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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. Проблема влияния на договор изме

нившихся  обстоятельств  является  классической  темой  договорного  права  На 

протяжении  многовекового  развития  цивилистической науки оговорка о неиз

менности обстоятельств, известная как clausula rebus sic stantibus, считалась од

ним из самых труднообъяснимых феноменов частного права, поскольку являет

ся антиподом принципов pacta sunt servanda и favor contractus 

В  современную  эпоху  интенсификации  внешнеэкономических  связей, 

международной  научнотехнической  кооперации,  экономики,  основанной  на 

долгосрочных  контрактах,  проблема  реализации  договоров  в  условиях  изме

нившихся  обстоятельств  приобрела  практическую  значимость  От  того,  на

сколько условия конкретного договора учитывают возможность изменения об

стоятельств и каковы разработанные сторонами способы их преодоления, зави

сит  не  только  достижение  договорных  целей,  но  и  предотвращение  ущерба, 

причиняемого  сторонам  изменением  обстоятельств.  Судебная  практика  пока

зывает,  что  наличие  в  договоре  аренды  недвижимости  условия  о  пересмотре 

арендной платы по истечении определенного времени в связи с изменением тех 

или иных показателей позволяет арендодателю добиться увеличения  арендной 

платы  в  судебном  порядке  быстрее  и  проще,  нежели  посредством  ссылки  на 

общие нормы статьи 451 Гражданского кодекса РФ (далее   ГК РФ), касающие

ся изменившихся обстоятельств  С другой стороны, включение в договор арен

ды условия  о том, что  его изменение  осуществляется  по  соглашению  сторон, 

толкуется как исключающее судебную процедуру его пересмотра 

Действуя в условиях колебания валютных курсов и инфляционного обес

цененивания национальной валюты, стороны включают в контракты валютные 

и иные стабилизационные оговорки  Изменения законодательства, тарифов, на

логов, структуры  договорных связей, банкротство  стороны договора, техноло

гические проблемы, невозможность  осуществления  выбранной  сторонами схе

мы расчетов,  запретительные  акты органов  власти,  судебные решения   эти и 

многие другие факторы оказывают значительное влияние на исполнение дого

воров  аренды,  перевозки,  поставки,  энергоснабжения,  строительного  подряда, 

кредитных,  лицензионных договоров,  а также внешнеэкономических  контрак

тов  Значение  проблемы  изменившихся  обстоятельств  сказывается  и  в  сфере 

безвозмездных договоров, например,  в  случае изменения  судом договора без
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возмездного пользования по требованию ссудодателя, которому его имущество, 

ранее переданное им в ссуду, срочно потребовалось для обеспечения собствен

ного функционирования 

В  отсутствие  договорных  условий  о  распределении  между  сторонами 

риска наступления того или иного события, а равно при их недействительности 

или невыполнимости, остается лишь законодательное регулирование, которое в 

российском гражданском  праве представлено  статьей 451 ГК РФ, с учетом по

ложений  ст  416, 401, 328,  10, 709, 821 ГК РФ. Закрепленные  в ст  451 ГК РФ 

принципы регулирования  ситуации изменившихся обстоятельств признаны вы

ражением доктрины clausula rebus sic stantibus, известной как «оговорка о неиз

менности обстоятельств»,  которая, таким  образом, впервые  в истории россий

ского гражданского права получила законодательное воплощение 

В  сфере  международного  частного  права  затруднения,  возникающие  в 

процессе  исполнения  договора,  разрешаются  исходя  из  толкования  условий 

внешнеэкономической  сделки на основе права, применимого к контракту  в со

ответствии с коллизионными нормами, в том числе на основе положений Кон

венции  ООН  о  договорах  международной  куплипродажи  товаров  1980  г,  а 

также  lex mercatona  (ИНКОТЕРМС  2000, Принципы  международных  коммер

ческих договоров  1994 г  (Принципы УНИДРУА), Принципы европейского до

говорного права 1999 г) 

Степень  научной разработанности  темы исследования.  Теоретическую 

основу  диссертационного  исследования  составили  труды  таких  отечественных 

ученыхцивилистов  как М М  Агарков, Д А  Архипов, Ю Г. Басин, В А  Белов, 

С А  Беляцкин,  М И.  Брагинский,  В В  Витрянский,  Г С  Васильев,  Е.А  Ва

сильев,  А В  Венедиктов,  Ю.С  Гамабаров,  Д М  Генкин,  П Н  Гуссаковский, 

А Г  Дудко, 3 М  Заменгоф, А Г. Зейц, О С  Иоффе, Я  Канторович, Р И  Кари

муллин, А С  Комаров, А С  Кривцов, Д Г  Лавров, А А  Лукьянцев, Л А  Лунц, 

Я А  Магазинер, А А. Маковская, И Б  Новицкий, Л А  Новоселова, В А  Ойген

зихт, В Г  Орлов, Е В  Пассек, М Я  Пергамент, И А  Покровский, Д Ф  Рамзай

цев, В А  Рахмилович,  МГ  Розенберг,  ЮВ  Романец,  СВ.  Сарбаш,  В И  Се

ребровский,  П С  Смирнов,  С А.  Соменков,  Р О  Халфина,  Б Л  Хаскельберг, 

ТМ  Яблочков 

В диссертации широко использованы исследования таких зарубежных ав

торов, как В  Ансон, Ю  Барон, В  Бергманн, Б  Виндшейд, Е  Годэмэ, С  Гоф
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фман, Г  Дернбург, Э  Дженкс, Р  Джурович, Р. Иеринг, X. Кетц, X  Коллинз, 

Г  Ласк, Д  Медикус, Э И  Местмеккер, Л Ж  Морандьер, Р.А  Познер, Г Ф  Пух

та, Ф.К  Савиньи,  Самонд  и Вильяме,  Е А  Фарнсворт, Н. Хорн, К  Цвайгерт, 

Я. Шапп, К М  Шмиптофф, Г  Штумпф, Л  Эннекцерус 

Анализ работ перечисленных  авторов  позволяет утверждать, что избран

ная тема диссертации в предлагаемой формулировке относится к классическо

му институту гражданского права, изучением которого в той или иной мере за

нимались  многие поколения  ученыхцивилистов  Поэтому  в диссертации про

слеживается преемственность  подходов по ряду проблем применения «оговор

ки  о  неизменности  обстоятельств».  В  ней  отмечается  комплексный  характер 

доктрины clausula rebus sic stantibus, поскольку многие авторы трактовали ее не 

как  самостоятельный  институт  гражданского  права,  а  как  проявление  иных 

гражданскоправовых  институтов, разработанных  еще римским  правом  «Ого

ворку о неизменности обстоятельств» рассматривали как проявление принципа 

добросовестности и недопустимости злоупотребления правом, как часть теории 

гражданскоправовой  ответственности  в качестве  основания,  освобождающего 

от таковой  (casus, vis  major),  как  одну  из форм  невозможности  исполнения, в 

