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Позиции высших судов. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. (Ст. 451 ГК)

Перейти к Энциклопедии судебной практики

Конституционный Суд РФ

1. Динамика курса валют не является основанием для изменения сторонами условий договора

Определение Конституционного Суда РФ от 26 мая 2016 г. N 1019-О (пункт 2)
Для изменения договора по требованию заинтересованной стороны необходимо наличие одновременно всех предусмотренных пунктом 2 статьи 451 ГК Российской Федерации условий, в то время как истцы не могли не знать, что в соответствии с законодательством о валютном регулировании курс рубля к иностранной валюте постоянно меняется, и с учетом случавшегося до момента заключения договора резкого изменения курса они, получая кредит в иностранной валюте на длительный срок, сознательно приняли на себя риск повышения курса этой валюты к рублю.

2. Публично обязанная сторона, не имеющая возможности исполнения публичного договора вследствие существенного изменения обстоятельств, вправе защитить свои интересы путем требования о расторжении договора

Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2004 г. N 281-О (пункт 2)
Та или иная коммерческая организация как сторона публичного договора при отсутствии возможности исполнить свои обязательства, в том числе вследствие существенного изменения обстоятельств, не может быть лишена с учетом положений статьи 17 (часть 3) Конституции РФ права на защиту своих интересов посредством требования о расторжении публичного договора.


Верховный Суд РФ

1. Одним из условий реализации расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств является то, что наступившие обстоятельства должны являться на момент заключения сделки заведомо непредвиденными

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) (вопрос 8)
Если иное не предусмотрено договором и не вытекает из его существа, такие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении договоров, могут являться основанием для изменения и расторжения договоров на основании статьи 451 ГК РФ, если при предвидении данных обстоятельств договор не был бы заключён или был бы заключён на значительно отличающихся условиях.

2. Изменение градостроительного регламента в период действия договора аренды не может быть признано существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 ГК РФ

Определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2015 г. N 301-КГ15-5007
Суд кассационной инстанции исходя из установленных по делу обстоятельств пришел к выводу о том, что изменение градостроительного регламента в период действия договора аренды не может быть признано существенным изменением обстоятельств в смысле статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. При принятии решения об изменении или расторжения договора необходимо учитывать юридически значимые обстоятельства, а именно: наличие существенного изменения обстоятельств, время его наступления, возможность разумно предвидеть это изменение

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 18-КГ13-70
С учетом содержания примененных судом апелляционной инстанции положений статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации суду апелляционной инстанции в качестве юридически значимых обстоятельств следовало определить факт наличия существенного изменения обстоятельств, время его наступления, могли ли стороны разумно это предвидеть при заключении соглашения. Только при установлении этих обстоятельств судом мог быть правильно разрешен вопрос о применении положений статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Для изменения договора по правилам ст. 451 ГК РФ необходимо существенное изменение обстоятельств, а также установление того, что его расторжение противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных условиях

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) (вопрос 8)
По пункту 4 статьи 451 ГК РФ изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств по требованию одной из сторон возможно лишь 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. При удовлетворении иска об изменении условий договора судам необходимо указывать, каким общественным интересам противоречит расторжение договора либо обосновывать значительный ущерб сторон от расторжения договора.

5. Даже при наличии существенно изменившихся обстоятельств изменение договора на основании ст. 451 ГК РФ допускается в исключительных случаях

Определение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2017 г. N 306-ЭС17-2823
Даже при наличии существенно изменившихся обстоятельств изменение договора судебным решением по правилам статьи 451 ГК РФ допускается в исключительных случаях.

6. Дополнительные права на отказ от договора либо изменение его условий могут быть предусмотрены как общими положениями об обязательствах, так и законодательством об отдельных типах и видах договоров

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) (вопрос 8)
Cледует учитывать, что дополнительные права на отказ от договора либо изменение его условий могут быть предусмотрены как общими положениями об обязательствах, например, положениями статьи 328 ГК РФ, так и законодательством об отдельных типах и видах договоров, например, положениями статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Последствия расторжения или изменения договора в таких случаях определяются на основании пункта 3 статьи 451, а также пункта 4 статьи 453 ГК РФ, если иное не установлено законом или иным правовым актом.
В частности, при нарушении исполнителем сроков выполнения работы, оказания услуги потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной им цены на основании статьи 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей". При отказе потребителя от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) не в связи с его нарушением исполнителем, потребитель вправе на основании статьи 32 названного закона требовать возврата уплаченной им цены за вычетом фактически понесённых исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

7. Ст. 451 ГК РФ не применяется к избирательным правоотношениям

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 2 декабря 1999 г. N КАС99-343
Нормы гражданского законодательства, содержащиеся в ст. 451 ГК РФ, не распространяются на избирательные правоотношения.

