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В постсоветском правовом пространстве современной России, 

развивающемся в результате коренных политических и экономических 

изменений в стране, значительно возросло значение договора. Закрепление 

провозглашение в действующем законодательстве России свободы 

экономической деятельности, права частной собственности и права каждого на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности коренным образом изменило характер 
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экономических отношений в России. Эти новые отношения теперь свободны и 

строятся на личной инициативе их участников. 

Однако предоставленная свобода договора не могла не повлечь за собой 

возникновение множества сложностей, перегибов и несправедливостей. Так, на 

практике выходит, что сильная сторона договора зачастую навязывает 

обременительные условия своим контрагентам, которые не имеют реального 

выбора. Причем формально подобное поведение обычно отвечает всем 

требованиям закона, но не отвечает критерию справедливости.  

Более того, А.Г. Карапетов указывает, что в современных реалиях около 

95% всех заключаемых договоров содержат стандартные условия и заключаются 

по принципу присоединения, то есть без проведения переговоров по 

большинству договорных условий1. 

Относительно недавно ВАС озаботился проблемами защиты прав 

участников экономических правоотношений в подобных ситуациях, и 

разработали действенные правила защиты слабой стороны договора 

от навязывания ей несправедливых условий, которые установлены в 

постановлении Пленума от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» 

(далее — Постановление ВАС № 16), а затем и законодатель закрепил их в ст. 

428 ГК. 

Так, несправедливыми принято считать формально законные, но явно 

обременительные для одной из сторон и существенным образом нарушающие 

баланс интересов сторон условия договора. Нет нужды пояснять, что данная 

норма сплошь состоит из субъективных категорий, а следовательно требует 

доскональной оценки судом всех обстоятельств дела, а также детальный анализ 

спорного условия в контексте всех положений договора, ведь одно и то же 

условие может быть обременительным в одном контексте, и не быть им в другом. 

Статья 428 ГК устанавливает, что условие будет явно обременительным 

тогда, когда сторона договора, исходя из своих разумно понимаемых интересов, 

                                           
1Карапетов А.Г., Савельев А.И.  Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые 

основания принципа свободы договора и его ограничений. – М.: Статут, 2012. – 452 с. 
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не приняла бы его при наличии возможности участвовать в определении условий 

договора. 

 Для полного понимания сути данной нормы можно обратиться к 

практике: хранитель потребовал через суд взыскать с поклажедателя плату 

в 13,8 млн руб. за хранение угля. Суд указал, что плата за хранение превышает 

рыночную стоимость поклажи более чем в семь раз, а это свидетельствует 

о неразумности требований истца и наличии в его действиях злоупотребления 

правом. Удовлетворяя иск частично, суд определил рыночную стоимость услуг 

по хранению угля исходя из условий договора истца с другим поклажедателем2. 

Говоря о несправедливых условиях договора, необходимо иметь четкое 

понимание о том, кто является слабой стороной договора. Так, ею является лицо, 

находящееся в условиях неравенства переговорных возможностей 

и вынужденное присоединиться к предложенным условиям.3 

Исходя из этого, важное значение имеет доказывание неравенства 

переговорных возможностей, то есть отсутствия реальной возможности 

согласовать иные условия договора, участвовать в его формировании. При этом 

стоит учитывать, что суды предъявляют достаточно высокие требования 

к доказыванию, учитывая принцип свободы договора и то, что сторонами спора 

являются предприниматели. В качестве подтверждения слабая сторона может 

представить, например, протоколы разногласий при заключении договора 

и предшествующую заключению договора переписку сторон. 

Интересно отметить, что в рамках госконтракта подрядчик априори 

является слабой стороной4, поскольку победитель госзакупки в соответствии 

с условиями закупки обязан заключить договор на предложенных ему условиях.  

Помимо указанного суд также устанавливает, имелась ли 

у соответствующей стороны реальная возможность заключить аналогичный 

договор с третьими лицами на иных условиях. Например, зачастую сторона 

                                           
2 постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.01.2015 по делу № А27-15903/2013 
3 п. 10 Постановления ВАС № 16 
4 постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.06.2018 по делу № А67-6744/2017 
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не может выбрать иного контрагента, поскольку рынок не является 

конкурентным. 

Защиту от несправедливых договорных условий можно получить 

в отношении любого договора, проект которого был предложен одной из сторон 

и содержал в себе условия, явно обременительные для ее контрагента 

и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, если 

контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного 

содержания отдельных условий договора5. 

Слабая сторона договора вправе обратиться в суд с иском и потребовать 

изменить или расторгнуть договор6.  

Если суд признает конкретное условие несправедливым, то изменит или 

расторгнет договор, который будет считаться действующим в измененной 

редакции либо не действовавшим с момента его заключения. При этом многие 

исследователи выражают опасения относительно того, чем будет 

руководствоваться суд «переписывая» договор, ведь далеко не всегда 

правоприменитель, не имеющий отношения к бизнесу, имеет достаточно 

познаний для обеспечения по-настоящему эффективной защиты слабой стороны 

договора7.  

Подобное мнение высказывает и, например, партнер корпоративной 

практики «Гольцблат BLP» М. Каплоухий: «Неравные переговорные позиции — 

очень субъективный термин... Такое прямое вторжение субъективного подхода 

в экономические отношения может привести к тому, что контрагенты начнут 

массово расторгать договоры или изменять их условия»8. 

Важно отметить, что суды стараются аккуратно применять положения 

законодательства о несправедливых договорных условиях и редко ограничивают 

                                           
5 п. 3 ст. 428 ГК, п. 9 Постановления ВАС № 16 
6 п. 2 ст. 428 ГК 
7 Пьянкова А.Ф. Свобода договора, заключенного на стандартных условиях // Свобода договора: сб. ст. М.: Статут, 2016. 

307 с. 
8 https://www.rbc.ru/newspaper/2015/10/16/56bc93bb9a7947299f72ba17 
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свободу договора, сторонами которого являются предприниматели, а стандарт 

доказывания по такой категории споров достаточно высокий9. 

Таким образом, налицо негативные последствия свободы договора, 

вызванные злоупотреблением некоторых сторон своими правами, что является 

прямым нарушением ГК РФ, а именно п. 4 ст. 1, согласно которому никто не 

вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. 

Законодатель ведет активную деятельность по защите слабых сторон, однако 

тонкая грань между свободой договора и несправедливостью предлагаемых 

условий оставляет данную проблему актуальной и во многом еще не 

разрешенной. Подводя итог всему вышесказанному, перефразируем известную, 

пришедшую из массмедиа фразу: большая свобода договора означает и большую 

же ответственность за злоупотребления ей. 
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