностороннем отказе от его исполнения. 

                                                           
1
 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 2. С. 334. 

2
 Там же. С. 335. 
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Напротив, условия, перечисленные в § 309 ГГУ, не содержат оценочных 

критериев и являются абсолютно недействительными.  

Многие запрещенные условия, перечисленные в §§ 308-309 ГГУ, были 

воспроизведены в Директиве о несправедливых условиях потребительских 

договоров, а впоследствии – в Модельных правилах европейского частного 

права.
1
 Так, недействительными признаются условия, которые: 

1) Исключают или ограничивают ответственность субъекта 

предпринимательской деятельности за причинение вреда жизни или здоровью 

потребителя; 

2) Исключают или ограничивают предоставленные потребителю средства 

защиты при нарушении предпринимателем обязательств по договору; 

3) Связывают потребителя обязанностью, исполнение которой поставлено в 

зависимость исключительно от воли предпринимателя; 

4) Позволяют предпринимателю оставить у себя уплаченные потребителем 

деньги в случае отказа последнего от заключения или исполнения договора при 

отсутствии у потребителя права в обратной ситуации получить от 

предпринимателя соразмерную сумму компенсации; 

5) Обязывают потребителя, не исполнившего обязательство, уплатить 

непропорционально большую сумму в качестве возмещения убытков; 

6) Позволяют предпринимателю отказаться от договора либо расторгнуть его 

по собственному усмотрению без предоставления такого же права потребителю 

либо предоставляет предпринимателю право оставить у себя деньги, уплаченные 

за еще не оказанные услуги, в случае отказа предпринимателя от договора; 

7) Предоставляют предпринимателю право расторгнуть договор, 

заключенный на неопределенный срок, без заблаговременного уведомления, за 

исключением случаев, когда для этого имеются серьезные основания; это правило 

не распространяется на договоры на оказание финансовых услуг, при условии что 

                                                           
1
Списки в этих актах практически идентичны. 
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расторжение договора обусловлено уважительными причинами и лицо, 

оказывающее услугу, незамедлительно сообщило об этом контрагенту; 

8) Без указания потребителя автоматически продлевают договор, 

заключенный на определенный срок, если условие о продлении предусматривает 

неразумно короткие сроки; 

9) Позволяют предпринимателю в отсутствие указанных в договоре 

уважительных причин изменять условия договора в одностороннем порядке; это 

положение не затрагивает условий договоров на оказание финансовых услуг, в 

силу которых лицо, оказывающее финансовые услуги, вправе при наличии 

уважительных причин изменять без уведомления размер процентов за 

предоставление финансовых услуг при условии заблаговременного уведомления 

об этом потребителя и сохранения за ним права немедленно расторгнуть договор. 

Указанные правила не распространяются на договоры, заключенные на 

неопределенный срок, в которых условия могут быть изменены 

предпринимателем в одностороннем порядке при условии заблаговременного 

уведомления потребителя и предоставления ему права прекратить договорные 

отношения; 

10) Позволяют предпринимателю без уважительных причин в одностороннем 

порядке изменять любые характеристики предоставленных вещей, иного 

имущества или услуг; 

11) Предусматривают право предпринимателя определять цену вещей или 

иного имущества в момент вручения или доставки, либо предоставляет ему 

возможность увеличить цену без предоставления потребителю права на отказ, 

если увеличенная цена существенно превышает цену, согласованную при 

заключении договора; это правило не затрагивает оговорки об индексации цен, 

если такие оговорки допускаются законодательством, и метод пересчета цены 

будет подробно описан в договоре; 
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12) Ограничивают обязанность предпринимателя соблюдать обязательства, 

выполняемые его агентами, либо ставит их обязательность в зависимость от 

выполнения специальных формальностей; 

13) Обязывают потребителя выполнить все обязательства в случае, когда 

предприниматель не выполняет свои собственные; 

14) Позволяют предпринимателю передавать свои права и обязанности по 

договору без согласия потребителя в случае, если это может повлечь ослабление 

гарантий потребителя; 

15) Исключают или ограничивают право потребителя обратиться в суд или 

использовать любые иные средства защиты; 

16) Позволяют предпринимателю произвести замену товара, не  

проинформировав потребителя об этой возможности и о том, что при реализации 

потребителем права на отказ расходы по возвращению полученного должен нести 

предприниматель. 
1
 

В ст. 428 ГК РФ также перечислены примеры некоторых несправедливых 

условий (условие, лишающее прав, обычно предоставляемых в договорах такого 

вида, условие, исключающее либо ограничивающее ответственность стороны). 

При этом слабая сторона не лишена возможности доказать обременительность 

любого другого договорного положения. В настоящем параграфе с помощью 

предложенных автором критериев явной обременительности договорных 

положений выделены наиболее распространенные в российской судебной 

практике примеры несправедливых условий договора. 

Несправедливые условия об одностороннем отказе от исполнения 

договора. Гарантией реализации принципа обязательности заключенного 

договора выступает предусмотренный статьей 310 ГК РФ запрет на 

односторонний отказ от его исполнения. Стороны вправе досрочно расторгнуть 

договор только по основаниям, предусмотренным законом. Как правило, такие 

                                                           
1
 Директива ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских договоров» // СПС 

«Гарант». 
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основания связаны с наступлением юридических фактов, к которым относится 

нарушение договора контрагентом. Право на односторонний отказ, поставленное 

в зависимость от нарушения договора другой стороной, соответствует закону и по 

природе своей является справедливым. В редких случаях для отказа от 

исполнения договора не требуется никакого юридического факта. Достаточным 

основанием для реализации такого «безусловного» неограниченного права на 

односторонний отказ в подобных случаях будет являться охраняемый законом 

интерес стороны договора. Таким правом, например, обладает заказчик в 

договоре подряда (статья 717 ГК РФ), исполнитель и заказчик в договоре 

возмездного оказания услуг (статья 782 ГК РФ). 

Специфика одностороннего отказа от исполнения обязательства, связанного 

с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 

заключается в том, что такой отказ может допускаться также и в случаях, 

установленных договором. В соглашении стороны вправе предусмотреть не 

только основания для одностороннего отказа от договора, но и порядок его 

совершения и связанные с расторжением договора последствия.
1
 Нередко такие 

условия, формально соответствующие закону, ущемляют интересы другой 

стороны. Поэтому законодатель в п. 4 ст.450.1 ГК РФ ограничил свободу сторон 

при согласовании условия о праве на односторонний отказ от договора 

дополнительными критериями добросовестности и разумности, нарушение 

которых может повлечь признание судом ничтожным одностороннего отказа от 

исполнения обязательства в силу п. 2 ст. 10 и п. 2 ст. 168 ГК РФ.
2
 Представляются 

нарушающими принцип договорной справедливости следующие разновидности 

условий об одностороннем отказе от исполнения договора. 

 

 

                                                           
1
 Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. С. 51. 

2
 П. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 1. 
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1. Соразмерность 

1.1. Условие договора о недопустимости возврата исполненного при 

неполучении соразмерного предоставления 

Не соответствует соразмерному распределению прав и обязанностей сторон 

договора условие, предоставляющее стороне в случае расторжения договора 

право оставить у себя денежные средства, уплаченные за неоказанные услуги, 

невыполненные работы, непереданный товар. Например, явно обременяет слабую 

сторону условие договора аренды о праве арендодателя не возвращать 

гарантийный платеж, перечисленный в целях обеспечения исполнения 

обязательств арендатора по договору аренды, даже в случае правомерного отказа 

арендатора от исполнения договора.1 Несправедливым также представляется 

условие договора лизинга о праве лизингодателя удерживать оплаченную часть 

фактической выкупной цены без предоставления лизингополучателю в части, 

касающейся выкупа, встречного исполнения.
2
 Полагаем, что в таком случае 

слабая сторона вправе заявить о злоупотребительном характере подобных 

условий и потребовать взыскания неосновательного обогащения, возникшего у 

сильной стороны в результате несправедливого распределения исполненного 

после расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК РФ). 

Принцип соразмерности имущественных последствий одностороннего отказа 

от исполнения договора должен в равной степени распространяться на каждую из 

его сторон. Поэтому в случаях, когда причиной досрочного расторжения 

соглашения разработавшей его стороной послужило нарушение условий 

договора контрагентом, нельзя считать несправедливым условие договора о 

предоставлении стороне, интересы которой нарушены, права удержать денежные 

средства в счет возмещения убытков, причиненных нарушением договора. При 

                                                           
1
 Некоторые суды признают правомерность подобных условий договора (Постановление Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 17 февраля 2009 г. по делу № А40-28237/2008;  Постановление 

Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 января 2013 г. № А63-10179/2012 // СПС «Гарант»). 

Вопрос о несправедливом характере подобных условий в делах не рассматривался. 
2 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/10 // СПС «Гарант». 
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этом размер удержанных денежных средств должен быть соразмерен потерям 

сильной стороны и не допускать ее обогащения.
1
 

 

1.2. Условие, устанавливающее несоразмерную плату за односторонний 

отказ от исполнения договора 

Реализация права на односторонний отказ от договора, исполнение которого 

связано с осуществлением обеими его сторонами предпринимательской 

деятельности, может быть поставлена в зависимость от выполнения стороной 

дополнительного обязательства - уплаты определенной денежной суммы адресату 

отказа (п. 3 ст. 310 ГК РФ). 

Диспозитивный характер норм ГК РФ, определяемый исходя из 

телеологического толкования положений о конкретных видах обязательств, не 

препятствует сторонам в возможности различным образом определить 

имущественные последствия досрочного расторжения договора. Между тем 

свобода усмотрения сторон при определении договорных условий не должна 

вступать в противоречие с принципом справедливости, обеспечивающим 

соразмерное распределение прав и обязанностей сторон договора. Договорное 

условие о возложении на контрагента дополнительного обременения в случае 

правомерной реализации последним права на односторонний отказ от исполнения 

договора не нарушает баланс имущественных интересов сторон в том случае, 

если оно имеет целью возмещение расходов сильной стороны, и размер 

установленной денежной суммы соразмерен им. Напротив, в том случае, если 

спорным условием нарушается равновесие имущественных интересов сторон и 

денежная сумма, подлежащая уплате субъектом одностороннего отказа, 

существенно превышает потери другой стороны от досрочного прекращения 

договора, такое условие следует считать несправедливым.
2
 В соответствии с 

разъяснениями Верховного Суда РФ заведомо недобросовестное осуществление 

                                                           
1 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. № 9860/11 // СПС «Гарант». 

2
 Пункт 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора 

и ее пределах» // СПС «Гарант». 
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права требовать уплаты денежной суммы в размере, очевидно 

несоответствующем неблагоприятным последствиям, наступившим вследствие 

отказа от исполнения обязательства, влечет отказ в ее взыскании полностью или 

частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ)
1
. Например, постановлением Арбитражного 

суда Восточно-Сибирского округа признано не подлежащим применению явно 

обременительное условие договора возмездного оказания услуг, в соответствии с 

которым в случае отказа от исполнения договора заказчик обязался оплатить 

исполнителю компенсацию в размере 100 % от стоимости услуг по договору.
2
 

Необходимо отметить, что оценку обременительности условия о плате за 

односторонний отказ от исполнения договора необходимо осуществлять в 

совокупности с иными договорными условиями. Как указывалось ранее, если 

договор наряду с явно обременительным для слабой стороны условием содержит 

условие, которое, напротив, создает для нее существенное преимущество, 

нарушение баланса интересов стороны отсутствует. Например, чем короче 

установлен срок для уведомления арендодателя об отказе от срочного договора 

аренды, тем больше может быть размер компенсации, направленной на 

возмещение расходов кредитора. Однако сомнительна справедливость условия 

срочного договора аренды об обязанности арендатора в случае одностороннего 

отказа от исполнения договора уплатить арендодателю денежную компенсацию в 

размере, равном сумме арендной платы за несколько месяцев, при условии, что 

договором установлена обязанность арендатора заблаговременно (за три месяца) 

уведомить арендодателя об отказе от договора.3 Условие договора о 

заблаговременном извещении стороны о намерении отказаться от договора уже 

направлено на защиту интересов контрагента от непредвиденных расходов, 

которые адресат отказа, вероятно, понесет в связи с досрочным расторжением 

                                                           
1 Пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 1. 
2
 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 7 июля 2016 г. по делу № А33-2583/2015 // 

СПС «Гарант». 
3
 Пример взят из судебного дела, рассмотренного Федеральным арбитражным судом Московского округа 

(Постановление от 22 октября 2012 г. по делу № Ф05-11582/12).  
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договора. Между тем, возлагая на слабую сторону дополнительную обязанность 

по компенсации расходов контрагента, сильная сторона ведет себя 

недобросовестно. В рассмотренном примере арендодатель перекладывает риск 

наступления возможных неблагоприятных имущественных последствий, 

связанных с досрочным расторжением договора (невозможность сдачи в аренду 

недвижимого имущества, несение расходов на его содержание), на слабую 

сторону – арендатора, который, оплачивая компенсацию в размере арендной 

платы за несколько месяцев, фактически не только возмещает расходы, 

понесенные арендодателем в связи с досрочным отказом арендатора от договора, 

но и оплачивает иные расходы, связанные с осуществлением арендодателем его 

обычной предпринимательской деятельности. 

