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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В законодатель-

ствах экономически развитых стран на протяжении второй половины XIX

- XX века получила отражение тенденция к социализации гражданского

права, в связи с чем в нормативных правовых актах и судебной практике

этих стран закреплены как общие положения, так и конкретные нормы,

нацеленные на защиту слабого субъекта договора, в том числе в наиболее

социально значимых для него договорах.

Тенденция социализации гражданского права охватила и современное

российское законодательство. Вследствие этого в Гражданском кодексе

Российской Федерации предусмотрены нормы, предоставляющие гаран-

тии слабой стороне договора (например, нормы о публичном договоре, до-

говоре присоединения и др.). Однако в отдельных случаях эти гарантии не

отличаются эффективностью, в других - не распространяются на некото-

рые виды социально значимых договорных отношений. Так, например,

степень защищенности нанимателя по договору найма жилого помещения

или арендатора по договору аренды земельного участка по российскому

законодательству существенно уступает уровню защищенности соответ-

ствующих субъектов договорных отношений в зарубежных странах.

Европейским Союзом принят целый ряд правовых актов, определяю-

щих минимум гарантий слабой стороны в договоре, дальше которого по-

шли законодатели многих стран Европы. Российскому же законодателю

необходимо сделать немало шагов только для того, чтобы приблизиться к

уровню, заданному Европейским Союзом. При этом, на наш взгляд, со-

вершенно очевидно, что при отсутствии у Российской Федерации членства

ЕС существует объективная необходимость учета развития европейского

законодательства: во-первых, экономика и право стран Европы представ-

ляет собой определенный ориентир в развитии социальной рыночной эко-

номики, во-вторых, нельзя не считаться с тенденцией унификации частно-

го права в международном сообществе.
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Отсутствие полноценных действенных гарантий защиты слабой сто-

роны договора, которыми чаще всего являются физические лица или субъ-

екты малого предпринимательства, влечет для слабой стороны в договоре

наступление необоснованных неблагоприятных материальных последст-

вий. Это, в свою очередь, подрывает авторитет государственной власти,

пытающейся реализовывать заложенный в положениях Конституции Рос-

сийской Федерации принцип социальной рыночной экономики, и застав-

ляет физических лиц и субъектов малого предпринимательства с опаской

относиться к предлагаемым им для заключения договорам. В целом по-

добная ситуация негативно влияет на процесс создания системы имущест-

венных отношений, основанной на идеях добросовестности, взаимной че-

стности и уважения участников гражданских правоотношений.

Поэтому представляется, что комплексное и всесторонне изучение

идеи защиты слабой стороны в договоре как нового принципа граждан-

ского права имеет определенную ценность, так как отвечает современным

потребностям российской правовой науки, правоприменительной практи-

ки и развития рыночной экономики.

Степень разработанности темы. В настоящее время большинством

российских ученых-юристов положения законодательства, направленные

на защиту слабого субъекта в гражданско-правовом договоре, в силу не-

многочисленности этих положений, а также вследствие незначительного

промежутка времени, прошедшего с момента перехода российского обще-

ства к рыночной экономике, пока не воспринимаются в качестве элемен-

тов реализации одного принципа - принципа защиты слабой стороны в до-

говоре. Об этом свидетельствует анализ современных отечественных из-

даний, посвященных договорному праву. По мнению отдельных авторов

(М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Е.А. Суханов, Ю.В. Романец и др.),

гражданское право должно решать проблему защиты субъекта договорных

отношений, чье влияние на создание, изменение и прекращение договора,

формулирование его условий заметно уступает влиянию контрагента. Од-

нако в имеющихся работах зачастую не представлена развернутая концеп-
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ция того, каким образом должна осуществляться эта защита, чтобы она

была эффективной.

Чаще всего изучение проблем защиты слабой стороны договора сво-

дится к комментированию, а в лучшем случае, сопоставлению норм о пуб-

личном договоре и договоре присоединения. Научно-квалификационные

работы (например, диссертационные исследования Г.А. Калашниковой,

А.А. Клочкова, М.Ю. Козловой, А.В. Цыпленковой) также решают лишь

отдельные вопросы проблемы защиты слабого субъекта договорных пра-

воотношений. При этом остаются без детального изучения фактические

признаки слабой стороны договора, с учетом которых должно осуществ-

ляться правовое регулирование и совершенствование норм о публичном

договоре и договоре присоединения.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является раз-

работка теоретических проблем защиты слабой стороны договора в каче-

стве самостоятельного институционального принципа гражданского пра-

ва, т.е. принципа права, действующего в рамках таких гражданско-

правовых институтов, как институты сделок, обязательства, договора, и

корректирующего действие более фундаментального принципа — принци-

па свободы договора.