8. Допускается в соответствии со ст. 451 ГК РФ понуждение участника долевого строительства к заключению соглашения об изменении срока передачи ему объекта строительства

Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 г.) (пункт 24)
Понуждение участника долевого строительства к заключению соглашения о переносе срока передачи ему застройщиком объекта долевого строительства возможно только в случаях, предусмотренных законодательством (статья 451 ГК РФ).

9. Инфляционные процессы не считаются обстоятельством, дающим право на изменение договора в судебном порядке

Определение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2017 г. N 306-ЭС17-2823
Инфляция не является тем изменившимся обстоятельством, с которым закон связывает возникновение права на изменение договора аренды в судебном порядке.

10. Динамика курса валют не является основанием для изменения сторонами условий договора

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 г.) (пункт 8)
Само по себе увеличение выраженных в рублях платежей должника по кредитному договору вследствие повышения курса валюты долга не свидетельствует об изменении установленного договором соотношения имущественных интересов сторон, в связи с чем изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, являющееся основанием для изменения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.
Между тем возврат суммы займа по более низкому курсу, чем текущий, означает возврат суммы займа не в полном размере, что нарушает имущественные права заимодавца, так как, установив фиксированный курс в рублях, суд фактически заменил договор займа в иностранной валюте договором займа в рублях, но по ставке, предусмотренной для займа в иностранной валюте.

11. Ухудшение материального положения по причине увольнения по собственному желанию с прежнего места работы не является обстоятельством, предусмотренным ст. 451 ГК РФ

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 г.) (пункт 8)
Ухудшение материального положения по причине увольнения по собственному желанию с прежнего места работы не является обстоятельством, предусмотренным ст. 451 ГК РФ, существенное изменение которого может служить основанием для изменения договора в судебном порядке на основании этой статьи.

12. Изменение судебной практики не является существенным изменением обстоятельств, с которым в силу положений ст. 451 ГК РФ возможно изменение заключенного сторонами договора

Определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2015 г. N 307-ЭС15-15807
Изменение судебной арбитражной практики само по себе не является существенным изменением обстоятельств, с которым в силу положений статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно изменение заключенного сторонами договора.

13. При существенном увеличении затрат по исполнению договора подряда, которое нельзя было предусмотреть при его заключении, подрядчик вправе требовать увеличения цены, а при отказе - расторжения договора на основании ст. 451 ГК РФ

Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 25 сентября 2013 г. N 74-АПГ13-14
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ.

14. Введение внешнеэкономических санкций, повлекших рост ключевой ставки ЦБ РФ, сокращение рынка заимствований, уменьшение чистой прибыли, не могут быть признаны существенным и образующим необходимую совокупность условий для досрочного расторжения договора аренды по основаниям ст. 451 ГК РФ

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23 мая 2017 г. N 301-ЭС16-18586
Существенно изменившимися обстоятельствами, послужившими основанием для предъявления требования к ИП о досрочном расторжении договора аренды, по мнению Банка, являются введение внешнеэкономических санкций, что повлекло рост ключевой ставки Центрального Банка, сокращения рынка заимствований, уменьшения чистой прибыли, в связи с чем для уменьшения размера расходов Банк вынужден ликвидировать структурные подразделения на территории России и за ее пределами.
Однако указанные обстоятельства не могут быть признаны существенными и образующими необходимую совокупность условий для досрочного расторжения договора аренды по основаниям статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Высший Арбитражный Суд РФ

1. Для изменения договора по правилам ст. 451 ГК РФ необходимо существенное изменение обстоятельств, а также установление того, что его расторжение противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных условиях

Постановление Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2010 г. N 1074/10
Даже при наличии существенно изменившихся обстоятельств изменение договора судебным решением по правилам статьи 451 ГК РФ допускается в исключительных случаях. Для такого изменения необходимо установление хотя бы одного из прямо названных в пункте 4 этой статьи оснований - установление либо того, что расторжение договора противоречит общественным интересам, либо того, что расторжение сделки повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