2. Симметричность 

Нарушающим договорное равенство сторон представляется условие, 

предоставляющее сильному контрагенту право на односторонний отказ от 

исполнения договора по его собственному усмотрению при полном запрете 

для слабой стороны в одностороннем порядке определять судьбу договорного 

обязательства. Кроме того, не соответствующим симметричному распределению 

прав и обязанностей сторон следует квалифицировать договор, 

предусматривающий неравные условия реализации права на односторонний 

отказ его контрагентами. Так, рассматривая спор из договора аренды, 

арбитражный суд апелляционной инстанции указал, что установленное в договоре 

аренды условие о том, что арендодатель обладает правом на отказ от спорного 

договора со сроком уведомления об этом за два месяца, значительно ущемляет 

права арендатора, так как тот обязан предупреждать арендодателя о расторжении 

договора за значительно больший срок - за три месяца.
1
 

 

 

                                                           
1
 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2014 г. по делу № А05-

14885/2013// СПС «Гарант». 
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3. Произвольность 

3.1. Условие, предусматривающее право сильной стороны на 

необоснованный отказ от исполнения договора
1
  

В некоторых случаях закон наделяет сторон договора правом на безусловный 

отказ от его исполнения (например, статьи 782 и 717 ГК РФ). Диспозитивный 

характер статьи 310 ГК РФ предоставляет лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, право предусмотреть условие о безусловном 

отказе и в договоре, что значительно расширяет возможности субъектов 

предпринимательства в определении судьбы сделки. Такой отказ, допускаемый в 

ходе исполнения договорных обязательств, а в некоторых случаях и не 

предполагающий заблаговременного уведомления другой стороны, явно 

ущемляет интересы слабой стороны и существенно ухудшает ее положение по 

сравнению с позицией контрагента.  

Между тем, на наш взгляд, исключает квалификацию в качестве явно 

обременительного условие о праве стороны на отказ от исполнения договора без 

объективной причины в случае, когда договор возлагает на субъекта отказа 

дополнительные позитивные обязанности в пользу контрагента, как-то: 

возмещение убытков, оплата расходов и т.д. Аналогичным образом вопрос об 

обеспечении договорного баланса в случае реализации одной из сторон договора 

права на безусловный отказ решен и законодателем. Так, например, заказчик, в 

силу п. 1 ст. 717 ГК РФ наделенный правом на односторонний отказ от договора 

в любое время до сдачи ему результата работы, помимо уплаты подрядчику части 

цены пропорционально выполненной работе, обязан возместить последнему 

убытки, причиненные прекращением договора подряда.
2
 Согласно п. 1 ст. 782 ГК 

РФ реализация заказчиком права в одностороннем порядке отказаться от 

                                                           
1
 Запрет на включение в договоры условия о безусловном праве стороны на отказ от договора не распространяется 
на длящиеся обязательства (например, обязательства из бессрочного договора аренды). 
2 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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исполнения договора возмездного оказания услуг поставлена в зависимость от 

уплаты исполнителю фактически понесенных расходов.
1
 

4. Разумность 

4.1. Условие договора, обязывающее слабую сторону в случае 

реализации сильной стороной права на односторонний отказ от исполнения 

договора в неразумный срок исполнить требование о возврате исполненного 

(например, арендованного имущества, денежных средств и процентов по 

кредитному договору и т.п.) 

Важным для квалификации такого условия в качестве явно 

обременительного выступает определение критериев разумности срока. 

М.Ф. Лукьяненко отмечает, что при оценке разумности срока необходимо 

принимать во внимание предмет и характер обязательства, а также условия, 

влияющие на возможность его своевременного исполнения.
2
 Например, 

рассматривая вопрос о правомерности одностороннего отказа кредитора от 

исполнения кредитного договора по причине ухудшения финансового положения 

заемщика, арбитражный апелляционный суд указал, что действия банка по защите 

своих имущественных интересов, выразившиеся в существенном сокращении 

срока возврата кредита, являются правомерными. Между тем установление 

банком нового срока возврата кредита (один день после получения уведомления 

об отказе от договора) привело к тому, что обязательство заемщика по возврату 

кредита, сумма которого являлась значительной (более 6 000 000 руб.), стало 

заведомо неисполнимым.
3
 

Несправедливые условия об одностороннем отказе от исполнения договора 

часто встречаются в договорах, заключенных на неопределенный срок. Например, 

п. 2 ст. 610 ГК РФ предоставляет каждой из сторон длящегося договора аренды 

право в любое время отказаться от договорных обязательств при условии 

                                                           
1 
Там же. 

2
 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. М.: 

Статут, 2010. С. 238.  
3
 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2013 г. по делу № А62-4021/2013 // 

СПС «Гарант». 



156 

 

 

заблаговременного уведомления контрагента (за один месяц – при аренде 

движимого имущества, за три месяца – при аренде недвижимости). При этом 

стороны вправе предусмотреть в соглашении иной срок для направления 

уведомления о прекращении договора. Предполагается, что при осуществлении 

права на односторонний отказ от договора аренды равновесие интересов не 

нарушено в том случае, когда стороны заблаговременно располагают 

информацией о предстоящем расторжении договора. В этом смысле 

необходимость уведомления контрагента о прекращении договора выступает не 

только предусмотренным законом или договором условием реализации права на 

односторонний отказ, но и служит средством защиты интересов слабой стороны. 

Поэтому явно обременительным предлагается квалифицировать договорное 

условие, предусматривающее неразумный срок для уведомления стороны о 

предстоящем расторжении договора. 

Имеет важное правоприменительное значение вопрос о допустимости 

договорных условий, связывающих возможность реализации права на 

односторонний отказ с наступлением условий, находящихся исключительно во 

власти одной из сторон договора и зависящих от совершения этой стороной 

соответствующих действий или волеизъявлений (потестативных условий). 

Примером таких условий выступает положение кредитного договора, 

предоставляющее банку право в одностороннем порядке отказаться от договора в 

связи с ухудшением финансового положения контрагента. Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ в Информационном письме № 146 указал на 

обременительную природу подобных условий в договорах, заключенных с 

гражданином-потребителем, как противоречащих положениям части 4 статьи 29 

Закона о банках.
1
 Между тем вопрос о допустимости их квалификации в качестве 

несправедливых в договорах, заключенных с субъектами предпринимательства, 

                                                           
1
. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2011 г. №  146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам 

административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении 

кредитных договоров». 
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остается нерешенным. Представляется небезынтересным, что в Германском 

гражданском уложении угроза невозврата кредита является самостоятельным 

основанием для отмены договора.
1
 Предполагается, что такая угроза имеет место 

при существенном ухудшении либо имущественного положения заемщика либо 

имущества, предоставленного им в обеспечение исполнения обязательств по 

договору.
2
 По нашему мнению, само по себе условие о праве банка на 

односторонний отказ от кредитного договора по причине ухудшения финансового 

положения заемщика нельзя расценивать как явно обременительное условие, 

поскольку, предусматривая такое регулирование, банк минимизирует риск 

невозврата предоставленного кредита и, тем самым, защищает собственные 

имущественные интересы. Между тем следует отказывать в применении 

рассматриваемого условия в том случае, когда банк действует заведомо 

недобросовестно (например, реализует право на односторонний отказ от 

исполнения договора без наличия доказательств, подтверждающих ухудшение 

финансово-хозяйственного положения). 

Несправедливые условия об одностороннем изменении договора  

В договорах, заключенных с гражданами, злоупотреблению правом сильной 

стороны на одностороннее изменение его условий препятствует п. 1 ст. 310 ГК 

РФ, предусматривающий допустимость реализации такого права коммерсантом 

только в случаях, прямо предусмотренных законом. Между тем в обязательствах, 

связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 

стороны обладают бо льшими возможностями в определении судьбы сделки и 

могут предусмотреть основания для одностороннего изменения договора 

непосредственно в соглашении. Поэтому законодательное ограничение свободы 

усмотрения стороны в одностороннем порядке изменять его условия принципами 

добросовестности и разумности (п. 4 ст. 450 ГК РФ) представляется особо 

актуальным для отношений с участием коммерсантов. Нарушающими баланс 

                                                           
1
 Гражданское уложение Германии = Bürgerliches GesetzbuchmitEinführungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. уложению. 

С. 117. 
2
 Иванов О.М. Стоимость кредита: правовое регулирование. С. 247. 
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интересов сторон могут выступать следующие условия об одностороннем 

изменении договорных условий. 

1. Произвольность 

1.1. Условие, предусматривающее право стороны на необоснованное 

одностороннее изменение договора 

При осуществлении предусмотренного договором права на одностороннее 

изменение условий договора стороне надлежит действовать в допустимых 

пределах осуществления гражданских прав и доказать наличие правомерных 

оснований для одностороннего изменения договорных условий. Например, 

изменяя в одностороннем порядке в кредитном договоре условие о сроке 

кредитования, банк должен доказать наличие документально подтвержденного 

резкого увеличения риска невозврата кредита заемщиком;
1
 при одностороннем 

изменении процентной ставки - рост ключевой ставки, размер которой прямо 

влияет на стоимость привлекаемых банком пассивов.
2
 При этом критерию 

соразмерности соответствует такое договорное регулирование, при котором 

изменение банком процентной ставки предполагается пропорциональным 

динамике изменения ключевой ставки.
3
 По этой причине представляется 

недобросовестным поведение банка, выражающееся в сохранении в договоре 

измененной процентной ставки при отпадении оснований, повлекших 

экономически обоснованную необходимость ее пересмотра (например, снижение 

ключевой ставки, обусловившее изменение процентной ставки). 

2. Разумность 

2.1. Условие о праве одной стороны в одностороннем порядке изменять 

условия договора, предусматривающее обязанность другой стороны в случае 

несогласия с измененным условием исполнить обязательство в неразумно 

короткий срок 

                                                           
1
 п. 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. № 147. 

2 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 февраля 2016 г. по делу № А40-52305/2015 // СПС 

«Гарант». 
3
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19 января 2016 г. по делу № А60-13759/2015 // СПС 

«Гарант». 
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Например, судом признано явно обременительным условие кредитного 

договора об обязанности заемщика возвратить сумму кредита в течение 2 дней 

после извещения заемщика об изменении согласованных обязательств. Суд 

указал, что поскольку подлежащая возврату сумма достигает размер прибыли 

заемщика за предыдущий год, установление банком нового срока возврата 

заемных денежных средств привело к заведомой неисполнимости измененного 

обязательства для заемщика.
1
 В другом деле неразумным было признано условие, 

обязывающее заемщика возвратить кредит не позднее 15 календарных дней в 

случае несогласия с применением новой процентной ставки по договору.
2
 

3. Симметричность 

3.1. Не соответствующим критерию симметричности в его широком 

значении выступает условие о праве сильной стороны в одностороннем 

порядке изменять договор при отсутствии у контрагента права расторгнуть 

договор в случае несогласия с его изменением. 

Несправедливые условия о неустойке. 

1. Соразмерность 

Признаком явной обременительности неустойки выступает ее 

несоразмерность последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ). 

Противоречащим критерию соразмерности и, следовательно, обременительным 

представляются договорные условия, предусматривающее начисление 

неустойки на всю сумму договора (а не на сумму неисполненного 

обязательства). Предусмотрение в договоре такого положения фактически 

означает возможность применения к должнику ответственности за нарушение 

срока исполнения той части обязательства, срок исполнения которого еще не 

наступил.
3
 

Примечательно, что в некоторых правопорядках (преимущественно в странах 

англо-саксонской правовой семьи) допустимость оценки условия о неустойке в 

                                                           
1
 п. 3 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. № 147. 

2
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 марта 2012 г. № 13567/11 // СПС «Гарант». 