качестве элемента теории риска или учения об основании  сделки, в том числе 

учения о заблуждении в основании сделки 

«Оговорку  о  неизменности  обстоятельств»  исследовали  с  точки  зрения 

учения о неосновательном  обогащении, полагая, что при определенном измене

нии  обстоятельств,  влекущем  отпадение  экономического  смысла  сделки, даль

нейшее ее исполнение приведет к необоснованной выгоде одной стороны за счет 

другой, лишенной возможности извлечь прибыль от выполнения договора 

Определение последствий изменения обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора, длительное время осуществлялось посред

ством толкования договора судом с целью выявления «подразумеваемых усло

вий»,  автоматически  прекращающих  действие  контракта  в ситуации изменив

шихся обстоятельств, поражающих цель (основание сделки) сделки, делающих 

ее неосуществимой или крайне убыточной 

«Оговорка  о  неизменности  обстоятельств»  рассматривалась  как  разрабо

танная в результате судебной практики доктрина, позволяющая  судам изменять 

размер денежных обязательств по ряду договоров, с целью восстановления экви

валентности исполнения встречных обязательств, недопустимости получения од
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ной из сторон денежного  обязательства  необоснованной  выгоды за счет контр

агента в результате непредсказуемых изменений стоимости денежной единицы. 

И лишь в кодификациях современной эпохи «оговорка о неизменности об

стоятельств»  получила  признание  в  качестве  самостоятельного  института,  не

сводимого  к той или иной смежной теории, что отмечается многими современ

ными  исследователями  Рецепция  «оговорки  о  неизменности  обстоятельств» 

привела  к появлению  нового  средства  правовой  защиты   иску о  расторжении 

или изменении договора в связи с существенным изменением обстоятельств 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования  заключаются  в  разра

ботке  и  формулировании  основных  принципов  доктрины  изменившихся  об

стоятельств, выявлении типичных  случаев  ее применения,  их  систематизации, 

определении средств правовой защиты стороны, договорные интересы которой 

подверглись  воздействию тех  или иных  изменившихся  обстоятельств,  а также 

определении механизма приведения договора в соответствие с изменившимися 

условиями  его  осуществления,  а  при  невозможности  такой  адаптации    пре

кращения договора в свете принципов добросовестности  контрагентов  и спра

ведливости  распределения  между  ними  отрицательных  имущественных  по

следствий неблагоприятно изменившихся обстоятельств 

Для  достижения  поставленной  цели  диссертантом  были  поставлены  и 

решены следующие задачи: 

  исследованы  основные  теоретические  концепции  «оговорки  о 

неизменности обстоятельств», 

  выполнен  анализ иностранного  законодательства  и подходов  зарубеж

ных ученых к решению проблемы осуществимости договора  в условиях изме

нившихся обстоятельств, 

  рассмотрено учение о невозможности исполнения как один из способов 

решения проблемы изменившихся обстоятельств, 

  исследовано учение о риске как основании ответственности, определены 

понятия  непреодолимой  силы  и  случая  как предполагающие  возможность раз

решения  проблемы  изменившихся  обстоятельств,  а также сделан  вывод о том, 

насколько возможно расторжение или изменение договоров в сфере предприни

мательской деятельности в связи с существенным изменением обстоятельств, 

  изучен вопрос о каузе обязательства, рассмотрены возможности примене

ния кондикционных исков для решения проблемы изменившихся обстоятельств, 
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  исследованы природа денежных обязательств и возможности их измене

ния судом, а также проблемы валютных и иных гарантийных оговорок, направ

ленных на стабилизацию стоимостного содержания денежных обязательств, 

  рассмотрены  случаи  изменения  договора  судом  в  связи  с  существен

ным изменением обстоятельств и возникающие в связи с этим проблемы, 

  определены способы адаптации договора соглашением сторон в связи с 

существенным изменением обстоятельств, 

  показано,  каким  образом  суд должен  определять  последствия  растор

жения договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Предметом  исследования  являются  правоотношения,  возникающие  в 

связи с реализацией договоров, в том числе внешнеэкономических  контрактов, 

в условиях неблагоприятно  изменившихся  обстоятельств  Анализируются при

чины изменения обстоятельств, их формы и экономические последствия, а так

же  средства  правовой  защиты,  позволяющие  минимизировать  ущерб,  причи

няемый изменением обстоятельств участникам договоров 

• Методологическую  основу диссертационного  исследования  составля

ют общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, обобщения, 

аналогии, моделирования,  а также традиционные для цивилистики сравнитель

ноправовой, сравнительноисторический,  техникоюридический  и структурно

функциональный методы 

Нормативной  основой  исследования  выступают  акты  международной 

частноправовой унификации норм обязательственного права, российское и ино

странное законодательство 

Эмпирической  базой исследования явились материалы практики приме

нения  норм  о  существенном  изменении  обстоятельств  Высшим  Арбитражным 

Судом РФ, Верховным Судом РФ, федеральными арбитражными судами округов 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые пред

лагается систематизированный результат научного поиска в сфере договорного 

права, направленного на обобщение разрозненных случаев применения различ

ных теорий и принципов, обобщаемых понятием «оговорка о неизменности об

стоятельств». 

Признаками  научной  новизны  обладают такие результаты  и выводы ис

следования,  как, например,  применение учения об отрицательном  договорном 

интересе при определении  последствий расторжения  договора в связи с суще
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ственным  изменением  обстоятельств, применение принципа смешанной ответ

ственности  сторон  (вина  кредитора)  в  случаях  нарушения  договора  одной  из 

них,  обусловленного  отказом  контрагента  от  адаптации  договора  к  изменив

шимся  обстоятельствам,  в  результате  чего  надлежащее  исполнение  договора 

оказывается невозможным 

Необходимость  достижения  соглашения  об  адаптации договора  впервые 

обосновывается  обязанностью  кредитора  принять  разумные  меры  к уменьше

нию убытков, наступление которых изза нарушения обязательства должником 

в ситуации изменившихся обстоятельств неизбежно, если стороны своевремен

но не придут к соглашению об изменении контракта 

На защиту выносятся следующие положения и выводы: 

1  Проблема обязательности исполнения договора в условиях  существен

но  изменившихся  обстоятельств  и  ответственности  за  его  неисполнение,  вы

званное  таким  изменением,  эффективно  решается  посредством  применения 

принципа добросовестности  и недопустимости  злоупотребления  правом  в лю

бых  формах  Если,  по  мнению  суда,  предъявление  кредитором  требования  об 

исполнении  договора  является  с  учетом  неблагоприятно  изменившихся  для 

должника обстоятельств формой злоупотребления правом, суд отказывает в ис

ке и освобождает должника как от исполнения в натуре, так и от ответственно

сти за неисполнение. 

