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ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С 

СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Аннотация: существенное изменение обстоятельств – сложный и 

многокомпонентный институт, вследствие чего суды неохотно используют его 

в ходе правоприменительной практики. Исследование экономико-правового, 

бихевиорального подходов, а также проявлений принципа добросовестности 

позволяет выработать критерии, благодаря которым облегчается определение, 

имеет ли место быть в данном случае существенное изменение обстоятельств и 

какая сторона несёт риск его наступления. 

Ключевые слова: существенное изменение обстоятельств, эффективность по 

Парето, риск, добросовестность, предвидимость. 

 

THE AMENDMENT AND THE CANCELLATION OF THE CONTRACT 

BECAUSE OF AN ESSENTIAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES 

Annotation: an essential change of circumstances is a complex and multicomponent 

institution, therefore courts are reluctant to use it in the course of law enforcement 

practice. The study of Law and economics, behavioral approaches, as well as 

manifestations of the principle of good faith allows us to develop criteria that make it 
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easier to determine whether there is a significant change in circumstances in this case 

and which party bears the risk of its occurrence. 

Key words: essential change of circumstances, Pareto efficiency, risk, good faith, 

foreseeability. 

 

I. Основные подходы к применению института существенного изменения 

обстоятельств. 

На данный момент существует несколько основных подходов 

применения института существенного изменения обстоятельств: экономико-

правовой подход (law and economics), реляционная теория контрактов (relational 

theory of contracts) и бихевиоральный экономический подход, появившийся 

недавно, но уже широко распространившийся в США [1, с. 1679]. 

Самым распространенным подходом является экономико-правовой 

подход, смыслом которого является оценка экономического значения принятых 

законов и динамики обязательственных отношений. Его целью является 

достижение состояния «эффективности Парето», то есть положения, когда все 

показатели находятся на максимальном уровне и для улучшения одного нужно 

ухудшить другой. В том числе данная концепция строится на теории абсолютно 

рационального участника оборота, который может предусмотреть все риски, 

получить любую информацию и совершить рациональный выбор. 

Общим итогом положений экономико-правовой школы является 

необходимость возложения риска на сторону договора, которая обладает 

большими возможностями для прогнозирования, несения и страхования рисков 

в будущем (superior risk bearer). В данном случае всех носителей риска делят на 

3 категории: 

1) Предпочитающие риск 

2) Безразличные к риску 

3) Избегающие риска [2, с. 37]. 
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Как правило первые 2 категории — это профессиональные участники 

оборота, предприниматели, которые за дополнительную плату могут принять 

на себя этот риск. В частности, они могут застраховать его, а, если это 

невозможно, создать банк денежных средств, за счет которых будут покрыты 

расходы, появившиеся вследствие изменения условий, например, включить в 

цену товара «рисковый гонорар». 

Именно эти положения экономико-правового подхода представляют 

интерес для анализа ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). Однако вышеуказанная концепция вызывает некоторые 

вопросы, в частности, о возможности сравнения познавательных возможностей 

реального участника оборота с идеальным аналогом, возможности получения 

всей полноты информации о каком-либо объекте действительности (здесь мы 

сталкиваемся с вечной проблемой гностицизма и агностицизма). Также 

возможен резкий рост трансакционных издержек вследствие определения 

superior risk bearer и связанных с эти процедур. К тому же далеко не все 

договоры заключаются с целю получения экономической выгоды, зачастую 

лицо может пожертвовать ей ради справедливости и иного морального блага.  

Реляционная теория контрактов основывается на особой трактовке 

долгосрочных договоров (причем чем больше срок, тем больше вероятность 

возникновения непредвиденных обстоятельств). Ее сторонники считают, что 

стороны не могут предусмотреть всех изменений условий для абсолютно 

любой ситуации в будущем, поэтому долгосрочный договор не является 

завершенной договорённостью. 

Получается, что реляционный договор по сути является рамочным и 

подразумевает обязанность контрагентов к дальнейшему сотрудничеству и 

взаимодействию, в том числе в случае существенного изменения обстоятельств. 

Для этого в рамках подхода существуют понятия максимальных усилий (best 

efforts), в соответствии с которыми стороны должны прилагать максимум своих 
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переговорных возможностей для урегулирования ситуации, потому что в этом и 

состоит смысл реляционного контракта [4, с. 1119 – 1120]. 

