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Правовая поддержка и профессиональное развитие

Валерия Яковлева, юрист корпоративной практики Адвокатского бюро 
«Степанов и Аксюк» - ассоциированного офиса GRATA International в 
Ростове-на-Дону

По смыслу п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее 
пределах» (далее – ПП ВАС № 16), в том случае, если сторона сделки злоупотребляет своей 
рыночной властью и принуждает контрагента заключить договор с несправедливыми 
условиями, контрагент может защитить свои права путем неприменения указанных 
условий. Как видно из судебной практики, такими договорами обычно являются договоры 
присоединения и договоры оказания услуг с дополнительно навязанными условиями. 

Указанные разъяснения ПП ВАС № 16 подлежат применению, если:
—В договоре содержатся несправедливые договорные условия, то есть явно обременительные для 
контрагента по сделке и существенно нарушающие баланс интересов сторон.
—Контрагент является слабой стороной сделки, то есть его положение затрудняло согласование 
условий более выгодного содержания.

Слабая сторона вправе применить один из следующих способов защиты:

1. Потребовать изменения или расторжения договора присоединения (п. 2 ст. 428 ГК РФ).
Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в 
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как 
путем присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ).
2. Заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании 
ст. 10 ГК РФ, регулирующей пределы осуществления гражданских прав.
3. Заявить о ничтожности несправедливых договорных условий в соответствии со ст. 169 ГК 
РФ, регулирующей недействительность антисоциальных сделок, то есть сделок, совершенных с 
заведомо противной основам правопорядка или нравственности целью.
Нарушение основ правопорядка или нравственности может выражаться в ненадлежащем поведении 
в отношении другой стороны сделки (в злоупотреблении экономической мощью, необыкновенно 
сильном обременении одной из договорившихся сторон, а также в совершении иных сделок, 
в которых взаимоотношения сторон приобретают характер эксплуатации) либо в совершении 
сделок, явно и умышленно направленных против интересов третьих лиц либо общества в целом 
(данный вывод содержится в Постановлении Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 
25.09.2014 по делу № А03-3071/2014).

Суд, при рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий, оценивает 
спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела 

ЗАЩИТА СЛАБОЙ СТОРОНЫ СДЕЛКИ: 
НЕПРИМЕНЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЙ

Что делать, если сторона сделки злоупотребляет своей 
рыночной властью 
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(абз.1, п.10 ПП ВАС №16):
—Определяет фактическое соотношение переговорных возможностей сторон.
—Выясняет, было ли присоединение к предложенным условиям вынужденным.
—Учитывает уровень профессионализма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию на 
соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны реальной возможности вести 
переговоры или заключить аналогичный договор с третьими лицами на иных условиях и так далее.

Права слабой стороны договора подлежат защите в следующих ситуациях:

1. Контрагент, осуществляющий предпринимательскую деятельность, включил в договор положение 
об ограничении его ответственности только случаями умышленного нарушения договора с его 
стороны или условие о том, что он не отвечает за неисполнение обязательства вследствие нарушений, 
допущенных его контрагентами по иным договорам (абз. 4, п. 9 ПП ВАС №16).
2. В договоре содержится условие об обязанности слабой стороны договора, осуществляющей 
свое право на односторонний отказ от договора, уплатить за это денежную сумму, которая явно 
несоразмерна потерям 
другой стороны от 
досрочного прекращения 
договора (абз. 4, п. 9 
ПП ВАС № 16). Например, 
условие о расторжении 
договора аренды, в соответствии с которым обеспечительный депозит удерживается арендодателем 
в качестве штрафа (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.02.2016 
№ Ф01-6135/2015 по делу № А82-15959/2014).
3. Слабой стороне договора навязаны дополнительные условия, которые входят в предмет оказания 
основной услуги или выполнения работы. Например:
—Условие о дополнительной оплате за продление кредитного договора (Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 25.09.2017 № Ф09-3876/17 по делу № А60-50145/2016).
—Условие о дополнительной оплате за выполнения неотъемлемых обязательств перевозчика: 
за перевод стрелок, открытие и закрытие ворот, шлагбаумов на переездах на железнодорожных 
путях необщего пользования (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.02.2015 
№ Ф06-19787/2013 по делу № А06-2903/2014).
4. В договоре предусмотрены условия, которые ограничивают хозяйственную деятельность 
контрагента. Например, условие, содержащие запрет на заключение заемщиком договоров 
займа с иными лицами (Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 18.02.2016 по делу 
№ А38-5264/2015).

Таким образом, если в отношении слабой стороны договора установлены несправедливые 
условия, то такая сторона имеет возможность защитить свои права путем изменения 
или расторжения договора (п. 2 ст. 428 ГК РФ), неприменения несправедливых условий 
(ст. 10 ГК РФ) или признания таких условий недействительными (ст. 169 ГК РФ). 

Адвокатское бюро «Степанов и Аксюк»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139, оф. 17.17,

 тел. (факс): (863) 206-20-57, www.sa-lawfirm.ru

«                             »
Такими договорами обычно являются 
договоры присоединения и договоры 
оказания услуг с дополнительно навязанными 
условиями


