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Формирование применения принципа  
contra proferentem в России
Классический принцип толкования договора contra proferentem 
(неясное или спорное положение договора толкуется против стороны, 
предложившей его текст) получил свое развитие и в Российской 
Федерации. Не будучи воспринятым изначально, с самого старта 
формирования законодательства РФ и правоприменительной прак-
тики этот принцип пробивал себе дорогу через разъяснения судов 
и научные труды юристов-теоретиков.

Если обратить внимание на ретроспективное развитие россий-
скими судами такого подхода к толкованию договоров с участием 
кредитных организаций (а этот принцип имеет наиболее важное 
применение именно в суде), то следует отметить Постановление 
Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 по делу № А71-10080/2010. Высшая 
судебная инстанция в принятом постановлении указала буквально 
следующее: 

«В ситуации, когда участниками кредитного договора являются 
с одной стороны предприниматель, а с другой — крупный банк, в 
силу положений статей 1, 10 Гражданского кодекса должна быть 
исключена возможность кредитной организации совершать действия 

В судебной практике был сформирован подход, согласно кото-
рому при толковании судами условий договоров, заключенных 
кредитной организацией с иными участниками рынка, неясные 
и спорные условия должны толковаться против кредитной орга-
низации. Всегда ли суды применяют этот принцип к кредитным 
организациям? Возможно ли изначально в договоре исключить 
применение принципа contra proferentem к толкованию условий 
такого договора в случае спора между его сторонами?

Виктор ПЕТРОВ, 

юридическая фирма 

VEGAS LEX, руководи-

тель Арбитражной 

практики, к.ю.н.

Банк как сильная сторона 
правоотношений: как суды 
применяют принцип  
contra proferentem?

file:///D:/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9/%d0%a0%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%20%d0%9a%d0%9e/Doc/consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D7FC02302FB1A06A009F8D92B34C108B753248BA421D7B6E842BBA1B21D8D30A51EA49107258CA3J7f0I


22

Юридическая работа в кредитной организации 
№ 1 (59) \ 2019

Виктор ПЕТРОВ

по наложению на контрагентов неразумных ограничений или по 
установлению необоснованных условий реализации контрагентами 
своих прав…»

Не имея к моменту принятия судебного акта достаточного инстру-
ментария в гражданском законодательстве для толкования договора 
в пользу слабой стороны, судьи ВАС РФ предложили аналогичное 
толкование, но уже через общие положения ГК РФ о добросовест-
ности участников гражданских правоотношений. К сожалению, 
такое толкование не было лишено своих спорных аспектов. Крите-
рий крупности («крупный банк») не раскрывался в постановлении, 
а потому применение такого критерия оставлялось на усмотрение 
суда без каких-либо якорных показателей (выручка, численность 
работников и пр.), что ожидаемо привело к очень субъективному 
подходу при рассмотрении споров.

Тем не менее, постановление было принято, а потому проигнори-
ровать его было невозможно. Следует добавить, что в постановлении 
по делу № А71-10080/2010 содержалось указание на применение такого 
толкования и в иных делах со схожими обстоятельствами (правило 
п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия 
судебного акта). Так, впервые в российской правоприменительной 
практике кредитная организация была выделена из числа участни-
ков гражданских правоотношений как нечто особенное, уникальное 
и требующее к себе более жесткого подхода судов при толковании 
условий договоров.

Несмотря на то что постановление по делу № А71-10080/2010 было 
принято в 2012 г., до сих пор суды различных инстанций цитируют 
его и применяют предложенную логику1.

Такой подход получил свое развитие в том же 2012 г.: было при-
нято Постановление Президиума ВАС РФ от 02.10.2012 по делу 
№ А40-63658/2011. Коллегия судей в данном постановлении указала 
следующее:

«При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что 
банк является субъектом, осуществляющим профессиональную 
деятельность на финансовом рынке, толкование условий банковской 
гарантии должно осуществляться в пользу бенефициара в целях 
сохранения обеспечения обязательства…»

Два названных судебных акта позволили сформировать подход, 
согласно которому при толковании судами условий договоров, заклю-
ченных кредитной организацией с иными участниками рынка, неяс-
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1  См., например, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.05.2018 по делу № А23-3396/2017 и пр.
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ные и спорные условия должны толковаться против кредитной 
организации.