Из этого следует, что реляционный подход направлен на изменение 

договора, а не на его расторжение. В случае если стороны не достигли 

соглашения данная теория допускает вмешательство суда и изменение договора 

судом в случаях существенного изменения обстоятельств. 

Бихевиорально-экономический правовой подход возник как критика 

экономико-правового подхода. Главный постулат, подвергшийся переработке, 

заключается в теории рационального участника оборота, который совершает 

абсолютно взвешенный и правильный выбор, обладая всей необходимой 

информацией. 

Дело в том, что когнитивные и эвристические способности людей 

объективно ограничены не только уровнем технологий, но и самой психологией 

человека. Например, человек верит, что то или иное событие произойдет с ним 

только если аналогичное происходило ранее с ним или его окружением. 

Также люди совершают юридически значимые действия, не имея полной 

информации, без ее достаточной обработки, не обдумывая критически данные, 

на основе которых совершается то или иное действие. Во многих случаях 

«акторы» совершают просто нерациональные действия. Большое внимание 

рассматриваемый подход уделяет тому, как договариваются стороны, 

например, то, как на контрагентов действуют санкции за нарушение 

договорных положений, стимулируют они их или нет [5, с. 442]. 

В отличие от выводов экономической школы права, люди не всегда 

стремятся к максимизации своей прибыли, в большинстве случаев принимают 

нерациональное решение даже при наличии достаточной информации. Также 

проблемой является сверхоптимизм, проявляющийся в том, что стороны 

думают, что то или иное событие произойдет с другими участниками оборота, 

но не с ними. 
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Таким образом, данный подход хоть и не устраняет проблему 

рационального выбора, но может быть хорошим подспорьем для лучшего 

понимания намерений и ожиданий сторон при заключении договора, а также 

возможности предвидения случаев существенного изменения обстоятельств. 

Также он оказывается полезен при определении прав и обязанностей сторон на 

переговорах об изменении условий договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств и пределов судебной интервенции.  

 

II. Положение института существенного изменения обстоятельств в 

российском праве. 

Российскому праву доктрина существенного изменения обстоятельств 

была не известна до 1994 г., то есть до введения первой части ГК РФ. 

Определенные подвижки в сторону возможности изменения или расторжения 

обязательства предпринимались в дореволюционном праве, прежде всего в 

связи с Первой мировой войной, когда потери на фронте вынуждали 

коммерсантов приспосабливаться к постоянно меняющейся обстановке.  

В советское время принцип rebus sic stantibus был окончательно 

отвергнут, поэтому даже последствия Второй мировой войны не считались 

достаточным обстоятельством для не неисполнения обязательств. В 

современном российском праве соответствующую сферу регулирует ст.451 ГК, 

в соответствии с которой существенным признается обстоятельство, которое:  

1) Было непредвиденным для сторон 

2) Непреодолимо ни одной из сторон после его возникновения при той 

степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от нее по 

условиям обязательства. 

3) Наносит чрезмерный вред стороне так, что она в значительной степени 

лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 
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4) Ни обычаем, ни существом договора не предусмотрено несение риска 

одной из сторон. 

Исходя из толкования данной статьи, а именно п.1, можно сделать вывод, 

что стороны могут ограничить свое право на иск в суд с целью изменения или 

расторжения договора. Одновременно предоставляется широкий круг 

возможностей для определения внутридоговорных механизмов, регулирующих 

порядок действий сторон в случае возникновения существенных обстоятельств, 

поэтому представляется наиболее логичным и предусмотрительным для 

рациональных участников оборота закрепить порядок действий в 

соответствующей ситуации в самом договоре, а не перекладывать это на суд. 

Также, как и в большинстве зарубежных моделей, существенное 

изменение обстоятельств должно произойти после заключения договора, 

поэтому в случае, если стороны на момент заключения знали об изменившихся 

обстоятельствах, ссылаться на ст. 451 будет невозможно, так как воля 

контрагентов на инициацию правоотношения в изменившихся условиях была 

выражена и закреплена в договоре. Спорным вопросом является возможность 

применения указанного института в случае, если изменение произошло в 

момент или ранее заключения договора, но стороны не знали об этом. В таком 

случае происходит столкновение принципа добросовестности и должной 

осмотрительности: могла ли и должна ли была сторона знать о 

соответствующих обстоятельствах? 

