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Тезисы А.Г. Карапетова 

 

Хотелось бы прокомментировать два из четырех тезисов, вынесенных А. 

Байрамкуловым на защиту 

 

1. Воля или волеизъявление: что имеет приоритет? 

 

Толкование договора является одним из самых сложных вопросов договорного права. 

В наши цели не входит экономический анализ всех аспектов этой глобальной проблемы. 

Достаточно проанализировать то, что экономический анализ может сказать в отношении 

главного вопроса доктрины толкования договора.  

Традиционно выделяется два основных подхода к толкованию.  

Первый состоит в том, что приоритет имеет текст договора и то, как этот текст разумно 

воспринимался бы среднестатистическими участниками оборота. В рамках такого подхода 

право суда толковать договор вопреки его очевидному буквальному значению во имя 

попытки реализовать не отраженную в тексте имплицитную волю реальных контрагентов 

достаточно ограничено и допускается только в случаях, когда текст не ясен, или в 

исключительных случаях, когда буквальный текст хотя и понятен, но очевидно абсурден и 

никак не может отражать то, что стороны реально имели в виду.  Такой подход можно 

условно обозначить как объективную теорию толкования. Здесь при  толковании договора 

акцент делается на волеизъявлении. 

Второй состоит в том, что приоритет имеет реальная воля сторон договора, а ее 

отражение в тексте договора рассматривается как просто один из важных ее признаков, не 

имеющий какого-то приоритетного значения. В рамках такого подхода суд может начать 

выяснять подразумеваемую волю сторон не только в случае неясности текста, но и 

свободнее отходить от ясного значения текста при наличии доказательств того, что стороны 

могли иметь в виду нечто иное. В отличие от первого подхода отступление суда от ясной 

семантики текста здесь возможно не только при очевидной абсурдности текста, но и при 

наличии признаков того, что реальные контрагенты имели в виду не то, что написано. Такой 

подход можно условно обозначить как субъективную теорию толкования. А. Байрамкулов, 

судя по тексту диссертации и вынесенных на защиту тезисов, отстаивает именно такой 

подход. 

В зарубежной цивилистической литературе давно идут споры о приоритете одного из 

этих подходов. Международные акты унификации договорного права пытаются закрепить 

тот или иной компромисс, но скорее склоняются ко второму варианту.1 Считается, что 

возвышение истинной воли сторон над ее формальным отражением в тексте в большей 

степени отражает идею автономии воли сторон и принцип свободы договора, в то время как 

объективная теория с ее акцентом на тексте договора в большей степени защищает 

предсказуемость и стабильность договорных отношений. 

Российский ГК скорее отдает предпочтение объективной теории, так как ст.431 ГК 

явным образом фиксирует примат волеизъявления и вторичную роль истинной воли сторон. 

Согласно данной статье суд вправе перейти к установлению истинной, но не отраженной в 

тексте воли сторон путем обращения к внешним по отношению к тексту и природе договора 

обстоятельствам (преддоговорной переписке, сложившейся практике взаимоотношений, 

реальному поведению сторон и т.п.) только тогда, когда невозможно установить смысл 

текста в его буквальном прочтении и в сопоставлении с иными условиями того же договора 

и его природой в целом. Из этой нормы вытекает, что там, где текст договора вполне ясен, 

суд не вправе опрокидывать его, пытаясь переписать договор на основе реконструкции 

                                                           
1 Подробный компаративный обзор см.: Kornet N. Contract Interpretation and Gap Filling: Comparative and 

Theoretical Perspectives. 2006 
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того, что реальные стороны могли иметь в виду. В каких-то вопиющих случаях 

расхождения воли и волеизъявления суд вправе по иску одной из сторон признать договор 

недействительным в связи с заблуждением, в каких-то других случаях – ограничить явно 

несправедливое содержание договорных условий на основе ст.10, 169 и 428 ГК, но Кодекс 

явным образом не допускает произвольное отступление от ясного текста в случае 

предположения о том, что стороны имели в виду несколько иное.  

В пользу того или иного подхода могут быть приведено множество исторических, 

догматических и политико-правовых соображений. Наша задача состоит в том, чтобы 

посмотреть на эту проблему через призму экономического анализа.  