Задачами диссертационного исследования являются:

- выявление природы и научной обоснованности словосочетания

"слабая сторона договора", соотносимости данного понятия с существую-

щими правовыми категориями;

- определение содержания понятия "слабая сторона договора", при-

знаков слабости субъекта договорных отношений, обуславливающих не-

обходимость специального правового регулирования;

- обоснование места принципа защиты слабой стороны в договоре в

гражданском праве, соотношения указанного принципа с конституцион-

ными принципами и принципами гражданского права;

- установление общих направлений реализации принципа защиты

слабой стороны в договоре в гражданском законодательстве;
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- формулирование предложений по гармонизации и совершенствова-

нию нормативных положений, регулирующих вопросы заключения пуб-

личного договора и договора присоединения;

- исследование вариантов сокращения проявлений формализма при

осуществлении правового регулирования в целях снижения негативных

материальных последствий для слабой стороны договора, не обладающей

информацией относительно положений законодательства, регулирующих

договорные отношения;

- изучение пределов применения нормативных положений, устанав-

ливающих основания недействительности сделки, в целях защиты отдель-

ных субъектов договорных отношений;

- выяснение роли судейского усмотрения в реализации принципа за-

щиты слабой стороны в договоре при осуществлении правосудия.

Объектом исследования являются общественные отношения, склады-

вающиеся по поводу формирования условий и заключения гражданско-

правовых договоров с участием субъекта, чьи фактические возможности

по влиянию на содержание условий договора уступают возможностям его

контрагента.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие

вопросы защиты слабой стороны в гражданско-правовом договоре, отече-

ственные нормативные акты и нормативные акты зарубежных стран, су-

дебная практика, касающаяся защиты слабой стороны гражданско-

правового договора.

Методологическая основа исследования. В диссертационной работе

использовались следующие научные методы исследования:

диалектический - как способ объективного и всестороннего познания

действительности и ее динамики;

исторический - для определения генезиса гарантий слабой стороне в

договоре и его этапов;

индуктивный - для выяснения содержания понятия слабой стороны в

договоре;
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анализ, синтез, системно-структурный и иные приемы, выработанные

наукой, - для обоснования места принципа защиты слабой стороны в дого-

воре в гражданском праве, а также общих направлений его реализации.

В работе также использовались некоторые частноправовые методы:

формально-юридический, сравнительно-правовой.

Научная новизна работы. В настоящем диссертационном исследова-

нии впервые в отечественной науке гражданского права:

- подвергаются комплексному анализу признаки особого положения,

("слабости") одного из субъектов договорных отношений, влияющие на

формирование договора (его условий), а также динамику договорного обя-

зательства;

- сформулировано определение понятия слабой стороны в договоре;

- установлено место принципа защиты слабой стороны договора в

гражданском праве.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Становление и развитие социальной рыночной экономики, обу-

славливает необходимость выделения принципа защиты слабой стороны

гражданско-правового договора и приспособления гражданского законо-

дательства к фактическому положению и действиям субъектов договор-

ных правоотношений.

2. Признаками слабой стороны договора являются:

а) повышенная заинтересованность одного из субъектов договора в

заключении договора по сравнению с его контрагентом;

б) отсутствие достаточной информации относительно предмета дея-

тельности контрагента по договору, предлагаемых товаров и услуг;

в) отсутствие достаточной информации относительно установленных

прав, обязанностей и ответственности субъектов договорных отношений;

г) необдуманность решения о заключении договора, принятого в ус-

ловиях, очевидно способствующих принятию необдуманного решения и

позволяющих утверждать об отсутствии соответствия воли субъекта, при-

нявшего решения, его волеизъявлению.
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3. Признаки слабой стороны договора могут проявляться в договор-

ных отношениях по-разному: все вместе, по одному или в различных ком-

бинациях. Необходимость защиты слабой стороны в договоре возникает

лишь в том случае, если наличие одного или нескольких признаков слабой

стороны договора повлекло заключение договора на кабальных или дис-

криминационных для нее условиях, в том числе, лишило слабую сторону

обычно предоставляемых в подобных ситуациях прав, наложило дополни-

тельные, ничем необоснованные обязанности, исключило или ограничило

ответственность другой стороны за нарушение обязательств. Степень за-

щиты слабой стороны договорных отношений должна быть соразмерна

последствиям использования сильной стороной договора слабости своего

контрагента.