Одновременно суд в целях предотвращения убытков сторон может 

прекратить договор ретроспективно, поскольку производство по делу может 

затянуться на годы, в течение которых контрагенты будут обязаны исполнять 

договор. 

При оценке предвидимости изменения обстоятельств суд исходит из 

реальных возможностей сторон. Если стороной в обязательстве является 

коммерсант, то он в силу характера своей деятельности должен 
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предусматривать такие явления как экономические кризисы, колебания курса 

валют и иных показателей, девальвация, биржевая паника и др. Эти явления 

является составной частью экономического цикла, поэтому разумные 

предприниматели   при заключении долгосрочных договоров должны 

предусматривать возможность возникновения этих явлений. В следствие 

рискового характера предпринимательской деятельности патерналистская 

опека над недальновидными предпринимателями становится необязательной и 

нелогичной. 

Безусловно степень презюмируемой осмотрительности зависит от 

стабильности национальной экономики. Например, в случае заключения 

договора поставки в Германии факт того, что стороны не предвидели резкий 

скачок стоимости национальной валюты, будет достаточным основанием для 

расторжения или изменения договора. Если аналогичное соглашение 

заключено в стране, где подобные явления характерны для экономического 

оборота, ссылаться на вышеуказанное обстоятельство будет бесполезно. При 

этом, как и в англо-американском праве, суд обращает внимание на то, какой из 

сторон легче застраховаться от риска, из-за чего такой стороне требовать 

расторжения или изменения договора будет сложнее. 

В свою очередь при вступлении в обязательственные отношения лица, не 

занимающегося предпринимательской деятельностью, обывателя, планка 

предусмотрительности будет значительно снижена. Тот факт, что обычный 

гражданин не учтет предстоящих изменений рыночной конъюнктуры, является 

более простительным, чем для профессионального коммерсанта. От таких 

категорий лиц право не должно требовать абсолютного знания об 

экономической ситуации и рационального выбора и в случае ошибки может 

протянуть руку помощи. Однако следует отметить, что Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС РФ в большинстве случаев воздерживается от 

применения ст.451 даже в отношении обывателей. 
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Также следует отметить, что по общему правилу расторжение или 

изменение договора производится по соглашению сторон в той же форме, в 

какой был заключен договор. При этом обратиться в суд можно только в случае 

отказа стороны от изменения или расторжения договора или неполучения от 

неё ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом или 

договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок. 

Суд в данном случае преимущественной мерой воздействия на 

обязательственные отношения сторон избирает расторжение договора. 

Спорность этой позиции заключается в том, что с учетом одного из основных 

принципов гражданского права favor contractus, который ориентирует судебную 

практику на максимально возможное сохранение первоначального договора, 

логично было бы поставить изменение и расторжение договора на одну ступень 

и позволить суду избирать необходимую меру в зависимости от конкретного 

случая.  

 

Ⅲ. Роль и принципы переговорного процесса 

Первым способом преодоления существенного изменения обстоятельств 

является адаптация договора путем переговоров сторон. К тому же еще на этапе 

заключения основного договора стороны могли принять ряд соглашений, 

регулирующих механизм изменения их отношений в случае повышения цен, 

аварий на производстве и т.п.  

О приоритете внесудебного способа урегулирования спора говорит п.2 

ст.452 ГК РФ, согласно которой обратиться в суд можно только после отказа 

стороны от проведения соответствующей процедуры или неполучения ответа в 

30-дневный срок. Если же стороны собрались за столом переговоров, но не 

смогли достичь соглашения, то тогда, опять же, они направляются в суд. Из 

вышеизложенного видно, что первой и предпочтительной реакцией на 

изменение обстоятельств законодатель видит взаимодействие между 
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контрагентами, что в полной мере реализует принцип автономии воли сторон. 

В данном случае у публично-правового образования отсутствует интерес в 

урегулировании проблем частных лиц, поэтому государство старается 

перенести все необходимые действия на сами стороны. 

Соглашение об изменении или расторжении договора заключается 

сторонами в той же форме, что и основной договор, однако данный пункт 

является незакрытым, поэтому совершение конклюдентных действий как акт 

согласия на изменение или расторжения также приемлем [6]. 