 Экономический подход подталкивает нас к выводу о том, что решение российского 

законодателя в принципе является предпочтительным, но требует небольшой 

корректировки. Мы считаем буквальный подход к толкованию договора наиболее 

предпочтительным. Переход к выяснению не отраженной в тексте воле сторон возможен 

только при неясности и противоречивости текста. Единственным исключением является 

ситуация, в которой буквальный смысл договора носит абсолютно абсурдный характер и у 

разумного лица не возникает никаких сомнений в том, что стороны имели в виду не то, что 

отражено в тексте. Этот подход близок известному английскому праву «золотому правилу» 

толкования. 

Проясним нашу позицию. 

Во-первых, следует оценить объективный и субъективный подходы к толкованию с 

точки зрения влияния на трансакционные издержки.  

Объективный подход, на первый взгляд, имеет тот недостаток, что несколько повышает 

ex ante трансакционные издержки на согласование договора, так как жестко карает стороны 

за невнимательность при составлении текста и нечеткое отражение в тексте воли сторон. 

Суд в такой ситуации не будет анализировать истинную волю сторон, а применит условия 

договора буквально. Опасения в отношении такой перспективы должны стимулировать 

стороны тратить больше сил и внимания на выверку текста.  

Но тезис о более высоких трансакционных издержках на согласование договора в 

рамках объективного подхода может быть поставлен под сомнение, как только мы оценим 

аналогичные издержки при субъективном подходе к толкованию. Казалось бы, здесь 

стороны могут немного расслабиться и понадеяться на то, что при невнимательном 

отражении в тексте своей истинной воли суды смогут ее реконструировать и придать 

договору заложенный в него смысл. Но как только мы введем в анализ вполне реалистичное 

предположение в отношении того, что суд при реконструкции истинной воли может 

совершить ошибку, вся картина переворачивается. Дело в том, что какова бы ни была 

истинная воля обеих сторон, при возникновении конфликта каждая сторона будет 

настаивать на своей интерпретации. Соответственно, в рамках субъективного подхода суду 

придется погружаться в разрешение сложнейших задач по ex post реконструкции истинной 

воли сторон. Такого рода реконструкции оказываются неизбежно спекулятивны, так как 

проникнуть в сознание сторон задним числом и абсолютно достоверно выяснить, что 

стороны имели в виду на самом деле, часто крайне сложно. В итоге серьезно повышается 

риск судебной ошибки. Осознание этой угрозы может подталкивать стороны как раз к 

максимальной проработке текста договора, дабы продемонстрировать, что их истинная 

воля в полной мере соответствует тексту. Так что далеко не доказано, что субъективный 

подход предполагает меньшие ex ante издержки на согласование текста, чем подход 

объективный. 

  При этом если в области ex ante издержек на согласование договора позитивное 

влияние субъективного подхода может вызывать дискуссии, то абсолютно очевидно, что 

субъективный подход значительно повышает ex post трансакционные издержки 

(литигационные издержки на разрешение споров). Как уже отмечалось, реконструкция 
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истинной воли сторон в целях опрокидывания ясного договорного текста дело крайне 

сложное. Издержки на разрешение споров значительно повышаются.2   

Объективный подход делает положение сторон в этом плане более предсказуемым, 

снижая риск ошибки судьи в реконструкции истинной воли сторон и тем самым снижая 

вероятность того, что контракт будет применен вопреки изначальной договоренности. 

Соответственно, в рамках объективного подхода стороны могут лучше предугадывать 

исход разрешения судебного спора и распределение прав и обязанностей, предусмотренных 

в договоре. 

Стабилизирующий эффект объективного подхода оказывается полезным и в 

отношении третьих лиц, полагающихся на заключенный договор. Например, угроза 

«перетолковывания» текста договора судом и отступления от буквального смысла 

контракта создает серьезную угрозу для цессионариев, приобретающих права по договору 

в силу уступки, а также тех, к кому договорные права переходят в силу суброгации (в 

частности, поручителям). Ведь против них должник может выдвинуть аргументы о том, что 

истинная воля сторон договора отличалась от текста. Если должнику в этом вопросе 

подыграет еще и изначальный кредитор, положение приобретателя права оказывается вовсе 

крайне уязвимым, так как он, как правило, никак не мог знать об истинной воле сторон и 

полагался исключительно на текст договора. При реализации субъективного подхода эти 

риски «перетолковывания» будут неизбежно закладываться в цену договора уступки и 

снижать ликвидность договорных прав. 

