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§ 1. Понятие и содержание договора

  

Термин "договор" используется в нескольких значениях: во-первых, как  основание
возникновения правоотношения (юридический факт); во-вторых,  как правоотношение,
возникшее из этого основания (обязательство);  в-третьих, как документ (форма
соглашения). Таким образом, каждый раз,  когда мы говорим о договоре, необходимо
учитывать, в каком значении  используется этот термин.
 Общие положения о договоре содержатся в  подразделе 2 раздела 3 ГК РФ. Понятие
договора дано в ст. 420 ГК РФ.  Договором признается соглашение двух или нескольких
лиц об установлении,  изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор  является разновидностью сделки, для него характерны все признаки сделки 
как родового понятия. В отличие от сделки, договор всегда представляет  собой
согласованное волеизъявление двух или более сторон, направленное  на порождение
гражданско-правовых последствий. Для договора необходимо  совпадение воли сторон
по всем вопросам, имеющим для них существенное  значение.
 Правовое регулирование договора как сделки  осуществляется также правилами главы
9 ГК РФ о двух- и многосторонних  сделках. Правовое регулирование договора как
обязательства  осуществляется в первую очередь правилами об отдельных видах
договоров,  затем общими положениями о договоре, а затем общими положениями об 
обязательствах.
 В зависимости от количества сторон договоры  делятся на двухсторонние и
многосторонние. При этом общие положения о  договоре рассчитаны прежде всего на
двухсторонние договоры. К  многосторонним договорам они применяются, если это не
противоречит их  многостороннему характеру.
 Одним из принципов гражданского права  является принцип свободы договора,
который предполагает, во-первых,  свободу в решении вопроса о необходимости
заключить договор. Согласно п.  1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица
свободны в заключении  договора. Понуждение к заключению договора не допускается,
за  исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена  ГК РФ,
законом или добровольно принятым обязательством. Во-вторых,  свободу в выборе
контрагента, т.е. другой стороны договора. В-третьих,  свободу выбора вида договора.
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 Согласно п. п. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ  стороны могут заключить договор, предусмотренный
нормативным актом, либо  не предусмотренный им, либо смешанный договор, т.е.
договор, в котором  содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законом или  иными правовыми актами. В-четвертых, свободу усмотрения сторон при 
определении условий договора.
 Содержание договора как юридического  факта (основания возникновения
обязательства) составляет совокупность  условий, на которых он заключен. Содержание
договора как  обязательственного правоотношения составляют права и обязанности
сторон,  которые будут рассматриваться при изучении отдельных видов  обязательств.
 В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ содержание  договора определяется по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда  содержание соответствующего условия
предписано законом или иным правовым  актом.
 В зависимости от влияния факта согласования сторонами  условий договора на его
заключение все условия договора подразделяются в  литературе на три группы:
существенные, обычные и случайные.
 К  существенным относятся условия, достижение соглашения по которым  обязательно
для признания договора заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).  Круг существенных условий
для каждого вида договора различен, он  определяется на основании специальных норм
и волеизъявления одной из  сторон. Их можно подразделить на объективно
существенные и субъективно  существенные. Объективно существенные условия
должны быть согласованы  сторонами независимо от их желания. К ним относятся: а)
условие о  предмете договора - общее для любого договора (так, договор 
купли-продажи будет беспредметным, если не определено, какие вещи будут  переданы
в его исполнение); б) условия, названные в соответствующем  нормативном акте как
существенные (например, согласно п. 1 ст. 555 ГК РФ  существенным условием договора
купли- продажи недвижимости названа  цена); в) условия, которые необходимы для
договоров данного вида,  выражают его природу. Субъективно существенными
являются все те условия,  относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть  достигнуто соглашение.
 Обычные условия, в отличие от существенных,  не требуют согласования их сторонами.
Они предусмотрены нормативными  актами и в силу заключения сторонами
соответствующего договора  приобретают для них силу обязательных для исполнения
условий договора.  Считается, что стороны, заключив тот или иной договор, тем самым 
согласились подчиниться условиям, которые по закону распространяются на 
договорные отношения соответствующего вида или на все договоры вообще. К  обычным
условиям в соответствии с п. 5 ст. 421 ГК РФ относятся также  условия,
сформулированные обычаем делового оборота, применимым к  отношениям сторон, если
невозможно определить их содержание на основании  договора или диспозитивной
нормы.
 Случайные условия, как и  обычные, не влияют на заключение договора. В отличие от
обычных условий,  они предусматриваются договором, а не законом. Более того, они 
регулируют вопросы, законом не предусмотренные, либо содержат правила,  отличные
от диспозитивных норм. Случайные условия сходны с субъективно  существенными
условиями. Случайное условие включается в договор по  предложению одной из сторон,
причем оно может иметь для одной из сторон  существенное значение, если она
согласна заключить договор только при  включении в договор этого условия. Отличие
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случайного условия от  существенного проявляется при возникновении спора по поводу
самого факта  заключения договора. При отсутствии любого из объективно
существенных  условий договор признается незаключенным. Отсутствие случайного
условия  влечет признание договора незаключенным лишь в том случае, если 
заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного  условия.
Таким образом, условие, не включенное в договор,  предполагается случайным, если не
доказано, что оно относится к разряду  субъективно существенных.
 Договор содержит правила поведения,  подлежащие исполнению сторонами и
применению судом, поэтому для  правильного уяснения содержания договора его
условия, как и нормы права,  подлежат толкованию. Толкование договора необходимо,
во-первых, для  установления его правовой природы (вида договора); во-вторых, для 
выяснения содержания каждого конкретного условия, которым стороны должны 
руководствоваться при исполнении договорного обязательства. Основные  приемы,
разработанные наукой для толкования норм права (грамматический,  логический,
систематический), должны использоваться судом и при анализе  положений договора.
Особенно важное значение толкование договора  приобретает в тех случаях, когда
текст договора вызывает какие-либо  сомнения или возможность неодинакового его
понимания.
 Правила  толкования договора закреплены в ст. 431 ГК РФ. При толковании условий 
договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в  нем
слов и выражений (буквальное толкование). Суд должен исходить из  волеизъявления
сторон, зафиксированного в тексте, поэтому текст договора  нужно составлять с особой
тщательностью с тем, чтобы он не мог быть  неоднозначно истолкован. В случае
неясности буквального значения условия  договора оно устанавливается путем
сопоставления с другими условиями и  смыслом договора в целом (систематическое
толкование). Однако и в тех  случаях, когда все условия договора и их буквальное
значение ясны и  понятны, систематическое толкование необходимо для правильной его 
квалификации, а также выяснения прав и обязанностей сторон. Если  указанными
способами не удается установить содержание волеизъявления  сторон, суд выясняет их
действительную общую волю с учетом цели  договора. При этом принимаются во
внимание все обстоятельства, имеющие  значение для уяснения воли сторон, в том
числе предшествующие договору  переговоры и переписка, практика, установившаяся во
взаимных отношениях  сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение
сторон.
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§ 2. Виды договоров

