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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ ДОГОВОРНЫХ 

УСЛОВИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о судебном контроле за 

справедливостью условий договора, особенности доказывания 

несправедливости данных условий, последствия признания условий договора 

несправедливыми. Признавая условия договора несправедливыми суд 

устанавливает наличие обременительности данных условий, нарушение баланса 

интересов сторон, а также неравенство переговорных возможностей. 
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несправедливость договорных условий, кабальные сделки, уменьшение размера 
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COURT CONTROL FOR VALIDITY OF CONTRACTUAL TERMS 

Annotation: this article discusses the issue of judicial control over the validity of the 

terms of the contract, the specifics of proving the unfairness of these terms, the 

consequences of recognizing the terms of the contract as unfair. Recognizing the terms 

of the contract as unfair, the court finds that these terms are burdensome, that the 

balance of interests of the parties is violated, and that the negotiation possibilities are 

unequal. 
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Справедливость в договорных отношениях зиждется на балансе интересов 

сторон. Данный баланс состоит в равенстве условий для защиты и 

осуществления прав и исполнения обязанностей, заключенных в договоре и 

вытекающих из него. Благодаря балансу интересов стороны имеют равные 

возможности в достижении цели договора. Когда баланс интересов в договоре 

нарушается, речь следует вести о несправедливых договорных условиях. 

Несправедливые договорные условия – условия, являющиеся явно 

обременительными для одного из контрагентов или существенным образом 

нарушающие баланс интересов сторон [3]. 

Несправедливость предполагает, что договорное условие так нарушает 

баланс интересов сторон, что его исполнение является крайне невыгодным и 

тяжелым для слабой стороны [4]. 

Контроль за справедливостью договорных условий главным образом 

осуществляется в рамках статьи 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – ГК РФ). В статье 428 закреплены правила, 

касающиеся договора присоединения. 

Договор присоединения исторически сложился на практике еще до Второй 

мировой войны. Вести речь о договоре присоединения в те времена можно было 

исключительно в банковской сфере и сфере страхования. Так, в практике 

заключения кредитных договоров, где одной из сторон выступал банк, и в 

практике заключения договоров страхования, где одной из сторон выступала 

страховая организация, для заключения ранее упомянутых договоров 

применялись, так называемые, формуляры или иные стандартные формы. Так 

как даже с одним банком или страховой организацией заключалось и 

заключается огромное количество однотипных кредитных договоров и 

договоров о страховании, в целях снижения временных и иных затрат на 
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составление договоров с каждым отдельным контрагентом условия договоров 

стали включать в определенные формы. 

Сформировался договор присоединения во Франции и в законодательстве 

этой страны еще очень долгое время не упоминался, так как на практике договор 

присоединения проблем не создавал. 

Еще после Второй мировой войны договор присоединения не упоминался 

в законодательстве ни одного из государств мира. Так, после Второй мировой 

войны сложилась безусловная практика применения договора присоединения в 

кредитных и страховых отношениях, что привело, по сути, к применению 

формуляров в качестве некой «негосударственной нормы». 

В середине XX века, когда законодатель пришел к выводу о том, что 

договор присоединения, по сути, создает проблемы, связанные с защитой 

стороны, которая была вынуждена заключить договор на тех условиях, которые 

были сформулированы в формулярах, «присоединиться» к условиям договора, 

предложенными другой стороной, договор присоединения стал включаться в 

законодательство государств. 

В настоящее время в российском законодательстве правила о договоре 

присоединения закреплены в статье 428 ГК РФ. 

В Постановлении Пленума ВАС от 14 марта 2014 года «О свободе договора 

и ее пределах», на мой взгляд, изложено неполное определение несправедливых 

договорных условий. Более полное понятие таких условий можно вывести из 

пункта 2 статьи 428 ГК РФ. 

Так, несправедливые договорные условия – явно обременительные условия, 

которые сторона исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы 

при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. 

Так, из пункта второго следует, что есть три группы несправедливых 

договорных условий: 

– условия, лишающие слабую сторону прав, обычно предоставляемых 

договорами такого вида; 
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– условия, исключающие или ограничивающие ответственность другой 

стороны; 

– иные условия. 

Исходя из определений, изложенных в Постановлении Пленума ВАС и ГК 

РФ, следует выделять следующие признаки несправедливых договорных 

условий: 

1. Обременительность для одной из сторон, которая заключается в крайне 

невыгодном положении слабой стороны договора, а именно в существенном 

затруднении исполнения ей договорных обязанностей; 

2. Существенное нарушение баланса интересов сторон, представляющее 

собой неравенство в возможностях достижения цели договора, в осуществлении 

и защите прав. Следует обратить внимание, что условием признания договорных 

условий несправедливыми является только существенное нарушение баланса 

интересов. Существенным следует признавать такое нарушение баланса 

интересов сторон, при котором слабая сторона лишена как возможности защиты 

и осуществления прав, вытекающих из договора, так и возможности исполнения 

договорных обязанностей; 

3. Ситуация, когда одна из сторон фактически не могла повлиять на 

согласование условий договора. 