Во-вторых, следует определить влияние обоих конкурирующих подходов на Парето-

улучшающий характер сделки. На первый взгляд, субъективный подход способен путем 

перетолковывания условий договора, возможно, не вполне точно отражающих истинную 

волю сторон, снизить риск того, что сделка окажется не влекущей улучшение по Парето и 

обеспечить реализацию именно тех параметров сделки, которые стороны на самом деле 

желали и считали для себя выгодными. Ведь если текст договора не соответствует воле, а 

суд применит буквальное толкование ясно выраженных, но не соответствующих истинной 

воле сторон условий, повышается вероятность того, что в результате сделка окажется 

невзаимовыгодной. Но если принять во внимание описанные выше проблемы с 

определением судом истинной воли сторон и осознать, что далеко не гарантировано, что 

суд угадает тот смысл договорных условий, который, на самом деле, имели в виду стороны, 

возникают серьезные сомнения в экономической эффективности перехода к субъективному 

подходу толкования договора. 

Так что приведенные выше экономические аргументы позволяют найти, на наш взгляд, 

достаточно убедительные аргументы в пользу примата ясного текста договора над 

подразумеваемой волей сторон. Единственное послабление, которое мы готовы признать, 

состоит в признании права суда отступать от ясной буквы договора в ситуации, когда 

вытекающий из текста смысл условия абсолютно абсурден и у суда не возникает никаких 

сомнений в том, что стороны договора имели в виду не то, что написали. При установлении 

такого исключения (критерия абсурдности) риск ошибочного и непредсказуемого 

толкования будет достаточно низок и может быть признан терпимым. 

Но что если договор неясен или внутренне противоречив и не позволяет определить 

смысл договорных условий на основе анализа одного лишь текста в его системном единстве 

без обращения к внешним по отношению к тексту источникам информации? В такого рода 

случаях попытки суда реконструировать наиболее вероятную волю реальных контрагентов, 

видимо, не имеют альтернатив. Ошибки суда при реализации этой задачи вполне возможны, 

но в конечном итоге сами стороны, допустившие неясность или двусмысленность текста, 

виноваты в возникновении таких ситуаций. Здесь уже нельзя говорить о 

«перетолковывании» судом волеизъявления сторон. Единственной альтернативой 

                                                           
2 Zamyr E. The Inverted Hierarchy of Contract Interpretation and Supplementation// 97 Columbia Law Review. 1997. 

P.1724 
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попыткам реконструировать волю реальных контрагентов в таких ситуациях будет 

непризнание судом либо всего договора, либо его соответствующей части, а это 

дестабилизирует оборот и провоцирует колоссальные трансакционные издержки. 

Полностью исключить неясность договорных условий крайне сложно и в принципе 

невозможно в силу имманентно свойственной любому языку многозначности, известных 

ограничений, сопутствующих отражению мыслей в рамках речевой практики и на бумаге, 

а также ограниченных возможностей по предвидению всех возможных контекстов, в 

которых использованные сторонами слова и выражения будут применяться. 

Соответственно, такая карательная мера как отказ от признания соответствующих условий 

договора или договора в целом будет явно непропорциональна остроте проблемы, а угроза 

ее применения будет вынуждать стороны тратить огромные усилия на исключения любых 

возможных неясностей. В этом плане, несмотря на все риски ошибки суда в реконструкции 

истинной воли сторон на основе внешних источников информации, допущение 

возможности прояснения текста путем обращения к таким реконструкциям, видимо, 

оказывается меньшим злом с точки зрения сопоставления издержек и выгод.  

Так, например, если договорное условие позволяет толковать его двумя разными 

способами, а одна из возможных интерпретаций приводит условие в конфликт с законом, 

то разумно предположить, что стороны вряд ли имели ее в виду, и, соответственно, выбрать 

ту интерпретацию, которая позволяет примирить условие с законом. Та же ситуация и со 

случаем, когда в договоре содержатся два противоречащих друг другу положения. Суду 

при отсутствии возможности так или иначе примирить данное противоречие здесь нужно 

выбрать одно из них, а другое проигнорировать. Если при этом одно из них противоречит 

закону, а другое – нет, выбор суда вполне очевиден. Такой достаточно очевидный и не 

вызывающий особых вопросов прием реконструкции истинной воли сторон при неясности 

текста называется favor contractus и известен многим правопорядкам и российской судебной 

практике.3  

Соответственно, мы приходим к выводу о том, что отраженная в российском ГК идея с 

иерархией подходов к толкованию договора, фиксирующая примат волеизъявления над 

реальной волей и допускающая реконструкцию судом последней только в случаях 

неясности текста представляется в целом предпочтительной. Единственное, что требуется 

уточнить, так это ввести принцип абсурдности как основание для перехода суда к 

выяснению истинной воли сторон.  

