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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения на практике норм 

действующего законодательства при разрешении судами дел о защите слабой 

стороны от несправедливых условий договора. В контексте доктринальных 

воззрений на механизм (способы) защиты от несправедливых условий договора 

анализируются примеры из судебной практики. Соотносятся положения Закона 

РФ «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса РФ, 

регламентирующие способы защиты слабой стороны. 
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Annotation: the article deals with the problem of applying in practice the norms of 

the current legislation in the resolution by the courts of cases on the protection of the 

weak side from unfair terms of the contract. In the context of doctrinal views on the 

mechanism (methods) of protection against unfair contract terms, examples from 

judicial practice are analyzed. The provisions of the Law of the Russian Federation 

"On Protection of Consumer Rights" and the Civil Code of the Russian Federation 

regulating ways to protect the weak side are correlated. 

Key words: balance of interests, weak side, unfair conditions, civil contract, methods 

of protection. 

 

При составлении гражданско-правового договора лица, желающие 

оформить свои отношения, определяют его содержание посредством 

включения в текст договора различных условий, которые нередко могут 

являться односторонне позитивными, что приводит к нарушению «баланса 

интересов». Определение сторонами содержания договора базируется на 

принципе свободы договора, который вместе с тем является одним из 

«краеугольных камней» всего гражданского строя и тесно связан с «балансом 

интересов» [1, с. 248-249], выступающим проявлением принципа 

справедливости [2, с. 22]. В то же время, свобода договора не безгранична, 

поскольку начало справедливости не всегда способно обеспечить сторонам 

действительно равные права и обязанности. Диспропорции в возможностях 

участников договорного правоотношения, возникающие вследствие 

экономического, профессионального преимущества, вызвали необходимость 

разработки механизма защиты интересов слабой стороны договора.  

В соответствии с п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее – 

Постановление «О свободе договора»), под несправедливыми положениями 

договора следует понимать обременительные и существенным образом 
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нарушающие баланс интересов сторон условия, ставящие контрагента в 

положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий 

договора [3]. 

Для характеристики несправедливости условия договора ВАС РФ 

использует одновременно два критерия: признак существенного нарушения 

баланса интересов сторон и признак явной обременительности такого условия 

для стороны договора, к которой несправедливость обращена. При этом ВАС 

РФ не конкретизирует, что следует понимать под критерием существенности 

нарушения баланса интересов сторон. Возникает вопрос о том, как суд будет 

устанавливать соразмерность прав и обязанностей сторон договора. Так, Е.М. 

Тужилова-Орданская считает, что для решения указанной проблемы 

необходимо заимствовать опыт английских правоприменителей, которые при 

оценке существенного дисбаланса интересов используют разумные ожидания 

присоединяющейся стороны, а понятие «обременительность» выражается в 

создании дополнительных обязанностей, нетипичных в данных 

правоотношениях, лишении прав, обычно предоставляемых по договорам 

определенного вида, или в возложении дополнительной ответственности [4, с. 

99]. При этом суду следует учитывать те нормы права, которые применялись к 

отношениям сторон (типичные для данного вида соглашения). 

В научном сообществе выделяют иные критерии несправедливости 

условий договора, среди которых отмечают 1) недобросовестность поведения 

стороны, по инициативе которой указанное условие включено в договор; 

2) неэквивалентность встречных представлений; 3) использование 

формулировок и терминологии, значение которых потребитель не в состоянии 

должным образом осознавать при заключении договора и др. (односторонний 

отказ от исполнения договора, неустойка, возможность одностороннего 

изменения договора или усложнением процедуры изменения условий для 

одной из сторон и др.) [5, С. 42-46].  Однако стоит помнить, что возмездный 
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договор не всегда подразумевает равное предоставление, следовательно, второй 

критерий будет обусловливать несправедливость условий только в случае, если 

будет иметь место недобросовестность в поведении стороны, поскольку 

практика допускает соглашение, по которому предоставления сторон могут не 

отвечать критерию эквивалентности. Примером неэквивалентной сделки с 

недобросовестным поведением стороны выступает «кабальная» сделка, 

которую возможно оспорить по ст. 179 ГК РФ при условии, что лицо было 

вынуждено совершить её вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем 

другая сторона воспользовалась [6]. 