  

Поскольку договоры являются одним из видов сделок, они классифицируются по тем же
основаниям, что и сделки <1>.
 ---------------------
 <1> О видах сделок см. § 1 гл. 6.

  

В зависимости от юридической направленности договоров выделяют основные  и
предварительные договоры. Большинство заключаемых договоров - это  основные
договоры, направленные непосредственно на возникновение  обязательственного
правоотношения.
 Предварительный договор - это  соглашение сторон о заключении основного договора в
будущем на условиях,  предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК
РФ). Его  нужно отличать от срочного договора, заключенного под отлагательным 
сроком, когда права и обязанности сторон возникают не сразу при  заключении
договора, а по истечении определенного срока. Предварительный  договор также
предполагает возникновение прав и обязанностей в будущем,  однако он не может
непосредственно породить эти права и обязанности.
 Предварительный договор представляет собой добровольно принятое  сторонами
обязательство заключить дополнительно основной договор, в нем  должны быть
согласованы все существенные условия основного договора.  Обязанность сторон
заключить основной договор существует в течение  срока, указанного в
предварительном договоре, а если такой срок не  определен - в течение года с момента
заключения предварительного  договора. Если до окончания этого срока одна из сторон
не направит  другой стороне предложение заключить основной договор, то
обязательства  сторон прекращаются. Если одна из сторон в установленный срок
предложила  заключить основной договор, однако другая сторона уклоняется от его 
заключения, допускается понуждение последней к заключению договора в  судебном
порядке. Если предварительный договор не содержит всех условий,  которые относятся
к разряду объективно существенных для основного  договора, то он не может быть
заключен в принудительном порядке. Сторона  не вправе требовать включения в
основной договор условий, не  предусмотренных в предварительном договоре, если
другая сторона  возражает против этого. Форма предварительного договора должна 
соответствовать форме, установленной для основного договора, а если  форма
основного договора не установлена, то в письменной форме.
 Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его  ничтожность.
Если основной договор подлежит государственной регистрации,  то предварительный
договор заключается в письменной форме и не требует  государственной регистрации,
поскольку регистрация договора не является  элементом его формы <1>.
 ---------------------
 <1> См.: пункт 14 Обзора практики разрешения споров, связанных с  применением
Федерального закона "О государственной регистрации прав на  недвижимое имущество
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и сделок с ним", прилагаемого к информационному  письму Высшего Арбитражного Суда
РФ от 16 февраля 2001 г. N 59.