Этот вывод особенно очевиден в условиях перегрузки судебной системы, наблюдаемой 

в российских реалиях и значительно повышающей риск судебных ошибок при выявлении 

истинной воли сторон. Объективный подход в большей степени обеспечивает стабильность 

и предсказуемость договорных отношений и провоцирует меньшую совокупность ex ante и 

ex post трансакционных издержек. 

В этом контексте трудно согласиться с отстаиваемым А. Байрамкуловым тезисом о 

праве суда отступать от ясного и не являющегося абсолютно абсурдным буквального 

смысла договора в угоду спекулятивных реконструкций истинной воли сторон. 

 

 

3. Неустранимая неясность договорных условий и принцип contra proferentem 

 

Нередко договорные условия являются неясными или внутренне противоречивыми, а 

прояснение их смысла путем обращения к внешним источникам информации (сложившей 

практике взаимоотношений, преддоговорной переписке, поведению сторон после 

заключения договора и т.п.) не позволяет достоверно реконструировать подразумеваемую 

волю. Такое развитие событий очень вероятно, так как во многих случаях очень сложно 

                                                           
3  См. Постановления Президиума ВАС РФ №13970/10 от 08 февраля 2011 года и №9457/13 от 05 ноября 2013 

года 
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более или менее надежно реконструировать истинную волю сторон, не переходя границу, 

за которой суд перестает выяснять истинную волю сторон и начинает реализовывать свои 

собственные представления об адекватном содержании договорных условий. Что же 

должен делать суд в такой ситуации?  

Во многих правопорядках в случаях такого рода «интерпретивного тупика» 

используется прием толкования contra proferentem. Этот прием толкования состоит в 

следующем: при возникновении ситуации, когда условие договора носит неясный или 

противоречивый характер, и эта неясность не может быть устранена ни за счет 

комплексного анализа текста, ни путем выяснения истинной воли сторон на основе 

обращения к внешним источникам информации, суд толкует спорное условие против той 

стороны, которая является его автором, и в пользу его контрагента. В одной из наших статей 

мы выступали за имплементацию в нашем праве такого приема толкования.4 ВАС РФ 

закрепил этот прием в Постановлении Пленума №16 от 14 марта 2014 года «О свободе 

договора и ее пределах» (п.11). Недавно его поддержал в своей практике и Верховный Суд 

РФ.5 

Принцип contra proferentem имеет очевидные этические основания и по сути не имеет 

нормальных альтернатив в случае неустранимой неясности договорного текста, если не 

считать полного игнорирования спорного условия с серьезными деструктивными 

последствиями для судьбы всего договора в целом. Но этот же принцип подкрепляется и 

серьезными экономическими аргументами. 

Неясность текста договора порождает риск возникновения серьезных издержек, в 

первую очередь, в плане дестабилизации отношений сторон. Одна из целей договорного 

права состоит в том, чтобы такие неоправданные издержки предотвращать, тем самым 

способствуя росту экономической эффективности частных трансакций. Как уже 

отмечалось, абсолютно полный и ясный договорный текст есть недостижимый идеал, но 

право должно создавать стимулы к тому, чтобы ситуация неустранимой 

многозначительности договорного текста возникала как можно реже, а сами стороны и 

суды могли достаточно надежно полагаться на ясную регулятивную среду, формируемую 

заключаемым договором.  