2  Под «изменением обстоятельств» предлагается понимать в том числе и 

обнаружение сторонами новой информации, которой во время заключения до

говора они не владели или же были уверены в ее отсутствии  Стороны не долж

ны отвечать за свое незнание, если ими были приняты все меры для получения 

необходимой  информации,  однако  это  не  предотвратило  их  добросовестного 

заблуждения  В случае выявления неизвестных  во время  заключения договора 

обстоятельств,  относительно  которых  стороны  добросовестно  заблуждались, 

имеется  право требовать  изменения договора или его расторжения  (изменение 

обстоятельств в субъективном смысле) 

3  Существует норма права, в соответствии с которой невозможность ис

полнения  договора,  невозможность  достижения  его  цели,  невозможность  осу

ществления договорных прав, наступившие по причинам, не зависящим от сто

рон, являются  основанием  для его расторжения  (изменения) по иску  стороны, 
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которой невозможность в той или иной ее форме причиняет ущерб и для кото

рой оставление договора в силе в неизменном виде грозит убытками 

Последствием  такого  расторжения  должно  быть  возложение  судом обя

занности  возвратить  контрагенту  неосновательное  обогащение,  т е  сделанное 

последним во исполнение договора имущественное предоставление, за которое 

ему не было предоставлено встречное удовлетворение, за исключением случая, 

когда осуществившая  исполнение  сторона  сама виновна  в невозможности  ис

полнения обязательств ее контрагентом (п  2 ст  416 ГК) 

Невозможность достижения  цели, лежащей в основании договора,  не ос

вобождает от обязанности возмещения контрагенту  его затрат, которые он по

нес для исполнения договора,  если таковые  выражаются  в неотделимых улуч

шениях  имущества,  принадлежащего  другой  стороне,  прекращенного  невоз

можностью договора 

При  прекращении  договора  перевозки  груза  невозможностью  исполне

ния, за которую ни одна из сторон не отвечает, перевозчик вправе удержать из 

перечисленного  ему фрахтователем  аванса сумму, равную  его расходам, обос

нованно понесенным во исполнение договора перевозки груза, несмотря на не

возможность исполнения контракта 

Контракты, предусматривающие осуществление строительного или иного 

технического  проекта,  обоснованно  прекращаются  невозможностью  исполне

ния, вызванной непоступлением денежных средств или недостаточным финан

сированием, за счет которого стороны намеревались достичь конечного резуль

тата,  в том  числе  в  связи  с  удорожанием  строительства  и  отказом  заказчика 

внести  дополнительные  средства  Формами  такого  прекращения  обязательств 

могут выступать* иск  о расторжении  договора,  признание  судом  обязательств 

прекращенными, односторонний отказ исполнителя от осуществления проекта 

В последнем случае для реализации проекта недостаточно формального испол

нения заказчиками обязательств  по внесению определенной договором денеж

ной суммы на финансирование строительства, отказ заказчика внести дополни

тельные  средства  в  связи  с  удорожанием  строительства  рассматривается  как 

основание к прекращению исполнения  контракта  без применения мер ответст

венности к подрядчику 

4  Неплатежеспособность  не  освобождает  от  исполнения  обязательств  и 

не может служить основанием применения ст  451 ГК, даже если она наступила 
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по причинам, не зависящим от должника  Банкротство или ликвидация стороны 

договора  не  является  существенным  изменением  обстоятельств,  достаточным 

для изменения или расторжения договора и возвращения ранее исполненного 

Исполнение договоров о предоставлении родовых вещей (в том числе де

нежных  средств)  или совершении  действий,  в которых личность  должника  не 

имеет  существенного  значения, должно  осуществляться  независимо  от  каких

либо изменений обстоятельств, препятствующих исполнению, поэтому растор

жение или изменение таких договоров по ст  451 ГК, по общему правилу, недо

пустимо 

Ответственность  поставщика товаров, определяемых  родовыми  признака

ми, предполагается до тех пор, пока товары сохраняются на рынке и их приобре

тение объективно возможно, пусть даже с крайне высокими затратами  Однако в 

случае такого изменения обстоятельств, которое делает невозможным или край

не  затруднительным  выращивание  (производство)  сельскохозяйственной  про

дукции в хозяйстве данного  производителя  по договору контрактации,  его тре

бование об изменении или расторжении договора контрактации допустимо. 

5  Предполагается, что сторона, заключившая договор в связи с осущест

влением своей предпринимательской деятельности, принимает на себя риск из

менения обстоятельств,  а потому не вправе, по общему правилу, требовать из

менения или расторжения договора по ст  451 ГК  Обстоятельства,  которые не 

признаются  непреодолимой  силой,  определяют  предпринимательский  риск 

данного  предпринимателя  Так как все те события, которые не признаются не

преодолимой силой, образуют предпринимательский риск, предприниматель не 

вправе требовать  изменения  или расторжения договора по ст  451 ГК, если су

щественное изменение обстоятельств, на которое он ссылается, не относится к 

числу явлений непреодолимой силы. 