  

В зависимости от степени свободы волеизъявления сторон при заключении  договора
все договоры делятся на свободные и обязательные. Свободными  являются договоры,
заключение которых зависит от усмотрения сторон.  Большинство договоров носит
свободный характер. Обязательные договоры  представляют собой исключения из
принципа свободы договора. Это  договоры, заключение которых обязательно для одной
или обеих сторон в  силу указаний закона или добровольно принятого сторонами
обязательства.  Среди обязательных договоров специально выделяются публичные
договоры  (ст. 426 ГК РФ), которые характеризуются следующими признаками.
 1.  Особый субъектный состав - одной стороной является коммерческая  организация
или индивидуальный предприниматель (п. 3 ст. 23 ГК РФ),  осуществляющие
предпринимательскую деятельность по продаже товаров,  выполнению работ или
оказанию услуг; на другой стороне выступает  потребитель этих товаров, работ или
услуг. В одних публичных договорах  потребителем может быть только гражданин
(например, в договоре бытового  подряда), в других - как граждане, так и юридические
лица (например, в  договоре перевозки транспортом общего пользования).
 2.  Коммерческая организация или индивидуальный предприниматель по характеру 
своей деятельности должны осуществлять продажу товаров, производство  работ и
оказание услуг в отношении каждого, кто к ним обратится  (розничная торговля,
перевозка транспортом общего пользования, услуги  связи, энергоснабжение,
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).  Статья 426 ГК РФ устанавливает
правила, направленные на защиту более  слабой стороны договора - потребителя.
Во-первых, предприниматели  обязаны устанавливать равные условия для всех
потребителей при  заключении договора, определении его условий, а также при
исполнении  обязательства. Запрещается оказывать предпочтение одному лицу перед 
другим в заключении публичного договора, кроме случаев, когда  преимущественное
право отдельных категорий потребителей на приобретение  товаров, работ, услуг
предусмотрены законом и иными правовыми актами.  Условия публичного договора, не
соответствующие императивным нормам, а  также дискриминирующие потребителя по
сравнению с другими, ничтожны.
 Во-вторых, предприниматель может отказаться от заключения публичного  договора
только при отсутствии возможности предоставить потребителю  соответствующие
товары, услуги, выполнить для него соответствующие  работы. При необоснованном
уклонении от заключения публичного договора,  возможно его понуждение к
заключению в судебном порядке. При этом бремя  доказывания отсутствия возможности
передать потребителю товары,  выполнить соответствующие работы, предоставить
услуги, возложено на  коммерческую организацию <1>. Для потребителя заключение 
публичного договора необязательно, поэтому понуждение его к заключению  договора
со стороны предпринимателя не допускается.
 ---------------------
 <1> См.: пункт 55 Постановления N 6/8 от 1 июля 1996 г.
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В зависимости от порядка согласования условий договоров они делятся на 
взаимосогласованные и договоры присоединения. Во взаимосогласованных  договорах
условия определяются обеими или всеми сторонами договора.  Договором
присоединения признается договор, условия которого определены  одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах и могут быть  приняты другой стороной не
иначе как путем присоединения к предложенному  договору в целом (ст. 428 ГК РФ).
Таким образом, другая сторона по  общему правилу не может требовать согласования
условий и внесения  изменений в стандартную форму. Она может либо заключить
договор на  условиях, определенных другой стороной, либо отказаться от заключения 
договора.
 Закон устанавливает ряд гарантий для присоединившейся  стороны. Она вправе
потребовать расторжения или изменения договора, если  договор присоединения хотя и
не противоречит закону и иным правовым  актам, но лишает эту сторону прав, обычно
предоставляемых по договорам  такого вида, исключает или ограничивает
ответственность другой стороны  за нарушение обязательств либо содержит другие
явно обременительные для  присоединившейся стороны условия, которые она исходя из
своих разумно  понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий договора <1>. Исключение  составляют случаи,
когда сторона присоединилась к договору в связи с  осуществлением своей
предпринимательской деятельности и знала или должна  была знать, на каких условиях
заключает договор.
 ---------------------
 <1> В случаях, когда договор присоединения заключен гражданином и  в этот договор
включено соглашение об исключении или ограничении  ответственности должника -
предпринимателя за нарушение обязательства,  такое соглашение в случаях,
предусмотренных п. 2 ст. 400 ГК РФ, является  ничтожным (п. 56 Постановления N 6/8 от
1 июля 1996 г.).

