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В последнее десятилетие в России прошло очень много изменений, как 

в социальной, так и в экономической сфере. Все изменения привели к 

изменениям в гражданском законодательстве, в частности, в правилах, 

регулирующих договорные отношения. Но когда законодатель, вводил новые 

нормы и вносил изменения в существующие, он исходил из позиции 

построения отношений между субъектами имущественного оборота в 

современный период с учетом правоприменительной практики.При 

заключении, изменении и расторжении гражданско-правового договора 

возникают некоторые проблемные вопросы.  

В общем случае заключение договора осуществляется в два этапа. В 

первый этап входит отправка оферты, т. е. предложения о заключении 

договора. Второй этап- акцепт -ответ на такое предложение. Данные этапы 

заключения договора регулируются главой 28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.1 

В соответствии с вышесказанным в пункте 1 статьи 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации говорится о том, что «оферта должна 

 
1 Гражданское право. Учебник. В 3 томах. Том 1 / под ред. Сергеева А. П. М.: Проспект, 2020. 1040 

с. 



 

содержать основные условия договора».2 

Если другая сторона договора полностью удовлетворена условиями 

оферты, эта сторона направляет оференту акцепт, т. е. положительный ответ 

на оферту. С момента получения заявителем акцепта договор считается 

заключенным.  

В связи с этим, в соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: «договор считается заключенным, если 

между сторонами достигнуто соглашение по всем основным условиям 

договора в форме, требуемой в соответствующих случаях».3 

Однако, на практике встречаются случаи, когда одна из сторон пытается 

признать договор незаключенным из-за несогласия с определенными 

основными условиями, хотя другая сторона уже частично или полностью 

выполнила договор. Изучив судебную практику, можно сделать вывод о том, 

что не всегда несогласованность сторон в основных условиях договора 

является основанием для рассмотрения такого договора как незаключенного. 

В соответствии с Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» с изменениями, внесенными статьей 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации был дополнен пунктом 3, который говорит о том, что 

«сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по 

договору или иным образом подтвердившая действительность договора, не 

вправе требовать признания настоящего договора незаключенным, если 

заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств»4 

До вступления в силу пункта 3 статьи 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации ситуации, когда одна из сторон принимала полное или 

частичное исполнение по договору, а затем через суд требовала признания 

 
2 Бояданова Е. Е., Богданов Д. Е., Василевская Л. Ю. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 
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этого договора незаключенным, вызывали у правопременителей 

определенные проблемы, поскольку не было законодательного закрепления 

урегулирования таких споров, что существенно нарушало право одной из 

сторон.  

Можно сказать, что введение пункта 3 статьи 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации позволило судам принимать решение не только на 

основании условий договора и верховенства закона, но и по конкретным 

обстоятельствам дела, что в значительной степени защитит сторону договора, 

полностью или частично выполнившую свои обязательства перед другой 

стороной. 

Согласно общепринятому правилу, регламентированному пунктом 1 

статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, которое гласит о 

том, что «изменение и расторжение договора возможны по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными законами или договором».5 

 Однако, если стороны не договорятся об изменении и расторжении 

договора, эта процедура осуществляется в судебном порядке. При этом, суды 

при рассмотрении этой категории дел часто сталкиваются с такими 

моментами, которые не полностью или частично регулируются гражданским 

законодательством.  

Например, в гражданском праве существует такое понятие, как 

существенное изменение обстоятельств, которое применяется в статье 451 

Гражданского кодекса Российской Федерации: изменение обстоятельств 

считается существенным, если оно изменилось настолько, что, если бы 

стороны могли разумно это предвидеть, договор не закрыл бы их вообще или 

был бы заключен, считается, что это положение закона нуждается в 

совершенствовании, поскольку оно практически не используется судами при 
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пособие для бакалавров. М.: Проспект, 2020. 128 с. 



 

разрешении споров, связанных с расторжением и изменением договоров.  

Несоблюдение этой нормы судом обусловлено в первую очередь тем, 

что статья 451 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит такие 

понятия, как оперативность, значимость, баланс интересов сторон, степень 

осмотрительности. 

Такие сроки оценки вызывают у суда трудности при рассмотрении дела, 

поскольку судья должен обладать не только знаниями в области 

юриспруденции, но и значительным опытом. Однако в отсутствие 

положительных судебных решений и разъяснений вышестоящих судебных 

инстанций суды не готовы применять рассматриваемую статью. Кроме того, в 

доктрине гражданского права отсутствуют руководящие принципы 

применения таких концепций оценки. 

Эта проблема несовершенства статьи 451 Гражданского кодекса 

Российской Федерации отчетливо видна даже при разрешении споров, 

связанных с прекращением и изменением кредитных изменений в валюте. 

Поэтому судебная часть не вносит изменения, например, курса доллара или 

значительного курса японской иены для существенного изменения 

обстоятельств: «при объявлении договора стороны добровольно согласовали 

заявление в валюте». Поэтому погашение суммы кредита должно быть указано 

на основе валюты кредита, указанной в договоре, т. е. суммы, полученной при 

заключении третьего договора, по которому должна быть взыскана 

процентная выплата. 6 

Неверное предположение заемщика об опыте получения кредита только 

в определенной валюте не означает, что стороны не демонстрируют и не 

демонстрируют возможность изменения обменного курса. Из 

вышеизложенного следует, что изменение курса иностранной валюты по 

отношению к рублю само по себе не должно рассматриваться как 

 
6 Аюшеева И. З., Богданова Е. Е., Булаевский Б. А. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 1. 
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существенное изменение обстоятельств, являющееся основанием для 

изменения договора в соответствии со статьей 451 гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Кроме того, погашение суммы кредита по более низкой ставке, чем 

текущая, свидетельствует о том, что сумма кредита не возмещается в полном 

объеме, что нарушает имущественные права кредитора. Суд, принимая такие 

решения, должен исходить из того, что ущерб, причиненный такими 

экономическими изменениями, также причинен должнику, т.е другой стороне 

договора. Прекращение таких изменений кредита, конечно, также повредит 

кредитору, но можно изменить условия соглашения таким образом, чтобы 

снизить процентную ставку или сумму соглашений в той мере, в какой это не 

наносит исключительного вреда кредитору, а улучшает положение заемщика. 

В целях решения вопроса о положении статьи 451 Гражданского кодекса 

Российской Федерации разъяснить, каким образом суды должны 

руководствоваться при применении этих оценочных понятий, а также 

перечислить обстоятельства, которые будут требовать существенных 

изменений. Такой список должен быть открытым, поэтому нестабильность 

экономической ситуации может быть вызвана новыми изменениями в 

соответствующей сфере.7 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в настоящее время 

договор является одним из основных регуляторов в отношениях между 

субъектами гражданского права. Но стороны договора не всегда детально 

прорабатывают и изучают условия заключенного между ними договора, что 

впоследствии приводит к изменению или расторжению договора в судебном 

порядке. 

Несовершенство гражданского законодательства, основанное на 

уточнении этих оценочных понятий, приводит к тому, что законодатель 

 
7 Курбанов Р. А., Белялова А. М., Лалетина А. С. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: 
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призывает правоприменителей довольствоваться применением этой нормы 

при разрешении таких споров. 
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