3
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 2013 г. № 16497/12 // СПС «Гарант». 
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качестве явно обременительного поставлена в зависимость от доказывания 

стороной размера понесенных убытков. Так, высокий размер санкции, 

предусмотренный договором в случае нарушения должником обязательства, сам 

по себе не может служить достаточным основанием для вывода о 

недобросовестности кредитора. Суду необходимо установить, соответствует ли 

размер неустойки, подлежащей применению к должнику, реальным расходам, 

которые понѐс кредитор в результате нарушения условий договора контрагентом.1 

В соответствии с рекомендациями Офиса Справедливой торговли 

Великобритании для исключения возможных споров о несправедливой природе 

договорного условия о неустойке, включенного в кредитный договор с 

заемщиком-гражданином, кредитору вовсе предлагается заранее определить 

сумму расходов, которые он может понести по причине неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязанности должником, и учесть еѐ в составе 

подлежащей взысканию неустойки. Предполагается, что установлению 

справедливого размера санкции предшествуют: 1) заблаговременно 

произведенная банком оценка дополнительных административных расходов, 

которые могут возникнуть в результате конкретного нарушения договора 

заемщиком, и которые могут быть определены кредитором с разумной степенью 

достоверности; 2) справедливое распределение этих расходов между заемщиками, 

не исполняющими либо ненадлежащим образом исполняющими обязательства по 

договору; 3) оценка общего числа возможных случаев нарушения обязательств по 

кредитным договорам в определенный период. Определенная по результатам 

такого анализа сумма, превышающая размер административных расходов банка, 

составляет расходы, связанные с осуществлением банком его обычной 

предпринимательской деятельности и подлежит исключению из размера 

санкции.
2
 

 

                                                           
1
 Grammond S. The Regulation of Abusive or Unconscionable Clauses from a Comparative Law Perspective. P. 363. 

2
 Calculating fair default charges in credit card contracts. A statement of the OFT's position. April 2006. P. 5. (Документ 

носит рекомендательный характер). 
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2. Симметричность. 

Нарушающим критерий симметричности в распределении прав и 

обязанностей контрагентов следует квалифицировать договорное условие, 

предусматривающее различный размер ответственности для его сторон. Так, 

арбитражным судом признан существенно нарушающим баланс интересов сторон 

государственный контракт, устанавливающий санкцию за ненадлежащее 

исполнение обязанностей подрядчиком в размере 2 % от суммы неисполненного 

обязательства, в то время как размер ответственности заказчика составлял одну 

трѐхсотую действующей на день оплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ за 

каждый день просрочки.
1
 

Несправедливые условия об исключении либо ограничении 

ответственности лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность.  

1. Симметричность. 

По смыслу п. 3 ст. 401 ГК РФ субъект предпринимательской деятельности 

может быть освобожден от ответственности за нарушение договора только лишь в 

случае, если невозможность исполнения обязательства возникла вследствие 

непреодолимой силы. Между тем указанная норма закона является 

диспозитивной: иное может быть предусмотрено не только законом, но и 

соглашением сторон. Диспозитивность нормы п. 3 ст. 401 ГК РФ отнюдь не 

предоставляет субъекту предпринимательства право предусмотреть в договоре 

условие о полном освобождении от ответственности за нарушение договора. 

Между тем сильная сторона, формулируя положения договора в своих интересах, 

может закрепить в нем обременительные для контрагента условия об ограничении 

своей ответственности за нарушение договора либо ее исключении в случаях, 

предусмотренных соглашением сторон. Договор, заключенный на таких условиях, 

нарушает требование симметричного распределения прав и обязанностей сторон 

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 июля 2012 г. по делу № А40-

88821/2011 // СПС «Гарант». 
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обязательства, поскольку праву слабой стороны не корреспондирует 

обеспеченная реальной ответственностью обязанность другой стороны.
1
 

Например, недобросовестным представляется условие об установлении 

ответственности должника-предпринимателя только за умышленное 

нарушение договора.
2
 Например, явно обременительным может быть признано 

условие договора банковского счета, в силу которого банк освобождается от 

ответственности за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, при невозможности установить факт выдачи таких 

распоряжений с помощью процедур, предусмотренных банковскими правилами. 

Условия, возлагающие на слабую сторону дополнительные обязанности, 

не относящиеся к предмету договора.  

Примером произвольно установленного договорного преимущества сильной 

стороны могут выступать условия о возложении на контрагента экономически 

необоснованных дополнительных финансовых, информационных и иных 

обязанностей, не относящихся к предмету договора. Важным для квалификации 

такого условия в качестве явно обременительного является установление факта 

«навязывания» его сильной стороной. Навязывание выражается в том, что 

исполнение либо неисполнение должником дополнительной обязанности, 

предусмотренной спорным условием, влияет на возможность заключить с 

контрагентом договор, в котором она заинтересована. Например, навязанным 

следует квалифицировать условие кредитного договора об обязанности заемщика 

застраховать свою жизнь и здоровье, фактически представляющее собой условие 

получения кредита.
3
 Доказательством того, что заключение банком кредитного 

договора обусловлено предоставлением заемщику страховой услуги, в частности, 

могут выступать положения кредитного договора о праве банка досрочно 

потребовать полного исполнения кредитных обязательств в случае нарушения 

                                                           
1
 Савельев А.И. Договор присоединения как специальный механизм контроля над справедливостью финансовых 

сделок в России: упущенные возможности и перспективы. С. 253-325. 
2
 п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
3
 Постановление Верховного Суда РФ от 24 апреля 2015 г. N 308-АД15-2962 // СПС «Гарант». 
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заемщиком обязанности по заключению договора страхования. Суды 

квалифицируют такое поведение банков как злоупотребление свободой договора 

в форме навязывания контрагенту недобросовестных договорных условий.
1
 

Напротив, в действиях сильной стороны отсутствуют признаки 

недобросовестного осуществления права в том случае, когда факт навязывания 

отсутствует (иными словами, когда сторона имеет возможность заключить 

договор и без спорного условия).
2
 

Случаи, когда сильная сторона навязывает контрагенту явно 

обременительные условия, следует отличать от ситуаций, в которых стороне 

навязывается самостоятельный крайне невыгодный договор. Например, часть 12 

статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ»
3
 запрещает 

торговым сетям навязывать поставщикам дополнительные услуги. Однако эта 

статья запрещает включать в договоры поставки условия о таких услугах. При 

этом заключение отдельного договора законом не запрещено (п. 11 ст. 9 Закона). 

Доказать факт навязывания договора об оказании услуг на практике весьма 

затруднительно. Между тем в действительности, у поставщиков, как правило, нет 

возможности заключить договор поставки без договора об оказании услуг. 

Похожую ситуацию можно обнаружить и на рынке страховых услуг, когда 

страховая организация при заключении договора ОСАГО навязывает 

страхователю иные страховые услуги, в оказании которых он не заинтересован 

(например, договор добровольного страхования автогражданской 

ответственности). 

По мнению А. Даркова, при доказанности неразрывной связи между двумя 

договорами навязанный договор допустимо рассматривать как обременительное 

условие основного договора, и к правоотношениям сторон подлежат применению 

                                                           
1
 п. 4.1. Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении 

кредитных обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2013 г.  
2
 п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. № 146. 

3
 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 1. Ст. 2. 
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п. 2 и 3 ст. 428 ГК РФ в части защиты слабой стороны.
1
 Такой подход 

представляется ошибочным. Так, предметом судебного контроля в соответствии 

со ст. 428 ГК РФ выступают непосредственно договорные условия, явно 

обременяющие присоединяющуюся сторону. Предложенное автором широкое 

толкование закона, при котором в качестве условия, существенно нарушающего 

договорное равновесие, выступает самостоятельный договор, противоречит 

буквальному толкованию указанной нормы. Следует признать, что отсутствие в 

основном договоре самостоятельного условия об обязательном заключении иного 

договора не может служить достаточным основанием для вывода о 

добросовестности стороны.
2
 Между тем, на наш взгляд, подобные споры должны 

быть разрешены на основании общих норм закона (ст. 1, 10 ГК РФ), а не с 

помощью применения специальных способов защиты нарушенного права, 

предусмотренных ст. 428 ГК РФ. 

Самостоятельного внимания заслуживает рассмотрение так называемых 

процессуальных несправедливых условий, ограничивающих право слабой 

стороны на защиту. 

Несправедливые условия об установлении договорной подсудности. В 

отношении условий о договорной подсудности, включенных в договоры 

присоединения с участием потребителя, выработаны единообразные и четкие 

подходы в судебно-арбитражной практике
3
. Такие условия ничтожны как 

ущемляющие права потребителя. Между тем вопрос о возможности 

квалификации условий об установлении договорной подсудности в качестве явно 

обременительных в договорах с лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, остается открытым. Так, арбитражный 

апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы общества об отмене 

определения суда первой инстанции о передаче дела по подсудности в другой суд, 

                                                           
1
 Дарков А. Поставка товаров в розничную сеть. Как избавиться от нагрузки в виде платы за маркетинговые услуги 

// Юрист компании. 2015. № 6. С. 37. 
2
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 2762/13 // СПС «Гарант». 

3
 Подробнее об этом см. в § 4 главы II диссертации. 
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сославшись на то, что правила лизинга, подлежащие применению к 

регулированию правоотношений сторон в части, не урегулированной договором, 

в которых содержалась спорная оговорка о договорной подсудности, не являются 

договором присоединения. При оценке содержания спорного условия суд 

ограничился лишь общей ссылкой на то, что оговорка о договорной подсудности 

не может быть признана явно обременительным условием, не приведя никакого 

дополнительного правового обоснования.
1
  

Представляется, что условие об установлении договорной подсудности, 

включенное в договор присоединения с участием субъектов 

предпринимательства, не может быть расценено как явно обременительное.
2
 Так, 

по смыслу ст. 37 АПК РФ стороны вправе по соглашению сторон до принятия 

арбитражным судом заявления к своему производству изменить территориальную 

подсудность. Соглашение о выбранной подсудности может быть включено в 

гражданско-правовой договор, в том числе и заключенный путем присоединения 

к заранее разработанным условиям. Предусмотренное ст. 37 АПК РФ право 

сторон на изменение территориальной подсудности является гарантией 

реализации принципа диспозитивности арбитражного процесса. Поэтому, на наш 

взгляд, ссылаться на недобросовестность оферента, включившего в договор 

присоединения условие об установлении договорной подсудности, можно лишь в 

том случае, если спорное условие носит настолько необычный характер, что 

аналогичный присоединяющейся стороне разумный субъект 

предпринимательства не ожидал бы подобной оговорки в договоре (за 

исключением случаев, когда сторона явно приняла его). Таковым, например, 

можно считать условие договора, заключенного между организацией, 

зарегистрированной в г. Москве, и организацией, зарегистрированной на 

                                                           
1
 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2015 г. по делу № А27-2883/2015 // СПС 

«Гарант». 
2
 Иной точки зрения придерживается А.И. Савельев. См. Савельев А.И. Договор присоединения как специальный 

механизм контроля над справедливостью финансовых сделок в России: упущенные возможности и перспективы. 

С. 253-325. 
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территории Нижегородской области, в силу которого споры между сторонами 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края. 

 

Несправедливые условия о третейской оговорке.  

По смыслу ранее действовавшего п. 3 ст. 5 Федерального закона от 24 июля 

2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» необходимым 

условием для признания судом включенного в договор присоединения 

третейского соглашения действительным являлось заключение такого соглашения 

сторонами после возникновения оснований для предъявления иска.
1
 Напротив, 

предусмотрение третейской оговорки в самом тексте договора, заключенного 

путем присоединения к его условиям, влекло для сторон признание соглашения о 

разрешении спора недействительным как нарушающего требование закона.
2
  

В Федеральном законе от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»
3
, вступившем в силу с 1 

сентября 2016 года, норма о ничтожности третейской оговорки в договорах 

присоединения исключена. Следовательно, третейские оговорки узаконены для 

разрешения любых споров.
4
  

Представляется, что признание непротиворечащими закону условий договора 

присоединения о третейской оговорке обострило проблему допустимости 

квалификации таких положений в качестве недобросовестных. Так, 

А.И. Савельев, указывающий на несправедливую природу условий о третейской 

                                                           
1 
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // 2002 г. 