Поскольку к непреодолимой силе не относится «нарушение обязанностей 

со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполне

ния товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств» (п  3 ст 

401 ГК), то наступление указанных обстоятельств, даже не по вине предприни

мателя, есть его риск, от которого он не вправе освободиться посредством при

менения ст  451 ГК 

В исключительных случаях, в связи с незаменимостью товаров, работ, ус

луг, оказываемых третьими лицами, привлеченными для исполнения основного 



11 

обязательства,  отказ  последних  от  продолжения  договорных  отношений  с ос

новным должником по не зависящим от него причинам может явиться сущест

венным  изменением  обстоятельств,  достаточным  для  расторжения  основного 

договора, если при его заключении стороны исходили из того, что исполнение 

будет фактически осуществляться указанными третьими лицами 

С другой стороны, прекращение или изменение основного договора может 

быть признано существенным  изменением обстоятельств, достаточным для рас

торжения или изменения договоров с третьими лицами, заключенных во испол

нение обязательств по основному договору, если третьим лицам было известно, 

для какой цели с ними вступают в договорные отношения. Например, при рас

торжении договора подряда по причинам, за которые генеральный подрядчик не 

отвечает, последний  может требовать  расторжения  субподрядных договоров со 

ссылкой на ст. 451 ГК  Следует учесть, что действующее гражданское законода

тельство о подряде эту ситуацию специально не регламентирует 

6  Риск  ухудшения  экономической  ценности  предмета  залога,  произо

шедшего  от  действия  факторов  рынка,  исходя  из  российского  ГК,  вынужден 

нести залогодержатель,  а потому стороны договора о залоге должны сами раз

рабатывать  механизмы,  позволяющие  гарантировать  восстановление  экономи

ческой ценности предмета залога и, как следствие, максимальное удовлетворе

ние залогодержателя в случае его продажи 

Договор  поручительства,  обеспечивающий  исполнение  выраженных  в 

иностранной  валюте финансовых  обязательств  заемщика  по кредитному дого

вору, не прекращается и не может быть расторгнут по требованию поручителя в 

связи  с  существенным  изменением  обстоятельств,  выражающимся  в неблаго

приятном  для должника  и  его  поручителя  изменении  курсового  соотношения 

валют, например, в результате финансового кризиса 

Не является основанием расторжения кредитного договора по иску заем

щика обнаружившееся  после  его  заключения  отсутствие имущества,  заложен

ного третьим лицом в обеспечение исполнения обязательств заемщика, несмот

ря на то, что такое изменение обстоятельств существенно повышает риск обра

щения взыскания на имущество самого заемщика и не предполагалось послед

ним при заключении кредитного договора 

Если залогодателем является третье лицо, изменение основного обязатель

ства без его согласия, влекущее увеличение ответственности должника и не от
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раженное в условиях договора о залоге, означает прекращение залога и дает зало

годателю право обратиться с иском о прекращении залога, в том числе ипотеки. 

Отзыв лицензии банка означает прекращение его обязательств по банков

ской гарантии, равно как и обязанности принципала по дальнейшей оплате ус

луг банка, даже если в  соглашении  банкагаранта  с принципалом  о выдаче га

рантии содержится положение об ином. 

Отпадение (недействительность)  одного из способов обеспечения испол

нения уступленного права требования не является основанием для расторжения 

договора об уступке этого права по ст  451 ГК 

7  Просрочившая  сторона  несет  риск  изменения  обстоятельств,  насту

пившего  во время ее просрочки,  если до момента  своей просрочки  она такого 

риска еще не несла 

8  Договор может быть расторгнут или изменен судом по ст  451 ГК толь

ко при доказанной невиновности истца в том, что причины, вызвавшие измене

ние  обстоятельств,  не  были  преодолены  им  изменение  обстоятельств  должно 

находиться вне контроля стороны, требующей расторжения или изменения до

говора,  а также отвечать  всем тем признакам, которыми характеризуются  слу

чай (casus) или непреодолимая сила (vis major) 

Существует  принцип,  согласно  которому,  когда  стороны  двустороннего 

договора  находятся  в  одинаковом  положении  по отношению  к событию, обу

словившему неблагоприятное изменение обстоятельств,  следует относить риск 

наступления этого события на ту сторону, которую фактически обременяют его 

последствия  Отсутствие во внешнеэкономическом  контракте правил о распре

делении риска наступления того или иного события влечет возложение на сто

роны возникших от его наступления убытков в равных долях 

9  Установление в договоре твердой цены или конкретного  срока означа

ет, что стороны приняли на себя риск возможного  повышения или понижения 

цен или невозможности исполнения обязательств в указанный ими срок 

Гарантийные  оговорки  являются  доказательством  предвидения  сторона

ми  возможного  изменения  обстоятельств  Их  наличие  в  договоре  исключает 

удовлетворение  судом  иска о расторжении  или  изменении  договора  в  связи  с 

существенным изменением обстоятельств, если то или иное изменение охваты

вается содержанием соответствующей стабилизационной оговорки 
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Признается  ничтожным  условие договора, позволяющее  стороне по сво

ему усмотрению в одностороннем порядке отказаться от его исполнения после 

полного выполнения обязательств контрагентом 

Применение валютной оговорки должно ограничиваться в случаях, когда 

в результате резкого роста курса иностранной валюты нарушается баланс иму

щественных интересов сторон, рост курса иностранной валюты не должен слу

жить основанием для экономически не обусловленного обогащения одной сто

роны за счет другой  Поэтому, если при взыскании долга по курсу на день пла

тежа нарушается баланс имущественных интересов сторон, суд должен опреде

лить, во взыскании какой суммы следует отказать на основании статьи  10 Гра

жданского кодекса РФ 

Плательщик  не несет  риска увеличения  размера  платежа  вследствие из

менения  курса валюты,  если  изменение  курса произошло  в период просрочки 

кредитора 

Валютная  оговорка может  быть как  прямо выраженной, так и вытекаю

щей из установленного  судом факта взаимосвязи цены в рублях с курсом ино

странной  валюты. Недопустимо  автоматическое  применение  судом любой ва

лютной  оговорки  если  валютная  оговорка  носит  компенсационный  характер, 

необходимо  выяснить  наличие  у  кредитора  убытков  от  инфляции  рубля  и их 

размер, если стоимостный   наличие у кредитора обязательств перед третьими 

лицами, подлежащих исполнению в иностранной валюте 

В любом  случае  применение  валютной  оговорки  не должно  привести  к 

экономически не обоснованному обогащению одной стороны за счет другой. В 

то же время экономические выгоды одной из сторон денежного  обязательства, 

полученные в результате изменения валютных курсов или инфляции, не могут 

быть признаны ее неосновательным обогащением 

Сторона,  получившая  денежный  платеж до  момента  прекращения  дого

вора  в  сумме,  эквивалентной  определенному  количеству  иностранных  денеж

ных  единиц,  и  не  выполнившая  встречного  обязательства,  возвращает  аванс 

контрагенту с учетом изменений, которые за это время претерпела валюта дол

га, с тем, чтобы была возвращена сумма, эквивалентная обусловленному коли

честву иностранных денежных единиц 

10  Существенное  изменение  обстоятельств  не  является  основанием  для 

приостановления  исполнения  договора  В  работе  отмечается  противоречивый 
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характер правила п  4 ст  451 ГК об изменении договора судом лишь в двух ис

ключительных  случаях,  а также нормы п  6  ст  709 ГК,  позволяющей  суду по 

требованию  подрядчика только расторгнуть  договор  на основании  ст  451 ГК, 

но не изменить его цену 

Предлагается внести следующее изменение в п  4 ст  451 ГК  «Расторжение 

договора судом в связи с существенным  изменением обстоятельств допускается 

лишь в случае, если его изменение с учетом изменившихся обстоятельств невоз

можно или повлечет причинение одной из сторон значительного ущерба» 

