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Выполнение сторонами обязательств в
соответствии с условиями договора – залог
экономического роста и успешного развития
не только конкретного индивида, но и госу-
дарства в целом. Надлежащее исполнение
обязательств по договору является основным
и закономерным способом прекращения обя-
зательства (ст. 408 ГК РФ). Однако нельзя
забывать, что прекращение обязательства мо-
жет состояться и по другим основаниям, в
том числе в связи с односторонним отказом
от исполнения договора.

Ранее нами рассматривался вопрос о дос-
рочном прекращении обязательств по дого-
вору на выполнение проектных и изыска-
тельских работ: были исследованы случаи и
порядок досрочного прекращения обяза-
тельств [1]. Однако для более полного пред-
ставления о возможных трудностях, с кото-
рыми может столкнуться сторона договора,
реализуя свое право на односторонний отказ
от его исполнения, необходимо осветить еще
два вопроса: во-первых, с чем связана необ-
ходимость законодательного закрепления
права стороны на односторонний отказ от
договора; во-вторых, должен ли отказ от
договора происходить только в исключитель-
ных случаях.

Расторжение договора – это акт, направ-
ленный на досрочное прекращение на буду-
щее время действия договора с целью пре-
кращения на то же время возникшего из
договора обязательства, срок исполнения
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которого еще полностью или в части не наступил или исполнение которого
имеет длящийся характер [2, с. 22–23]. По справедливому замечанию В.П. Гриба-
нова, когда законодатель говорит о праве на отказ от договора (от его исполне-
ния или принятия исполнения), имеется в виду право внесудебного расторже-
ния [3, с. 152].

На практике встречается разное соотношение понятий «расторжение дого-
вора» и «отказ от исполнения обязательства». В одном случае суды считают, что
отказ от исполнения обязательства является разновидностью расторжения
договора [4]. В других делах суды противопоставляют расторжение договора
(в том числе одностороннее) и отказ от исполнения обязательства [5]. При
этом можно согласиться с Р.С. Бевзенко, который исходит из смысла норм
ГК РФ (гл. 29 и ст. 310) о том, что расторжение договора является способом
прекращения договора, который допускается либо по согласию сторон, либо по
решению суда. Отказ от договора – это другой способ прекратить договор
(в ч. 3 ст. 450 ГК РФ речь идет о том, что после заявления отказа от исполнения
обязательства «договор считается... расторгнутым»), осуществление которого про-
исходит посредством одностороннего волеизъявления [6].

При буквальном толковании проекта ст. 450 и ст. 450.1 ГК РФ следует, что
законодатель под расторжением договора в одностороннем порядке понимает
отказ от договора как таковой, отказ от исполнения договора и отказ от осуще-
ствления прав по договору. Вместе с тем отказ от договора есть не что иное, как
отказ от совершения действий по договору. На законодательном уровне закреп-
лены две основные разновидности отказа от совершения действий по договору:
отказ от принятия ненадлежащего исполнения и отказ во встречном удовлетво-
рении [7].

Закон (п. 2 ст. 328 ГК РФ) предоставляет кредитору право оперативно
отреагировать на допущенное или грозящее нарушение встречного обязатель-
ства контрагента и отказаться от договора, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором. Право отказаться от договора ввиду просрочки со стороны
контрагента установлено в п. 2 ст. 405 ГК РФ, если исполнение утратило инте-
рес для кредитора. Данные нормы из первой части ГК РФ можно соотнести со
второй частью ГК РФ.

Из толкования п. 3 ст. 708 ГК РФ (которая ссылается на п. 2 ст. 405 ГК РФ)
следует, что в случаях нарушения подрядчиком установленных договором сро-
ков выполнения работ заказчик может отказаться от принятия исполнения и
требовать возмещения убытков, если для заказчика исполнение утратило инте-
рес. Поскольку ответственность подрядчика по п. 3 ст. 708 ГК РФ наступает
только в связи с нарушением конечного срока выполнения работы, отказ заказ-
чика от принятия результата работ возможен лишь за пределами конечного
срока. Как следует из п. 2 ст. 405 ГК РФ, данный отказ может быть заявлен
заказчиком только до принятия исполнения от подрядчика. После принятия от
подрядчика выполненных работ заказчик не вправе отказаться от договора и
обязан оплатить выполненную и принятую работу [8]. При соблюдении под-
рядчиком конечного срока выполнения работы, его ответственность по п. 3
ст. 708 ГК РФ не наступает. Именно такой правовой позиции придерживаются
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арбитражные суды [9]. Непредоставление в суд доказательств утраты интереса
заказчиков ввиду нарушения подрядчиком срока выполнения работ также
может явиться основанием для отказа в удовлетворении его требований [10].