Стоит отметить, что в Гражданском кодексе РФ условия, противоречащие 

справедливости, упоминаются в контексте регламентации договора 

присоединения. Так, согласно Постановлению «О свободе договора», в случаях 

установления несправедливых договорных условий и появления слабой 

стороны договора суд вправе применить положения о договоре присоединения. 

В п. 2 ст. 428 ГК РФ охватывается ситуация, при которой договор не 

противоречит закону, но лишает сторону прав, обычно предоставляемых по 

договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой 

стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно 

обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя 

из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее 

возможности участвовать в определении условий договора [6]. 

При этом суд оценивает спорные условия в совокупности со всеми 

условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела. Так, Арбитражный суд 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, анализируя доводы ответчика, 

нарушившего своевременный срок окончания работ, о возможности 

применения норм вышеназванной статьи, установил: подрядчик имел 

возможность и должен был ознакомиться с проектом договора и его условиями, 

в том числе об ответственности, мог оценить свои возможности по выполнению 
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работ, исключающие возможность возникновения просрочки; он не представил 

доказательств вынужденного заключения договора в данной редакции; не 

предпринимал мер по оспариванию несправедливых условий [7]. Суд 

обоснованно отказал в признании условий несправедливыми, приняв во 

внимание не только их характер, но и «преддоговорное поведение» ответчика, 

намеренно упущенные им возможности реализации и защиты своих прав. 

Обратим внимание на следующую особенность: присоединяющееся к 

договору лицо лишено возможности оказать влияние на содержание договора. 

В связи с этим можно говорить о «вынужденности» присоединения к условиям 

договора в первоначальном виде [8, с. 110]. О том, как суды определяют 

вынужденность заключения договора (о «стандартах доказывания»), говорится 

в Постановлении «О свободе договора». Так, при решении вопроса о 

навязанности условий слабой стороне в первую очередь необходимо учитывать, 

имела ли эта сторона возможность заключить данный договор с тем же лицом, 

но на других условиях или заключить аналогичный договор с третьими лицами 

на других условиях (п. 10). 

Говорить о том, что сторона, подготовившая проект договора, навязывает 

свои условия, можно лишь тогда, когда другая сторона не может изменить его 

содержание (если слабая сторона не предпринимала попыток изменить условия 

договора – посредством протокола разногласий, переписки – то это трактуется 

как добровольное принятие условий), а также тогда, когда сторона не может 

найти иного контрагента соответственно (в силу, например, того, что 

недобросовестная сторона является монополистом на данном товарном рынке; 

производственные обстоятельства существенно ограничили выбор контрагента 

– и суды также обращают внимание на то, предпринимались ли слабой 

стороной попытки найти иного контрагента). 

Кроме того, при доказывании «вынужденности» следует учитывать 

дисбаланс в профессионализме сторон, что зачастую проявляется в 
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соглашениях между банковскими организациями и коммерсантами-

непрофессионалами. Поэтому приходится говорить о неравенстве 

переговорных возможностей, при этом именно сильная сторона обязана 

опровергать доказательствами факт присоединения к договору без получения в 

свою пользу явных преимуществ в последующем исполнении договорных 

обязательств. Важно определить и то, могла ли слабая сторона вовсе обойтись 

без заключения договора подобного рода, то есть понесла бы она колоссальные 

убытки без заключения договора. Требуется изучить и состояние конкуренции 

на рынке, то есть, чем значительнее доля лица на рынке, тем проще ему 

навязать контрагенту невыгодные условия. 

В связи с этим в практике арбитражных судов постепенно формируется 

мнение: если лицо занимает доминирующее положение на рынке, то у него 

презюмируется возможность навязывать контрагенту любые условия; практика 

показывает, что бремя доказывания свободы волеизъявления контрагента и 

иных критериев ложится на монополиста. Исследователи предлагают отразить 

механизм распределения бремени доказывания по данной категории спорам, 

дополнив п. 3 ст. 428 ГК РФ положением: «неравенство переговорных 

возможностей предполагается, пока сторона, определившая условия договора, 

не докажет обратное» [9, с. 245]. 

Правила ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения, сформулированные 

как общие для всех участников гражданских правоотношений, ограничения, 

установленные для предпринимателей, а также низкая вероятность заключения 

договоров присоединения между собой обычными гражданами сводят область 

применения соответствующих норм к потребительским договорам [10, с. 48].  

