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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с заключением, изменением 

и расторжением гражданско-правового договора. Автор проводит анализ проблемы заключе-

ния договора, которая была разрешена с помощью введения в действие новых норм ГК РФ. 

Кроме того исследуется  существующая на сегодняшний день проблема, связанная с измене-

нием и расторжением договора ввиду существенных изменений обстоятельств. На основе 

анализа судебной практики, автор приходит к выводу, что в гражданское законодательство 

РФ в части договорных отношений, необходимо внести определенные изменения.  
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Последнее десятилетие в России ознаме-

новалось значительными изменениями как в 

социальной, так и в экономической сферах. 

Такие изменения повлекли за собой модифи-

кацию гражданского законодательства, в ча-

стности норм, регулирующих договорные 

отношения. При этом законодатель при вве-

дении новых норм и изменении уже сущест-

вующих исходил из позиции того, каким об-

разом строятся отношения между субъектами 

имущественного оборота в современный пе-

риод, учитывая правоприменительную прак-

тику.  

Рассмотрим отдельные проблемы заклю-

чения, изменения и расторжения гражданско-

правового договора. По общему правилу за-

ключение договора происходит в двух этапах 

– направление оферты, т.е. предложения о 

заключении договора, и акцепт – ответ на 

такое предложение. Законодатель регулирует 

эти два этапа заключения договора в главе 28 

ГК РФ. Так, согласно п.1 ст. 435 ГК РФ: 

«Оферта должна содержать существенные 

условия договора» [1]. Если вторую сторону 

договора полностью устраивают условия 

оферты, то эта сторона посылает акцепт офе-

ренту, т.е. положительный отзыв на оферту. 

С момента получения оферентом акцепта до-

говор будет считаться заключенным. Так, в 

соответствии с п.1 ст. 432 ГК РФ: «Договор 

считается заключенным, если  между сторо-

нами в требуемой в подлежащих случаях 

форме достигнуто соглашение по всем суще-

ственным условиям договора» [1]. Но на 

практике имеют место случаи, когда одна из 

сторон договора пытается признать договор 

незаключенным ввиду несогласования опре-

деленных существенных условий, хотя дру-

гая сторона уже частично или полностью ис-

полнила договор. Изучив судебную практику 

[2], мы пришли к выводу, что не всегда несо-

гласованность сторон по существенным ус-

ловиям договора является основанием счи-

тать такой договор незаключенным. Феде-

ральным законом от 08.03.2015 №42-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса РФ» [1] редакция ст. 432 

ГК РФ дополнилась пунктом 3: «Сторона, 

принявшая от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору либо 

иным образом подтвердившая действие до-

говора, не вправе требовать признания этого 

договора незаключенным, если заявление та-

кого требования с учетом конкретных об-

стоятельств будет противоречить принципу 

добросовестности» [1]. До введения в дейст-

вие указанного п.3 ст. 432 ГК РФ ситуации, 

когда одна из сторон договора приняла пол-

ностью или частично исполнение по догово-

ру, а затем через суд требовала признания 

этого договора незаключенным, вызывали у 

правоприменителей определенные пробле-

мы, поскольку законодательное закрепление 

урегулирования таких споров отсутствовало, 

что существенно нарушало право одной из 

сторон договора. На наш взгляд, введение п.3 

ст. 432 ГК РФ позволит судам при вынесении 

решения руководствоваться не только усло-

виями договора и нормой закона, но и кон-

кретными обстоятельствами дела, что в зна-
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чительной степени позволит защитить ту 

сторону договора, которая полностью или 

частично исполнила свои обязательства пе-

ред другой стороной.  

По общепринятому правилу, регламенти-

руемому п.1 ст. 450 ГК РФ: «Изменение и 

расторжение договора возможны по согла-

шению сторон, если иное не предусмотрено 

ГК РФ, другими законами или договором». 