4. Правовая идея защиты слабой стороны в договоре представляет со-

бой непоименованный в законодательстве, доктринальный, институцио-

нальный принцип гражданского права, развивающий общеправовые прин-

ципы справедливости, соразмерности (пропорциональности) и сбаланси-

рованности при ограничении субъективных прав, добросовестности и не-

допустимости злоупотребления субъективными правами, конституцион-

ный принцип социальной рыночной экономики. Принцип защиты слабой

стороны в договоре также конкретизирует и корректирует гражданско-

правовые принципы свободы договора, равенства участников гражданских

правоотношений, обеспечения восстановления нарушенных прав, иные

принципы, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.

5. Учитывая институциональную особенность принципа защиты сла-

бой стороны договора, необходимо в дальнейшем проработать и допол-

нить общие положения первой части Гражданского кодекса Российской

Федерации, направленные на защиту слабой стороны договора, в частно-

сти, положения о публичном договоре, договоре присоединения.

6. Защита слабой стороны договора должна осуществляться диффе-

ренцированно в зависимости от субъектного состава договорных отноше-

ний. При реализации принципа защиты слабой стороны договора в отно-
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шении субъекта предпринимательской деятельности целесообразно учи-

тывать два из четырех признаков слабой стороны договора: повышенную-

заинтересованность одного из субъектов договорных отношений в заклю-

чении договора и отсутствие достаточной информации относительно

предмета деятельности контрагента по договору. В отношении сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя также необходимо учитывать в качест-

ве признака слабой стороны договора отсутствие достаточной информа-

ции относительно установленных прав, обязанностей и ответственности

субъектов договорных отношений.

7. В целях повышения эффективности защиты слабой стороны дого-

вора при применении норм гражданского законодательства о публичном

договоре и договоре присоединения необходима корреляция этих норм в

части определения субъектного состава публичного договора и договора

присоединения. В качестве сильных контрагентов в указанных типах до-

говоров должны быть квалифицированы любые субъекты профессиональ-

ной экономической деятельности, в том числе субъекты предпринима-

тельской деятельности, включая индивидуальных частных предпринима-

телей и некоммерческих организаций, публичные образования, органы

публичной власти.

8. Защита слабой стороны в публичном договоре должна основывать-

ся на следующих началах:

а) недопустимость отказа субъекта профессиональной экономической

деятельности от заключения договора с клиентом при наличии фактиче-

ской возможности заключить и исполнить договор при условии, что осу-

ществляемая экономическая деятельность по заключению гражданско-

правовых договоров обладает признаками систематической деятельности,

осуществляемой по отношению к неопределенному кругу лиц;

б) единство условий публичного договора для всех клиентов за ис-

ключением льгот, установленных субъектом профессиональной экономи-

ческой деятельности для отдельных категорий клиентов и не связанных с

введением дискриминационных условий по отношению к остальным кли-

ентам;
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в) обязательность доведения информации о льготах, установленных

субъектом профессиональной экономической деятельности для отдельных

категорий клиентов, до контролирующих органов и организаций, а также

до потребителя по его требованию;

г) недопустимость включения в договор дискриминационных условий

по отношению к категориям клиентов, не пользующихся льготами, т.е. ус-

ловий, увеличивающих цену договора, условий, лишающих клиента

обычно предоставляемых в подобных случаях прав, налагающих на кли-

ента дополнительные, ничем необоснованные обязанности, исключающих

или ограничивающих ответственность субъекта профессиональной эконо-

мической деятельности за нарушение обязательств.

9. Наиболее эффективным способом правового регулирования в це-

лях защиты слабой стороны в договоре присоединения является закрепле-

ние в законодательстве неисчерпывающего перечня конкретных недейст-

вительных условий договора присоединения наряду с общей нормой о не-

действительности ничем необоснованных, обременительных для присое-

диняющейся стороны условий договора.

10. Пункт 1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации

следует изложить в новой редакции:

" 1 . Несоблюдение простой письменной формы сделки обязывает сто-

роны в случае спора приводить письменные и другие доказательства, кро-

ме свидетельских показаний, в подтверждение сделки и ее условий.

В исключительных случаях при отсутствии письменных и других до-

казательств (кроме свидетельских показаний) судом могут быть заслуша-

ны показания свидетелей в подтверждение сделки и ее условий".