Собрание законодательства Российской Федерации. № 30. ст. 3019. 
2
 П. 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2011 г. №  146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам 

административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении 

кредитных договоров»; постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июня 2009 г. № 

1434/09; постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июня 2010 г. № 17799/09; 

постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 12686/11; постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 октября 2012 г. № 2966; Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 января 2012 г. №19-В11-24 // СПС «Гарант». 
3
 Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016 г. № 1. ст. 2. 
4
 Исключение составляет Закон о потребительском кредите (займе), ч. 4 ст. 13 которого предусматривает право 

заемщика и кредитора заключить третейское соглашение о разрешении спора по договору только после 

возникновения оснований для предъявления иска. 
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оговорке, отмечает, что явное обременение слабой стороны проявляется в 

«навязывании контрагенту удобного для сильной стороны третейского суда».
1
 

Напротив, А.В. Кузьмина, ссылаясь на то, что право на судебную защиту не 

является абсолютным и может быть ограничено на основании соглашения сторон, 

ставит под сомнение возможность безусловной квалификации условия о 

третейской оговорке в качестве явно обременительного.
2
 

Полагаем, что вопрос о несправедливом характере третейского соглашения, 

включенного в договор присоединения, должен решаться дифференцированно в 

зависимости от субъектного состава договорного обязательства. Так, в договорах 

с участием потребителя третейское соглашение о разрешении спора может быть 

признано судом несправедливым как ограничивающее право слабой стороны на 

судебную защиту. Такой подход соответствует § 1 (q) приложения к Директиве № 

93/13/ЕЕС «О несправедливых условиях в договорах с потребителями» и 

апробирован практикой Европейского суда.
3
 Между тем в договорах, сторонами 

которого выступают субъекты предпринимательства, не подлежит применению в 

силу п. 3 ст. 1 ГК РФ необычное стандартное условие об арбитражной оговорке, 

которое акцептант не мог разумно ожидать. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Савельев А.И. Договор присоединения как специальный механизм контроля над справедливостью финансовых 

сделок в России: упущенные возможности и перспективы. С. 253-325. 
2
 Кузьмина А.В. Третейские оговорки в договорах присоединения: проблемы реформирования гражданского и 

процессуального законодательства. С. 130. 
3
 Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL. Judgment of the European Court of Justice on October 26, 

2006 (Case С-168/05). URL: http://curia.europa.eu. 

consultantplus://offline/ref=869DD0DEF1D2605490DC096D383991BB4A90D0AD8D9604010DA7EFD61B65EFF89082B834F2F1E3n4u4G


168 

 

 

ГЛАВА III. ПОСЛЕДСТВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ 

УСЛОВИЙ В ДОГОВОР 

 

§1. Изменение и расторжение договора 

 

В качестве прямого законодательно определенного способа защиты слабой 

стороны от явно обременительных договорных условий п. 2 ст. 428 ГК РФ 

изначально предусматривал право присоединившейся стороны требовать 

изменения либо расторжения договора в судебном порядке. Предполагается, что 

суд, удовлетворяя иск об изменении договора в части недобросовестных 

оговорок, заменяет их на условия, типичные для договоров такого вида, либо 

вовсе исключает из содержания договора. Расторжение договора всегда означает 

его досрочное прекращение. 

Предложенный законодателем способ защиты нарушенного права слабой 

стороны встретил критику в цивилистической литературе. Так, ряд авторов, 

например, Фогельсон Ю.Б., Савельев А.И., Карапетов А.Г., отметили, что 

присоединяющаяся к договору сторона, как правило, заинтересована в его 

исполнении (в противном случае она не стала бы заключать договор на явно 

обременительных условиях), поэтому интерес в расторжении договора у нее 

отсутствует. Между тем основные критические замечания сводились к иному 

недостатку, исключающему активное применение указанной нормы. Поскольку 

прежняя редакция ст. 428 ГК РФ не устанавливала каких-либо специальных 

правил, регулирующих последствия изменения или расторжения договора 

присоединения, то по общим правилам п. 3 ст. 453 ГК РФ обязательства 

считались измененными или прекращенными только с момента вступления в 

законную силу соответствующего решения суда. Тем самым норма устанавливала 

перспективный эффект изменения и расторжения договора и не отменяла 

действие измененного либо прекращенного условия ab initio, т.е. с момента его 

согласования сторонами. Применительно к договору присоединения это означало, 
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что все неблагоприятные последствия, связанные с применением явно 

обременительного условия до момента его изменения или прекращения судом, 

сохраняли силу для слабой стороны. Такое последствие существенно затрудняло 

саму возможность полного восстановления нарушенного права. 

В литературе назывались иные различные способы защиты интересов 

присоединившейся стороны в таком случае: это и признание явно 

обременительных условий недействительными
1
, и заявление слабой стороной 

требований, основанных на неосновательном обогащении (для решения вопроса о 

судьбе исполненного до момента изменения или расторжения договора 

присоединения).
2
  

Между тем российский законодатель избрал новый способ решения 

обозначенной проблемы. Так, Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ п. 2 

ст. 428 ГК РФ дополнен нормой, придающей требованию об изменении либо 

расторжении договора присоединения ретроспективный эффект. В контексте 

защиты присоединяющейся стороны это означает специальную возможность для 

акцептанта требовать изменения явно обременительного условия либо его 

прекращения ab initio таким образом, что его действие полностью исключается из 

содержания прав и обязанностей сторон договора. 

Однако новые положения п. 2 ст. 428 ГК РФ не поставили точку в спорах 

относительно эффективных способов защиты слабой стороны от явно 

обременительных условий. Новый подход законодателя к решению указанной 

проблемы встретил неоднозначную реакцию в научной литературе. Так, по 

мнению А.И. Савельева, институт изменения и расторжения договора, 

обладающий устоявшимся в цивилистике традиционным пониманием, 

наполняется новым содержанием, которое фактически отождествляет его с 

                                                           
1
 Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое регулирование в 

России и зарубежных странах С. 180, 195. 
2
 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 262. 



170 

 

 

институтом недействительности договора.
1
 Очевидно, формулируя такой вывод, 

автор проводит параллель между изменением или расторжением договора с 

ретроспективной силой и оспоримым условием, для признания которого 

недействительным необходимо предъявление соответствующего иска и которое 

признается судом не имеющим юридической силы с момента его согласования. 

Также критиками подчеркивается, что даже действующий в измененном виде 

п. 2 ст. 428 ГК РФ обладает другим существенным недостатком. Он выражается в 

возложении на слабую сторону бремени проявления процессуальной инициативы 

и обращения в суд за защитой нарушенного права, что с точки зрения 

материальных и временных затрат является для нее чрезмерно обременительным. 

Более того, такое требование может быть заявлено стороной только после 

соблюдения досудебного порядка рассмотрения спора. Поэтому многие 

российские цивилисты, апеллируя к положительному опыту зарубежного права, 

считают, что наиболее эффективные способы защиты от несправедливых условий 

договора предполагают освобождение слабой стороны от обязанности обращаться 

в суд и нести дополнительные временные потери и финансовые расходы, 

связанные с рассмотрением дела в суде, и наделяют ее правом заявлять 

возражения относительно таких условий в судебном процессе, в рамках которого 

другая сторона пытается основать на них свои притязания. Высший Арбитражный 

Суд РФ, ориентируясь на доктринальные воззрения, в постановлении Пленума от 

14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» предусмотрел 

альтернативные по отношению к требованию об изменении или расторжении 

договора способы защиты нарушенного права, отвечающие названным 

критериям; объявление условия ничтожным и его неприменение на основании ст. 

10 ГК РФ. 
2
 

                                                           
1
 Савельев А.И. Контрагент хочет заключить  договор на несправедливых условиях. Какие способы защиты 

предлагает грядущая реформа судебной практики // Арбитражная практика. 2014. № 2. С. 38-39. 
2
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и еѐ пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5. 
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При этом необходимо обратить внимание на следующее. Право слабой 

стороны на судебное изменение несправедливого договорного условия, 

повсеместно критикуемое в отечественной цивилистической литературе, 

предусмотрено также и в Принципах УНИДРУА в качестве одного из 

последствий включения в договор условия, неоправданно создающего чрезмерное 

преимущество для сильной стороны. Так, в силу п. 2 ст. 3.2.7 Принципов по 

просьбе слабой стороны суд вправе изменить договор или его условие с тем, 

чтобы привести его в соответствие с разумными коммерческими стандартами 

честной деловой практики.
1
 Тем самым закрепление в Принципах изменения 

договорного условия в качестве правового последствия признания условия 

несправедливым свидетельствует о признании его эффективности ведущими 

мировыми экспертами в области договорного права и могло стать моделью для 

национального законодателя при разработке норм права. Убедительно также 

утверждение о том, что судебное изменение договорного условия представляет 

собой один из альтернативных способов защиты слабой стороны, наряду с 

признанием несправедливого условия недействительным судом по ее заявлению. 

Кроме того, такой способ защиты явно ориентирован на применение в договорах 

между коммерсантами, поскольку потребительские сделки исключены из сферы 

действия Принципов. 

Судебное изменение обременительного условия в качестве альтернативного 

способа защиты слабой стороны также допускается § 2-302 Единообразного 

торгового кодекса США, в соответствии с которым при установлении 

недобросовестности договорного условия суд вправе отказать в исполнении всего 

договора или его части, либо ограничить применение спорного условия, чтобы 

избежать недобросовестного результата (иными словами, изменить договор в 

части несправедливых условий). 

                                                           
1
 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 /Пер. с англ. А.С. Комарова. С. 110. 
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Кроме того, представляется, что судебное изменение обременительного 

договорного условия хоть и предполагает более сложную процедуру защиты, в 

некоторых случаях в большей степени соответствует интересам слабой стороны, 

намеревающейся сохранить договорные отношения, по сравнению с иными 

способами восстановления нарушенного права (например, с ничтожностью 

договорного условия). Такая ситуация может возникнуть в случае, когда, во-

первых, спорное условие является существенным, и признание его 

недействительным лишает юридической силы весь договор. Во-вторых, 

предполагается, что в случае признания договорного условия ничтожным 

применению подлежит соответствующая диспозитивная норма закона. Между тем 

не все возникшие пробелы договорного регулирования могут быть заполнены с 

помощью законодательного ориентира в виде диспозитивных норм права. 

Следовательно, стороны самостоятельно приводят признанные 

недействительными условия в соответствие с разумным балансом прав и 

обязанностей. В этом случае вопрос о том, будут ли в должной мере учтены 

интересы слабой стороны при формулировании новых договорных условий, 

остается за рамками судебного спора. Напротив, при удовлетворении требования 

стороны об изменении явно обременительного договорного условия вопрос о 

приведении его в соответствие с разумными стандартами честной деловой 

практики относится к непосредственной компетенции суда, что, по нашему 

мнению, существенно повышает защиту слабой стороны. 

Учитывая вышеизложенное, следует поддержать отечественного 

законодателя в сохранении права на судебное изменение договорного условия в 

качестве искового способа защиты слабой стороны. Кроме того, поскольку 

полностью не исключены ситуации, в которых присоединяющаяся сторона вовсе 

не заинтересована в дальнейшем исполнении договорных обязательств, то 

наделение ее правом требовать расторжения договора в судебном порядке также 

представляется разумным. При этом необходимо обратить внимание на то, что 

включенное в п. 2 ст. 428 ГК РФ новое положение о модификации либо 
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расторжении условия ab initio не должно толковаться таким образом, что слабая 

сторона вовсе лишена возможности требовать изменения либо расторжения 

договора на будущее время или с необходимого ей момента, если это 

соответствует ее интересам. В этой связи показательным представляется дело, 

рассмотренное Восьмым арбитражным апелляционным судом. Из обстоятельств 

спора следует, что индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный 

суд с исковым заявлением о расторжении с 25.06.2015 договора аренды нежилого 

помещения, заключенного 04.03.2015, в связи с существенным нарушением 

арендодателем условий договора. Суд пришел к выводу о том, что основания для 

расторжения договора аренды по ч. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ отсутствуют. Установив 

явное неравенство переговорных возможностей сторон при заключении договора 

аренды, а также наличие в нем явно обременительных для арендатора условий, 

суд применил к правоотношениям сторон п. 2 и 3 ст. 428 ГК РФ и удовлетворил 

требование арендатора о расторжении договора. При этом суд, связанный 

пределами исковых требований, не придал требованию о расторжении договора 

ретроспективный эффект, а признал договор расторгнутым с даты, указанной в 

иске.
1
 

С нашей точки зрения, наряду с требованием о судебном изменении или 

расторжении договора слабая сторона вправе применить универсальный способ 

защиты нарушенного права - возмещение убытков. В.В. Витрянский относит 

прекращение или изменение правоотношения к такой группе способов защиты 

гражданских прав, которые используются субъектами на первом 

предварительном этапе для последующего применения иных способов 

восстановления нарушенного права, например, возмещения убытков.
2
 Поэтому в 

этой связи правильнее было бы говорить об изменении или расторжении договора 

не как о способе защиты от несправедливого договорного условия, а как о 

                                                           
1
 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2016 г. по делу № А46-6695/2015, 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13 мая 2016 года по делу № А46-6695/2015 // 

СПС «Гарант». 
2
 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 783-784. 
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последующей возможности для слабой стороны обратиться в суд с требованием о 

взыскании убытков, составляющих расходы, связанные с исполнением явно 

обременительного условия договора. Наибольшую эффективность возмещения 

убытков в целях компенсации потерь, понесенных в связи с включением в 

договор явно обременительного условия, в сравнении с иными способами 

восстановления нарушенного права слабой стороны
1
 признают также авторы, 

исследующие доктрину несправедливых договорных условий с позиции 

экономического анализа права.
2
 Поскольку в свете изменений ст. 393 ГК РФ ранее 

применявшийся жесткий подход правоприменителя к установлению точного 

размера понесенных расходов уступил место новому стандарту доказывания, при 

котором размер убытков подлежит установлению с разумной степенью 

достоверности либо определяется судом на основании принципов справедливости 

и соразмерности (п. 5 ст. 393 ГК РФ)
3
, то такой способ защиты вполне может быть 

использован слабой стороной для восстановления нарушенного права. 