Интересен случай, когда сторона, несущая негативные последствия, 

продолжает исполнять обязательства по договору. Исходя из положений 

УНИДРУА, решений иностранных судов и общего принципа эстоппель, 

исследователи сделали вывод, что, если сторона длительное время после того, 

как узнала или должна была узнать о существенном изменении обстоятельств 

продолжает без возражений исполнять взятое на себя обязательство, она теряет 

право на удовлетворение своих требований судом. 

Видится разумным при применении указанного принципа учитывать 

реальные прогностические возможности стороны, а также величину времени, с 

которого задержка предъявления возражений становится юридически 

значимой. Логично предположить, что срок должен регулироваться 

принципами разумности в каждой конкретной ситуации исходя из обычаев 

оборота и сложившегося порядка взаимоотношений сторон. 

При проведении переговоров обостряется проблема содействия сторон. 

На данный момент такая общая обязанность не закреплена в ГК РФ, хотя 

присутствует в отдельных положениях. В свою очередь принцип содействия 

сторон напрямую закрепляют Принципы УНИДРУА (ст.5.3), что находит 

положительный отклик в зарубежных исследованиях. Соответствующую 

доктрину выработало и английское право (duty to cooperate). Дело в том, что в 

настоящий момент процесс создания контракта, особенно в отношении каких-
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то крупных проектов является очень сложным: в него вовлечены не только 

юристы, но и архитекторы, инженеры, надзорные органы, подрядчики и 

субподрядчики. 

Реализация такого договора будет очень долгой, и вполне возможно, что 

в процессе исполнения возникнут непредвиденные обстоятельства, поэтому 

такие долгосрочные контракты рассматриваются не просто в качестве 

обязательственных отношений, а как партнерские отношения, что является 

новым уровнем во взаимоотношениях сторон.  

Если рассматривать создание контракта как обычный проект 

(мероприятие, предполагающее тесное сотрудничество), то логично, что 

обязанность сотрудничества является уместным элементом этого процесса. 

Однако, по мнению зарубежных исследователей, данную обязанность нельзя 

рассматривать как акцессорное обязательство (additional obligation), 

возникающее при заключении каждого масштабного контракта, поскольку 

данный феномен не является частью классического контрактного права. В свою 

очередь отмечается, что суды все-таки возложили соответствующую 

обязанность на стороны, из чего следует, что «обязанность сотрудничать была 

признана существующей сама по себе» [7, с. 307]. 

Сотрудничество сторон должно происходить на основе взаимных уступок 

и разумных ограничений стремления максимизации прибыли, поскольку в 

долгосрочной перспективе расторжение договора менее выгодно, чем его 

реструктуризация. Как отмечают российские арбитражные суды, «в целях 

стабильности гражданского оборота, сторона, ссылающаяся на существенные 

затруднения в исполнении договора, которые произошли, в том числе 

независимо от ее воли, прежде чем требовать расторжения договора, должна 

предпринять с целью недопущения дополнительного и значительного ущерба с 

экономической точки зрения ни для одной из сторон, иные действия для 

урегулирования отношений, в том числе пересмотра положений договора» [8]. 
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Если говорить о практике международных арбитражных судов (и иных 

соответствующих институтов), то можно заметить, что число условий, 

учитываемых при изменении или расторжении договора, значительно больше, 

чем в российском законодательстве. Так, требованиями являются: 

1) Осуществление переговорного процесса на основе принципа 

добросовестности и разумности. 

2) Проведение мероприятий, направленных на нахождение компромисса. 

3) Наличие реального стремления урегулировать спорную ситуацию. 

4) Учет в разумной мере интересов противоположной стороны договора. 

5) Запрет нанесения ущерба другой стороне путем необоснованного 

уклонения от проведения переговоров. 

6) Недопущение извлечения выгоды в ущерб стороне, пострадавшей 

вследствие существенного изменения обстоятельств. 

При этом необходимо учитывать уровень договорного регулирования и 

общей техники конструирования контрактов, которые на западе значительно 

выше, чем в российской действительности. При этом характерно, что в отличие 

от отечественной практики в зарубежных правопорядках акцент делается 

прежде всего на изменении договора, а не на его расторжении, что является 

прямым выражением принципа favor contractus, который перекликается с 

максимой pacta servanda sunt. В связи с этим многие исследователи предлагают 

включить в институт существенного изменения обстоятельств правило об 

обязательности переговоров с подробным описанием их принципов и 

процедуры. 

Ⅳ. Принцип добросовестности и запрета злоупотребления правом при 

применении института существенного изменения обстоятельств. 