Первые два признака в доктрине принято называть материальным 

критерием несправедливости договорных условий, а третий признак – 

процедурным критерием [5]. 

Для признания договорных условий несправедливыми суд сначала 

устанавливает наличие процедурного критерия, затем наличие материального 

[6]. Однако в судебной практике известны случаи, когда несправедливость 

устанавливалась лишь при наличии материального критерия. Так в арбитражном 

суде рассматривалось дело, в соответствии с материалами которого 

индивидуальный предприниматель заключил с обществом с ограниченной 

ответственностью договор поставки и просрочил его исполнение. За такое 

нарушение договора предприниматель должен был выплатить огромную сумму 
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неустойки, однако суд признал его слабой стороной договора и уменьшил размер 

неустойки до 2000 рублей, из обстоятельств дела ясно, что предприниматель вел 

переговоры, принимал участие в согласовании условий договора и мог на них 

повлиять, но суд все же встал на сторону предпринимателя [7]. 

Помимо прочего в доказывании несправедливости договорных условий 

имеет значение также вид заключенного договора. Так, статья 428 ГК РФ говорит 

главным образом о договоре присоединения, то есть о договоре, условия 

которого определены одной из сторон в формулярах и иных стандартных формах 

и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом (пункт 1 статьи 428 ГК РФ). Однако, с 2015 

года, когда статья 428 ГК РФ была немного изменена, правила настоящей статьи 

стали применятся не только в отношении договоров присоединения, но и 

договоров иных видов (пункт 3 статьи 428 ГК РФ). 

Итак, при доказывании несправедливости договорных условий следует 

доказывать материальный и процедурный критерий, в договорах присоединения 

и договорах иных видов он не отличается (нужно доказать обременительность 

условий и нарушение баланса интересов сторон), отличие же состоит в 

процедурном критерии. Так, в договоре присоединения следует доказать только 

лишь, то что сторона не имела возможности принимать участие в согласовании 

условий договора в силу того, что договор является стандартизированным, тогда 

как в договорах иных видов доказыванию подлежит неравенство переговорных 

возможностей. 

Неравенством переговорных возможностей является такая ситуация, при 

которой одна из сторон договора, в силу объективных и субъективных причин, 

не имеет возможности влиять на формирование условий договора. 

К объективным причинам следует относить занятие сильной стороной 

доминирующего положения на рынке, в силу которого у лица презюмируется 

возможность навязывать условия договора другой стороне, а также отсутствие 

переговоров по причинам, зависящим от сильной стороны договора.  
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Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал слабой 

стороной договора компанию, которая была вынуждена заключить договор с 

организацией-монополистом, компания не могла не заключить данный договор, 

так как отсутствовала возможность заключения подобного договора с другими 

лицами. Компания в данном случае в силу своего положения не могла повлиять 

на согласование условий договора [8]. 

Говоря об отсутствии переговоров, как таковых, показательным является 

решение Арбитражного суда Поволжского округа по делу о заключении 

договора аренды на длительный срок без права досрочного расторжения 

договора [9]. В данном деле суд установил отсутствие переговоров в следствие 

чего встал на сторону арендатора и признал его слабой стороной в договоре. 

К субъективным же причинам следует относить юридическую 

неграмотность и ситуацию, когда слабая сторона неоднократно принимала 

попытки изменить договорные условия, но безуспешно.  

Так, Арбитражный суд Московского округа в деле о заключении своп-

договора между банком и юридическим лицом установил, что юридическое 

лицо, заключая впервые своп-договор с банком, который неоднократно 

заключает договоры такого вида, является слабой стороной в силу 

непрофессионализма в соответствующих правоотношениях [10]. 

Отдельно стоит упомянуть несправедливость договорных условий в сфере 

государственных контрактов. Обременительные условия договора и отсутствие 

переговоров в данной сфере не являются редкими случаями. Так, общество 

выиграло контракт на поставку товара для нужд государства. В соответствии с 

условиями закупки общество было обязано заключить договор на условиях, 

предложенных покупателем. При этом ответственность поставщика за 

нарушение договора в десять раз превышала ответственность покупателя. Суды 

признали такие условия обременительными и несправедливыми [11]. 

Однако, для того, чтобы признать переговорные возможности неравными, 

суд должен устанавливать не только наличие вышеизложенных обстоятельств, 
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но и отсутствие у слабой стороны возможности заключить договор такого же 

вида с третьим лицом, на необременительных для слабой стороны условиях.  

Так, общество-покупатель обратилось в суд с иском к поставщику о 

взыскании 909,5 тысяч рублей убытков, причиненных установлением очень 

высокой цены на поставку газа. В своих доводах общество ссылалось на то, что 

было вынуждено заключить данный договор, так как остальные потенциальные 

поставщики газа отказались от заключения договора поставки [12]. 