  

В  зависимости от того, кто может требовать исполнения договора, выделяют  договоры
в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. В  договорах в пользу их
участников требовать исполнения обязательства  могут только сами участники. Договор
в пользу третьего лица - это  договор, в котором стороны установили, что должник
обязан произвести  исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в
договоре  третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 
обязательства в свою пользу (ст. 430 ГК РФ). Конструкция договора в  пользу третьего
лица часто используется в договорах страхования,  перевозки. В пользу третьего лица
возможно также заключение договора  банковского вклада.
 Особенность договора в пользу третьего лица  заключается в том, что он
предоставляет право требования его исполнения  лицу, не принимавшему участия в
заключении договора. Причем это лицо  может быть прямо указано в договоре
(например, конкретный  грузополучатель по договору перевозки) либо не указано
(например, по  договору страхования риска ответственности за причинение вреда).
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Более  того, закон в ряде случаев указывает, что договор считается заключенным в 
пользу третьего лица, даже если в самом договоре указано, что он  заключен в пользу
стороны договора или не сказано, в чью пользу он  заключен (например, ст. ст. 931, 932
ГК РФ). Стороны могут вносить  изменения в такой договор или расторгнуть его только
до момента, когда  третье лицо выразит намерение воспользоваться своим правом по
договору.  После этого момента такое изменение или расторжение договора возможно 
лишь с согласия третьего лица, если иное не предусмотрено законом, иными  правовыми
актами или договором.
 Договоры в пользу третьего лица  необходимо отличать от договоров об исполнении
обязательства третьему  лицу (переадресации исполнения), которые не предоставляют
третьему лицу  права требовать исполнения. Например, в договоре поставки может
быть  предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке 
товаров получателям (ст. 509 ГК РФ).

  

 

  

  

 

  

§ 3. Заключение договора

  

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между  сторонами в
требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение  по всем существенным
условиям договора. В процессе заключения договора  выделяется две стадии:
направление оферты (предложения заключить  договор) одной из сторон, которая
называется оферентом, и ее акцепт  (принятие предложения) другой стороной, которая
называется акцептантом.
 Предложение заключить договор для признания его офертой должно  соответствовать
следующим признакам: оно должно быть достаточно  определенным и выражать
намерение лица заключить договор с адресатом,  акцептовавшим его; содержать
существенные условия договора, достаточные  для признания договора заключенным в
случае принятия предложения;  адресовано одному или нескольким конкретным лицам.
Однако предложение,  обращенное к неопределенному кругу лиц, может
рассматриваться как  публичная оферта, если из него усматривается воля оферента
заключить  договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. По 
общему же правилу реклама и иные предложения, адресованные  неопределенному
кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать  оферты, если иное прямо не
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указано в предложении.
 Юридическое  значение оферты состоит в том, что она связывает направившее ее лицо
с  момента ее получения адресатом. По общему правилу оферта является  безотзывной
(ст. 436 ГК РФ), т.е. не может быть отозвана в течение  срока, установленного для ее
акцепта, если иное не оговорено в самой  оферте либо не вытекает из существа
предложения или обстановки, в  которой оно было сделано. Однако, если извещение об
отзыве оферты  поступило до получения самой оферты или одновременно с ней, оферта
 считается не полученной.
 Вторая стадия заключения договора -  акцепт оферты - представляет собой ответ лица,
которому адресована  оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и
безоговорочным. Если  же это лицо согласно заключить договор, но на иных условиях по
сравнению  с тем, как предложено в оферте (например, включить дополнительные 
условия или изменить условия, предложенные в оферте), то такой ответ  признается
отказом от акцепта, но в то же время рассматривается как  новая оферта (ст. 443 ГК
РФ). Акцепт связывает лицо, направившее его, с  момента его получения оферентом.
Если извещение об отзыве акцепта  поступило лицу, направившему оферту, ранее
акцепта или одновременно с  ним, акцепт считается неполученным. Принятие оферты
может быть выражено  путем совершения конклюдентных действий: если в срок,
установленный для  акцепта, лицо совершает действия по выполнению указанных в
оферте  условий договора (отгружает товары, предоставляет услуги, выполняет 
работы, уплачивает соответствующую сумму и т.п.), если иное не  предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
 Для признания соответствующих действий адресата оферты акцептом не  требуется
выполнения условий оферты в полном объеме: достаточно, чтобы  лицо, получившее
оферту (в том числе проект договора), приступило к ее  исполнению на условиях,
указанных в оферте и в установленный для ее  акцепта срок <1>.
 ---------------------
 <1> Пункт 58 Постановления от 1 июля 1996 г. N 6/8.