Если сторона, имеющая право ссылаться на существенное изменение об

стоятельств, не направляет контрагенту уведомления об их наступлении в тече

ние разумного  периода времени с того момента,  когда она узнала или должна 

была узнать о таком изменении, она утрачивает право ссылаться на это измене

ние либо несет ответственность за убытки, являющиеся результатом неполуче

ния извещения другой стороной 

В качестве приоритетного предлагается  изменение договора в связи с су

щественным  изменением  обстоятельств  соглашением  сторон,  а  не  судебным 

решением, что  вытекает из основанной  на  принципе добросовестности  подра

зумеваемой  обязанности  взаимодействия  и  сотрудничества  сторон  в  процессе 

исполнения договора 

Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств 

допускается, по мнению диссертанта, только в тех случаях, когда его разумная 

адаптация  объективно невозможна  Если после изменения обстоятельств, угро

жающего  нарушением  обязательств  одним  из  контрагентов,  объективно  воз

можно  заключение  соглашения об  адаптации договора  к новым  обстоятельст

вам его выполнения, такое соглашение должно считаться разумной мерой, по

зволяющей  уменьшить  убытки,  которые  вызываются  нарушением  договора, 

обусловленным  изменением  обстоятельств. Кредитору  следует достичь  такого 

соглашения  в  целях  минимизации  своих  убытков,  которые  могут  наступить 

вследствие нарушения договора должником по причине изменившихся обстоя

тельств  В противном случае на основании принципа смешанной ответственно

сти непринятие  кредитором  мер содействия должнику  в целях адаптации кон

тракта, его осуществление в изменившихся условиях, а также создание по вине 

кредитора  ситуации  изменившихся  обстоятельств,  ухудшающей  положение 

должника, будет основанием к снижению размера ответственности последнего 
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Адаптация  договора  к  изменившимся  обстоятельствам  может  быть  осу

ществлена не только в результате переговоров, но и путем конклюдентных дей

ствий одной из сторон  Исключение составляют внешнеэкономические сделки, 

которые могут быть изменены только в письменной форме 

Наличие  в договоре  аренды условия  о праве арендодателя  требовать из

менения  арендной  платы  при  наступлении  определенных  обстоятельств  дает 

ему при отсутствии  согласия  арендатора право предъявить  иск о внесении со

ответствующих  изменений  в договор  в случае наступления указанных обстоя

тельств, не ссылаясь при этом на ст. 451 ПС и не доказывая  наличия перечис

ленных в ней условий, необходимых для изменения договора судом 

Условие  договора  аренды  о  внесении  изменений  соглашением  сторон 

толкуется  судебной  практикой  как  исключающее  возможность  его  изменения 

судом по иску стороны, заявленному на основании ст  451 ГК 

Недопустимо удовлетворение основанного на ст  451 ГК иска об измене

нии договора,  полностью  исполненного  другой  стороной,  равно  как неприем

лемо расторжение  или изменение договора,  обязательства  по которому сторо

нами, полностью исполнены как на основании иска по ст  451 ГК, так и по со

глашению сторон 

Изменение договора судом возможно лишь в тех случаях, когда такое из

менение будет служить интересам обеих сторон, а не только одной из них; при 

изменении договора суду следует соотносить те убытки, которые претерпевает 

заинтересованная в изменении сторона в связи с сохранением договора в неиз

менном виде, с теми убытками, которые понесет другая сторона в случае изме

нения договора. 

11  Расторжение  договора  судом  в  связи с  существенным  изменением  об

стоятельств не должно причинить одной из сторон ущерб или привести к неос

новательному ее обогащению, поэтому общим последствием расторжения дого

вора судом на основании ст  451 ГК должно быть восстановление преддоговор

ного  имущественного  положения  контрагента  посредством  возмещения  сторо

ной, добившейся расторжения договора, отрицательного договорного интереса 

Цель  возмещения  отрицательного  договорного  интереса  состоит  в том, 

чтобы  не  допустить  причинение  стороне  расторгнутого  договора  реального 

ущерба в виде расходов на его исполнение, оставшихся не компенсированными 

другой стороной по причине прекращения ее обязательств 
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Обязанность  возмещения  отрицательного  интереса лежит на стороне, по 

иску  которой  договор  расторгнут  судом  в  связи  с  существенным  изменением 

обстоятельств  В тех случаях, когда часть договора может рассматриваться обо

собленно от остальных его частей (поставка партии товаров и т.п) и была пол

ностью  выполнена  сторонами,  при  расторжении  договора  в  данной  ситуации 

суд не вправе обязать стороны к возврату исполненного в этой части или иным 

образом пересмотреть результаты такого исполнения 

Судебная практика при расторжении договора по иску заказчика в связи с 

существенным изменением обстоятельств  исходит из того, что из суммы аван

са, уплаченного исполнителю до расторжения договора и подлежащего возвра

ту заказчику в связи с его досрочным  прекращением,  следует  вычесть  сумму, 

равную стоимости работ,  выполненных  исполнителем  к моменту  расторжения 

контракта, а оставшуюся часть аванса возвратить заказчику. 

При расторжении договора наступает обязанность возвратить аванс в свя

зи с тем, что в случае удержания  аванса после прекращения  обязательств  сто

рон по расторгнутому договору возникнет неосновательное обогащение сторо

ны,  получившей  аванс,  в  результате  отпадения  ее  обязанности  предоставить 

встречное удовлетворение 

При расторжении договора  в связи с существенным  изменением  обстоя

тельств  суду  необходимо  учитывать  не  только  интересы  истца,  но  и общест

венные  нужды, удовлетворение  которых требует  сохранения  договора  в силе, 

права третьих  лиц,  вытекающие  из договора  (например,  в  случае,  предусмот

ренном  п  2 ст  430 ГК), а также  значение  расторгаемого  договора  для контр

агента стороны, требующей его расторжения 

Такое расторжение недопустимо,  если для указанного  контрагента спор

ный контракт был необходим для исполнения своих обязательств  перед треть

ими лицами, так как его прекращение автоматически вызовет неисполнение по

следующих  обязательств  данного  контрагента  и,  как  следствие,  его  имущест

венную  ответственность  Данное  обстоятельство  необходимо  учитывать  в тех 

случаях, когда сторона, требующая расторжения, осуществляла исполнение, не 

имеющее  замены, либо если для  заключения  заменяющих  сделок  контрагенту 

потребуется  понести  значительные  затраты,  а также  в тех  случаях, когда тре

бующая расторжения сторона знала или должна была знать, что приобретаемое 

ее контрагентом  по спорному договору  исполнение предназначено  для выпол
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нения обязательств последнего перед третьими лицами  В таком случае исходя 