На данный момент под добросовестностью понимается открытость, 

честность, рачительность во взаимоотношениях сторон, отсутствие желания 

ввести контрагента в заблуждение. Некоторые авторы отмечают, что должным 
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признаком применения данного принципа следует считать «реальную практику 

преодоления судами строгостей права со ссылкой на добрую совесть» [9, с. 

212]. 

По отношению к институту существенного изменения обстоятельств 

принцип добросовестности исполняет ряд функций: 

1) Формулирование подразумеваемых условий договора. 

2) Предупреждение оппортунистического поведения в ущерб другой 

стороне. 

Прежде всего принцип доброй совести задействован при проведении 

переговоров с целью адаптации договора, поскольку именно на этом этапе 

возможны различные недобросовестные уклонения. В данном случае этот 

принцип выполняет корректирующую функцию, направленную на 

восстановление баланса экономических интересов сторон. При этом возможна 

ситуация, когда последствия существенного изменения обстоятельств несет 

только одна сторона, а вторая в свою очередь либо не несет убытков, либо 

обогащается за счет пострадавшей стороны. В таких случаях суд должен 

вмешиваться и должным образом корректировать динамику правоотношения.  

Необходимо заметить, что в зарубежных правопорядках (прежде всего в 

Германии) доктрина существенного изменения обстоятельств основана на 

принципе добросовестности. Там отмечается, что из-за того, что в наше время 

технические условия не играют большой роли в договорных отношениях, на 

первый план выходят экономические условия, изменения которых зачастую 

губительно для сделок. В этом свете выглядит странным применение 

российскими судами принципа предвидимости в различных случаях «как бы 

предвидимых» изменений условий. 

Большинство исследователей пришло к выводу, что из-за отсутствия 

привязки ст.451 ГК к принципу добросовестности она не применяется должным 

образом на практике. 
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Вторым принципом, являющимся основополагающим для российской 

правовой системы, является запрет на злоупотребление правом. Как правило, 

этот термин описывает ситуацию, когда одна из сторон пользуется своим 

правом исключительно с целью причинения вреда другой стороне. Более всего 

это актуально в случае необоснованного заявления стороной о наличии случая 

существенного изменения обстоятельств или затягивания переговоров для 

адаптации договора.  

Вышесказанное не означает, что недостижение сторонами согласия об 

изменении или прекращении договора является злоупотреблением правом. 

Суды и правовые нормы только стимулируют стороны к ведению переговоров, 

но вовсе не утверждают, что они обязательно должны завершиться успехом. В 

случае, если сторонам не удалось достичь соглашения, спор переходит в суд и 

разрешается уже там по существу.  

 

Ⅴ. Соотношение института существенного изменения обстоятельств 

со смежными гражданско-правовыми институтами. 

В отечественном праве сформировалось несколько схожих между собой 

правовых доктрин, регулирующих похожие правоотношения, из-за чего 

возникает необходимости отделения первых друг от друга. Она объясняется 

нуждами правоприменения, поскольку суды не всегда ясно видят различия в 

рассматриваемых моделях и зачастую неуместно их используют. 

Прежде всего мы говорим об институтах невозможности исполнения и 

обстоятельств непреодолимой силы. Во всех рассматриваемых правовых 

конструкциях общим элементом является форс-мажорность ситуации или 

возникших в действительности условий, из-за чего динамика правоотношений 

сторон значительно деформируется. 

Исследуя вопрос о невозможности исполнения, большинство ученых 

подразделяют ее на фактическую и юридическую невозможность исполнения 
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обязательства. Юридическая разновидность невозможности исполнения 

связана прежде всего с изданием акта государственного или муниципального 

органа, из-за которого произвести исполнение стало невозможным. Однако в 

случае, если между действиями одной из сторон договора и изданием акта 

имеется причинно-следственная связь, обязательство прекращенным не 

считается. 

Физическая невозможность как правило связана с гибелью 

индивидуально-определенной вещи, являющейся предметом обязательства. 

Данное правило не относится к родовым вещам, поскольку практически 

невозможно доказать, что вещей данного вида больше не существует в природе. 

Поэтому представляется необоснованным применение ст.416 ГК по отношению 

к денежным обязательствам. При этом отмечается, что невозможность 

исполнения не означает абсолютную физическую невозможность совершить 

какое-то действие, а невозможность исполнить обязательство в заданных 

условиях теми средствами, которые бы использовал добросовестный должник. 

