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 виды. 

При заключении практически каждого дого-

вора стороны, как правило, исходят из суще-

ствования определенных обстоятельств, ввиду и 

вследствие которых они вступают в договорные 

отношения. Такие обстоятельства включают в 

себя представления сторон о выгодности для 

себя того или иного договора на основании со-

отношения встречных имущественных предо-

ставлений и представлений о внешних обстоя-

тельствах, предполагая наличие которых, сто-

роны совершают договор. Между тем практиче-

ское исполнение договора всегда может ока-

заться значительно более обременительным 

вследствие изменения обстоятельств, вызван-

ных причинами, которые неподконтрольны сто-

ронам договора и не могут быть ими разумно 

предусмотрены на стадии его заключения. Про-

блема изменения обстоятельств после заключе-

ния договора обладает универсальным значени-

ем, затрагивая практически любой вид дого-

воров. 

В экономической науке адаптация к измене-

нию обстоятельств рассматривается в качестве 

основной проблемы организации деятельности 

сторон в торговом обороте. При этом проблема 

адаптации договоров к изменению обстоя-

тельств в настоящее время, по сути, не является 

изученной в отечественной литературе. В Рос-

сии сегодня ничтожно мало количество случаев 

договорного урегулирования сторонами спор-

ных вопросов, возникающих в связи с измене-

нием обстоятельств. Основное бремя разреше-

ния данных вопросов возлагается на судебную 

систему. 

Сложная структура современных долгосроч-

ных договорных отношений ставит серьезные 

проблемы по управлению рисками изменения 

обстоятельств. Возможность предвидения из-

менения обстоятельств тем меньше, чем больше 

срок действия договора. С учетом этого риск 

изменения обстоятельств принципиально воз-

растает прежде всего для долгосрочных догово-

ров. Анализ влияния существенно изменивших-

ся обстоятельств на исполнение долгосрочных 

договоров подтверждает, что даже для наиболее 

опытных и подготовленных в организационно-

правовом отношении участников рынка практи-

чески невозможно предвидеть конкретные по-

следствия рисков и полностью организовать 

управление ими на стадии заключения догово-

ра [1; с. 58]. 

По сравнению с краткосрочным договором в 

долгосрочном договоре основной мотивацией 

контрагентов в условиях изменения обстоятель-

ств является его сохранение в измененном ви-

де – адаптация к изменившимся обстоятель-

ствам, продолжение сотрудничества для реали-

зации преимуществ долговременных отноше-

ний, а не расторжение, которое может повлечь 

значительные имущественные потери сторон. 

Таким образом, эффективность долгосрочного 

договора прежде всего определяется эффектив-

ностью его адаптации к изменению обстоятель-

ств. Адаптация является основным выражением 

гибкости регулирования договорных отноше-

ний, а проблема учета изменившихся обстоя-

тельств для договора представляет, прежде все-

го, проблему его адаптации. 
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Адаптация договоров обоснованно рассмат-

ривается как принцип договорного права. При-

знание правового значения изменения обстоя-

тельств и действительная необходимость адап-

тации договоров представляет собой не угрозу 

принципу обязательности исполнения договора, 

а его развитие и защиту с сохранением призна-

ния его ведущей роли для договорного права. 

Значение этого принципа велико в современном 

британском праве, в котором судебная практика 

направлена на побуждение сторон к пересмотру 

условий договора соглашением, достигнутым в 

результате взаимных уступок и переговоров. 

Для этой цели британские суды разработали спе-

цифические процессуальные механизмы, приме-

няя доктрину минимизации убытков от наруше-

ния договора, обязывающую кредитора достичь 

соглашения с должником об адаптации контрак-

та, если таким образом возможно предотвратить 

его нарушение и снизить возможные убытки. 

Адаптация контракта соглашением сторон рас-

сматривается как способ минимизации возмож-

ных убытков от нарушения контракта, обуслов-

ленного изменением обстоятельств, а потому 

отсутствие таковой будет означать снижение 

судом размера возмещаемых убытков вплоть до 

полного отказа в их присуждении или установ-

ление возмещения убытков за нарушение добро-

совестных переговоров [2; с. 97]. 