Исследование практики свидетельствует о том, что защита слабой 

стороны от несправедливого договорного условия (в том числе в 

потребительских договорах) осуществляется различными способами. Так, в п. 1 

ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» закрепляется, что условия 
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договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными [11]. Ранее в судебной практике названная норма 

трактовалась расширительно, в ней усматривалось правовое основание для 

защиты потребителя от навязывания ему несправедливых условий, которые 

впоследствии признавались ничтожными.  

Примером, подтверждающим вышеизложенное положение, предстает 

спор, рассмотренный Судебной коллегией по гражданских делам ВС РФ, по 

которому условия Правил страхования, утвержденные страховщиком, об 

уменьшении страховой выплаты на сумму амортизационного износа в случае 

гибели транспортного средства признаны противоречащими закону и 

ущемляющими права потребителя, поскольку законом вычет данной суммы не 

предусмотрен [12].  

Однако в связи со вступлением в силу в 2013 г. новой редакции ст. 168 ГК 

РФ ситуация стала неоднозначной, поскольку, согласно данной статье, сделка, 

противоречащая закону, по общему правилу является оспоримой; ничтожной 

же она является, только если одновременно посягает на публичные интересы и 

интересы третьих лиц [6]. Остается неясным, как трактовать нарушение запрета 

на ухудшение прав потребителя. В п. 75 постановления Пленума ВС РФ от 23 

июня 2015 г. № 25 сказано, что сделка, нарушающая прямой законодательный 

запрет, является ничтожной [13]. 

Так, возникает вопрос о том, какая судьба ожидает несправедливые 

условия потребительского договора, поскольку Закон РФ «О защите прав 

потребителей» прямой запрет не устанавливает, закрепляя последствия 

включения несправедливых условий без формулировки «запрещается» [11]. 

Следуя принципу lex specialis derogat generali (что соответствует позиции КС 

РФ[14]), а также положениям Обзора судебной практики по делам о защите 
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прав потребителей [15], разумно сделать вывод: оспариваемые условия 

договора будут признаваться ничтожными (в силу как п. 1 ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей, так и п. 2 ст. 168 ГК РФ).  

Однако для этого, согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ, необходимо, чтобы они 

посягали на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы 

третьих лиц. Если этого не происходит, следует говорить об оспоримости 

несправедливых условий, что и обусловливает существование разных режимов 

защиты слабой стороны.  

Существенным недостатком выступает сокращенный срок исковой 

давности по требованию о признании несправедливого условия оспоримым (1 

год – подлежит исчислению со дня, когда слабая сторона узнала или должна 

была узнать об обременительном характере договорных условий), при этом 

зачастую чрезмерная обременительность становится очевидной, когда сторона 

либо уже исполнила договорное условие, либо только приступает к его 

исполнению [16, с. 190]. Этот способ защиты целесообразен тогда, когда 

сторона не намерена впоследствии участвовать в соглашении. Более разумным 

с позиции долгосрочной перспективы договорных отношений предстает иной 

способ защиты слабой стороны от несправедливых условий договора, а именно 

– изменение условия в судебном порядке.  

С 2015 года данному требованию стал присущ ретроспективный эффект: 

появилась возможность требовать изменения условия так, чтобы его действие 

исключилось из содержания прав и обязанностей сторон договора. При этом 

критикуется возложение на слабую сторону бремени процессуальной 

инициативы об изменении условия и обращения в суд [16, с. 190]. Однако в 

большинстве случаев изменение условия соответствует договорным интересам 

слабой стороны всё же в большей степени, нежели признание условия 

недействительным, поскольку сторона заинтересована в сохранении 

заключенного ею договора, даже содержащего несправедливые условия; её 



 
 

250 
 

цель – устранить данное условие, однако в этом случае возникает риск 

признания недействительности сделки, так как, исходя из толкования ст. 180 

ГК РФ судами, недействительность части сделки может повлечь 

недействительность ее в целом, если без недействительной части сделка 

являлась бы незаконной или если бы сделка не могла быть совершена без 

включения в неё недействительной части [17]. Примечательно то, что 

предметом изменения может стать и полное исключение оспариваемого 

условия из договора.  

Альтернативный способ защиты слабой стороны – неприменение судом 

несправедливого договорного условия на основании ст. 10 ГК РФ, что является 

следствием признания обоснованным заявления слабой стороны о наличии в 

действиях контрагента злоупотребления правом (или даже без заявления по 

инициативе суда) [18]. 

