
 
Е.М. Кондратьева 

 

 

96 

 Основной и признаваемый практически 
всеми правовыми системами принцип обяза-
тельности договора гласит о том, что сторона 
по договору ответственна за неисполнение сво-
его обязательства, даже если причина неиспол-
нения не подвластна ее воле и не была или не 
могла быть предвидена во время подписания 
договора. В связи с тем, что эффективная эко-
номическая деятельность невозможна без на-
дежных обязательств, важность этого принципа 
безусловна. 

С другой стороны, практика продемонстри-
ровала, что во многих случаях следование это-
му принципу может привести к противополож-
ному его цели результату. То есть ситуация, 
существующая при заключении контракта, впо-
следствии изменяется настолько, что стороны, 
действуя как разумные люди, не заключили бы 
контракт или заключили бы его на других усло-
виях, если бы знали об этих изменениях или 
могли их предвидеть. Подобное положение ме-
нее вероятно в краткосрочных контрактах с 
достаточно простой структурой, где за неис-
полнение обязательства предусмотрены лишь 
денежные санкции. Однако в международной тор-
говле большинство контрактов имеют сложную 
структуру и заключаются на длительные сроки. 
Международные торговые сделки вообще подра-
зумевают больший элемент неуверенности вслед-
ствие того, что они подчинены политическим и 
экономическим влияниям в конкретных государ-
ствах. В предпринимательской практике довольно 
часто встречаются случаи, когда в силу действия 
объективных факторов выполнение условий дого-
вора для одной из сторон становится крайне не-
выгодным или невыполнимым. 

Вопрос о том, можно ли избежать связанно-
сти договорными обязательствами вследствие 
последующего резкого изменения обстоя-
тельств, известен правовой науке стран конти-
нентальной Европы достаточно давно и выра-
жается в принципе Rebus sic stantibus («при не-
изменных обстоятельствах»), который подразу-
мевает, что действительность договора зависит 
от неизменности обстоятельств, при которых он 
был заключен. Исторический подход к исследо-
ванию данной проблемы позволяет увидеть, что 
в римском праве (как основе всех правовых 
систем, исключение составляет право шариата) 
возможность расторжения или изменения дого-
вора на таком основании полностью отсутство-
вала [1]. 

Вместе с этим римлянам было известно та-
кое явление, как «ошибка при заключении 
сделки». Именно такой принцип постклассиче-
ской эпохи Рима как Errantis nulla voluntas est 
(«Воля ошибающегося ничтожна») стал, по 
мнению А.В. Черновой и А.С. Захарова,  пред-
посылкой формирования в середине XIX века 
«теории презумпции» [2]. Согласно этой теории 
одна из сторон заключает договор, презюмируя, 
что «он действует только при определенном 
стечении обстоятельств». Отсюда следует, что 
если презумпция ошибочна, то договор сам по 
себе продолжает оставаться действительным. 
Хотя действие договора оправдано с формаль-
ной точки зрения, по существу для этого нет 
оснований, поскольку это не соответствует «ис-
тинной» воле партнера. А потому потерпевшая 
сторона, если презумпция ошибочна, может 
потребовать у другой стороны прекращения 
действия договора, что означало бы заключение 
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договора на основании «стечения обстоя-
тельств». 

Рассматривая англо-саксонскую систему 
права, следует обратить внимание на то, что в 
Англии издавна господствовал принцип абсо-
лютной договорной ответственности, что под-
тверждается судебными прецедентами. Однако 
в середине XIX века в Англии возникла доктри-
на «тщетности договора» (frustration of contract), 
которая применяется в случаях фактической 
или юридической невозможности исполнения 
договоров так же, как и в случаях отпадения 
цели договора (frustration of purpose), а также 
когда наступление последующих обстоятельств 
ведет к просрочке договора или меняет его при-
роду настолько, что его исполнение в результа-
те будет коренным образом отличаться 
(radically different) от намерений сторон при 
заключении договора. 