 

§ 2. Недействительность несправедливого условия 

1. Ничтожность несправедливого условия 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в постановлении 

Пленума от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» впервые 

отступил от предусмотренного п. 2 ст. 428 ГК РФ судебного порядка изменения 

либо расторжения договора, предоставив слабой стороне возможность также 

«заявить о ничтожности» несправедливых условий. Из этого следует, что одним 

из способов восстановления нарушенного права слабой стороны предложено 

считать иск о признании недействительной части сделки.  

                                                           
1
 Сравнению подлежали такие способы защиты слабой стороны, как применение последствий недействительности 

ничтожной сделки, признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, изменение договора или его отдельного условия судом. 
2
 Zhou O. An economic perspective on legal remedies for unconscionable contracts. in Kenny M., Devenney J., O'Mahony 

L.F. Unconscionability in European Private Financial Transactions. Protecting the vulnerable. Cambridge. 2010. P. 129-

144. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Необходимо обратить внимание на редакционную неточность формулировки, 

избранной ВАС РФ («заявить о ничтожности таких условий»), из которой можно 

сделать вывод о том, что суд не вправе ставить вопрос о недействительности 

условия по собственной инициативе. Между тем по смыслу п. 1 ст. 166 ГК РФ суд 

устанавливает ничтожность сделки либо ее части ex officio даже при отсутствии 

соответствующего заявления со стороны заинтересованных лиц. Для 

присоединившейся к договору стороны ничтожность несправедливого 

договорного условия означает, что она вправе действовать так, будто бы условие 

вообще не существовало, и ссылаться на его ничтожность в отношении всякого, 

кто основывает на ней свои требования. В случае признания договорного условия 

ничтожным применению подлежит соответствующая диспозитивная норма 

закона. 

Как показывает анализ зарубежного законодательства, признание 

недобросовестных условий недействительными (ничтожными) представляет 

собой наиболее распространенный способ защиты слабой стороны. Подобное 

регулирование предусмотрено законодательством Германии, Эстонии, Ирландии, 

Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании. Другие страны (например, 

Франция, Мальта, Люксембург) предусмотрели в потребительском 

законодательстве положение о несуществовании несправедливых условий. 

Аналогично ст. 1171 Французского Гражданского Кодекса объявляет условия 

договора присоединения, создающие значительную диспропорцию между 

правами и обязательствами сторон, ненаписанными. Однако помимо избранной 

терминологии существенные различия между ничтожностью и несуществованием 

договорных условий на практике отсутствуют. Как отмечает Д.О. Тузов, 

ничтожность сделки тождественна ее несуществованию для права.
1
 

Апеллируя к положительному опыту зарубежного права, отдельные 

российские цивилисты подчеркивают, что именно признание несправедливых 

                                                           
1
 Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современное право. М.: 

Статут, 2006. С. 69. 
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условий ничтожными представляет собой наиболее эффективный способ защиты 

слабой стороны, поскольку он освобождает ее от обязанности обращаться в суд.
1
 

В отсутствие в ГК РФ прямой нормы, объявляющей недобросовестные 

договорные условия недействительными, ВАС РФ в качестве основания для 

признания их ничтожными назвал ст. 169 ГК РФ, запрещающую сделки, 

совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравственности. 

Традиционным подходом отечественной цивилистики к толкованию ст. 169 

ГК РФ стало понимание антисоциальных сделок как квалифицированного случая 

сделок, не соответствующих требованиям закона.
2
 Эта позиция ранее находила 

подтверждение и в постановлении Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением 

статьи 169 ГК РФ»
3
, согласно абз 2. п. 1 которого

4
 антисоциальными сделками 

признавались сделки, которые не просто не соответствуют закону, но и нарушают 

основополагающие начала российского правопорядка. К числу антисоциальных 

сделок судебная практика относила, в частности, сделки, направленные на 

производство и отчуждение изъятых или ограниченных в гражданском обороте 

объектов; изготовление, распространение литературы и иной продукции, 

пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; 

изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг.
5
 

                                                           
1
 Карапетов А.Г. Проект постановления Пленума ВАС о свободе договора и ее пределах. В чем плюсы и минусы 

нового подхода // Арбитражная практика. 2014. №. 2. С. 26-28; Савельев А.И. Контрагент хочет заключить договор 

на несправедливых условиях. Какие способы защиты предлагает грядущая реформа судебной практики. С. 37-39. 
2
 Новак Д.В. Комментарий к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 10 

апреля 2008 г. № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи
 
169 

ГК РФ» // Вестник гражданского права. 2008. № 3. С.
 
124. 

3
 П. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 10 апреля 2008 г. № 22 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 ГК РФ» // СПС 

«Гарант». 
4
 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 постановление от 10 апреля 2008 г. № 22 

признано не подлежащими применению. 
5
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 10 апреля 2008 г. № 22 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 ГК РФ» // СПС 

«Гарант». 
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При таком толковании нормы, содержащейся в ст. 169 ГК РФ, вопрос о ее 

применении для защиты слабой стороны от несправедливых договорных условий 

автоматически лишался бы правового значения. Нами уже отмечено, что 

предметом судебного контроля по ст. 428 ГК РФ могут выступать лишь условия, 

соответствующие закону, но при этом явно обременяющие слабую сторону. 

Между тем в литературе известен довод о том, что прежний подход более не 

приемлем. Изменение доктринальных взглядов связывается с законодательными 

изменениями, внесенными в ст. 169 ГК РФ Федеральным законом от 07.05.2013 

№ 100-ФЗ, а именно с исключением из статьи конфискационной санкции как 

общего последствия недействительности сделки, что, по мнению ряда авторов, 

создало предпосылки для ее более широкого применения. Поэтому ст. 169 ГК РФ 

предлагается толковать как норму, восполняющую пробелы законодательства и 

подлежащую применению в случаях, когда отсутствуют прямые нормы, но «есть 

либо дух закона, его основополагающие идеи, разбросанные по отдельным 

правовым нормам, либо базовые моральные ценности общества».
1
 

Вводя несправедливые договорные условия в сферу регулирования ст. 169 ГК 

РФ, ВАС РФ, очевидно, исходил из опыта европейских стран, которые допускают 

широкое толкование аналогичной по смыслу нормы и в ряде случаев применяют 

ее не только для устранения из гражданского оборота антисоциальных сделок, но 

и также в целях патерналистического ограничения договорной свободы. 

Например, на протяжении длительного времени немецкая судебная практика 

противостоит недобросовестному использованию отдельными участниками 

оборота своей экономической мощи. Так, ничтожными на основании § 138 ГГУ 

(аналог российской ст. 169 ГК РФ) являются договоры, которые необыкновенно 

сильно обременяют одну из договаривающихся сторон и являются результатом 

неравенства переговорных сил.
2
 На формирование такой судебной практики 

                                                           
1  

Егоров А.В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности: в России и за рубежом. 

Трансграничный торговый оборот и право: сб. ст. и эссе / А.И. Муранов, В.В. Плеханов. М.: Инфотропик Медиа, 

2013. С. 45-46. 
2
 Егоров А.В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности: в России и за рубежом. С. 55. 
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оказала существенное влияние позиция Конституционного суда Германии по делу 

Bürgschaft. В этом деле Конституционный суд удовлетворил заявление 

гражданина, выступающего поручителем своего близкого родственника по 

договору займа, на нарушение его права на частную автономию и положения 

Конституции ФРГ о том, что Германия является социальным государством, и 

указал, что в случаях, при которых в условиях неравенства переговорных 

возможностей между сторонами был заключен договор, являющийся явно 

обременительным для слабого контрагента, суды обязаны вторгаться в 

договорные отношения на основании общих норм § 138
1
 и 242 ГГУ.

2
 

Тем самым ВАС РФ в постановлении Пленума о свободе договора и ее 

пределах предложил расширить сферу применения ст. 169 ГК РФ, которая, с 

одной стороны, направлена на признание недействительными антисоциальных 

сделок, а с другой стороны, защищает слабую сторону от несправедливых 

условий договора. Между тем из п. 85 постановления Пленума ВС РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой ГК РФ» следует, что широкое толкование ст. 169 ГК РФ, ориентированное 

на европейский опыт, не поддержано ВС РФ, о чем свидетельствует практически 

дословное цитирование высшей судебной инстанцией прежних примеров сделок, 

противоречащих основам правопорядка и нравственности, из постановления ВАС 

РФ 2008 года. Кроме того, как показывает анализ судебно-арбитражной практики, 

суды, несмотря на действующее и в настоящее время постановление Пленума о 

свободе договора и ее пределах, оказались не готовы воспринять широкое 

толкование ст. 169 ГК РФ в целях контроля над несправедливыми договорными 

условиями. Примеры дел, в которых суды ex officio устанавливали бы 

ничтожность несправедливого договорного условия на основании ст. 169 ГК РФ, 

единичны и не могут свидетельствовать о сформированной судебной практике по 

                                                           
1
 абз. 1 § 138 ГГУ устанавливает недействительность сделки, противоречащей добрым нравам. 

2
 Cherednichenko O.O. Conceptualizing unconscionability in the context of risky financial transactions in Kenny M., 

Devenney J., O'Mahony L.F. Unconscionability in European Private Financial Transactions. Protecting the vulnerable. 

Cambridge. 2010. P. 250-251.  
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данному вопросу. Например, Решением Арбитражного суда Республики Марий 

Эл
1
, оставленным без изменения судами апелляционной

2
 и кассационной

3
 

инстанций, признано ничтожным на основании ст. 169 ГК РФ условие кредитного 

договора об обязанности заемщика в течение срока его действия без письменного 

согласия кредитора не заключать обеспечительные договоры с третьими лицами в 

случаях, если сумма задолженности по кредиту превышает предусмотренный 

договором размер. Ничтожным также признано условие, предусматривающее 

ответственность за нарушение названного условия (штраф в размере 10% от 

суммы остатка задолженности по кредиту за каждый факт невыполнения 

обязательства). 

В тех же делах, в которых с исковым заявлением о признании 

несправедливого условия ничтожным по ст. 169 ГК РФ обращалась сама сторона 

договора, суды отказывали в удовлетворении требования. Так, Арбитражный суд 

Уральского округа поддержал доводы судов нижестоящих инстанций, отказавших 

в удовлетворении искового заявления общества о признании ничтожным в силу 

ст. 169 ГК РФ условий дополнительного соглашения к кредитному договору об 

увеличении процентной ставки по кредиту, в связи с недоказанностью истцом 

противоречия цели сделки основам правопорядка или нравственности.
4
 

Более того, даже в случае, если использование ст. 169 ГК РФ в целях 

патерналистического ограничения договорной свободы стало фактом 

отечественного правоприменения, вряд ли такой подход был бы оправданным. 

Как обоснованно отмечают сами сторонники широкого толкования ст. 169 ГК РФ, 

эта норма должна восполнять пробелы законодательства и применяться судами в 

экстраординарных случаях, когда отсутствует специальное прямое 

                                                           
1 
Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 18 февраля 2016 года по делу № А38-5264/2015 // СПС 

«Гарант». 
2
 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2016 г. по делу № А38-5264/2015 // СПС 

«Гарант». 
3
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16 сентября 2016 г. по делу № А38-5264/2015 // 

СПС «Гарант». 
4
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14 января 2016 г. по делу № А60-20768/2015 // СПС 

«Гарант». 
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регулирование. Между тем в ГК РФ специальный инструмент защиты от 

несправедливых договорных условий уже предусмотрен ст. 428 ГК РФ, поэтому 

необходимость в применении общей «каучуковой» нормы отсутствует. 

Использование же ст. 169 ГК РФ единственно ради предусмотренного нормой 

способа защиты нарушенного права (ничтожность сделки или ее части) 

представляется неверным. Несмотря на повсеместные предложения признавать 

явно обременительные условия ничтожными такой способ восстановления 

нарушенного права, на наш взгляд, все же не лишен недостатков.  

Несправедливые условия – это оценочная категория, которая требует 

всестороннего анализа не только с точки зрения своего содержания, но и иных 

обстоятельств, связанных с процедурой заключения договора, учетом прочих его 

условий, способных оказать влияние на выравнивание договорного равновесия и 

т.д. Без совокупной оценки всех этих факторов решение вопроса о явной 

обременительности договорного условия представляется недопустимым. В этой 

связи не исключены ситуации, при которых субъективная оценка существенного 

нарушения спорным условием баланса интересов сторон, произведенная 

стороной, не всегда будет совпадать с объективной оценкой условия в качестве 

такового судом. Предположим, что сторона, полагаясь на ничтожность 

несправедливого, по ее мнению, условия договора, не исполняет его. 

Неисполнение договора является основанием для обращения в суд ее контрагента. 