11. Мотив, которым руководствовался субъект при заключении дого-

вора и который стал известен до заключения договора контрагенту, знав-

шему об ошибочности мотива, становится согласованным условием дого-

вора при его заключении, если контрагент не сообщил заблуждающейся

стороне об ошибочности мотива до заключения договора.

12. Наиболее эффективная защита слабой стороны договора возмож-

на лишь посредством совместного практического использования теории
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признания недействительной кабальной сделки (статья 179 Гражданского

кодекса Российской Федерации) и теории убыточности договора (фран-

цузское гражданское право). Необходима рецепция отдельных элементов

теории убыточности: исправление цены в явно невыгодной для одной из

сторон сделке без признания ее полностью недействительной с примене-

нием реституции, облегчение бремени доказывания для слабой стороны

договора. При этом возможно лишь дозированное применение теории

убыточности, например, в сфере гражданского оборота земельных участ-

ков.

Теоретическую основу исследования составили труды российских

ученых (как в области гражданского права, так и в сфере общей теории

права), в частности, М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, К.Н. Анненкова,

Н.А. Баринова, В.А. Белова, Е.В. Богданова, М.И. Брагинского, С.Н. Бра-

туся, Е. Бреверна, A.M. Васильева, Е.А. Васильева, В.В. Витрянского,

Ф.И. Гавзе, Г.А. Гаджиева, Ю.С. Гамбарова, Д.М. Генкина, А.С. Гольден-

вейзера, В.П. Грибанова, А.М. Гуляева, Н Л . Дружинина, Н.Л. Дювернуа,

В.И. Емельянова, А.И. Загоровского, В.Ф. Зелера, О.Н. Зименковой,

В.В. Иванова, О.С. Иоффе, П. Исиченко, А.Ю. Кабалкина, К. Кавелина,

Ю.Х. Калмыкова, Р.И. Каримуллина, Н.М. Коркунова, О.А. Красавчикова,

А.С. Кривцова, М.И. Кулагина, А.Я. Курбатова, Л Л . Лунца, С.К. Май,

Д.И. Мейера, В.П. Мозолина, П.И. Новгородцева, И.Б. Новицкого,

В.А. Ойгензихта, А. Окольского, И. Оршанского, Л.И. Петражицкого,

К. Победоносцева, ИА. Покровского, Ю.В. Романца, О.Н. Садикова,

Г.А. Свердлыка, А.П. Сергеева, В.И. Синайского, П.И. Стучки, Е.А. Суха-

нова, В.М. Сырых, Л.С. Таля, А.Н. Танаги, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого,

В. Удинцева, P.O. Халфиной, Ф.С. Хейфеца, С.А. Хохлова, Б.Б. Черепахи-

на, Б. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича, Л.В. Щенниковой, Л.С. Явича.

В диссертационном исследовании были также использованы работы

следующих зарубежных ученых: Т. Ариидзуми, Ж.-Л. Бержеля, Ф. Берн-

гефта, С. Вагацумы, Б. Виндшейда, Е. Годэмэ, Р. Давида, Э. Джэнкса,

Д.Дж. Джиффорда, К.Х. Джиффорда, Л. Дюги, К. Жоффре-Спинози,

Ж. Морандьера, Р. Иеринга, X. Кетца, И. Колера, Д. Крипа, Г. Ласка,
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Д. Ллойда, А. Менгера, И. Пимжеля, Ф. Покара, Р. Саватье, Ф.К. Савиньи,

Е.А. Фарнсворта, У. Фиссетера, А. Флесснера, К. Цвайгерта, Я. Шаппа,

Л. Эннекцеруса.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-

дования. Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в

том, что полученные диссертантом выводы в части установления призна-

ков слабой стороны в договоре и соотношения принципа защиты слабой

стороны в договоре с другими правовыми принципами могут служить ос-

новой для дальнейшей доктринальной проработки вопросов защиты сла-

бого субъекта договорных отношений и дифференцированного отношения

к субъектному составу исходя из задач общества и государства.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности

использования выводов диссертанта при совершенствовании законода-

тельства, а также осуществлении правосудия в судах общей юрисдикции и

арбитражных судах.