Английское право исходит из того, что «из-
менение договора подрывает определенность и 
изменяет риски, распределенные договором, и 
предусматривает, что прекращение обяза-
тельств по договору возможно только тогда, 
когда после его заключения изменение обстоя-
тельств делает исполнение по договору неза-
конным или невозможным» [3]. Таким образом, 
доктрина фрустрации не допускает перераспреде-
ления рисков между сторонами, а также не позво-
ляет освободиться от невыгодного договора. 

В другой стране – представителе англо-
саксонской системы права – в США проводят 
различие между ситуациями, когда изменив-
шиеся обстоятельства делают исполнение дого-
вора невозможным (impossible), крайне затруд-
нительным (impracticable) или бесцельным 
(frustrated). В отличие от англичан, американцы 

относят к понятию «тщетность» случаи, когда 
одна из сторон может потенциально выполнить 
договорное обязательство, однако такое исполне-
ние в связи с изменившимися обстоятельствами 
для нее стало бесполезным и бесцельным [4]. 

Применительно к континентальной правовой 
системе (Франция, Германия), можно увидеть 
реализацию принципа субъективной договор-
ной ответственности (за вину), противополож-
ного принципу абсолютности договорной от-
ветственности в странах общего права. Следует 
отметить, что ни Германское гражданское уло-
жение, ни Французский гражданский кодекс не 
содержат положений о существенно изменив-
шихся обстоятельствах.  

Несгибаемая позиция французских судов 
вынудила французских коммерсантов внима-
тельнее относиться к подготовке договоров и в 
самих договорах четко распределять риски в 
соответствии с интересами сторон. Так, в дого-
воры стали включаться оговорки о войнах, за-
бастовках, валютные оговорки и т.д. Кроме то-
го, обычной стала арбитражная оговорка, кото-
рая освобождала от строгого следования закону 
и наделяла арбитра правом приводить договор в 
соответствие с изменившимися в процессе его 
исполнения обстоятельствами на основе прин-
ципа добросовестности. 

Действующее российское законодательство 
исходит из диспозитивного начала о том, что 
изменение обстоятельств, в частности сущест-
венное, является основанием для изменения или 
расторжения договора, ограничивая его  поло-
жениями договора либо его существом. Таким 
образом, договор может быть расторгнут или 
изменен, поскольку стороны не могли разумно 
предвидеть соответствующие риски при его 

 
Рис. 1. Концепции изменившихся обстоятельств 
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заключении либо поскольку принятый должни-
ком на себя риск оказался чрезвычайно обреме-
нительным и в любом случае существенным 
образом нарушает имущественные интересы 
одной из сторон. 

 Концепция «форс-мажора» и концепция 
«затруднений». В правовой теории развивают-
ся две основные правовые концепции, направ-
ленные на решение проблемы изменившихся 
обстоятельств. 

Классическая концепция форс-мажора осно-
вывается на невозможности исполнения. Не-
возможность исполнения обязательства имеет 
место в ситуации, когда нельзя требовать от 
должника исполнения обязательства, поскольку 
оно не может быть исполнено в принципе.  

Выделяют объективную и субъективную не-
возможность исполнения. Субъективная пред-
ставляет собой невозможность исполнения кон-
кретным субъектом, объективная же подразу-
мевает абсолютную невозможность исполне-
ния, не зависящую от воли и действий сторон. 
Практика международного торгового оборота 
более склоняется к первому подходу, хотя дос-
таточно часто встречаются случаи, когда нормы 
договора устанавливают невозможность испол-
нения только в силу объективных препятствий 
(особенно при продаже массовых товаров). 
Субъективная невозможность достаточно часто 
встречается в практике заключения инвестици-
онных договоров. 

Невозможность исполнения обязательств мо-
жет являться как постоянной, так и проходящей. 
Причем постоянная невозможность является ос-
нованием для полного неисполнения обяза-
тельств, вторая дает возможность должнику про-
срочить исполнение. Причем в случае длительно-
го срока наступления препятствий одна или две 
стороны договора имеют право отказаться от не-
го. При этом сторона, не исполнившая обязатель-
ство, освобождается от ответственности.  