Рассмотрение практики применения режимов защиты позволяет сделать 

вывод о том, что суды общей юрисдикции предпочитают использовать норму 

Закона РФ «О правах потребителей», поскольку формулировка не требует от 

судов прилагать дополнительные усилия: оценивать «слабость» переговорных 

возможностей, дисбаланс интересов; эпитет «ущемляющие» даёт широкий 

простор толкования [19, с. 18]. Кроме того, ст. 428 ГК РФ в силу особенностей 

доказывания и необходимости тщательного анализа критериев, которые были 

названы ранее, универсальным инструментом для «среднего» 

правоприменителя выступать не может. 

Также анализ 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 или изменяют условия, чем признают условие 

ничтожным в соответствии со ст. 169 ГК РФ, когда это является уместным [20] 

(при этом неизменно указывая на то, что никто не вправе извлекать 
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преимущество из своего недобросовестного поведения, и слабая сторона 

договора вправе заявить о ничтожности таких условий по статье 169 ГК РФ) 

[21]. Между несправедливыми условиями и положениями ст. 169 ГК РФ – 

тесная взаимосвязь, что прослеживается из анализа типичного примера, 

приводимого судами: ничтожно условие договора доверительного управления 

имуществом, устанавливающее, что по истечении срока договора переданное 

имущество переходит в собственность доверительного управляющего [22]. 

Зачастую суды, рассматривая иски о недействительности несправедливых 

условий, ссылаются на ст. 169 ГК РФ лишь в рамках п. 9 Постановления № 16. 

Так, суд признал ничтожным условие соглашения о расторжении договора 

аренды, в соответствии с которым обеспечительный депозит удерживается 

арендодателем в качестве штрафа. Суд принял во внимание то, что право 

арендатора на инициирование досрочного расторжения договора по своей 

юридической природе не может являться существенным нарушением 

обязательственных отношений, и пришел к выводу о нарушении оспоренным 

условием баланса интересов сторон, а именно интересов арендатора [23]. 

В научной среде высказываются мнения, что юристы в силу правовой 

неопределенности практики применения ст. 169 ГК РФ избегают ее 

использования для признания сделки, противной основам правопорядка или 

нравственности, недействительной, отдавая предпочтение сочетанию пункта 1 

статьи 10 ГК РФ и статьи 168 ГК РФ, который был введен Постановлением 

Президиума ВАС РФ от 20 мая 2008 г. № 15756/07 и уже устоялся в практике. 

Распространенной практикой является признание пункта договора 

недействительным в соответствии со ст. 168 ГК, в случаях, когда сторона прямо 

этого требует; при этом суды ссылаются на норму ст. 169 ГК РФ, не применяя 

её.  В одном из таких дел, признавая условие недействительным в соответствии 

с абз. 2 п. 2 ст. 166, суд исходил из того, что физическое лицо, заключая 

договор займа с юридическим лицом, привлекающим деньги населения для 
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ведения своей уставной деятельности, намеревается получить прибыль, а пункт 

договора займа о том, что «…если займодавец потребует от заемщика возврата 

займа до истечения установленного срока, заемщик возвращает займодавцу 

суму займа в срок не ранее чем 50 рабочих дней с удержанием 4% от суммы 

указанной в договоре» не только исключает возможность ее получения, но и 

образует убытки у займодавца в случае его досрочного расторжения, при этом 

заемщик до возврата денежных средств в случае досрочного расторжения 

договора получает прибыль [24]. Думается, что суды должны перестать 

опасаться использовать ст. 169 ГК РФ по её прямому назначению, отходя от 

привычного «расширительного» решения споров по ст. 168 ГК РФ. 

Несмотря на существование действенных механизмов защиты сторон, 

практика далека от идеала. Суды зачастую осуществляют всесторонний анализ 

условий договора, в том числе в апелляционной инстанции [25], но иногда 

осуществляют его поверхностно, о чем могут свидетельствовать формулировки 

«суд не усматривает несправедливых условий договора по отношению к 

ответчику» [26]. Следует заключить, что защита слабой стороны договора – 

приоритетное направление деятельности судов; при этом большой 

перспективой обладает расширение возможностей ex post и ex ante контроля. 

Так, по отношению к новым видам договоров, таким как смарт-контракты, 

представляется эффективным осуществление ex ante контроля условий, 

который возможно возложить на уполномоченных должностных лиц в области 

защиты прав потребителей. 
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