Применение положений диссертационного исследования может быть

полезно при проведении учебных занятий по курсу "Гражданское право" в

юридических учебных заведениях, на юридических факультетах учрежде-

ний высшего профессионального образования.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры граждан-

ского и трудового права Института права Самарской государственной

экономической академии, являлись предметом выступлений автора на на-

учных конференциях (в том числе всероссийских), "круглых столах", по-

священных обсуждению проблем договорного права, а также использова-

лись при проведении лекций и семинарских занятий со студентами Самар-

ской государственной экономической академии.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, _

включающих в общей сложности десять параграфов, заключения, списка

используемых правовых актов и литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, указы-

ваются ее цели, дается краткая характеристика методологической и теоре-

тической основы исследования, формулируются основные положения,

выносимые на защиту, показывается новизна диссертации, ее практиче-

ское значение, формы апробации результатов исследования и структура

работы.

Глава 1 "Защита слабой стороны договора как принцип гражданского

права" посвящена теоретическому обоснованию принципа защиты слабой

стороны гражданско-правового договора и, в частности, исследованию

процесса формирования правовой идеи защиты слабой стороны договора,

природы понятия "слабая сторона договора", признаков слабой стороны

договора, а также изучению содержания и места принципа защиты слабой

стороны договора в гражданском праве.

В первом параграфе синтезируются представления о необходимости

защиты слабой стороны договора, получавшие закрепление в законода-

тельстве различных стран в разные периоды развития частного права.

Обобщая эти представления, диссертант делает вывод о наличии трех эта-

пов генезиса представлений о необходимости защиты слабой стороны до-

говора.

Первый этап (период существования рабовладельческих и феодаль-

ных обществ) характеризуется наличием немногочисленных гарантий сла-

бой стороне договора, обусловленных в основном либо господством рели-

гиозных воззрений, либо реализацией фискальной политики государст-

венной власти.

Второму этапу (период создания буржуазных обществ) свойственно

некоторое сокращение удельного веса гарантий слабой стороне в догово-

ре, вызванное победой концепций свободы предпринимательской инициа-

тивы и формирования спроса и предложения.

Для третьего этапа (период развития рыночной экономики), продол-

жающегося и по сей день, характерна тенденция социализации рыночной
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экономики, выраженная в предоставлении дополнительных гарантий сла-

бому субъекту договорных отношений и приспособлении законодательст-

ва к фактическому положению и действиям субъектов договорных право-

отношений.

Что касается периода существования советского государства, то оп-

ределенные элементы защиты слабой стороны договора, схожие с элемен-

тами, предусмотренными в законодательстве зарубежных стран, были за-

креплены и в отечественных нормативных правовых актах указанного пе-

риода. Однако эти элементы лишь отражали тенденцию к повышению ка-

чества предоставляемых гражданам товаров и услуг, но не рассматрива-

лись ученым сообществом в качестве способов борьбы со злоупотребле-

нием организациями, реализующими товары и оказывающими услуги,

своим статусным положением.

Во втором параграфе изучается природа понятия "слабая сторона до-

говора", обосновывается тезис о том, что это понятие не является наду-

манным и не представляет собой фикцию, а указывает на объективно су-

ществующее фактическое неравенство в возможностях отдельных субъек-

тов по созданию и воздействию на динамику договорных отношений.

Диссертантом доказывается закономерность выделения для целей право-

вого регулирования категории слабого субъекта договорных отношений из

всей совокупности гражданских правоотношений.

В третьем параграфе исследуются признаки слабой стороны договора,

подвергаются критике точка зрения С.А. Хохлова, рассматривающего в

качестве слабой стороны договора только кредитора, и позиция Ю.В. Ро-

манца, опирающегося на признак экономического неравенства как на при-

чину слабости одного из субъектов договора. Автор, анализируя точки

зрения М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, В.В. Иванова, К. Цвайгерта,

X. Кетца и других авторов, делает вывод о том, что особое положение од-

ного из субъектов договора, выраженное в экономической или социальной

зависимости от контрагента не может играть роль универсального призна-

ка слабой стороны договора. Исходя из того, что основным критерием в

оценке подходов к содержанию понятия слабой стороны договора являет-
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ся степень обобщения, адекватности и объективности отражения познания

действительности в признаках понятия слабой стороны договора, диссер-

тант выделяет четыре не дублирующих друг друга признака слабой сторо-

ны договора:

1) повышенная заинтересованность одного из субъектов договора в

заключении договора по сравнению с его контрагентом;

2) отсутствие достаточной информации относительно предмета дея-

тельности контрагента по договору, предлагаемых товаров и услуг;

3) отсутствие достаточной информации относительно установленных

прав, обязанностей и ответственности субъектов договорных отношений;

4) необдуманность решения о заключении договора, принятого в ус-

ловиях, очевидно способствующих принятию необдуманного решения и

позволяющих утверждать об отсутствии соответствия воли субъекта, при-

нявшего решения, его волеизъявлению.