В тех случаях, когда исполнение договора 
само по себе возможно, но в результате наступ-
ления после его заключения непредвиденных 
обстоятельств становится крайне затруднитель-
ным, целесообразно ставить вопрос об эконо-
мической невозможности исполнения. Эконо-
мическая невозможность или неприемлемость 
исполнения подразумевает наличие ситуации, в 
которой непредвиденные обстоятельства, на-
ступившие после заключения договора, на-
столько затрудняют должнику исполнение обя-
зательства, что сделка не только теряет для него 
интерес, но и чревата убытками. 

Таким образом, концепция затруднений де-
монстрирует гибкий подход к решению про-
блемы изменившихся обстоятельств и направ-

лена на восстановление равновесия договора. 
Однако, во-первых, в ней отсутствуют четкие 
критерии оценки изменившихся обстоятельств. 
С одной стороны, существенность произошед-
шего изменения обстоятельств должна устанав-
ливаться сторонами и судом в каждом конкрет-
ном случае. С другой стороны, отсутствие в за-
коне даже приблизительных ориентиров, позво-
ляющих контрагентам самим оценить значи-
тельность изменений, по сути, лишает их воз-
можности самостоятельно урегулировать дан-
ную проблему. 

При решении обозначенной проблемы осо-
бого внимания заслуживает подход УНИДРУА. 
Так, согласно ст. 6.2.2 Принципов международ-
ных коммерческих договоров, если сторона 
ссылается на затруднения, то она в первую оче-
редь ставит перед собой цель сохранить дейст-
вующий договор, но изменить его условия. Та-
кой подход, как представляется, в максималь-
ной степени отвечает потребностям стабильно-
сти хозяйственного оборота. 

В связи с этим стороны международных тор-
говых сделок, оговаривая ситуации затруднений 
и форс-мажора, часто включают специальные 
оговорки в свои контракты. Согласовывая усло-
вия о форс-мажоре и затруднительных обстоя-
тельствах, стороны должны в полной мере 
осознавать их практическую значимость и пра-
вовые последствия включения и, напротив, не- 
включения данных условий в контракт. 

Классификация оговорок в связи с изменив-
шимися обстоятельствами.  В целом все мно-
гообразие договорных способов учета изменив-
шихся обстоятельств можно дифференцировать 
по следующим группам на основании порядка 
изменения договорных отношений сторон и ха-
рактера, степени изменившихся обстоятельств. 

Первую группу представляют адаптационные 
оговорки, которые автоматически приводятся в 
действие в случае изменения обстоятельств и 
представляют собой инструмент внутри дого-
ворного приведения контракта в соответствие с 
изменившимися обстоятельствами.  

Так, валютная оговорка – условие, вклю-
чаемое в международные кредитные, платеж-
ные и другие соглашения, а также во внешне-
торговые контракты с целью страхования кре-
дитора и экспортера от риска понижения курса 
валюты платежа между моментом заключения 
договора и моментом оплаты.  

Товарно-ценовые оговорки представляют со-
бой условие, включаемое в международный кон-
тракт с целью страхования от инфляционного 
риска. К товарно-ценовым оговоркам относятся, в 
частности,  эскалаторная оговорка (оговорка о 
скользящих ценах);  индексная оговорка – усло-
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вие, по которому суммы платежа изменяются 
пропорционально изменению цен за период с 
даты подписания до момента исполнения обяза-
тельства и др.  

Стабилизационная оговорка – это оговорка, 
определенная действующим законодательством 
или определенная в рамках договора между го-
сударством и иностранным и (или) националь-
ным субъектом права, применяемая с целью 
защиты правового положения сторон договора в 
случае последующего внесения изменений в 
действующее законодательство [5]. Существу-
ют различные виды стабилизационных огово-
рок. В основном они отличаются друг от друга 
порядком действия стабилизации [6]. 

Специфической оговоркой, не применяемой в 
российской договорной практике, является усло-
вие «о статусе наибольшего благоприятствова-
ния». Данная оговорка «предусматривает режим 
недискриминации, выравнивания условий дого-
воров между различными сторонами, устанавли-
вая обязательство стороны по предоставлению 
договорного исполнения на условиях, которые не 
являются худшими по сравнению с условиями, 
предоставляемыми другим сторонам» [7]. 