Современный этап развития
С точки зрения развития применения принципа contra proferentem 
в судах России ключевым событием стало принятие Постановления 
Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее преде-
лах» (далее — Постановление Пленума ВАС РФ № 16). В п. 11 поста-
новления, в частности, было зафиксировано следующее:

«При разрешении споров, возникающих из договоров, в случае 
неясности условий договора и невозможности установить действи-
тельную общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе 
исходя из текста договора, предшествующих заключению договора 
переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во вза-
имных отношениях сторон, обычаев, а также последующего пове-
дения сторон договора (статья 431 ГК РФ), толкование судом условий 
договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, 
которая подготовила проект договора либо предложила формули-
ровку соответствующего условия.

Пока не доказано иное, предполагается, что такой стороной было 
лицо, являющееся профессионалом в соответствующей сфере, тре-
бующей специальных познаний (например, банк по договору кредита, 
лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору стра-
хования и т.п.)».

Правоприменитель закрепил два ключевых условия принципа 
сильной стороны в правоотношениях: подготовка проекта договора 
(или формулировка конкретного условия в проекте) или лицо, осу-
ществляющее профессиональную деятельность в сфере правоот-
ношений.

Судебная практика, которая начала активно формироваться после 
принятия данного постановления, вскоре столкнулась с неизбежным 
противостоянием тех участников споров, которые признавались 
сильной стороной только на основании осуществления профессио-
нальной деятельности.

Пожалуй, наиболее заметным из споров, в котором рассматрива-
лись положения о сильной стороне правоотношений, стал спор ПАО 
Транснефть и ПАО Сбербанк, в котором суд первой инстанции и суд 
апелляционной инстанции заняли абсолютно противоположные 
позиции (дело № А40-3903/2017).

Суд апелляционной инстанции, отменяя судебный акт, указал на 
равное положение сторон при ведении переговоров и соответственно 
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равенство в правоотношениях. Скорректировав общий принцип, суд 
исходил из наличия у работников истца (пусть и не профессиональ-
ного участника рынка) специального образования и знаний.

Аналогичная судебная практика получила распространение и в ре -
гионах1. Представляется, что указанный подход к распределению 
«силы» в правоотношениях является верным. Хозяйствующие субъ-
екты, которые вступают в правоотношения с кредитными органи-
зациями, зачастую обладают собственными специальными про-
фильными отделами, которые нельзя игнорировать при рассмотре-
нии спора в суде. В подобных спорах рекомендуется анализировать 
состав участников проводимых переговоров, наличие внутреннего 
согласования профильных подразделений, преддоговорную пере-
писку и пр.

Как следствие, к настоящему моменту принцип contra proferentem 
в России превратился в действительно работающий правовой прин-
цип, который позволяет суду при наличии достаточных доказательств 
явной переговорной силы толковать неясные условия договоров 
против кредитных организаций (в частности).

Судебная практика признания банков 
сильной стороной правоотношений
Наиболее распространен довод о банке как сильной стороне право-
отношений в спорах о взыскании выплаты по независимым (бан-
ковским) гарантиям. Толкования неясных условий выданных гаран-
тий в пользу бенефициара являются практически повсеместными: 
судебные акты по делу № А52950/2015, постановления судов апел-
ляционной и кассационной инстанций по делу № А40-122562/2018 
и пр. При этом в практике случаются примеры ходатайств о назна-
чении лингвистической экспертизы для установления реального 
содержания условий гарантии.

Гораздо более разнообразна судебная практика по спорам, воз-
никшим из кредитных правоотношений. При рассмотрении таких 
споров судам часто приходится сталкиваться с доводами ответчиков 
о том, что банк фактически лишил их переговорных возможностей 
и навязал условия кредитного соглашения. И следует сразу огово-
риться, что даже в рамках одного дела суды могут занимать совер-
шенно противоположные позиции относительно толкования неясных 
условий. Так, например, в деле № А82-1085/2016 суд апелляционной 
инстанции (Постановление Второго арбитражного апелляционного 

1  См., например, постановления судов апелляционной и кассационной инстанций по делу № А47-12278/2016 и пр.
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суда от 05.12.2016), сославшись на положения Постановления Пле-
нума ВАС РФ № 16, истолковал условия кредитного соглашения в 
пользу заемщика. В свою очередь Арбитражный суд Волго-Вятского 
округа (Постановление от 21.04.2017) отменил данное постановление 
и оставил в силе решение суда первой инстанции, указав на толко-
вание положений договора на основе их буквального содержания 
(правила ст. 431 ГК РФ).