Автором указывается на необязательность одновременного проявле-

ния всех перечисленных признаков слабой стороны договора для целей

правового регулирования, формулируются условия учета каждого из пе-

речисленных признаков при осуществлении правового регулирования в

зависимости от наступивших последствий.

В четвертом параграфе анализируется содержание и место принципа

защиты слабой стороны договора в гражданском праве. По мнению дис-

сертанта, принцип защиты слабой стороны договора представляет собой

ничто иное как конкретизация древнего постулата nemo damno alieno locu-

pletior fieri potest ("никто не может обогащаться за счет другого"). Авто-

ром указывается на наличие у правовой идеи защиты слабой стороны до-

говора необходимых признаков принципа права. Одновременно признает-

ся, что принцип защиты слабой стороны договора не может претендовать

на роль фундаментального основополагающего начала гражданского пра-

ва, его действие ограничено лишь правовыми институтами, регули-

рующими договорные отношения (институты обязательственного права,

договорного права, сделок).
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Подвергается критике распространенная в литературе позиция о том.

что конкретные элемент ы защиты слабой стороны договора, выраженные,

в частности, в положениях гражданского законодательства о договоре

присоединения, являются ограничениями принципа свободы договора

(М.И. Брагинский, О.Н. Садиков, А.Н. Танага и др.). Принцип защиты

слабой стороны договора конкретизирует и корректирует гражданско-

правовые принципы свободы договора, равенства участников гражданских

правоотношений, обеспечения восстановления нарушенных прав, иные

принципы, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации. По мнению диссертанта, правовая идея защиты

слабой стороны договора представляет собой непоименованный в законо-

дательстве, доктринальный, институциональный принцип гражданского

права, развивающий общеправовые принципы справедливости, соразмер-

ности (пропорциональности) и сбалансированности при ограничении

субъективных прав, добросовестности и недопустимости злоупотребления

субъективными правами, конституционный принцип социальной рыноч-

ной экономики.

В главе 2 диссертации "Реализация принципа защиты слабой сторо-

ны договора" анализируются конкретные формы реализации принципа

защиты слабой стороны договора, рассматриваются направления совер-

шенствования гражданского законодательства и судебной доктрины в це-

лях повышения эффективности защиты слабого контрагента в договоре.

В первом параграфе исследуются проблемы унификации и диффе-

ренциации правовых норм, направленных на защиту слабой стороны до-

говора. В качестве основного фактора, требующего учета законодателем

при унификации правовых норм, закрепляющих гарантии слабой стороне

договора, рассматривается дифференциация: 1) в направленности дого-

ворного обязательства; 2) в субъектном составе договорного обязательст-

ва; 3) в социальной значимости того или иного вида договора для субъек-

тов этого договора. В частности, в зависимости от того, какую цель пре-

следуют субъекты договорных отношений (обмен вещи, оказание друг

другу услуги и т.д.), может отличаться характер и степень законодатель-
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ной защиты слабого контрагента в договоре. От того, являются ли субъек-

тами договора субъекты профессиональной деятельности или субъект

профессиональной деятельности и физическое лицо - потребитель, также

зависят предоставляемые гарантии слабой стороне договора. Поэтому ав-

тором обосновывается следующий подход.

Если слабой стороной договора рассматривается физическое лицо -

потребитель, то для целей его защиты необходимо учитывать все четыре

признака слабой стороны договора (если они фактически проявились).

При применении же принципа защиты слабой стороны договора по

отношению к субъекта предпринимательской деятельности следует при-

нимать во внимание лишь два из четырех признаков слабой стороны дого-

вора: повышенную заинтересованность одного из субъектов договорных

отношений в заключении договора и отсутствие достаточной информации

относительно предмета деятельности контрагента по договору. При реали-

зации принципа защиты слабой стороны договора в отношении сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя, как и для субъекта предприниматель-

ской деятельности, должны быть учтены указанные два признака слабой

стороны договора, а также дополнительно еще один признак - отсутствие

достаточной информации относительно установленных прав, обязанно-

стей и ответственности субъектов договорных отношений.