Каким же образом право может обеспечить данный результат? Ответ очевиден – путем 

создания соответствующих стимулов. Типичным примером правовых стимулов является 

возложение на сторону, которой право пытается адресовать соответствующий стимул, 

санкций в форме тех или иных неблагоприятных правовых последствий. Осознание риска 

столкнуться с хорошо продуманными санкциями-стимулами отклоняет поведение 

участника оборота от того поведения, которое право пытается пресечь. Эта регулятивная 

логика срабатывает в той степени, в которой поведение участников оборота развивается в 

плоскости рационального выбора. Налагаемые правом на участника оборота издержки в 

связи с его социально-нежелательным поведением увеличивает для него «цену» такого 

поведения и меняет соотношение издержек и выгод, расчет которых и предопределяет 

паттерны поведения рационального индивида.    

Кому этим стимулы в форме санкций должны быть, прежде всего, адресованы, если 

право стремится предотвратить появление неясных договорных условий? Ответ, как в 

минимум в большинстве случаев, лежит на поверхности. Санкции должны налагаться на 

того, кто контролирует процесс разработки договорных условий и может предотвратить 

риск неопределенности текста с меньшими трансакционными издержками. Именно 

«разработчик» является тем лицом, который данный риск может предотвратить проще 

                                                           
4 Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора.// Вестник ВАС РФ. 2013. №7. С. 6 - 35 

5 Определение Верховного Суда РФ №307-ЭС14-4641 от 20 мая 2015 года 
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всего.6 Для этого ему достаточно просто проявить бóльшую внимательность и 

тщательность при выработке текста договора.  

Альтернативный вариант состоит в том, чтобы адресовать соответствующие стимулы 

контрагенту, принимающему предложенное ему спорное условие. Логика такого шага 

может состоять в том, чтобы стимулировать эту сторону (реципиента предложенных 

условий) проявлять большую активность при согласовании разногласий. Если реципиент 

будет осознавать, что молчаливое принятие неясных условий будет налагать те или иные 

санкции именно на него, это может стимулировать его к большей принципиальности и 

упорности при ведении переговоров. Это в свою очередь может привести к желаемому 

результату – снижению количества неясных договорных условий. Но данный вариант 

стимулирования менее адекватен.7 

 Во-первых, реципиент во многих случаях в принципе не в состоянии предотвратить 

материализацию данного риска (например, когда он является потребителем или слабой 

стороной договора, лишенной фактической возможности существенно влиять на 

содержание договора). Так что подобные санкции, адресованные этой стороне, просто 

неуместны и вряд ли могут оказаться действенными.  

Во-вторых, даже если представить себе ситуации равноправных переговоров, 

очевидно, что ближе к источнику риска расположен именно разработчик. Если бы право, 

пытаясь предотвратить появление неустранимой неясности договорных условий, решило 

так или иначе воздействовать путем санкций на поведение реципиента, то это порождало 

бы куда бОльшие трения и издержки. Ведь этой стороне для исключения данного риска 

пришлось бы оспаривать уже разработанные и предложенные ей условия. Последнее же по 

определению означает в сравнительном плане более значительные трансакционные 

(прежде всего временные и юридические) издержки.  

Поэтому наиболее экономичный вариант состоит в том, чтобы адресовать стимулы 

стороне, изначально разрабатывающей договорные условия. Иначе говоря, именно на эту 

сторону должны быть возложены санкции за допущение двусмысленности договорного 

текста. 

Теперь зададимся вопросом, какие же собственно санкции могли бы наиболее 

эффективно подталкивать разработчика к тому, чтобы избегать неустранимой неясности 

договорных условий. Тут могут в теории обсуждаться такие меры как а) признание всего 

договора незаключенным, б) исключение спорного условия с его замещением 

диспозитивными нормами или восполнением образующегося пробела за счет аналогии 

закона, аналогии права или применения принципов разумности, добросовестности и 

справедливости, как то предписано в ст.6 ГК, а также в) выбор среди возможных 

толкований спорного условия того, которое, на взгляд суда, является наиболее 

справедливым и разумным в заданных обстоятельствах.  

Вариант «а» явно несоразмерен серьезности проблемы (особенно если речь не идет о 

существенных условиях договора).  

Варианты «б» и «в» возлагают на суд достаточно большую степень судебного 

усмотрения и дестабилизируют договорные отношения за счет подрыва ожиданий сторон, 

которым ex ante будет очень сложно предугадать то, какое содержание договора в итоге 

может определить суд ex post.  Оба этих варианта борются с одними издержками за счет 

допущения не меньшего, если не большего объема других издержек, являющихся 

следствием дестабилизации регулятивной среды договорных отношений. Но самое главное 

состоит в том, что в рамках этих вариантов искомый стимулирующий эффект распыляется, 

так как негативные последствия такого вмешательства суда могут в равной степени 

испытать как виновник самой проблемы (разработчик неясного условия), так и «жертва», 

                                                           
6 Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European Contract Law. Edited by H. Collins. 