Итак, несправедливые договорные условия возникают при наличии 

дисбаланса интересов сторон и являются результатом недобросовестного 

поведения сильной стороны, выразившееся в злоупотреблении ей своим правом. 

Исходя из этого, в соответствии со статьей 428 ГК РФ и Постановлением 

Пленума ВАС, слабая сторона может потребовать: 

1. расторжения договора; 

2. изменения договора; 

3. признания несправедливых условий недействительными по основанию 

статьи 169 ГК РФ; 

4. недопустимости применения несправедливых условий (п.1 статьи 10 ГК 

РФ). 

Судебный контроль за справедливостью договорных условий 

осуществляется также в рамках статьи 333 ГК РФ, статьи 179 ГК РФ и статьи 16 

Закона РФ «О защите прав потребителей».  

В рамках статьи 333 ГК РФ, суд вправе уменьшить размер неустойки в 

договоре, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства. При этом несоразмерность неустойки и последствий 

нарушения обязательства должны быть явными, например, если размер 

неустойки превышает стоимость последствий на 1000 рублей, то вряд ли в 

данном случае суд уменьшит размер неустойки, но если размер неустойки 

превышает размер последствий в 5 раз, то в данном случае суд задумается об 

уменьшении неустойки. 
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Отдельное правило по поводу уменьшения неустойки действует в 

отношении предпринимателей. Суд уменьшает размер неустойки только в 

исключительных случаях, если будет установлено, что выплата неустойки в 

полном объеме предпринимателем может привести к получению кредитором 

необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 ГК РФ). 

Что касается кабальной сделки, то есть сделки на крайне невыгодных 

условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась, то единственным 

инструментом контроля справедливости условий договора здесь является 

признание таких сделок недействительными и двусторонняя реституция. Для 

того, чтобы доказать, что сделка является кабальной, нужно доказать крайнюю 

невыгодность условий (о чем может свидетельствовать, в частности, чрезмерное 

превышение цены договора относительно иных договоров такого вида) для 

потерпевшей стороны, наличие тяжелых жизненных обстоятельств и тот факт, 

что другая сторона этими обстоятельствами воспользовалась.  

Так, индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку 

грузов на принадлежащем ему грузовом автомобиле, был вынужден в 

максимально короткий срок заключить договор займа на приобретение нового 

автомобиля, взамен утраченного им в дорожно-транспортном происшествии. 

Так между предпринимателем и обществом был заключен договор займа сроком 

на 1 год, процентная ставка по которому составила 100 процентов годовых. Суд 

в данном деле установил, что процентная ставка значительно превышает 

процентные ставки по обычно заключаемым договорам займа, также суд 

установил стечение тяжелых жизненных обстоятельств, таким образом данная 

сделка была признана кабальной [13]. 

Наличие только первого обстоятельства уже говорит о том, что условия, 

заключенные в договоре, являются несправедливыми. 

На мой взгляд, контроль за справедливостью договорных условий при 

заключении кабальных сделок по сути отсутствует, так как по решению суда 

договор признается недействительным, а значит подлежит расторжению. По 



ВРЮ                  № 9 
 

413 
 

моему мнению, когда суд осуществляет контроль за справедливостью 

договорных условий, указанное правоотношение либо должно продолжать 

существовать, но на иных условиях, либо слабая сторона должна получить 

справедливое возмещение в виде компенсации. К примеру, до 2015 года, в 

пункте 3 статьи 179 ГК РФ, существовало правило, согласно которому в случае 

признания сделки кабальной применялась не двусторонняя, а односторонняя 

реституция, то есть все полученное по сделке возвращала только та сторона, 

которая воспользовалась слабым положением потерпевшей стороны. 

Также судебный контроль осуществляется в потребительских отношениях. 

Согласно статье 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, 

ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области 

защиты прав потребителей, признаются недействительными. Главным отличием 

данной ситуации от договора присоединения, кабальной сделки, уменьшения 

размера неустойки и иных договоров является тот факт, что покупатель, включая 

несправедливые условия, отступает от норм законодательства, данные условия, 

по сравнению с законодательством, ухудшают положение потребителя, тогда как 

в иных вышерассмотренных ситуациях условия формально соответствуют 

закону. В данном случае недействительными признаются только 

несправедливые условия, а к отношениям в части отмененных условий 

применяются правила, предусмотренные законами и иными нормативными 

актами. 

Таким образом, судебный контроль за справедливость условий договора 

осуществляется, по сути, в отношении всех договоров, как договоров, 

предусмотренных законодательством, так и не предусмотренных. Отдельные 

правила существуют для договоров присоединения, договоров в 

потребительской сфере, соглашений о неустойке, а также кабальных сделок. При 

этом в отношении кабальных сделок, на мой взгляд, инструменты контроля, 

предусмотренные законодательством, не обеспечивают контроль в полной мере. 

Считаю важным, либо возвратить правило об односторонней реституции, либо 
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ввести правило об изменении таких условий или признании их 

недействительными. 
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