Высказывается точка зрения, что отказ от договора, исполнение которого
просрочено должником, может быть осуществлен кредитором только в случае,
если просрочка носит существенный характер с учетом критериев определения
существенности, заложенных в ст. 450 ГК РФ [11, с. 226–232]. При толкова-
нии п. 2 ст. 328 ГК РФ в юридической литературе также предлагается говорить
именно о существенности нарушения, поскольку неисполнение обязательства
влечет соответствующие имущественные потери [12].

Вопрос о существенности нарушения вызывает определенные разногласия.
Некоторые авторы полагают, что существенное нарушение контрагентом дого-
вора является основанием его расторжения, если одновременно наличествуют
четыре элемента: факт нарушения договора, вина контрагента, значительный
ущерб для лица, инициирующего расторжение договора, причинно-следствен-
ная связь [13]. Однако более обоснованной выглядит точка зрения, согласно
которой при оценке существенности нарушения предлагается принимать во
внимание следующие факторы в совокупности: значительность негативных
последствий нарушения, значительность самого нарушения как факта, утрата
доверия к должнику, обоснованный интерес должника в сохранении договора
или его отсутствие, недобросовестность должника [14]. Последняя позиция
находит свое отражение на практике. Нарушение подрядчиком сроков окон-
чания строительных работ и превышение сметной стоимости строительства,
например, не являются безусловным основанием для расторжения договора.
Вывод о несущественном характере данных нарушений с учетом обстоятельств
дела не исключается. Однако такой вывод должен быть аргументирован с уче-
том требований, содержащихся в п. 2 ст. 450 ГК РФ [15].

Р.С. Бевзенко, исходя из примеров рассмотрения арбитражными судами
спорных ситуаций, предложил следующую систематизацию факторов, влияю-
щих на квалификацию нарушения договора как существенного:

а) срок неисполнения обязательства является значительным;
б) нарушение условия договора, являющегося существенным для данного

вида договоров в силу указания закона;
в) нарушение условия договора, которое признано существенным условием

договора в силу соглашения сторон;
г) неисполнение «основной» обязанности по договору;
д) нарушение условия о целевом характере обязательства;
е) нарушение договора может быть признано существенным в том случае,

если оно является неоднократным;
ж) существенным нарушением является такое нарушение, в результате ко-

торого стороны не достигают цели, которой они хотели достичь, заключая
договор;

з) нарушение договора не может считаться существенным, если оно
является устранимым;
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и) не может быть признано существенным нарушением договора такое
нарушение, которое не повлекло за собой неблагоприятных последствий для
другой стороны договора;

к) нарушение условий договора может являться основанием для расторже-
ния договора только в том случае, когда имеются основания для применения
мер ответственности за это нарушение [6].

В качестве примера существенности нарушения договора данная квалифика-
ция обоснованна, однако устанавливать закрытый перечень нарушений, кото-
рые можно отнести к существенным, нецелесообразно. Кроме того, абзацем 2
п. 2 ст. 450 ГК РФ определено, что существенным признается нарушение дого-
вора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она
в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора.

В рамках реформирования Гражданского кодекса РФ предлагалось внести
радикальные изменения в общие положения о расторжении договора путем
закрепления права на односторонний отказ от исполнения договора ввиду его
существенного нарушения контрагентом во всех случаях, кроме предусмотрен-
ных законом, хотя бы для предпринимательских отношений [16]. Например,
отношения сторон по договору поставки, одному из самых распространенных
в коммерческом обороте, регулирует ст. 523, согласно которой существенное
нарушение договора дает право на односторонний отказ от договора. Однако
было решено рассмотреть этот вопрос, когда будет проводиться работа со вто-
рой частью ГК РФ, в нормах об отдельных видах договоров, а нормы об одно-
стороннем отказе в данной части оставить без изменений. Вместе с тем распро-
странение данного нормативного регулирования на подрядные отношения при
выполнении проектных и изыскательских работ внесет большую определен-
ность в отношения сторон при существенном нарушении условий договора,
если при этом будет установлено, что срок обжалования такого отказа оппо-
нентом составит 30 календарных дней. В противном случае перед стороной,
инициирующей прекращение обязательств по договору в одностороннем по-
рядке, будет неопределенное время стоять угроза признания такого отказа не-
действительным, даже если она действовала добросовестно. В настоящее время
разработчики поправок в ГК РФ остановились на редакции, согласно которой
сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (от исполне-
ния договора) только по основаниям, предусмотренным ГК РФ, иными зако-
нами или договором.

Расторжение договора должно происходить в исключительных случаях (как
и предусмотрено в кодексе). Однако основным способом расторжения догово-
ра при существенном нарушении стороной условий договора предлагается сде-
лать односторонний отказ от его исполнения с введением конкретного срока
на обжалование такого отказа. В свою очередь, если сторона недобросовестно
действовала при реализации своего права на односторонний отказ или его
обжалование, другая сторона должна быть наделена правом требовать возмеще-
ния убытков.
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