2. Договор не может быть изменен или расторгнут на основании ст. 451 ГК РФ, если истец не проявил должной осмотрительности при его заключении и исполнении

Постановление Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2005 г. N 11096/04
Общество, заключая спорный договор, знало об отсутствии у потребителей энергопринимающих устройств, присоединенных к его сетям, поскольку передача им электроэнергии производилась через сети предприятия. Структуру договорных отношений общество выбрало добровольно. Иски о признании недействительными договоров энергоснабжения, заключенных с потребителями, предъявлены обществом в связи с неисполнением последними обязательств по оплате потребленной электроэнергии.
Указанные обстоятельства спора свидетельствуют о том, что сторона, заинтересованная во внесении изменений в договор, не проявила осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота.

3. Ст. 451 ГК РФ не подлежит применению в случаях прекращения обязательства невозможностью исполнения

Постановление Президиума ВАС РФ от 24 ноября 2009 г. N 9367/09
Как видно из материалов дела, после передачи жилого фонда из государственной собственности в муниципальное предприятие не могло в отношении этих объектов выступать в качестве потребителя электрической энергии, к которым в силу статьи 3 Закона об электроэнергетике относятся лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд. В качестве такого потребителя в спорных отношениях должен выступать собственник указанных объектов - муниципальное образование - либо их балансодержатель.
В связи с этим судам следовало исходить из того, что обязательство по электроснабжению жилого фонда, вытекающее из договора, прекратилось в соответствии со статьей 416 ГК РФ. Примененная судами статья 451 ГК РФ не подлежит применению к спорным правоотношениям.

4. Инфляционные процессы не считаются обстоятельством, дающим право на изменение договора в судебном порядке

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 апреля 2010 г. N 1074/10
Суды первой и кассационной инстанций применили к спорным отношениям положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав на то, что инфляция привела к существенному изменению обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении сделки.
Между тем абзац второй пункта 1 этой статьи признает изменение обстоятельств существенным, если участники сделки в момент ее заключения не могли разумно предвидеть наступление соответствующего изменения.
Сами по себе инфляционные процессы не относятся к числу обстоятельств, возникновение которых нельзя было предвидеть. Стороны, вступая в договорные отношения, должны были прогнозировать экономическую ситуацию, в связи с чем не могли исключать вероятность роста цен в период исполнения сделки.
Более того, в рассматриваемом договоре аренды содержится условие о возможном изменении по соглашению его участников размера арендной платы исходя из уровня инфляции. Наличие такого условия свидетельствует о том, что стороны в момент заключения договора не исходили из безынфляционного развития экономики в дальнейшем.
Следовательно, инфляция не является тем изменившимся обстоятельством, с которым закон связывает возникновение права на изменение договора аренды в судебном порядке.

5. Договорное условие о возможном изменении по соглашению сторон цены, исходя из уровня инфляции, свидетельствует об учете сторонами инфляционных процессов, поэтому они не могут быть основанием для изменения договора на основании ст. 451 ГК РФ

Постановление Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2010 г. N 1074/10
Суды первой и кассационной инстанций применили к спорным отношениям положения статьи 451 ГК РФ, указав на то, что инфляция привела к существенному изменению обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении сделки.
Между тем абзац второй пункта 1 этой статьи признает изменение обстоятельств существенным, если участники сделки в момент ее заключения не могли разумно предвидеть наступление соответствующего изменения.
В рассматриваемом договоре аренды содержится условие о возможном изменении по соглашению его участников размера арендной платы исходя из уровня инфляции. Наличие такого условия свидетельствует о том, что стороны в момент заключения договора не исходили из безынфляционного развития экономики в дальнейшем.
Следовательно, инфляция не является тем изменившимся обстоятельством, с которым закон связывает возникновение права на изменение договора аренды в судебном порядке.