Рассматривая спор, суд не соглашается с квалификацией договорного условия как 

явно обременительного и отклоняет ссылку стороны на его ничтожность. В этом 

случае сторона, исходившая из изначальной недействительности договорного 

условия, несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с его 

неисполнением. В связи с этим представляется, что установлению 

определенности и конкретности договорных отношений в большей мере 

способствует предоставление слабой стороне права на обращение в суд с 

требованием об изменении либо расторжении договора (как это предусмотрено 

ГК РФ), либо с исковым заявлением о признании явно обременительного условия 
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недействительным (оспоримым). На наш взгляд, такой порядок позволит 

устранить неопределенность относительно правовой природы «подозрительного» 

договорного условия, что особенно важно для разрешения будущих споров, 

связанных с его исполнением. Кроме того, используя зарубежный опыт в рамках 

отечественного правоприменения, необходимо учитывать также и специфику 

иностранного законодательного регулирования последствий включения в 

договоры недобросовестных условий. Например, законодательства государств, 

объявляющих несправедливые условия ничтожными, в дополнение к общей 

оговорке о ничтожности явно обременительных договорных условий добавляют 

так называемые «черные» и «серые» списки запрещенных условий, заранее 

устраняющие неопределенность в отношениях сторон путем законодательного 

подтверждения их недействительности.
1
 Между тем аналогичных положений ГК 

РФ не содержит. 

2. Оспоримость несправедливого условия 

Законодательное закрепление презумпции оспоримости несправедливого 

договорного условия означает, что такое условие остается действительным и 

вызывает те правовые последствия, на которые оно было направлено, до момента 

признания иного судом. При этом оспаривание несправедливого договорного 

условия приводит к его недействительности с обратной силой (ex tunc).
2
 

Более гибкий подход к последствиям включения в договор несправедливых 

договорных условий, а именно, признание их недействительными по заявлению 

стороны, известен зарубежным правопорядкам
3
 и предусмотрен в некоторых 

международных актах унификации договорного права.
4
 Примечательно, что 

попытки внедрения такого способа восстановления нарушенного права 

                                                           
1
 Конечно, можно также вести речь о предъявлении заинтересованной стороной иска о констатации части сделки 

ничтожной (негационного иска). Между тем в таком случае о преимуществах ничтожности как способа защиты, 

освобождающего слабую сторону от бремени проявления процессуальной инициативы, утверждать не приходится. 
2 Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современное право. С. 72-73. 
3
 Такое регулирование предусмотрено, например, в Чехии, Латвии и Нидерландах. 

4
 В соответствии с п. п. 1 ст. 3.2.7 Принципов УНИДРУА сторона может заявить о недействительности договора 

или отдельного его условия, если в момент заключения договор или какое-либо его условие неоправданно 

создавали чрезмерное преимущество для другой стороны. 
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применительно к несправедливым договорным условиям предпринимались и в 

отечественном правопорядке. Так, ст. 5 проекта Федерального закона «О 

потребительском кредитовании»
1
 предусматривала положение о том, что к 

условиям договора потребительского кредита не применяются нормы ст. 428 ГК 

РФ. При этом предлагалось общие условия договора, которые, хотя и не 

противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации, но 

существенно ухудшают положение заемщика по сравнению с нормами 

законодательства Российской Федерации в сфере потребительского кредитования, 

либо содержат другие явно обременительные для заемщика условия, признавать 

недействительными по иску заемщика. Тем самым проект закона устанавливал 

презумпцию оспоримости несправедливых условий договора потребительского 

кредитования. Однако впоследствии норма была исключена из проекта, и 

действующая редакция статьи 5 закона предлагает применять к общим условиям 

договора потребительского кредита (займа) ст. 428 ГК РФ. 

В настоящее время в гражданском законодательстве РФ отсутствует прямая 

норма, предоставляющая стороне договора право оспорить обременительную 

оговорку и устранить обусловленные ею правовые последствия. Нерешенным 

остается и вопрос о допустимости применения для этих целей ст. 10 и 168 ГК РФ. 

Так, в пункте 7 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» 

разъяснено, что сделка, нарушающая запрет п. 1 ст. 10 ГК РФ, может быть 

признана судом недействительной на основании пп. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ
2
. 

Полагаем, что названное положение может быть применено в равной степени для 

оспаривания как всей сделки, так и ее части. Навязывание стороне, не способной 

оказать влияние на содержание договора, явно обременительного условия 

является типичным примером недобросовестного поведения, а заведомо 

                                                           
1 
Проект Федерального закона «О потребительском кредитовании», разработанный Минфином России // СПС 

«Гарант». 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 8. 

garantf1://10064072.428/
consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232391AE75012B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102473BEdAI
consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232391AE75012B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102573BEd3I
consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232391AE75012B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102573BEd2I
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недобросовестное поведение стороны представляет собой одну из форм 

злоупотребления правом. Поскольку ст. 168 ГК РФ в редакции, действующей с 

01.09.2013, предусматривает презумпцию оспоримости сделок, противоречащих 

императивным нормам закона, применение ее совместно со ст. 10 ГК РФ для 

признания недействительной части сделки, нарушающей запрет п. 1 ст. 10 ГК РФ, 

фактически означает возможность квалификации несправедливых договорных 

условий в качестве оспоримых. 

В цивилистической литературе можно встретить доводы в поддержку 

эффективности и наибольшей приемлемости для российского гражданского права 

такого способа защиты слабой стороны.
1
 При этом один из сторонников такого 

подхода Ю.Б. Фогельсон подчеркивает, что предъявление слабой стороной 

отдельного иска не требуется, поскольку она вправе заявить о 

недействительности договорного условия, на котором основано требование, в 

судебном споре, инициированном по исковому заявлению сильной стороны.
2
 

Последний довод заслуживает отдельного внимания.  

Из положений ГК РФ следует, что единственным средством оспаривания 

сделок по российскому законодательству является иск. Суд не вправе выносить на 

обсуждение вопрос о недействительности оспоримой сделки, если 

соответствующее требование не было изложено стороной в исковом заявлении 

(первоначальном или встречном).
3
 Ю.Б. Фогельсон, рассматривая вопрос о 

последствиях включения в договоры несправедливых условий, косвенно затронул 

более широкую проблему отечественного гражданского права, а именно проблему 

допустимых форм оспаривания. Законодательство ряда государств, 

предусматривающих в качестве правовых последствий навязывания слабой 

стороне недобросовестных условий, в качестве доступных форм оспаривания, 

наряду с иском, признают одностороннее заявление к контрагенту, которое может 

                                                           
1
 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров. С. 52-55. 

2 
Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров. С. 55. 

3 
Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современное право. С. 128-

129. 
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быть сделано на стадии заключения и исполнения договора, а также в рамках 

судебного процесса, возбужденного противоположной стороной (например, 

Голландия). Похожее регулирование предусмотрено в ст. 3.2.11 Принципов 

УНИДРУА, согласно которой право стороны заявить о недействительности 

договора реализуется путем уведомления другой стороны, т.е. без какого-либо 

вмешательства со стороны суда
1
. Кроме того, в качестве дополнительной 

гарантии защиты прав контрагента стороны, разработавшей спорные условия, 

зарубежный законодатель предусматривает особые правила исчисления срока 

исковой давности по требованиям о признании несправедливого условия 

недействительным (оспоримым). Так, срок исковой давности по заявлениям о 

признании недействительным несправедливого договорного условия исчисляется 

не с момента заключения договора, а с момента, когда соответствующее условие 

было впервые применено стороной, разработавшей проект договора (например, п. 

4 ст. 6:235 ГК Нидерландов)
2
. Аналогичное правило предусмотрено и в п. 2 ст. 

3.2.12 Принципов УНИДРУА, в соответствии с которым срок для уведомления о 

недействительности отдельного положения договора начинает течь с момента, 

когда на это положение стала опираться другая сторона.
3
 

Предложение об имплементации в российское гражданское право такой 

формы оспаривания сделок как возражение об аннулировании при 

недобросовестности поведения контрагента лица, управомоченного на 

оспаривание сделки, с особыми правилами исчисления срока исковой давности, 

уже высказывалось в отечественной цивилистике как применительно к общим 

положениям о сделках
4
, так и в контексте проблемы несправедливых договорных 

условий.
5
 Между тем после очередной реформы гражданского законодательства, 

затронувшей, в частности, институт недействительности оспоримых сделок, 

                                                           
1
 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 /Пер. с англ. А.С. Комарова. C. 116. 

2
 Гражданский кодекс Нидерландов. Лейден: Институт европейского права и регионоведения, 2000. 

3
 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 /Пер. с англ. А.С. Комарова. C. 117-118. 

4
 Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектных учение и современное право. С. 134-

135. 
5 
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2. С. 354-357. 
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подходы законодателя к решению вопроса о допустимых формах оспаривания 

сделки осталось неизменным – это предъявление самостоятельного иска в 

пределах предусмотренного п. 2 ст. 181 ГК РФ годичного срока исковой давности.  

Сокращенный срок исковой давности по требованию о признании 

несправедливого условия недействительным, подлежащий исчислению со дня, 

когда слабая сторона узнала или должна была узнать об обременительном 

характере договорных условий, представляет собой существенный недостаток 

оспоримости части сделки как способа защиты слабой стороны. Это обусловлено 

тем, что присоединяющаяся сторона фактически лишается права обратиться в суд 

с соответствующим иском. Как правило, чрезмерная обременительность спорной 

оговорки становится очевидной лишь тогда, когда сторона либо уже исполнила 

договорное условие, либо только приступает к его исполнению. Кроме того, даже 

если несправедливость условия может быть установлена уже при заключении 

договора, возбуждение судебного разбирательства далеко не всегда соответствует 

интересам слабой стороны. Особенно это касается условий, исполнение которых 

отложено на будущее время или вовсе маловероятно. 

Таким образом, анализ российского гражданского права позволяет 

заключить, что не лишены недостатков такие способы защиты слабой стороны 

как объявление несправедливого условия ничтожным либо признание его 

недействительным по исковому заявлению стороны. Между тем даже в том 

случае, если позиция ВАС РФ об объявлении несправедливых условий 

недействительными найдет свое отражение в практике судов, особое внимание 

необходимо уделить решению следующих проблемных вопросов. 

Во-первых, самостоятельным вопросом, связанным с применением к 

последствиям включения в договор недобросовестных условий правил о 

недействительности части сделки, остается вопрос о судьбе всего договора. Так, в 

соответствии с зарубежным регулированием
1
 недействительность 

                                                           
1 
Например, ст. II.-9:408 Модельных правил европейского частного права, ст. 6 Директивы о несправедливых 

условиях о несправедливых условиях в договорах с потребителями.
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недобросовестного условия не влечет признание недействительным всего 

договора. Например, в Германском гражданском уложении наряду с общим 

правилом § 139, закрепляющим презумпцию полной ничтожности сделки при 

ничтожности одной из ее частей
1
, предусмотрена специальная норма абз. 1 § 306 

ГГУ, согласно которому если общие условия сделок полностью или частично 

недействительны, то договор в оставшейся части остается действительным
2
. 

Такой подход направлен на защиту интересов слабого контрагента. Так, в 

результате признания договора недействительным в целом договорные 

отношения между сторонами прекращаются, что вряд ли соотносится с 

ожиданиями акцептанта, заинтересованного скорее в устранении из договора явно 

обременительной части. Кроме того, недействительность всего договора могла бы 

использоваться недобросовестной сильной стороной в целях освобождения от 

исполнения обязательств по договору, который потерял для него интерес.
3
 

Регулированию последствий признания недействительной части сделки в 

российском гражданском праве посвящена ст. 180 ГК РФ. Указанная норма 

допускает признание договора недействительным в целом при 

недействительности его части в том случае, когда сделка не могла быть 

совершена без включения ее недействительной части. Пленум Верховного Суда 

РФ разъяснил, что при рассмотрении вопроса о признании недействительной 

части сделки судам надлежит приводить в решении мотивы, которыми 

руководствовался суд, полагая, что сделка могла быть совершена сторонами и без 

включения ее недействительной части.
4 
Применительно к несправедливым 

договорным условиям применение общей нормы ст. 180 ГК РФ, регулирующей 

                                                           
1
 В соответствии с § 139 Германского гражданского уложения «если ничтожна часть сделки, то ничтожна вся 

сделка, если нельзя предположить, что она была бы совершена и без ничтожной части». Подробнее см. Новицкая 

А.А. Недействительность части сделки: сравнительно-правовой анализ немецкого и российского правового 

регулирования // СПС «Консультант плюс». 
2
 Гражданское уложение Германии = BürgerlichesGesetzbuchmitEinführungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. уложению; 
Пер. с нем.; Науч. редакторы – А.Л. Маковский (и др.). М.: Волтерс Клувер, 2004. 
3
 Ссылка из Новицкая А.А. Недействительность части сделки: сравнительно-правовой анализ немецкого и 

российского правового регулирования // СПС «Консультант плюс». 
4
 п. 100 постановления от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант». 