Диссертант обосновывает необходимость дифференцированной за-

щиты слабой стороны договора в договорных отношениях, отличающихся

наибольшей социальной значимостью, по крайней мере, для одной из сто-

рон. К социально значимым договорам автор относит:

договор пожизненной ренты и договор пожизненного содержания с

иждивением;

договор банковского вклада с физическим лицом - вкладчиком;

договор контрактации и иные договоры, заключаемые сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем с хозяйствующим субъектом и прямо

или косвенно направленные на реализацию сельскохозяйственной про-

дукции или приобретение сельхозтоваропроизводителем средств произ-

водства этой продукции;
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договор найма жилого помещения, договор долевого участия в стои-

тельстве жилья.

Во втором параграфе анализируются направления совершенствонания

положений Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященных

публичному договору.

По существу, исследуются две основные проблемы: 1) проблема

субъектного состава публичного договора; 2) проблема жесткого подхода

законодателя к предоставлению льгот отдельным категориям граждан при

заключении публичного договора.

Автором отстаивается позиция, согласно которой сильным субъектом

публичного договора должна признаваться не только коммерческая орга-

низация или какой -либо иной субъект предпринимательской деятельно-

сти: частный индивидуальный предприниматель, некоммерческая органи-

зация, осуществляющая предпринимательскую деятельность в пределах

установленных законом (М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Я. Парций,

А.Н. Танага и др.), но и публичные образования, органы публичной власти

осуществляющие не предпринимательскую, но профессиональную эконо-

мическую деятельность, например, деятельность по предоставлению в

аренду помещений или земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности.

Диссертант обосновывает неконституционность положения пункта 2

статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (в части предос-

тавления субъектом предпринимательской деятельности льгот отдельным

категориям потребителей лишь в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами или федеральными подзаконными актами) несоизмеримо-

стью ограничения права сильного контрагента договора предоставлять

льготы отдельным категориям клиентов целям соответствующего ограни-

чения. По мнению автора, защита слабой стороны публичного договора

должна предусматривать право субъекта профессиональной экономиче-

ской деятельности по предоставлению льгот отдельным категориям кли-

ентов при соблюдении следующих двух условий:
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а) предоставление льгот отдельным категориям клиентов не должно

обуславливать введение дискриминационных условий по отношению к

другим клиентам;

б) информация о предоставляемых льготах должна быть открытой и

доводиться до контролирующих органов и организаций, а также до потре-

бителя по его требованию.

В третьем параграфе анализируются возможные направления совер-

шенствования положений Гражданского кодекса Российской Федерации,

посвященных договору присоединения, исследуется проблема неэффек-

тивности применения на практике статьи 428 ГК РФ, критикуется зало-

женная в данной статье концепция, препятствующая защите слабой сторо-

ны договора присоединения в случае, если по ее требованию были изме-

нены некоторые необоснованно обременительные для нее условия догово-

ра, но в то же время сохранены другие договорные условия, подпадающие

под категорию необоснованно обременительных. Диссертантом обосно-

вывается тезис о том, что наиболее эффективным способом правового ре-

гулирования в целях защиты слабой стороны в договоре присоединения

является закрепление в законодательстве неисчерпывающего перечня кон-

кретных недействительных условий договора присоединения наряду с

общей нормой о недействительности ничем необоснованных, обремени-

тельных для присоединяющейся стороны условий договора.

К недействительным (ничтожным) условиям договора присоединения

предлагается отнести условия о праве контрагента присоединившейся

стороны:

изменять в одностороннем порядке цену договора, а также проценты

по банковскому вкладу, кредиту, займу, если такое изменение ущемляет

интересы присоединяющейся стороны за исключением случаев, когда ука-

занное право предусмотрено законом;

изменять в одностороннем порядке сроки исполнения договора;

отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, за ис-

ключением случаев, когда указанное право предусмотрено законом.
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Также к недействительным условиям договора присоединения следу-

ет отнести:

условия, которые устанавливают преклюзивные сроки осуществления

потребителем его прав или ограничивают его отношения с третьими ли-

цами;

условия предусматривающие молчаливое продление или возобновле-

ние договора;

условия территориальной подсудности предусмотренные исключи-

тельно в интересах автора договора присоединения.

Диссертантом обосновывается необходимость корректировки поло-

жений закона, посвященных публичному договору и договору присоеди-

нения, в целях корреляции этих положений в части определения субъект-

ного состава этих типов договоров.