6. Изменение объема подлежащих заготовке ресурсов на переданном в аренду участке не относится к существенному изменению обстоятельств, которое стороны не могли предвидеть при заключении договора

Постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г. N 12157/13
Механизм изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, предусмотренный статьей 451 ГК РФ, в данном случае не может быть использован по следующим причинам. Во-первых, он предполагает изменение договора по соглашению сторон или по требованию одной из сторон в судебном порядке, что прямо исключается статьей 74 Лесного кодекса; во-вторых, изменение объема подлежащих заготовке лесных ресурсов на переданном в аренду лесном участке не относится к существенному изменению обстоятельств, которое стороны не могли разумно предвидеть при заключении договора, а в аукционной документации была непосредственно заложена возможность такого изменения.

7. Изменение законодательства может быть основанием для расторжения договора в порядке ст. 451 ГК РФ

Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2012 г. N 5761/12
В качестве правового обоснования иска указана статья 451 ГК РФ, согласно которой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Суды не рассмотрели и не дали оценки новациям в законодательстве, произошедшим после заключения государственного контракта, на предмет наличия в них признаков существенного изменения обстоятельств применительно к имеющимся между сторонами правоотношениям, не исследовали наличия условий, при которых в силу пункта 2 названной статьи Кодекса договор может быть расторгнут по решению суда.

8. Ухудшение имущественного положения стороны не считается основанием для расторжения договора на основании ст. 451 ГК РФ

Постановление Президиума ВАС РФ от 30 ноября 2010 г. N 9600/10
При наличии существенно изменившихся обстоятельств расторжение договора судебным решением по правилам ст. 451 ГК РФ возможно только в исключительных случаях.
Ни одно из приведенных обществом обстоятельств не предусмотрено названной статьей, поэтому они не относятся к числу тех, возникновение которых нельзя было предвидеть. Вступая в договорные отношения, стороны могли и должны были учесть экономическую ситуацию, спрогнозировать ухудшение своего финансового положения и уменьшение численности работников.

9. Банкротство стороны договора не считается основанием для его расторжения в порядке ст. 451 ГК РФ

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 февраля 2010 г. N 16283/09
Вывод судов о том, что банкротство общества в данном случае не является существенным изменением обстоятельств и не влечет удовлетворения требования кооператива о расторжении договора на основании пункта 2 статьи 451 Кодекса, коллегия судей считает обоснованным, поскольку такое обстоятельство не может быть признано непредвидимым.

10. Утрата предмета аренды, переданного арендатору, в результате хищения не считается основанием для расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств

Постановление Президиума ВАС РФ от 16 марта 2010 г. N 15800/09
В данном случае совокупность обстоятельств, предусмотренных ст. 451 ГК РФ, отсутствовала, поскольку при заключении договора лизинга стороны не могли не предполагать возможность утраты предмета лизинга в результате хищения, так как и Закон о лизинге, и договор, заключенный между сторонами, прямо регулируют последствия такого действия и ответственность сторон. В связи с этим отсутствуют основания, предусмотренные п. 2 ст. 451 ГК РФ, для расторжения договора лизинга.

11. Ликвидация юридического лица (его филиала) не является основанием для расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N ВАС-438/12
Ликвидация юридического лица, заключавшего договор аренды, произошедшая по волеизъявлению заявителя, равно как и его решение о проведении модернизации объекта, как правомерно отметили суды, не подпадают под категорию существенного изменения обстоятельств и не подтверждают одновременного наличия условий, перечисленных в пункте 2 статьи 451 Гражданского кодекса, для расторжения договора.

12. Реорганизация заемщика в форме слияния не относится к основаниям для расторжения договора залога, которые предусмотрены ст. 451 ГК РФ

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2011 г. N ВАС-8451/11
Реорганизацию заемщика в форме слияния суды обоснованно не признали существенным изменением обстоятельств [для расторжения договора]: при заключении договора залога завод должен был разумно предвидеть, что право заемщика на реорганизацию ничем не ограничено и может быть использовано обществом по своему усмотрению.

13. Признание дома аварийным не является основанием для расторжения договора управления многоквартирным домом

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 октября 2013 г. N ВАС-13274/13
При принятии решения суды руководствовались положениями статей 450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и исходили из того, что аварийность дома сама по себе не снимает с управляющей компании обязанностей по содержанию дома и не является основанием, свидетельствующим о существенном изменении обстоятельств, влекущим расторжение договора. Признание дома аварийным возлагает на собственников принятие дополнительных мер по его сохранению, но не влечет автоматическое прекращение договора управления. В связи с изложенным суды пришли к выводу об отсутствии оснований для расторжения договора управления.