Однако если стороны договора не приходят к 

единому мнению по поводу изменения и рас-

торжения договора, то данная процедура 

происходит в судебном порядке. Но суды 

при рассмотрении такой категории дел не-

редко сталкиваются с такими моментами, ко-

торые полностью или в части не регулиру-

ются гражданским законодательством. К 

примеру, в гражданском праве существует 

такое понятие, как существенное изменение 

обстоятельств, которое применяется в ст.451 

ГК РФ: «Изменение обстоятельств признает-

ся существенным, когда они изменились на-

столько, что, если бы стороны могли это ра-

зумно предвидеть, договор вообще не был бы 

ими заключен или был бы заключен на зна-

чительно отличающихся условиях»[1]. Пола-

гаем, что указанную норму закона необходи-

мо усовершенствовать, поскольку она прак-

тически не применяется судами при разре-

шении споров, связанных с расторжением и 

изменением договоров. На наш взгляд, не-

применение судами данной нормы, связано, в 

первую очередь, с тем, что в ст. 451 ГК РФ 

содержатся такие понятия, как непредвиден-

ность, существенность, баланс интересов 

сторон, степень заботливости и осмотри-

тельности. Такие оценочные понятия вызы-

вают трудности у суда при рассмотрении де-

ла, поскольку судья должен обладать не 

только знаниями в области юриспруденции, 

но и значительным опытом. Но при отсутст-

вии положительных судебных решений и 

разъяснений высших судебных инстанций 

суды не готовы применять рассматриваемую 

статью. Кроме того, в доктрине гражданского 

права отсутствует руководство о том, как 

применять такие оценочные понятия.  

Данная проблема несовершенства ст. 451 

ГК РФ также четко просматривается при раз-

решении споров связанных с расторжением и 

изменением валютных кредитных договоров.  

Так, зачастую суд не считает изменение, к 

примеру, курса доллара или курса японской 

йены существенным изменением обстоя-

тельств: «При заключении договора стороны 

добровольно договорились о займе в ино-

странной валюте. Таким образом, возврат 

суммы займа должен быть произведен, исхо-

дя из валюты займа, указанной в договоре, то 

есть в размере полученной при заключении 

договора суммы с учетом уплаты процентов. 

Ошибочное предположение заемщика о вы-

годности займа в той или иной иностранной 

валюте само по себе не означает, что сторо-

ны не могли и не должны были предвидеть 

возможность изменения курса валют. Из из-

ложенного выше следует, что изменение 

курса иностранной валюты по отношению к 

рублю само по себе нельзя расценивать как 

существенное изменение  обстоятельств, яв-

ляющееся основанием для изменения дого-

вора в соответствии со статьей 451 ГК РФ. 

Кроме того, возврат суммы займа по более 

низкому курсу, чем текущий, означает воз-

врат суммы займа не в полном размере, что 

нарушает имущественные права заимодавца» 

[3]. Однако, на наш взгляд, суд при вынесе-

нии подобных решений должен исходить из 

того, какой ущерб в результате подобных 

экономических изменений нанесен и заем-

щику, т.е. второй стороне в договоре. Конеч-

но, расторжение подобных кредитных дого-

воров нанесет ущерб и заимодавцу, однако 

возможно изменить условия договора об 

уменьшении процентной ставки или суммы 

договора в той степени, чтобы это значи-

тельным образом не навредило заимодавцу, 

но улучшило бы положение заемщика.  

Для того, чтобы разрешить проблему при-

менения ст. 451 ГК РФ, законодателю необ-

ходимо уточнить, как руководствоваться су-

дам при применении указанных оценочных 

понятий, а также дать перечень тех обстоя-

тельств, которые будут относиться к сущест-

венным изменениям. Такой перечень должен 

быть открытым, поскольку нестабильность 

экономической ситуации может вызвать по-

явление новых изменений в правовой сфере.  

Сегодня договор выступает одним из 

главных регуляторов в отношениях между 

субъектами гражданского права. Однако, на 

наш взгляд, не всегда стороны договора де-

тально прорабатывают и исследуют условия 

заключенного между ними договора, что 

впоследствии приводит к изменению или 

расторжению договора в судебном порядке. 
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Несовершенство гражданского законодатель-

ства приводит к тому, что правопримените-

лям при разрешении подобных споров доста-

точно трудно установить справедливость и 

вынести правильное решение. Предлагаем 

внести изменения в ст. 451 ГК РФ, основан-

ные на разъяснении тех оценочных понятий, 

которыми законодатель предлагает руково-

дствоваться при применении данной нормы. 

Думается, что такое разъяснение поможет 

судам при разрешении споров, связанных с 

существенным изменением обстоятельств.   
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