  

Акцепт может быть также выражен посредством молчания, но в строго  ограниченных
случаях, предусмотренных законом, обычаем делового оборота,  а также когда это
вытекает из прежних деловых отношений сторон.
 Согласно ст. 433 ГК РФ договор по общему правилу признается заключенным в  момент
получения оферентом акцепта. При этом учитывается, указан ли в  оферте срок для ее
акцепта. Если такой срок в оферте определен, договор  считается заключенным при
условии, что акцепт получен лицом, направившим  оферту, в пределах указанного в ней
срока (ст. 440 ГК РФ). При  отсутствии в оферте указания на срок для акцепта правила
акцепта зависят  от формы оферты: а) оферта сделана в письменной форме - договор 
считается заключенным, если акцепт получен до окончания срока,  установленного
законом или иными правовыми актами, а если такой срок не  установлен - в течение
нормально необходимого для этого времени; б)  оферта сделана устно без указания
срока для акцепта - договор считается  заключенным, если другая сторона немедленно
акцептовала ее.
 В  случаях, когда акцепт получен с опозданием, договор будет считаться  заключенным
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только при условии, что оферент немедленно сообщит другой  стороне о принятии
акцепта. Если же извещение об акцепте, полученном с  опозданием, было направлено
своевременно, то акцепт по общему правилу не  считается опоздавшим. Исключение
составляют случаи, когда сторона,  направившая оферту, немедленно уведомит другую
сторону о получении  акцепта с опозданием.
 По общему правилу договор может заключаться  путем обмена документами, однако
законом установлены случаи, когда  договор должен быть оформлен в виде одного
документа, подписанного  сторонами (например, договор купли-продажи недвижимости -
ст. 550 ГК  РФ). Если договор в соответствии с законом подлежит государственной 
регистрации, то он считается заключенным с момента такой регистрации.  Реальный
договор признается заключенным с момента передачи имущества  (ст. 433 ГК РФ).

  

 

  

  

 

  

§ 4. Изменение и расторжение договора

  

Одним из принципов обязательственного права является принцип  неизменности
договоров, который означает, что договоры должны  исполняться на условиях,
определенных сторонами. Тем не менее возможны  три варианта изменения или
расторжения договора.
 1. Изменение или  расторжение договора по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Принцип  свободы договора предполагает свободу сторон не только в заключении, но и 
в изменении и расторжении договора, поэтому согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ  договор
может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, если  иное не
предусмотрено законом или договором (например, согласно п. 4 ст.  817 ГК РФ в
договоре государственного займа изменение условий  выпущенного в обращение займа
не допускается). Основанием для изменения  или расторжения договора по соглашению
его участников могут служить  самые разнообразные обстоятельства. Соглашение об
изменении или о  расторжении договора по общему правилу должно совершаться в той
же  форме, что и сам договор, если из закона, иных правовых актов, договора  или
обычаев делового оборота не вытекает иное (п. 1 ст. 452 ГК РФ).
 2. Изменение или расторжение договора по решению суда по иску одной из  сторон (п. 2
ст. 450 ГК РФ) допускается только в том случае, если другая  сторона возражает против
изменения или расторжения договора. Статья 452  ГК РФ предусматривает
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необходимость соблюдения заинтересованной  стороной досудебного порядка
разрешения спора. Она должна направить  другой стороне предложение изменить или
расторгнуть договор, и только  после получения отказа другой стороны от изменения
или расторжения  договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении
или  установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в  30-дневный срок
заинтересованная сторона может заявить соответствующее  требование в суд. При этом
суд рассматривает спор по существу только в  случае представления истцом
доказательств, подтверждающих принятие им  мер по урегулированию спора с
ответчиком <1>.
 ---------------------
 <1> См.: пункт 60 Постановления N 6/8 от 1 июля 1996 г.