из принципа справедливости и недопустимости  злоупотребления  правом целе

сообразно определить, каковы убытки расторгающей договор стороны, причи

няемые  ей  исполнением  договора  в  условиях  изменившихся  обстоятельств, и 

убытки, которые понесет ее контрагент по спорному договору при расторжении 

последнего  На основании этого сопоставления в расторжении договора может 

быть отказано со ссылкой на ст  10 ГК РФ 

12  Сторона публичного договора, обязанная к его заключению, по общему 

правилу, не вправе требовать его расторжения по ст  451 ГК  Признается обяза

тельность внесения в публичные договоры по требованию потребителей изме

нений  в  связи с  существенным  изменением  обстоятельств,  несмотря  на отказ 

организаций,  обязанных  к их  заключению,  от таких  изменений,  поскольку та

кой отказ противоречил бы публичному характеру указанных договоров 

Алеаторные договоры (например, договор страхования) не могут быть, по 

общему  правилу,  расторгнуты  или  изменены  по  ст  451 ГК,  что  определяется 

особой их природой 

Если  в  альтернативном  обязательстве  должник  сталкивается  с  сущест

венным изменением обстоятельств, не позволяющим  ему осуществить одно из 

возможных  исполнений,  он  не  вправе  требовать  расторжения  или  изменения 

договора по ст. 451 ГК до тех пор, пока хотя бы одно из альтернативных испол

нений остается не затронутым существенным изменением обстоятельств 

Произошедшее  не по  вине  сторон  договора  нарушение  схемы расчетов, 

причиняющее  одной  из них имущественный  ущерб  в результате  неполучения 

оплаты за проданную недвижимость, признается судебной практикой достаточ

ным основанием  для  расторжения  договора  продажи  недвижимости  в  связи  с 

существенным изменением обстоятельств. 

Особенно  актуально  значение изменившихся обстоятельств при реализа

ции общецелевых договоров, например, договора участия в долевом строитель

стве,  договоров  о  совместной  деятельности  по  строительству  жилого  дома  в 

указанных случаях при выделении квартир участникам долевого строительства 

следует  определять  реальную  ценность  их  вкладов  на  момент  их  внесения  с 

учетом  инфляции  (т е  в сопоставимых  ценах), недопустимо установление до

лей участников по номиналу выплаченных ими средств на момент распределе

ния квартир (без учета инфляции) 
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Аналогичным  образом (в сопоставимых  ценах, т е  на один и тот же мо

мент, определяемый моментом достижения соглашения об обмене) определять 

равноценность  обязательств  сторон по договору мены с отсрочкой  встречного 

исполненияследует  так,  чтобы  была  равной  реальная  экономическая  ценность 

обмениваемых товаров 

Поскольку согласно ст  386 ГК должник вправе выдвигать против требо

вания нового кредитора возражения, которые он имел против  первоначального 

кредитора к моменту получения уведомления об переходе прав по обязательст

ву к новому кредитору, предъявление должником к зачету встречного требова

ния в адрес нового кредитора на основе указанного правила дает цессионарию 

признанное судебной практикой право требовать  расторжения договора уступ

ки права требования на основании ст  451 ГК, если во время его заключения о 

принадлежности должнику способного к зачету встречного требования не было 

и не могло быть известно 

Признается  допустимым  расторжение  или  изменение  по  ст.  451  ГК  за

ключенного  с указанием  срока договора  безвозмездного  пользования  по  иску 

ссудодателя  с  обязанностью  ссудополучателя  досрочно  возвратить  ему  вещь, 

переданную  в  ссуду,  если  ссудодатель  сам  нуждается  именно  в  этой  вещи  в 

связи с существенным изменением обстоятельств 

Практическая  значимость  исследования  подтверждается  значитель

ным  объемом  судебной  практики,  представленной  постановлениями  высших 

судебных  инстанций,  внешнеэкономической  контрактной  практикой,  где про

блема изменившихся обстоятельств решается в том числе на основе принципов 

lex mercatona, в силу необходимости постоянного совершенствования договор

ных условий об изменившихся обстоятельствах. 

Апробация  результатов  исследования  проходила  на  международных 

научных  конференциях,  в том числе в Московской  государственной юридиче

ской академии (МГЮА), Воронежском  государственном университете, Самар

ском государственном университете 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  5 опубликованных рабо

тах автора общим объемом 1,7 п л 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих шестнадцать параграфов, заключения и библиографического 

списка литературы  Диссертация представлена в объеме 220 страниц 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  заявленной  темы  исследова

ния, определяется предмет, цели и задачи исследования, его  методологическая 

и теоретическая основа, приводятся выносимые на защиту положения, характе

ризуется новизна, теоретическая и практическая значимость исследования 

Первая глава  «"Оговорка  о неизменности  обстоятельств",  ее проис

хождение и развитие» состоит из четырех параграфов  В ней дается историче

ское и догматическое  описание  «оговорки о неизменности  обстоятельств», из

вестной как clausula rebus sic stantibus 

В  параграфе  первом  «Распространение  учения  о  clausula  rebus  sic 

stantibus»  рассматриваются  основные  теории  «оговорки  о  неизменности  об

стоятельств», от фундаментальных доктрин германской пандектистики  (Пухта, 

Барон, Виндшейд, Дернбург) до разработок советских цивилистов в данной об

ласти  исследования  (А.Г  Зейц,  ММ  Агарков,  З.М  Заменгоф,  ДМ  Генкин, 

Л А. Лунц и др) 

Во втором параграфе «Оговорка о неизменности обстоятельств в ме

ждународном  частном  праве»  отмечается  рецепция  названной  «оговорки»  в 

Принципах  международных  коммерческих  договоров  1994г.  (Принципы 

УНИДРУА),  Принципах  европейского  договорного  права  1999г,  в  которых 

проблема осуществления договора в условиях изменившихся обстоятельств по

лучила  самостоятельное  решение  Анализируются  нормы  Конвенции  ООН  о 

договорах международной куплипродажи товаров  1980г, регулирующие осво

бождение от ответственности, поскольку эта Конвенция признается «основным 

статутом», регулирующим договоры международной куплипродажи товаров, а 

потому  представляет  особый  практический  интерес  и заслуживает  отдельного 

рассмотрения 

В данном  параграфе  впервые  приводятся  нормы Правового  руководства 

ЮНСИТРАЛ  по  составлению  международных  контрактов  на  строительство 

промышленных  объектов,  подготовленного  Комиссией  Организации  Объеди

ненных  Наций  по  праву  международной  торговли  (ЮНСИТРАЛ),  в  котором 

оговорка о неизменности обстоятельств получила обстоятельное описание 

В  третьем  параграфе  «Проблема  изменившихся  обстоятельств  в со

временном  английском  договорном  праве»  приводится  авторский  перевод 
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избранных  фрагментов работы  современного  британского  профессора X  Кол