2008. P.236 
7 О некоторых исключениях из данного вывода будет сказано ниже. 
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принявшая (а зачастую вынужденная принять) предложенное условие, а то и обе стороны 

одновременно (если суд выберет такое прочтение, которое не будет устраивать ни одну из 

сторон). Право же должно стремиться формировать стимулы адресным образом во имя 

обеспечения максимального регулирующего эффекта.  

В итоге оказывается, что принцип толкования contra proferentem является здесь 

наиболее предпочтительным. Он возлагает негативные последствия неясного текста 

договора исключительно на разработчика, предписывая судам толковать спорное условие 

в пользу реципиента. Соответственно, неясность и многозначительность договорного 

условия перестает быть серьезной проблемой для принимающей стороны и суда. 

Контрагент, которому предложено неясное условие, может достаточно легко, без серьезных 

издержек предугадать то, какое толкование данного условия будет воспринято судом и в 

своем поведении именно на него и полагаться. Это же будет вынужден делать и нерадивый 

разработчик, осознающий, что в случае спора именно такая интерпретация будет 

поддержана судом. В итоге данное правило толкования достаточно эффективно 

координирует поведение сторон сделки, указывая на наиболее выгодную принимающей 

стороне интерпретацию как на легко предсказуемый обеими сторонами элемент 

регулятивной среды контрактных взаимодействий.  

Суду же этот принцип открывает достаточно простой способ определения содержания 

спорных договорных условий, не требующий вовлечения в процесс толкования договора 

своего политико-правового усмотрения и позволяющий ему разрешать спор все-таки на 

основе договора, а не заменяя его вовсе на собственные представления о разумности и 

справедливости.  

Иначе говоря, принцип contra proferentem является крайне удачным инструментом 

снижения уровня непредсказуемости в отношениях сторон и при разрешении споров, 

минимизируя издержки сторон на координацию своего поведения, а суда – на приведение 

договора в исполнение. 

Соответственно, единственной стороной, которой проигрывает от применения данного 

принципа толкования, остается разработчик. По сути, именно за его счет покупаются те 

преимущества, на которые было указано выше. Осознание им этого факта ex ante создает 

достаточно сильные стимулы к тому, чтобы стремиться разрабатывать максимально ясные 

и четкие договорные условия.8 Тем самым право посредством подобного карательного9 

варианта интерпретации будет стимулировать контрагента, предлагающего 

соответствующее договорное условие, прояснять его смысл ex ante и тем самым 

предотвращать нежелательные издержки, сопряженные с неясностью договорного текста.   

В результате применения судами принципа contra proferentem само отношение 

коммерсантов к разрабатываемым ими текстам договоров может постепенно меняться. 

После того, как коммерсант хотя бы один или два раза столкнется в суде с применением 

против него принципа contra proferentem, осознание чувствительности данной санкции и 

важности более тщательного подхода к отшлифовке договорного текста может прийти к 

нему достаточно быстро. Выясняется, что куда проще и дешевле привлечь юристов и 

оптимизировать условия, которые данный контрагент намерен предлагать своим клиентам 

и партнерам (как стандартные, так и разрабатываемые ad hoc). В итоге со временем 

количество судебных споров о толковании неясных договорных условий начнет снижаться 

и будет наиболее эффективно достигнут желаемый регулятивный результат. Как уже 

отмечалось, он будет проявляться не только в минимизации рисков заключения договоров 

                                                           
8 Posner R.A. Economic Analysis of Law. 8th Ed. 2011. P.135 
9 В американской литературе ряд авторов относит правило contra proferentem к категории так называемых 

penalty default rules, имеющих своей целью при неясности или неполноте контракта не нахождение того 

режима, которые разумные стороны на месте контрагентов скорее всего имели бы в виду, а создание стимулов 

к раскрытию информации (information-forcing effect). См. подробнее:  Ayres I. Default Rules for Incomplete 

Contracts./ The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. 1988. P.587. 
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при несовпадении ожиданий сторон из-за неясных договорных условий, но и в упрощении 

работы судов по определению содержания договорных обязательств.  