Примечательной является целая серия споров с участием Фонда 
поддержки предпринимательства Югры, которые рассматривались 
в Западно-Сибирском округе: дела № А75-14996/2015, А75-12539/2016, 
А75-12972/2016 и пр. Во всех указанных спорах суды последовательно 
занимали сторону поручителя, ссылаясь при толковании условий 
договора на п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 16.

В качестве яркого примера судебной практики необходимо отме-
тить Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
28.07.2017 по делу № А60-54979/2016. Суд кассационной инстанции, 
отменяя судебные акты и направляя спор на новое рассмотрение, 
достаточно подробно указал, что же входит в добросовестные дей-
ствия сильной стороны в правоотношениях:

«Суд кассационной инстанции отмечает, что в рассматриваемом 
случае при заключении договора поручительства… имело место 
неравенство переговорных возможностей сторон договора; банк 
является профессиональным участником кредитного рынка, а обще-
ство “Ударник” фактически слабой стороной, присоединившейся 
к заранее определенным банком договорным условиям (или в боль-
шей их части).

Соответственно именно банк… не приложил требуемых от него 
необходимых и достаточных усилий для обеспечения ясности и одно-
значности в правах и обязанностях сторон...»

«Трудности перевода»
На практике нередко возникает вопрос: возможно ли изначально 
в договоре исключить применение принципа contra proferentem 
к толкованию условий такого договора в случае спора между его 
сторонами? Английскому праву такая конструкция знакома: речь 
идет о так называемой оговорке npc clause (npc rule), которая в самом 
общем виде может звучать как «недопустимость приоритета любой 
из сторон договора при толковании спорных условий соглашения».

В российских судах такая оговорка широкого применения не полу-
чила и толком не исследовалась. На первый взгляд ничего критич-
ного в ее применении в договоре нет: стороны вправе согласовать 
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такой порядок на общих основаниях. Вместе с тем может сложиться 
ситуация, при которой включение указанной оговорки в условия 
договора будет следствием недобросовестных действий более силь-
ной стороны в правоотношениях. В этом случае налицо конфликт 
положений ст. 431 ГК РФ и п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 16. Представляется, что приоритет в этом случае должен быть 
отдан Постановлению.

Соотношение ст. 431 ГК РФ и п. 11 Постановления Пленума ВАС 
РФ № 16 может являться самостоятельной проблемой в правопри-
менении. На данный момент судебная практика в России исходит 
из совместного и последовательного толкования и применения ука-
занных положений (например, дело № А40-198421/2017). Тем инте-
реснее будет наблюдать за разрешением будущего спора, в котором 
стороны предложат иной подход.

Заключение
Практика применения принципа contra proferentem эволюциониро-
вала от незначительного его применения до практически повсемест-
ного использования в спорах с кредитными организациями. В нема-
лой степени этому способствовала позиция Пленума ВАС РФ при 
принятии Постановления № 16.

Впрочем, суды не обрекают кредитные организации на заранее 
определенную участь сильной стороны правоотношений с последу-
ющей трактовкой неясных условий договора против них. При раз-
решении споров суды учитывают реальные доказательства пере-
говорной силы сторон: наличие переписки, где выражено несогласие 
стороны с условиями соглашения; наличие у стороны профессио-
нальных сотрудников (или отделов), чья специализация позволяет 
верно определять условия соглашения и их последствия и пр.

Пожалуй, относительно общим правилом можно считать толко-
вание условий независимых гарантий, выданных банками, в пользу 
бенефициаров. Вместе с тем интересной и еще не разрешенной про-
блемой может стать соотношение положений ст. 431 ГК РФ о бук-
вальном толковании положений договора и п. 11 Постановления 
Пленума ВАС РФ № 16 в случае их противопоставления в суде.  