линза  «Договорное  право»,  отражающих  существующие  в  английском  праве 

доктрины, описывающие ситуацию  кардинально  изменившихся  обстоятельств 

Освещаются  изменения,  которые  претерпели  такие  традиционно  британские 

теории,  как  тщетность  договора,  общее  заблуждение,  отпадение  встречного 

удовлетворения, доктрины судебного толкования контракта с целью выявления 

его подразумеваемых условий 

В  четвертом  параграфе  «Проблема  изменившихся  обстоятельств  в 

современном  германском  гражданском  праве»  впервые  воспроизводится 

текст  параграфов  Гражданского  уложения  Германии,  появившихся  в  связи  с 

реформой германского обязательственного  права 2002 г,  в которых дано зако

нодательное  определение  доктрины,  известной  как  «нарушение  основания 

сделки»,  а также  получило  признание  право  на  расторжение длящихся  обяза

тельственных отношений по серьезной причине 

В данном параграфе рассматриваются германские теории невозможности 

исполнения,  заблуждения  в основании  сделки, добрых  нравов,  анализируются 

работы ЭИ  Местмеккера, В  Бергманна, Л  Эннекцеруса, Г  Штумпфа, а также 

сложившиеся  в  германском  праве  способы  адаптации  договоров  к  изменив

шимся  обстоятельствам,  проводятся  аналогии  с российским  гражданским  пра

вом, которое, по мнению автора диссертации, восприняло  германскую теорию 

отпадения основания сделки 

Вторая  глава  «Риск  как  предпосылка  решения  проблемы  изменив

шихся  обстоятельств»  включает  девять  параграфов  В  данной  главе  дается 

теоретическое  обоснование  предлагаемых  автором  подходов,  рассматривается 

доктрина изменившихся  обстоятельств  с точки  зрения отдельных проблем до

говорного права 

В  первом  параграфе  «"Экономический  анализ  права" и  страховая 

функция контрактов»  приводятся основные положения американской теории 

Р  Познера, ставшей базовой теорией современного общего права, которая рас

сматривает контракты как способ аллокации (распределения) рисков. 

Сторонники  этой доктрины  полагают,  что  при определении  стороны, на 

которую  следует  возложить  риск  наступления  того  или  иного  события,  суды 

общего  права  действуют  под  влиянием  представлений  о  том,  каким  должно 
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быть эффективное распределение риска  сторона, находящаяся в лучшем поло

жении для того, чтобы не допустить  ущерб, должна рассматриваться  как при

нявшая соответствующий риск 

В этом же параграфе диссертации  с точки зрения доктрины "экономиче

ский  анализ  права"  исследуется  проблема  исполнения  и  изменения  в  связи  с 

существенным изменением обстоятельств публичных договоров 

Во  втором параграфе  "Эффективное  нарушение договора" и его по

следствия"  дается  анализ  одной  из  основных  доктрин  англоамериканского 

права, известной как «эффективное  нарушение договора», основной смысл ко

торой состоит в том, что при определенных обстоятельствах отказ от исполне

ния  договора  неизбежен  и  необходим,  если  в  результате  такого  нарушения 

можно получить  большую  выгоду от реализации  предмета нарушенного дого

вора гю другой сделке  Однако такое нарушение возможно только при условии 

возмещения другой стороне убытков, исчисление размера которых подчиняется 

особым правилам, специально разработанным для целей данной доктрины 

В третьем параграфе «Невозможность  исполнения и проблема  изме

нившихся обстоятельств»  автором рассматриваются различные теории невоз

можности исполнения, ее виды и влияние невозможности исполнения на дого

вор и ответственность  за его нарушение, поскольку  «оговорка о неизменности 

обстоятельств» многими авторами трактуется как частный случай невозможно

сти  исполнения,  как  одна  из  форм  последней.  Анализируются  концепции  не

возможности  исполнения в германском,  британском, французском праве и до

революционной отечественной цивилистике. 

В  четвертом  параграфе  «Влияние  изменившихся  обстоятельств  на 

исполнение  денежных  обязательств  и  обязательств  о  предоставлении  ве

щей,  определенных  родовыми  признаками»,  предлагается  подход,  исклю

чающий,  по  общему  правилу,  освобождение  от  исполнения  указанных  обяза

тельств,  несмотря  на  существенное  изменение  обстоятельств,  в том  числе  та

ких,  как  нерентабельность,  затруднительность  исполнения,  что  объясняется 

спецификой предмета названных обязательств  Приводится  значительный тео

ретический и сравнительноправовой  материал, на основе которого  автор при

ходит к выводу о крайней невосприимчивости  обязательств,  предмет которых 

определен только родом, к какомулибо изменению обстоятельств 
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В пятом параграфе  «Ответственность  должника  по  обязательствам 

при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  и  "оговорка  о 

неизменности  обстоятельств"»  автором  предлагается  решение весьма  спор

ного  вопроса  о  том,  в  какой  мере  возможно  расторжение  или  изменение 

договоров  в  сфере  предпринимательской  деятельности  в  связи  с 

существенным  изменением  обстоятельств  Сложность  вопроса  объясняется 

тем,  что  именно  эти  обязательства  максимально  подвержены  воздействию 

изменившихся  обстоятельств,  поэтому  задача  исследования  заключается  в 

определении  границы  риска,  который  принимает  на  себя  предприниматель 

при  заключении  соответствующих  договоров  В  этой  связи  особое  значение 

приобретает  понятие  непреодолимой  силы  как  обозначающее  область 

невменения, границу ответственности должника 

В данном  параграфе  исследуются  различные  теории  непреодолимой  си

лы, доказывается, что проблема изменившихся обстоятельств в сфере предпри

нимательских  обязательств  должна  решаться  только  посредством  категории 

непреодолимой силы 

В ШЕСТОМ параграфе «Проблема изменившихся обстоятельств и обес

печение  исполнения  обязательств»  рассматриваются  отдельные  ситуации 

прекращения  договоров  поручительства,  залога,  банковской  гарантии,  распре

деления риска обесценения предмета залога между сторонами договора о зало

ге, приводятся соответствующие примеры судебной практики 

В седьмом параграфе «Просрочка стороны договора и изменившиеся 

обстоятельства»  сформулирован принцип, в соответствии  с которым сторона, 

допустившая  просрочку, несет риск изменения  обстоятельств, наступившего в 

период ее просрочки, если до этого момента она этого риска еще не несла  Этот 

вывод  обосновывается  положениями  иностранного  и  российского  законода

тельства, сформулирован он также и в российской судебной практике 

В  восьмом  параграфе  «"Оговорка  о неизменности  обстоятельств" и 

двусторонние  договоры»  рассмотрены  субъективные  предпосылки  допусти

мости расторжения или изменения договора в связи с существенным изменени

ем обстоятельств  (невиновность стороны договора в том, что причины измене

ния  обстоятельств  не  преодолены),  в  качестве  основополагающего  критерия 

обозначен принцип равенства сторон договора, в большинстве случаев исклю
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чающий его расторжение или изменение по требованию одной из них, посколь