В четвертом параграфе исследуется проявление признака слабой сто-

роны договора в форме правовой неосведомленности при несоблюдении

письменной формы договора-сделки, анализируются формы устранения

негативных последствий для субъектов, не знавших о требовании законо-

дательства, устанавливающего запрет на приведение свидетельских пока-

заний в подтверждение сделки (которая должна была быть заключена в

простой письменной форме) и ее условий. В параграфе обобщаются дос-

тоинства так называемого формализма или требования о соблюдении

письменной формы договора-сделки, в частности, эти достоинства клас-

сифицируются на достоинства в сфере материального права, т.е. достоин-

ства, связанные с оптимизацией осуществления материальных граждан-

ских прав и обязанностей, и достоинства в сфере процессуального права,

т.е. достоинства, направленные на упрощение процедуры разрешения спо-

ра по поводу сделки. К первой группе достоинств отнесены: 1) ограниче-

ние поспешности, импульсивности субъектов сделки при принятии ими

решения о совершении сделки (Ю.Гамбаров, Н.Л. Дювернуа, Е.А. Фарнс-

ворт); 2) свойство публичности или известности для третьих лиц (Ю. Гам-

баров, A.M. Гуляев, Н.Л. Дювернуа, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский);

3) зависимость возникновения обязательства от создания письменного до-
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кумента (Н.Л. Дювернуа); 4) устойчивость прав, вытекающих из письмен-

ных сделок, и унификационное свойство письменной формы сделки в ин-

тересах гражданского оборота (Ю. Гамбаров, A.M. Гуляев, И.Б. Новицкий,

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Р. Саватье и др.). К группе достоинств

письменной формы сделки в сфере процессуального права, в свою оче-

редь, отнесены большая достоверность и долговечность письма, как дока-

зательства, по сравнению с устной формой сделки (A.M. Гуляев, В.Ф. Зе-

лер, Д.И. Мейер и др.). Оценивая перечисленные достоинства письменной

формы сделки, а также указывая на несопоставимость перечисленных дос-

тоинств с теми негативными материальными последствиями, которые на-

ступают для лица, не знающего требований закона к форме договора-

сделки, диссертант предлагает новую редакцию пункта 1 статьи 162 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, минимизирующую указанные

последствия для слабой стороны договора.

В пятом параграфе исследуются проблемы применения правовых

норм гражданского законодательства о недействительности сделки к дого-

вору с участием слабой стороны, в частности, анализируются вопросы

применения положений статей 178, 179 и 169 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.

Критикуется распространенная в литературе (В.П. Мозолин, О.Н. Са-

диков, Ф.С. Хейфец и др.) и получившая закрепление в отечественном за-

конодательстве позиция, согласно которой не считается существенным за-

блуждение в мотиве совершения сделки. Диссертантом отстаивается сле-

дующая точка зрения: заблуждение в мотиве совершения договора-сделки

должно быть признано существенным, если о мотиве и его ошибочности

знал контрагент до совершения договора-сделки, но не сообщил заблуж-

дающейся стороне об ошибочности мотива до заключения договора. Вме-

сте с тем автором указывается на необоснованность (в интересах обеспе-

чения стабильности гражданского оборота) признания сделки недействи-

тельной и применение реституции из-за заблуждения в мотиве.

В параграфе детально исследуются недостатки и достоинства преду-

смотренной во французском гражданском законодательстве концепции
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убыточности договора, а также мнения французских ученых (Е. Годэмэ,

Ж. Морандьер, Р. Саватье) о применении этой концепции. По итогам этого

исследования делается вывод о наибольшей эффективности защиты сла-

бой стороны договора посредством совместного практического использо-

вания теории признания недействительной кабальной сделки (статья 179

Гражданского кодекса Российской Федерации) и теории убыточности до-

говора (французское гражданское право).

В шестом параграфе подробно анализируется роль судейского усмот-

рения в решении задачи защиты слабой стороны гражданско-правового

договора, указывается на необходимость формирования судебной доктри-

ны, в том числе посредством издания разъясняющих документов высшими

судебными инстанциями Российской Федерации, согласно которой в слу-

чае противоречия способа осуществления субъективного права его соци-

альному назначению такое осуществление права должно рассматриваться

судебными органами в целях защиты слабой стороны договора как зло-

употребление правом. В случае возможности принятия по конкретному

делу решения, направленного на защиту слабой стороны договора, необ-

ходимо не только исследовать частный случай взаимодействия этого

принципа с другими правовыми принципами (принципами свободы дого-

вора, равенства субъектов гражданского правоотношения и т.д.), но и ру-

ководствоваться конкретными признаками слабой стороны договора.

В заключении излагаются основные выводы и предложения, к кото-

рым пришел автор в ходе исследования.
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