  

Основаниями для такого изменения или расторжения служат, во-первых,  существенное
нарушение договора другой стороной (п. 2 ст. 450 ГК РФ);  во-вторых, существенное
изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Эти  основания являются общими для всех
договоров. В-третьих, для отдельных  видов договоров устанавливаются специальные
основания в ГК РФ, других  законах или договоре. Как правило, эти основания
представляют собой  случаи существенного нарушения обязательства применительно к
данному  виду договора. Их отличие состоит в том, что сторона должна доказать  лишь
факт нарушения, указанного в специальной норме права или договоре,  не доказывая
существенного характера такого нарушения. Например,  согласно ст. 619 ГК РФ
арендодатель может требовать расторжения  договора, если арендатор более двух раз
подряд по истечении  установленного договором срока платежа не вносит арендную
плату.
 Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для  другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается  того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора. Таким  образом, ущерб должен
определяться не в абсолютном выражении, а  относительно того, на что рассчитывала
сторона при заключении договора.  Существенное нарушение договора является
оценочной категорией и  устанавливается судом в каждом конкретном случае.
 При составлении  договора стороны учитывают определенные обстоятельства,
сложившиеся на  момент его заключения (цены, конъюнктуру рынка и т.д.).
Существенное  изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 
договора, является основанием для его изменения или расторжения.  Изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились  настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор  вообще не был бы ими заключен или
был бы заключен на значительно  отличающихся условиях. По общему правилу стороны
сами своим соглашением  приводят договор в соответствие с изменившимися
обстоятельствами или  расторгают его. Однако если соглашение не достигнуто,
заинтересованная  сторона может обратиться в суд с соответствующим исковым
требованием,  которое подлежит удовлетворению при наличии следующих условий в 
совокупности:
 1) в момент заключения договора стороны исходили из  того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет, т.е. стороны  объективно не могли предвидеть изменение
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обстоятельств;
 2)  изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная  сторона
не могла преодолеть после их возникновения при той степени  заботливости и
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру  договора и условиям
оборота. Причины изменения обстоятельств носят  непреодолимый характер, не зависят
от сторон. Если изменение  обстоятельств вызвано поведением одной из сторон, то иск
не может быть  удовлетворен на основании ст. 451 ГК РФ;
 3) исполнение договора  без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору  соотношение имущественных интересов сторон и повлекло
бы для  заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении  договора;
 4) из обычаев делового оборота или существа договора не  вытекает, что риск
изменения обстоятельств несет заинтересованная  сторона. Как правило, в случае
существенного изменения обстоятельств суд  расторгает договор и по требованию
любой из сторон определяет  последствия расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого  распределения между сторонами расходов, понесенных
ими в связи с  исполнением этого договора. Изменение договора судом возможно в 
исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит  общественным
интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно  превышающий затраты,
необходимые для исполнения договора на измененных  судом условиях.
 3. Договор может быть изменен или расторгнут в  результате частичного или полного
отказа одной из сторон от исполнения  договора, когда такой отказ допускается
законом или соглашением сторон  (например, согласно ст. 717 ГК РФ заказчик может
отказаться от  исполнения договора подряда). Последствия изменения и расторжения 
договора определены в ст. 453 ГК РФ. При изменении договора  обязательства сторон
сохраняются в измененном виде. При расторжении  договора обязательства сторон
прекращаются. Эти последствия наступают,  как правило, с момента заключения
соглашения сторон об изменении или о  расторжении договора (если иное не вытекает
из соглашения или характера  изменения договора), а при изменении или расторжении
договора в судебном  порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об 
изменении или о расторжении договора.
 Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ  исполненное каждой из сторон до момента изменения или
расторжения  договора возврату не подлежит, если иное не установлено законом или 
соглашением сторон. Однако в литературе высказывается мнение о  возможности
истребования переданного как неосновательного обогащения,  которое поддерживается
и Высшим Арбитражным Судом РФ в информационном  письме от 11 января 2000 г. N 49
"Обзор практики рассмотрения споров,  связанных с применением норм о
неосновательном обогащении". Если  основанием для изменения или расторжения
договора послужило существенное  нарушение договора одной из сторон, другая
сторона вправе требовать  возмещения убытков, причиненных изменением или
расторжением договора.
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