ку это неизбежно причинит ущерб контрагенту и нарушит баланс имуществен

ных интересов, лежащий в основании всякого двустороннего договора 

В  данном  параграфе  показаны  заимствованные  из российской  судебной 

практики ситуации расторжения или изменения таких двусторонних договоров, 

как,  например,  купляпродажа,  аренда,  уступка  права требования,  ссуда, кре

дитный договор  Относительно расторжения последнего кредитором до предос

тавления заемщику кредита в диссертации уделено значительное внимание, по

скольку этот случай ряд исследователей также относит к «оговорке о неизмен

ности  обстоятельств».  Кроме  того,  анализируются  проблемы  распределения 

рисков  в  таких  договорах  как,  например,  лицензионный  договор,  договор  на 

выполнение  научноисследовательских  работ,  опытноконструкторских  и тех

нологических работ 

Исследуется  проблема  эквивалентности  обязательств  в  двусторонних 

договорах,  рассматривается  такой критерий  применимости  «оговорки о неиз

менности  обстоятельств»,  как  нарушение  в  результате  их изменения  баланса 

имущественных  интересов  сторон,  при  котором  одна  из  них  в  значительной 

степени лишается того, на что была вправе рассчитывать  при заключении до

говора 

В  девятом  параграфе  «Решение  проблемы  изменившихся  обстоя

тельств посредством  гарантийных  и иных контрактных  оговорок»  приво

дятся  отдельные  виды  контрактных  оговорок,  позволяющих  сторонам  без об

ращения к суду и применения ст. 451 ПС автоматически адаптировать контракт 

с учетом изменений, охватываемых той или иной стабилизационной оговоркой, 

обеспечивающей  неизменность  ценностного  содержания  обязательств,  их  ре

альную  эквивалентность  Особую роль  играют  форсмажорные  оговорки, ого

ворки  типа  «хардшин»,  определяющие  предел  ответственности  должника  и 

обязательности для него контракта 

Анализируются  валютные  оговорки,  освещается  российская  судебная 

практика их применения 

В  третьей  главе  «Проблемы  адаптации  и  прекращения  договора  в 

связи  с  существенным  изменением  обстоятельств»  рассматриваются  мало

изученные  в российской литературе  проблемы  изменения  договора  судом, его 
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адаптации соглашением сторон, а также последствия расторжения договора су

дом в связи с существенным изменением обстоятельств 

В  первом  параграфе  «Изменение  договора  судом  в  связи  с  сущест

венным  изменением  обстоятельств»  обсуждаются  общие  проблемы  измене

ния договора судом на основании п  4 ст  451 ГК, в котором изменение догово

ра признается исключительным  средством защиты интересов его сторон  Здесь 

же  исследуются  возможности  судебного  изменения  отдельных  договоров, 

предлагаются иные, отличные от весьма узкого правила п  4 ст  451 ГК, формы 

судебной адаптации (например, посредством судебного толкования контракта) 

Приводятся отдельные сформулированные судами правила изменения до

говоров на основании ст  451 ГК, а также случаи недопустимости такового 

В данном параграфе рассматривается проблема изменения судами денеж

ных обязательств  в  случае  инфляционного  обесценения  валюты долга, приво

дятся теоретические  положения доктрины номинализма  и валоризма,  анализи

руется  допустимость  применения  иска  из  неосновательного  обогащения  для 

восстановления  экономической  ценности  и  стоимостной  эквивалентности  де

нежных  обязательств  В  результате  сформулирован  вывод  о  недопустимости 

отступления  от  номиналистических  принципов,  что  подтверждается  россий

ской судебной практикой 

Во втором параграфе «Адаптация договора к изменившимся обстоя

тельствам соглашением сторон» обосновывается принцип обязательности со

трудничества и взаимодействия сторон в процессе исполнения договора  Пока

зано,  насколько  велико  значение  этого  принципа  в  современном  британском 

праве, в котором судебная практика направлена на побуждение сторон к пере

смотру  условий  договора  соглашением,  достигнутым  в  результате  взаимных 

уступок и переговоров  Для этой цели британские суды разработали специфи

ческие процессуальные  механизмы, применяя доктрину минимизации убытков 

от нарушения договора, обязывающую  кредитора достичь соглашения  с долж

ником  об  адаптации  контракта,  если  таким  образом  возможно  предотвратить 

его нарушение и снизить возможные убытки  Адаптация контракта соглашени

ем сторон рассматривается как способ минимизации возможных убытков от на

рушения  контракта,  обусловленного  изменением  обстоятельств,  а  потому  от

сутствие таковой будет означать  снижение судом размера возмещаемых убыт

ков вплоть до полного отказа в их присуждении 
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В  этом  параграфе  исследуется  вынужденного  изменения  контракта  под 

экономическим  давлением  контрагента,  которому  в  процессе  осуществления 

контракта удалось занять доминирующее положение 

Приводятся различные формы адаптации контракта соглашением сторон, 

показываются  отдельные  законодательные  предписания,  налагающие  обязан

ность  взаимодействия  и сотрудничества,  в том числе  в форме заключения со

глашений об изменении условий договора 

В итоге обязанность адаптировать контракт к изменившимся обстоятель

ствам признается  принципом договорного  права, особенно  в сфере долгосроч

ных контрактов 

В  третьем  параграфе  «Последствия  расторжения  договора  судом  в 

связи  с  существенным  изменением  обстоятельств»  предлагается  доктрина 

«отрицательного  договорного  интереса»,  или «негативного  интереса», обосно

вывающая обязанность расторгающей договор стороны возместить контрагенту 

его расходы, понесенные им в связи с участием в данном договоре, если изме

нение  обстоятельств,  послужившее  основанием  к расторжению,  наступило  не 

по его вине и о возможности  такого  изменения  ему не было известно  Возме

щение «отрицательного  интереса» призвано поставить  контрагента расторгаю

щей договор стороны в положение, в котором он находился до заключения до

говора, то  есть восстановить его имущественную  сферу, не допустив образова

ния  некомпенсируемых  убытков,  причиненных  самим  участием  в  досрочно 

прекращенном по инициативе другой стороны договоре 

В данном параграфе впервые  приводится  выполненный автором диссер

тации полный перевод британского  закона о тщетных договорах  1943 г,  кото

рый  посвящен  исключительно  распределению  имущественных  последствий 

тщетности договора между его сторонами 

В результате расторжения договора в связи с существенным  изменением 

обстоятельств  недопустимо  образование  неосновательного  обогащения,  выра

жающегося в удержании полученного по договору до момента его расторжения 

без предоставления встречного удовлетворения, поскольку обязанность предос

тавить последнее прекратилась 

В заключении  рассматриваются типы договоров, к которым непримени

ма ст  451 ГК, подводятся итоги проведенного исследования, вносятся предло

жения, направленные на совершенствование законодательства 
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