Оговорки о плановом дополнении договора и 
контроле за его исполнением в комплексных 
долгосрочных договорах. Институциональным 
устройством, позволяющим обеспечить гиб-
кость и соответственно адаптируемость к изме-
няющимся условиям, является неполный кон-
тракт, содержащий не столько предписания от-
носительно того, какие действия и в какое вре-

мя должны предпринимать заключившие его 
стороны, сколько процедуры разрешения спор-
ных вопросов, порождаемых изменениями во 
внутренней и внешней среде и соответственно 
изменения относительных цен [8]. 

В сложных контрактах, которые, как прави-
ло, являются неполными, даже согласованные 
на момент заключения контракта меры адапта-
ции к непредвиденным изменениям вполне мо-
гут оказаться ошибочными. Соответственно 
значение проблемы повторения переговоров 
после того, как первоначальные условия кон-
тракта были определены и он начал реализовы-
ваться, недооценивается, а иногда и игнориру-
ется за исключением той ситуации, в которой 
возникает выбор между выплатой компенсации 
и пересмотром условий первоначального со-
глашения. 

Вторая группа оговорок связана с сущест-
венным изменением обстоятельств, из которых 
исходили стороны при заключении договора, в 
результате чего для одной из сторон складыва-
ется ситуация неприемлемости исполнения. 
Данная группа включает два типа оговорок – 
оговорки о затруднениях и форс-мажорные 
оговорки. 

Современная договорная практика, особенно 
в отношении долгосрочных контрактов, зача-
стую использует оговорки о затруднениях вме-
сто традиционных форс-мажорных оговорок. 
Нередко встречается и совместное использова-
ние оговорок о затруднениях и о форс-

 
Рис. 2. Оговорки в связи с изменившимися обстоятельствами 
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мажорных обстоятельствах. Если «классичес-
кие» форс-мажорные оговорки включают в себя 
обстоятельства, определяющие невозможность 
исполнения и предусматривающие прекраще-
ние договора, то оговорки о затруднениях име-
ют целью сохранение контракта за счет его 
адаптации к изменению обстоятельств, сущест-
венно затрудняющих исполнение. 

Оговорки о затруднениях отличаются от форс-
мажорных оговорок и по основанию применения. 
Это связано не только с использованием различ-
ных обозначений для разных средств учета изме-
нившихся обстоятельств, но и потому, что совре-
менные оговорки включают в себя обстоятельст-
ва, вызывающие не только абсолютную невоз-
можность исполнения, но и, прежде всего, ее за-
труднительность, которая означает значительное 
возрастание стоимости исполнения обязательства 
для стороны. Использование оговорок такого рода 
способствует освобождению договора от его ав-
томатического прекращения, которое может быть 
слишком суровым и не соответствовать взаимным 
интересам обеих сторон. 

Основное же отличие оговорок о затрудне-
ниях от адаптационных оговорок состоит в том, 
что оговорки о затруднениях не предусматри-
вают автоматической адаптации договора к 
изменившимся обстоятельствам, а подтвер-
ждают лишь право стороны потребовать пе-
ресмотра при наличии затруднений в соответ-
ствии с определенной процедурой. 

Цель оговорки о затруднениях сводится к 
сохранению контракта за счет его адаптации к 
изменению обстоятельств, существенно затруд-
няющих исполнение, чем обеспечивается со-
хранение договорных отношений. В литературе 
указывается на такую цель изменения контрак-
та, как «необходимость восстановления баланса 

интересов сторон договора, существенным об-
разом нарушенного в силу непредвиденного 
изменения внешних обстоятельств, не завися-
щих от воли сторон» [9].  

Таким образом, по своей сути оговорка о за-
труднениях является предварительным согла-
шением сторон об их обязанности при наступ-
лении определенных обстоятельств вступить в 
добросовестные переговоры для пересмотра 
договора. 
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