Конечно, принцип contra proferentem не панацея, и проблему неустранимо неясности 

договорных условий с его помощью можно решить далеко не всегда. Так, например, у суда 

могут возникнуть неразрешимые проблемы с определением авторства спорного условия. 

Также в ряде случаев это авторство будет коллективным, и применение данного принципа 

толкования будет естественным образом заблокировано. Не всегда суд сможет выбрать 

одно из нескольких толкований спорного условия на основе оценки его 

предпочтительности для реципиента: обе допустимые интерпретации могут носить 

нейтральный характер по отношению к интересам контрагентов. Более того, данный 

принцип может иметь и иные пределы своего применения, в частности вступая  в конфликт 

с рядом иных методов прояснения неясного договорного условия. Набор методов 

толкования, нацеленных на определение смысла условия, не проясняемого ни за счет 

буквального толкования, ни путем определения истинной или даже вероятной воли сторон, 

вряд ли может быть сведен к одному лишь принципу contra proferentem. Но во многих 

случаях он, действительно, может и должен применяться в целях стимулирования практики 

согласования более транспарентных и ясных договорных текстов и снижения числа 

случаев, когда суды вместо того, чтобы просто приводить договорные условия в 

исполнение, вынуждены заниматься предварительным выявлением смысла запутанных и 

неясных договорных условий. 

Описанная стимулирующая роль принципа contra proferentem, хорошо изученная в 

деталях в рамках современного экономического анализа права, была очевидна юристам на 

уровне политико-правовой интуиции на протяжении многих сотен лет. Так, например, 

Фрэнсис Бэкон называл этот принцип толкования учителем мудрости и прилежания, 

воспитывающим у людей внимательность к своим делам.10   

При этом остается отметить, что суд должен применять принцип contra preferentem 

только в случаях неустранимой неясности текста, то есть тогда, когда обычные методы 

толкования, включая попытки реконструировать истинную волю сторон, не дают 

результата. Применение данного карательного инструмента сразу же после выявления 

неясности текста порождало бы слишком сильные стимулы в отношении разработчика. Как 

уже отмечалось, карать разработчика за любые неясности было бы явно неоправданно, так 

как написать абсолютно ясный и недвусмысленный текст почти невозможно. 

Соответственно, прежде чем суд прибегнет к методу contra proferentem, ему следует 

попытаться реконструировать истинную волю сторон. В некоторых случаях это может 

помочь определить реальный смысл контрактного условия без обращения к карательным 

механизмам.  

В этом контексте трудно согласиться с тезисом А. Байрамкулова о том, что принцип 

contra proferentem должен применяться лишь в целях защиты слабой стороны договора. На 

самом деле каких-то убедительных аргументов в пользу того, чтобы исключать применение 

этого принципа к договорам, заключенным в условиях относительного равенства 

переговорных возможностей, автор не приводит. Для нас очевидно, что применение 

принципа contra proferentem в целях защиты слабой стороны оправдывается как 

вышеуказанными чисто экономическими, так и этическими соображениями, и не может 

вызывать каких-либо сомнений. Но из этого не следует, что данный принцип не достоит 

применения и в отношении договоров, при заключении которого не было явного 

неравенства переговорных возможностей. Да, в таких случаях, реципиент спорного условия 

не был ограничен в возможностях вести переговоры по этому условию и настаивать на его 

прояснении. Но при этом из интерпретивного тупика тем не менее какой-то выход надо 

находить. Как уже было отмечено, принцип contra proferentem должен применяться как 

                                                           
10 Bacon F. The Elements of the Common Lawes of England a Collection of Some Principal Rules and Maxims of 

Common Law. London, 1630. P. 11 (книга доступна на сайте www.books.google.com) 
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крайнее средство, когда нормальные методы толкования расписались в своей 

неспособности решить проблему. Было бы странно в такой ситуации терять возможность 

решить эту проблему за счет принципа contra proferentem и тем самым простимулировать 

ту сторону, которая отвечала за составление проекта договора, более тщательно подходить 

к написанию такого проекта. А какие альтернативы есть у такого решения? Как еще автор 

предлагает решать проблему неустранимой с помощью обычных методов толкования 

неясности спорных договорных условий?   

 