187 

 

 

последствия недействительности части сделки, означает особую возможность 

сильной стороны требовать признания недействительным всего договора при 

установлении судом явной обременительности отдельных его положений в 

случае, если договор не мог быть заключен без таких условий. Например, в случае 

признания судом недействительным условия стандартных правил страхования об 

освобождении страховщика от ответственности страховщик может заявить о 

недействительности всего договора страхования, поскольку наличие либо 

отсутствие этого условия в договоре влияет на размер страхового премии и без 

указанного недействительного условия договор страхования в том виде, в 

котором он существует, страховщиком не был бы заключен. В результате суд, 

установив отсутствие гипотетической воли страховщика на сохранение 

юридической силы договора страхования без включения ее недействительной 

части, может признать такой договор недействительным в целом. Приведенный 

пример свидетельствует о том, что в ряде случаев применение ст. 180 ГК РФ при 

отсутствии специальных положений закона о последствиях недействительности 

недобросовестных условий в большей степени соответствует интересам сильной 

стороны и для целей защиты слабой стороны представляется неэффективным. 

Во-вторых, при рассмотрении проблемы недействительности 

несправедливых договорных условий небезынтересным представляется вопрос о 

возможности редукции недобросовестного условия. Редукция представляет собой 

уменьшение недействительной части договора до размера, необходимого для его 

действительности.
1
 Применительно к несправедливым договорным условиям 

редукция предполагает уменьшение недействительной части обременительного 

условия до размера, соответствующего разумному балансу интересов сторон, 

который подлежит установлению судом.  

В зарубежной литературе вопрос о том, допустимо ли разделять при наличии 

такой возможности несправедливое условие на две части – действительную и 

                                                           
1 
Новицкая А.А. Недействительность части сделки: сравнительно-правовой анализ немецкого и российского 

правового регулирования // СПС «Консультант плюс». 
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недействительную - и тем самым ограничить сферу применения спорного условия 

до допустимых законом пределов, остается открытым. Если исходить из 

буквального толкования европейских актов, в которых установлено правило о 

неприменимости несправедливого условия договора, можно прийти к выводу о 

том, что редукция таких условий недопустима. Между тем прямой запрет также 

отсутствует. Примечательно, что немецкие суды, применяющие редукцию при 

рассмотрении споров о признании сделок недействительными, исключают 

возможность ее использования в случае, когда речь идет о несправедливых 

условиях. Напротив, гражданское законодательство некоторых европейских 

государств, закрепляющих общее положение о допустимости редукции 

недействительной части договора, распространяет это правило, в том числе и на 

возможность уменьшения недействительной части обременительного условия. 

Так, в соответствии со статьей 3:42 Гражданского кодекса Нидерландов 

недействительное условие договора может быть заменено договорным условием, 

которое было бы согласовано сторонами.
1
 

На наш взгляд, разделение недобросовестного условия на действительную и 

недействительную части фактически предполагает его дальнейшее применение, 

что не согласуется с идеей о полном исключении обременительной оговорки из 

договора и существенно ограничивает защиту слабой стороны. По этой причине 

редукция несправедливого условия по общему правилу представляется 

недопустимой. Исключение составляют случаи, когда без условия, признанного 

судом недействительным ввиду его явной обременительности, договор не может 

существовать. Так, например, согласно пункту 4 статьи 34 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт 

                                                           
1
 Von Bar C., Clive E., Schulte-Nolke H. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). 
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включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика.
1
 

Арбитражным судом рассмотрен спор о признании недействительным условия 

государственного контракта о неустойке, предусматривающего неравную 

имущественную ответственность сторон. Так, в случае нарушения обязательств 

заказчик обязался уплатить исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, в то время как размер ответственности исполнителя 

составлял 1/30 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Установив явную 

обременительность условия контракта об ответственности сторон, арбитражный 

суд удовлетворил исковое заявление общества о признании недействительным 

несправедливого договорного условия в части превышения размера 

ответственности заказчика - 1/300 от ставки рефинансирования. При этом судом 

отмечено, что в остальной части требование удовлетворению не подлежит, 

поскольку условие об ответственности заказчика и поставщика подлежит 

включению в контракт в силу закона.
2
 Таким образом, в рассматриваемом споре 

суд применил редукцию недействительного обременительного договорного 

условия. 

В-третьих, важным представляется вопрос о соотношении положения о 

недействительности несправедливого условия с правилом эстоппель. С 1 сентября 

2013 года эстоппель в отношении ничтожных сделок предусмотрен п. 5 ст. 166 ГК 

РФ, применительно к оспоримым сделкам – в п. 2 ст. 166 ГК РФ. Кроме того, при 

оспаривании договора как особого вида сделок применению подлежит эстоппель, 

установленный п. 2 ст. 431.1 ГК РФ, при наличии следующих условий: 1) 

противоречивое поведение недобросовестной стороны выражается в принятии ею 

исполнения от контрагента при полном либо частичном неисполнении своих 

обязательств; 2) договор связан с осуществлением его сторонами 

                                                           
1
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2013. № 14 ст. 1652. 
2
 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15 января 2016 г. по делу № А69-568/2015 // СПС 

«Гарант». 
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предпринимательской деятельности.
1
  

Буквальное следование п. 2 и 5 ст. 166 ГК РФ означает, что сторона, 

исполнившая несправедливое условие полностью или частично, фактически 

лишается права ссылаться на его недействительность. С позиции защиты слабой 

стороны договора допустимость применения против нее эстоппеля вызывает 

сомнения. Чаще всего чрезмерная обременительность спорной оговорки 

становится очевидной лишь тогда, когда сторона уже исполнила договорное 

условие. В этой связи подтверждение договорного условия акцептантом вряд ли 

можно назвать противоречивым поведением. При таких обстоятельствах, по 

мнению А.С. Коблова, действие принципа эстоппель подлежит ограничению 

судом для защиты слабой стороны договора.
2
 Не оспаривая вывода автора, мы, 

тем не менее, полагаем, что ограничительное применение норм закона об 

эстоппеле имеет иное правовое обоснование. Так, в английском праве, где 

собственно и появился эстоппель, существует выражение о том, что эстоппель 

представляет собой «щит, а не меч». Это означает, что данный правовой механизм 

рассчитан, прежде всего, на защиту нарушенного права в случае 

недобросовестных действий контрагента. Следовательно, сторона, которая 

ссылается на эстоппель, сама должна действовать добросовестно. Данное 

требование отражает известный принцип, что тот, кто просит о справедливости, 

сам должен прийти «с чистыми руками».
3
 Поскольку сторона, разработавшая 

несправедливое условие, не может считаться добросовестной стороной сделки, ее 

интересы не подлежат защите и к правоотношениям сторон не могут быть 

применены нормы об эстоппеле. Так, в деле по спору между коммерческой 

организацией и банком арбитражный суд, установив недобросовестность в 

поведении стороны, разработавшей договор, отклонил ссылку банка на правило 

эстоппель и признал договоры недействительными, несмотря на то, что они были 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 
Коблов А.С. Правило эстоппель в российском праве: проблемы и перспективы развития // СПС «Консультант 

плюс». 
3
 Соколов А. Без права на протест // Корпоративный юрист. 2016. №. 3. С. 17. 
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частично исполнены заемщиком. Как указал суд, никакая норма ГК РФ, в том 

числе и норма п. 5 ст. 166 ГК РФ не может быть противопоставлена правилу п. 4 

ст. 1 ГК РФ о запрете извлечения преимущества из недобросовестного 

поведения.
1 
Иными словами, суд в данном деле признал, что эстоппель, 

являющийся производным от принципа добросовестности правовым механизмом, 

не может его же ограничить. 

 

§ 3. Неприменение судом несправедливого условия 

Из п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 

2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» следует, что одним из 

альтернативных способов защиты слабой стороны наряду с объявлением явно 

обременительного условия ничтожным или его изменением и расторжением по 

требованию присоединяющейся стороны ВАС РФ называет неприменение судом 

несправедливого договорного условия на основании ст. 10 ГК РФ. Это означает, 

что суд, установив обременительность договорного условия, вправе отказать 

сильной стороне в защите права, основанного на спорном условии. Такой способ 

защиты прямо вытекает из п. 3 ст. 1 ГК РФ, согласно которому участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно не только при 

установлении и осуществлении гражданских прав и обязанностей, но и при их 

защите. Доводы в пользу неприменения судом обременительного договорного 

положения сводятся к тому, что при таком способе защиты слабая сторона также 

освобождается от бремени проявления процессуальной инициативы и может 

заявить о недобросовестности контрагента в судебном споре, возбужденном по 

исковому заявлению другой стороной. 

Из буквального толкования п. 9 Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее 

пределах» усматривается, что неприменение несправедливого условия на 

основании ст. 10 ГК РФ является следствием признания обоснованным заявления 

слабой стороны о наличии в действиях контрагента признаков злоупотребления 
                                                           
1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 февраля 2016г. по делу № А40-168599/15 // СПС «Гарант». 
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правом. Между тем по смыслу п. 3 информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 даже при отсутствии 

соответствующего заявления стороны, суд, принимая во внимание 

императивность нормы закона о недопустимости злоупотребления правом, не 

лишен права по собственной инициативе отказать в защите права 

злоупотребляющему лицу.
1
 Указанное положение развивает в своем 

постановлении Пленума от 23 июня 2015 г. № 25 и Верховный Суд РФ, 

предложивший рассматривать вопрос о добросовестности поведения лица не 

только по заявлению стороны спора, но и по инициативе самого суда.
2
 Подобный 

подход воспринят и судебной практикой. Так, арбитражный суд, установив 

неравенство переговорных возможностей сторон при заключении договора 

возмездного оказания услуг, а также наличие в нем явно обременительного для 

заказчика условия, квалифицировал действия исполнителя как злоупотребление 

правом и отказал в исполнении условия, основанного на несправедливом 

положении. При этом доводы об обременительности договорного условия 

заказчиком не заявлялись.
3
 

На наш взгляд, отказ в защите права, основанного на обременительном 

положении, без соответствующего заявления стороны для целей защиты от 

несправедливых условий представляется недопустимым. Стороны в большей 

степени осведомлены о своих интересах при заключении договора и о том, 

обременительно ли для них то или иное договорное условие. Такая активная роль 

суда в условиях состязательного процесса может привести к тому, что 

патерналистская защита будет предоставлена стороне, которая в этом не 

нуждалась. Поэтому, по нашему мнению, п. 9 постановления Пленума о свободе 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор 

практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник 
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2
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19788/2013 // СПС «Гарант». 



193 

 

 

договора и ее пределах следует толковать буквально как предоставляющий суду 

возможность рассмотреть вопрос о неприменении договорного условия только 

при наличии соответствующего заявления стороны. 

Анализ судебно-арбитражной практики свидетельствует о том, что при 

рассмотрении споров о несправедливых договорных условиях для защиты слабой 

стороны суды в подавляющем большинстве случаев отказывают 

недобросовестному контрагенту в защите права, нежели признают условие 

ничтожным по ст. 169 ГК РФ.
1
 В юридической литературе указанному способу 

защиты часто не придается самостоятельного значения, и заявление стороны о 

недопустимости применения несправедливого договорного условия иногда 

рассматривается как требование о признании его недействительным 

(оспоримым).
2
 Последний подход представляется ошибочным. Неприменение 

спорной оговорки представляет собой один из способов судебного контроля за 

справедливостью содержания договорного условия. Такой способ защиты 

применительно к оговоркам, ограничивающим или исключающим 

ответственность стороны за нарушение договора, предусмотрен, например, в ст. 

7.1.6 Принципов УНИДРУА. Его отличие от института недействительности части 

сделки заключается в следующем.  

1) Предметом судебного контроля в данном случае выступает не столько 

само договорное условие, сколько его применение в конкретной спорной 

ситуации. 

2) Отказывая в применении спорной оговорки в конкретном деле, судья не 

дает ей оценки in abstracto (как в случае с недействительностью условия), а 

рассматривает его in concrete, то есть с учетом всех обстоятельств дела, 

существовавших не только при заключении договора, но и возникших 

                                                           
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 июля 2014 г. № 5467/14; Постановление 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 7 июля 2016 г. по делу № А33-2583/2015; Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 16 января 2015 г. по делу № А40-177978/2013; Постановление 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2015 г. по делу № А71-2116/2015 // СПС «Гарант». 
2
 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров. С. 54-55. «Суду надо просто отказывать 

в применении несправедливого (недобросовестного) условия, то есть признавать условие недействительным». 



194 

 

 

впоследствии. При этом не исключены ситуации, при которых применение 

договорного условия, in abstracto не нарушающего договорное равновесие 

интересов сторон, в конкретной ситуации способно привести к явно 

несправедливому результату. Например, арбитражным судом рассмотрен спор о 

взыскании с общества, являющегося подрядчиком по государственному 

контракту, неустойки за нарушение сроков выполнения подрядных работ. 