Существуют следующие виды адаптации: 

 

На наш взгляд, ведущую роль в адаптации 

договоров играет прежде всего адаптация дву-

сторонняя, которая осуществляется в ходе пере-

говоров сторон. Это объясняется тем, что дву-

сторонняя адаптация основывается на сотруд-

ничестве и сохранении доверия сторон в дого-

ворных отношениях, организует другие спосо-

бы проведения адаптации. Так, договорные 

средства односторонней (автоматической) адап-

тации договора могут не отражать ожиданий 

сторон или не обеспечивать адекватного реаги-

рования на изменившиеся обстоятельства. Та-

кая адаптация является ограниченно эффектив-

ной по сравнению с адаптацией, которая осу-

ществляется сторонами в ходе переговоров, где 

используется точная, проверенная и своевре-

менная информация с учетом специфики кон-

кретных отношений. В то же время в ходе про-

ведения трехсторонней адаптации третье лицо, 

особенно суд, также не всегда в состоянии 

адекватно оценить специфику отношений сто-

рон. 

В настоящее время для урегулирования меж-

дународных коммерческих споров существует 

целая система альтернативных процедур, кото-

рые противопоставляются судебному разбира-

тельству, осуществляемому национальными гос-

ударственными судами. В литературе их разде-

ляют на две группы [3; с. 302]. Первая – это про-

цедуры, направленные на достижение соглаше- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы проведения адаптации 

Односторонняя («автоматическая»)  

адаптация, предполагающая возможность 

изменить договор в одностороннем  

порядке без согласия контрагента,  

или «автоматическое» его изменение  

в соответствии с согласованными  

в договоре оговорками 

Трехсторонняя адаптация,  

где стороны прибегают  

к участию третьего лица,  

имеющего право выносить  

обязательные решения  

или давать рекомендации  

по урегулированию 

Самостоятельная (двусторонняя)  

адаптация в ходе переговоров сторон, 

возможность и порядок которых  

также устанавливается договором 

Схема 1. Виды адаптации 
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ния между сторонами, их примирение с участи-

ем третьих нейтральных лиц (например, по-

средничество, медиация). Вторая группа пред-

ставлена международным коммерческим арбит-

ражем, сущность которого состоит в разреше-

нии спора по существу и вынесении обязатель-

ного для сторон решения.  

В отличие от судебной системы альтерна-

тивные процедуры обладают рядом преиму-

ществ – гибкость, неформальность, экономич-

ность с точки зрения времени и финансов, воз-

можность выбора нейтрального лица, конфи-

денциальность. При этом стороны могут из-

брать любой метод урегулирования, который 

они считают приемлемым или комбинацию раз-

личных методов урегулирования. 

А.Г. Дудко выделяет следующие функции 

адаптации: 

1) обеспечение сотрудничества сторон и 

продолжающегося исполнения; 

2) распределение риска изменившихся об-

стоятельств и имущественных потерь и выгод 

сторон, возникающих в этой связи; 

3) установление возможности осуществить 

стратегическое поведение недобросовестной 

(доминирующей) стороны при проведении 

адаптации [4; с. 49].  

На основании данных функций можно выве-

сти следующее определение. Адаптация дого-

вора – это договорно-правовая деятельность 

сторон, направленная на обеспечение сотруд-

ничества и поддержания исполнения договора 

за счет распределения рисков изменившихся 

обстоятельств и имущественных последствий 

в этой связи в целях сохранения договорных от-

ношений.  

За рубежом, где имеется богатый опыт ры-

ночных отношений, уже сложилась прочная и 

гибкая договорная система, позволяющая при-

вести в действие разнообразные механизмы 

адаптации контракта к изменившимся обстоя-

тельствам. Этой цели, прежде всего, служит 

наличие в большинстве договоров разнообраз-

ных оговорок, действие которых позволяет не 

просто корректировать обязательство, но и 

устанавливать порядок и процедуру пересмотра 

договорных обязательств. 

Возможность адаптации, прямо не преду-

смотренной в договоре, является ограниченной, 

поскольку она будет эффективной только в слу-

чае, если сторона прямо не приняла на себя риска 

изменения обстоятельств. Включение в договор 

подобных оговорок неизменно рассматривается 

судебной практикой в качестве прямого принятия 

сторонами на себя риска изменения обстоя-

тельств в полном объеме. Суды на этом основа-

нии отказываются применять нормы о суще-

ственном изменении обстоятельств. 

Представляется, что установление в догово-

ре механизмов адаптации к непредвиденным 

обстоятельствам только предполагает, что каж-

дая из сторон приняла на себя риск возможного 

изменения обстоятельств. Выводы о принятии 

(непринятии) заинтересованной стороной на 

себя риска должны следовать из существа дого-

вора и обычаев делового оборота [5; с. 117]. 
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