Институт существенного изменения обстоятельств своей целью имеет 

сохранить выгодность сделки для сторон, восстановить баланс их интересов, 

пошатнувшийся вследствие изменившихся условий. В случае ст.416 ГК 

исполнение априори невозможно из-за гибели предмета исполнения или иных 

причин, когда в ст.451 ГК исполнение все же возможно, но с огромными 

убытками для контрагентов. 

Различия выявляются и в ходе правоприменения, поскольку суды с 

большей охотой применяют невозможность исполнения нежели ст.451. Это 

объясняется тем, что в первом случае необходимо установить лишь одно 

обстоятельство: исполнение произвести объективно невозможно. Во втором 

случае добавляется четыре признака, по которым нужно оценить, существенное 

ли имеет место быть изменение обстоятельств или нет. Естественно, что здесь 

гораздо больше работы, поэтому суды чаще применяют ст.416 ГК. 
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Также отличаются данные институты на этапе договорного 

регулирования. Например, применение ст.451 ГК можно исключить путем 

внесения соответствующего условия в контракт, когда ст.416 ГК не подлежит 

исключению. Более того, при наступлении невозможности исполнения 

правоотношения между сторонами прекращаются автоматически, в то время 

как при существенном изменении обстоятельств стороны освобождаются от 

необходимости исполнять невыгодный договор только по решению суда в 

случае, если не смогли адаптировать соглашение самостоятельно, что также 

является обязательной процедурой. 

К тому же при применении ст.416 ГК отпадает возможность заявить 

требование о неосновательном обогащении, когда в случае ст.451 ГК суд 

распределяет расходы и иные последствия между сторонами исходя из 

принципов разумности и справедливости. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что указанные два 

института различаются прежде всего по функции и механизму 

функционирования. 

Кроме вышеуказанных правовых конструкций существует еще один 

институт, который довольно схож с существенным изменением обстоятельств – 

обстоятельства непреодолимой силы. Отечественные суды часто смешивают 

данные понятия, из-за чего страдает качество правоприменения. Разграничить 

данные явления действительно сложно, поскольку, как отмечается в литературе 

[10, с. 103 – 104], обстоятельства непреодолимой силы могут влечь 

существенное изменение обстоятельств. 

К сожалению, до сих пор не существует четкого легального определения 

непреодолимой силы, единственное, чем можно руководствоваться в процессе 

отграничения одного института от другого, это признаки. Признаками 

непреодолимой силы являются: чрезвычайность, объективность, объективная 

непреодолимость события. При этом необходимо отграничивать данное 
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понятие от случая, поскольку случай – это обстоятельство, которое можно было 

предотвратить имеющимися средствами, но которое не было предотвращено 

ввиду его неожиданности и неприводимости; когда обстоятельства 

непреодолимой силы невозможно предотвратить, даже если лицо знает о их 

скором наступлении (шторм, смерч, наводнение). 

На данный момент существуют субъективная и объективная теории 

непреодолимой силы. Первая сводится к невозможности преодоления события 

даже при проявлении повышенной осмотрительности и заботливости, а вторая 

акцентирует внимание на том, является ли данное событие частым на данном 

хозяйствующем субъекте, насколько форс-мажорным оно является для данного 

лица. Президиум ВАС поддержал последнюю позицию, отметив, что 

«Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации в 

качестве таковой любого жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она 

имеет в основе объективную, а не субъективную непредотвратимость» [11]. 

Основное отличие институтов, указанных в п.3 ст.401 ГК и ст.451 ГК 

заключается в их цели, поскольку главное назначение непреодолимой силы – 

освобождение должника от ответственности за неисполнение обязательства. Во 

втором же случае главным является сохранение динамики взаимоотношений 

сторон. К тому же непреодолимая сила применяется только в случае 

абсолютной невозможности исполнения, когда при существенном изменении 

обстоятельств исполнение все же возможно, но негативно влияет на баланс 

интересов контрагентов.  