Контрактом предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение 

обязательств в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за 

каждый день просрочки. Само по себе условие контракта не нарушает 

договорный баланс интересов сторон (оно предусматривает начисление 

неустойки на сумму неисполненного обязательства, а не на сумму контракта, как 

часто указывается недобросовестными заказчиками; условие равным образом 

распределяет имущественную ответственность сторон, устанавливая одинаковый 

размер санкций для заказчика и подрядчика). Между тем арбитражный суд не 

применил условие государственного контракта о неустойке. Отказывая во 

взыскании санкции, суд учитывал фактические обстоятельства спора. Так, судом 

было принято во внимание, что контракт заключен с подрядчиком как со вторым 

участником аукциона по причине неисполнения первоначальным победителем 

обязательств; срок исполнения контракта соответствовал дате его заключения и 

составлял один день, в то время как изначально предусмотренный срок для 

выполнения работ составлял 7 месяцев; работы были выполнены подрядчиком в 

течение 5 месяцев в отсутствие замечаний со стороны заказчика. Поэтому 

применение условия контракта о неустойке в рассматриваемом споре привело бы 

к несправедливому результату - признанию подрядчика нарушившим срок 

исполнения обязательства по контракту уже на следующий день после даты его 

заключения.
1
 

                                                           
1 
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2015 г. по делу № А71-2116/2015 

// СПС «Гарант». 
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3) Принципиальное отличие двух инструментов защиты заключается в том, 

что условие, не подлежащее применению судом, предполагается 

действительным. Последняя оговорка вносит правовую неопределенность в 

понимание традиционных институтов отечественного гражданского права. Так, 

наряду с действительными и недействительными договорными условиями 

появляются действующие и недействующие оговорки. При этом действительному 

условию договора может быть отказано в применении. Невзирая на указанное 

противоречие, в литературе поддерживается внедрение на уровне судебной 

практики такого способа защиты слабой стороны от несправедливых договорных 

условий. Между тем даже сторонниками этого механизма судебного контроля 

признается, что применение такого способа защиты нарушенного права 

«фактически является уклонением от решения «здесь и сейчас» вопроса о природе 

условий договора присоединения, признанных недопустимыми».
1
 Кроме того, 

способы защиты от несправедливых договорных условий служат средством 

достижения правовой цели - восстановлению нарушенного баланса интересов 

сторон. Поэтому к существенным недостаткам неприменения договорного 

условия как способа защиты слабой стороны можно отнести то, что правовой 

результат недобросовестного поведения стороны, разработавшей проект 

договора, не ликвидируется. Существенный дисбаланс интересов сторон, 

существовавший на момент заключения договора, сохраняется и после 

рассмотрения судебного спора. Отказ в защите права, основанного на 

несправедливом договорном условии, не предоставляет суду возможности в 

рамках рассматриваемого спора разрешить вопрос о его действительности либо 

изменить его, приведя в соответствие с разумными стандартами честной 

практики. Также неприменение обладает такими же недостатками, как и 

ничтожность, а именно, вопрос об определении природы спорного условия 

остается неразрешенным до момента обращения сторон в суд. 

                                                           
1
 Савельев А.И. Контрагент хочет заключить договор на несправедливых условиях. Какие способы защиты 

предлагает грядущая реформа судебной практики. С. 39. 
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Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к выводу о том, что 

каждый из рассмотренных способов защиты от несправедливых договорных 

условий имеет как свои преимущества, так и недостатки. По этой причине 

представляется нецелесообразным производить полную замену судебного 

изменения или расторжения договора как предусмотренного законом способа 

защиты слабой стороны на иск о признании ничтожной части сделки. Между тем 

следует поддержать подход о необходимости закрепления в законе нескольких 

альтернативных способов защиты от несправедливых договорных условий с той 

целью, чтобы недостатки одного способа компенсировались преимуществами 

другого. В качестве таких способов, на наш взгляд, следует предусмотреть как 

судебное изменение и расторжение договора, так и неприменение спорного 

условия судом. Использование для защиты от явно обременительных договорных 

условий института недействительности (ничтожности) части сделки 

представляется излишним. Во-первых, это вносит неопределенность в решение 

вопроса о правовой природе несправедливого договорного условия. В этом случае 

обременительное условие, c одной стороны, объявляется судебной инстанцией 

изначально ничтожным, но, с другой стороны, одновременно оно формально 

действительно, так как закон допускает возможность его изменения либо 

расторжения судом. Недаром законодательства государств, закрепляющих 

ничтожность несправедливого условия, исключают право стороны требовать его 

изменения либо расторжения в судебном порядке.
1
 Во-вторых, неудачным 

представляется использование ст. 169 ГК РФ для целей признания явно 

обременительного условия ничтожным. С точки зрения системной 

согласованности положений закона судебный контроль за несправедливыми 

условиями и запрет антисоциальных сделок следует закрепить в раздельных 

нормах ГК РФ. 

 

                                                           
1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х т. Т. 2: Пределы свободы определения 

условий договора в зарубежном и российском праве.  
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Заключение 

 

Принцип добросовестности, который с уверенностью можно отнести к 

одному из самых обсуждаемых понятий в отечественной цивилистической 

литературе, с 1 марта 2013 года официально возведен законодателем в ранг 

основных принципов российского гражданского права. Значение этого принципа 

для договорного права сложно переоценить. Руководствуясь доброй совестью в 

объективном значении, российские суды получают право не только толковать 

условия договора и оценивать исполнение обязательств, характер возникающих 

дополнительных обязанностей, но делать вывод о самой возможности 

существования договорного обязательства в том виде, в котором оно было 

согласовано сторонами. Такое вмешательство суда в договорную свободу 

допустимо в том случае, когда договорное регулирование не соответствует 

требованиям справедливости, т.е. оно несоразмерно распределяет права и 

обязанности сторон, нарушая баланс конкурирующих интересов. При этом 

возложение на сторон договорного обязательства обязанность действовать 

добросовестно, сообразуя содержание договора с требованиями справедливости и 

разумности, не означает прекращение действия принципа свободы договора, 

поскольку такое ограничение договорной свободы допустимо лишь в 

исключительных случаях при наличии процедурных нарушений на стадии 

заключения договора. Одним из таких оснований для вторжения суда в свободу 

сторон по собственному усмотрению определять содержание договора является 

защита слабой стороны договора от злоупотреблений, допущенных контрагентом. 

При этом для целей защиты от несправедливых договорных условий слабой 

следует считать сторону, лишенную возможности оказывать влияние на 

формирование содержания договора. Поскольку общие нормы о 

добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в силу их 

«каучуковой» природы не способны детально предусмотреть все нюансы 

ограничения свободы договора для обеспечения содержательной справедливости 
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договорных условий необходимы специальные по отношению к ст. 1, 10 и 421 ГК 

РФ нормы права, регулирующие основания ограничения свободы договора в 

целях осуществления контроля за справедливостью его условий, и 

обеспечивающие оптимальный баланс между принципами свободы договора, 

автономии воли и диспозитивности с одной стороны и требованиями 

справедливости, добросовестности и разумности – с другой. Примером такого 

регулирования выступают нормы закона, посвященные доктрине несправедливых 

договорных условий. 

В настоящем исследовании на основе анализа отечественной и зарубежной 

литературы, законодательства и судебной практики определены понятие и 

квалифицирующие признаки несправедливых договорных условий. Таковыми, по 

мнению автора, являются условия, явно обременительные для слабой стороны, 

которые она не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в 

определении содержания договора.  

Проведенное исследование выявило необходимость конкретизации 

законодательно предусмотренного признака явной обременительности 

договорного условия. Представляется, что уточнение установленного в ст. 428 ГК 

РФ критерия соответствия договорных условий разумным интересам стороны 

положительно скажется на формировании единообразной правоприменительной 

практики и повысит предсказуемость принятых судебных актов. Для целей 

формулирования признаков явного обременения слабой стороны могут быть 

предложены критерии симметричности, произвольности, соразмерности и 

разумности. При этом исследование критериев существенного дисбаланса 

интересов не претендует на завершенность, поскольку в силу специфики самой 

категории несправедливых договорных условий, содержание которой может 

изменяться в зависимости от обстоятельств ее применения в конкретном деле, 

формулирование исчерпывающего перечня признаков явного обременения не 

представляется возможным.  
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Сравнение зарубежного и российского опыта показало, что наиболее 

обоснованным политико-правовым основанием ограничения свободы договора 

для исключения из него несправедливых условий представляется защита слабой 

стороны. Во-первых, в данном случае действие принципа свободы договора 

ограничивается исключительно в целях обеспечения равенства участников 

договорных правоотношений. Во-вторых, такая модель предусматривает 

дифференцированный подход к регулированию последствий заключения договора 

на явно обременительных условиях субъектами с различной переговорной силой. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что идея защиты слабой 

стороны, распространяющая судебный контроль на индивидуально 

несогласованные условия сделок, положена в основу российской модели контроля 

за несправедливыми условиями договора. 

По итогам проведенного исследования выявлена негативная, по мнению 

автора, тенденция необоснованного расширения пределов патерналистской 

защиты лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Анализ 

судебно-арбитражной практики наглядно демонстрирует готовность судов 

предоставлять субъектам предпринимательства защиту от несправедливых 

договорных условий по аналогии с потребителями, что противоречит общим 

принципам дифференцированного регулирования договорных отношений с 

участием граждан и профессиональных участников, и может негативно сказаться 

на стабильности гражданского оборота. В этой связи в работе предложена 

самостоятельная, отличная от потребителей, концепция защиты от явно 

обременительных условий субъекта предпринимательской деятельности, 

предусматривающая более жесткие требования к доказыванию его переговорной 

слабости, наличия либо отсутствия возможности оказывать влияние на 

содержание договора и т.д. 

Отдельное внимание уделено рассмотрению теоретических подходов к 

толкованию новой редакции п. 3 ст. 428 ГК РФ. В работе критически оценены 

законодательные изменения ст. 428 ГК РФ, связанные с распространением 
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защиты от явно обременительных условий в договорах присоединения, на все 

договоры, в которых судом будет установлено явное неравенство переговорных 

возможностей сторон. Представляется, что создание в ГК РФ двух параллельных 

механизмов контроля за несправедливыми договорными условиями не только 

исключает необходимость существования самостоятельной защиты слабой 

стороны в договорах присоединения, но и может привести к обострению 

проблемы избрания участниками гражданского оборота надлежащего способа 

защиты прав и законных интересов. 

Теоретически и практически значимым представляется решение вопроса об 

эффективных способах защиты от несправедливых договорных условий. 

Проведенное исследование показало, что ни один из существующих в 

отечественном гражданском праве способов защиты от явно обременительных 

оговорок не лишен недостатков и, соответственно, не может претендовать на роль 

универсального способа восстановления нарушенного права. Поэтому 

рациональным следует признать закрепление в законе нескольких 

альтернативных способов защиты слабой стороны, при котором недостатки 

одного способа компенсировались бы преимуществами другого. В качестве таких 

способов предлагается предусмотреть судебное изменение и расторжение 

договора, а также неприменение спорного условия судом. При этом 

представляется излишним использование для защиты от явно обременительных 

договорных условий института недействительности (ничтожности) части сделки, 

поскольку избрание такого способа защиты слабой стороны вносит 

неопределенность в решение вопроса о правовой природе несправедливого 

договорного условия. 

На основе выводов, сделанных в ходе диссертационного исследования, 

предложены следующие изменения и дополнения ст. 428 ГК РФ в части защиты 

слабой стороны от несправедливых договорных условий: 
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Статья 428. Договор с явным неравенством переговорных возможностей 

сторон 

 

1. При заключении договора, условия которого определены одной из сторон, 

а другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей 

поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного 

содержания отдельных условий договора, слабая сторона вправе потребовать 

расторжения или изменения договора, если договор хотя и не противоречит 

закону и иным правовым актам, но содержит явно обременительные для слабой 

стороны условия, которые она не приняла бы при наличии у нее возможности 

участвовать в определении условий договора (несправедливые договорные 

условия). 

Если иное не установлено законом или не вытекает из существа 

обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по 

требованию слабой стороны договор считается действовавшим в измененной 

редакции либо соответственно не действовавшим с момента его заключения. 

По требованию слабой стороны суд вправе признать несправедливое условие 

неподлежащим применению. 

2. Поскольку не доказано иное, условие договора является явно 

обременительным, когда на момент заключения договора оно несоразмерно 

распределяет права и обязанности сторон в пользу лица, разработавшего проект 

договора, обусловливает исполнение обязанностей, а равно и осуществление, 

изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству 

исключительно его неограниченной волей, возлагает на слабую сторону 

неразумные ограничения или устанавливает необоснованные условия реализации 

своих прав и исполнения обязанностей, а также иным образом нарушает ее 

разумно понимаемые интересы. 
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