Главенствующий сейчас объективный подход к пониманию 

непреодолимой силы объектом анализа выбирает усреднённого участника 

экономического оборота со средними показателями уровня осмотрительности и 

рачительности. При применении ст.451 ГК учитывается конкретный масштаб 

участника правоотношения, оцениваются его объективные эвристические и 

иные возможности для предвидения возникновения существенного изменения. 
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Указанные институты отличаются и по последствиям применения. Дело в 

том, что ст.451 представляет собой комплексный институт, предполагающий 

ряд алгоритмически следующих друг за другом действий: сначала стороны 

пытаются договориться сами, если этого сделать не удается, дело переходит в 

суд, который либо изменяет его, либо расторгает, справедливо распределяя 

доходы между сторонами. А п.3 ст.401 ГК регулирует только вопрос об 

ответственности должника. 

В отличие от положений непреодолимой силы ст.451 ГК акцентирует 

внимание на ожиданиях сторон по поводу возможности наступления 

существенного изменения. При этом характерно, что в негосударственных 

сводах частного и договорного права отсутствует требование о предпринятии 

стороной мер, устраняющих причины существенного изменения. Единственное 

условие, которое содержится в указанных документах, это отсутствие 

причинно-следственной связи между действиями стороны и изменением 

обстоятельств.  

Таким образом, данные институты различаются прежде всего по двум 

аспектам: по функции и степени оценки субъективных факторов. 

 

Заключение 

Как мы видим, концепция существенного изменения обстоятельств 

является развитым правовым институтом как в России, так и за рубежом. 

Отечественное законодательство во многом пошло по пути, предложенному 

немецкими и французскими правовыми традициями, что только подчеркивает 

приверженность российского права к континентальной семье. Однако не 

исключается и влияние англо-американской системы, а также 

негосударственных сводов частного и договорного права, которыми в 

определенных случаях можно оперировать при доказывании в зале суда. 
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Большое влияние оказывает и используемый правовой подход: 

экономико-правовой, реляционная теория контракта или бихевиоральный 

экономический подход. В зависимости от этого находится, как суд будет 

оценивать правильность действий сторон по взаимодействию друг с другом а 

также общая оценка происходящего правового явления. 

Безусловно, главной идеей изучаемой доктрины является приведение в 

оптимальное состояние динамики взаимоотношений сторон, пошатнувшейся 

вследствие существенного изменения обстоятельств. Однако российская 

судебная практика на данный момент не выработала единообразного подхода к 

применению норм ст.451 ГК и поэтому часто срывается на смежные институты: 

невозможность исполнения или обстоятельства непреодолимой силы. 

Представляется, что такое избегание применения института существенного 

изменения обстоятельств в совокупности со сравнительно низким уровнем 

договорной техники оказывает негативное влияние на гражданский оборот. 

Преодоление указанных проблем требует комплексной совместной 

работы органов правосудия, исследователей в области договорного права, 

экономического анализа и практикующих юристов. В результате применения 

данных мер представляется возможным увеличение роли института 

существенного изменения обстоятельств и стабилизация перекосов 

гражданского оборота. 

 

Список литературы: 

1) Jeffrey J. Rachlinski. The Psychological Foundations of Behavioral Law and 

Economics // University of Illinois Law Review. 2011. No.5, 1696 p. 

2) Архипов Д.А. Правовой критерий распределения договорных рисков в 

гражданском праве. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2011. 181 c. 



 

196 
 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 

4) Charles J. Goetz, Robert E. Scott, Principles of Relational Contracts // 

Virginia Law Review. September 1987. Vol. 67. No. 7. 1150 p. 

5) Thomas S. Ulen. Behavioral economics and the law. New York: Oxford 

University Press, 2014. 555 p. 

6) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 №14 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 

расторжением договоров» // «Вестник ВАС РФ», №7, 1997. 

7) Evaldas Klimas. The Duty to Co-operate in Construction Contracts – an 

International Review // International Journal of Law in the Built Environment. 2011. 

Vol. 3 No. 1, 308 p. 

8) Постановление ФАС Московского округа от 17 апреля 2013 года по 

делу № А40-54081/12-64-499 // СПС «КонсультантПлюс». 

9) Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное 

правоведение // Aequum ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора Д.В. 

Дождева / отв. ред. А.М. Ширвиндт. М.: Статут, 2014. С. 203 - 242. 

10) Дудко А.Г. Существенное изменение обстоятельств как основание 

изменения или расторжения договора // Вестник Московского университета. 

Серия 11. Право. 2000. № 1. 105 с. 

11) Постановление Президиума ВАС РФ от 21 июня 2012 г. № 3352/12 по 

делу № А40-25926/2011 // СПС «КонсультантПлюс». 

 

  


