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введение

Договорные отношения опосредуют гражданский оборот, состав-
ляя его основу. Тем важнее стало для оборота реформирование общих 
положений об обязательствах и договорах, результатом которого 
явилось отражение в гражданском законодательстве тех институтов 
и подходов, которые в том числе были сформированы судебно-ар-
битражной практикой при применении положений ГК РФ. Вместе 
с тем следует констатировать, что для субъектов гражданского обо-
рота как никогда назрела потребность в уяснении цели и существа 
новелл гражданского законодательства, с тем чтобы последние стали 
востребованы участниками оборота.

Стадии договорного процесса, динамики договорных отношений 
существенно отличаются друг от друга усилиями и затратами, требу-
емыми от сторон договора, что в первую очередь обусловлено целя-
ми и задачами, стоящими перед сторонами при заключении, испол-
нении и расторжении или изменении договора. Самым логичным, 
желаемым и полезным результатом прекращения договорных отно-
шений, в том числе для имущественного оборота в целом, является 
реальное и надлежащее исполнение договора. Однако так происходит 
далеко не всегда, например, при нерадивости должника кредитор 
должен принять решение о сохранении договорных отношений и 
применении к такому должнику мер гражданско-правовой ответст-
венности или о прекращении договорных отношений со всеми вы-
текающими последствиями. При заключении договора потенциаль-
ные контрагенты настроены, как правило, весьма оптимистично и 
не всегда реально как оценивают усилия, которые потребуется при-
ложить для исполнения договора, так и прогнозируют проблемы, 
с которыми придется столкнуться в процессе исполнения договора. 
И в связи с этим именно институт расторжения и изменения дого-
вора призван помочь сторонам договора максимально адекватно и 
эффективно и для них, и для оборота в целом разрешить возникшую 
для сторон договорных отношений проблемную ситуацию с мини-
мальными репутационными и финансовыми рисками. Кроме того, 
динамичный оборот порой требует прекращения конкретных дого-
ворных отношений между его сторонами с целью достижения боль-
ших выгод и преимуществ от выстраивания отношений с другими 
хозяйствующими субъектами.

Следует отметить, что самые сложные конфликтные ситуации, 
возникающие между контрагентами, как правило, передаются на 
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рассмотрение судов, единообразные подходы к разрешению отдель-
ных категорий дел которыми далеко не всегда сформированы, осо-
бенно в части применения оценочных категорий, которыми «про-
низано» регулирование современного гражданского оборота 
и которые ориентируют суд при принятии судебных актов руковод-
ствоваться не только буквой, но и духом закона. В связи с этим субъ-
екты оборота нуждаются в понимании того, как будет разрешен 
возникший между ними спор, в том числе при расторжении и изме-
нении договора, каким образом они должны обосновать свои требо-
вания и возражения, чтобы сформировать у суда соответствующее их 
интересам убеждение, которое позволит суду должным образом мо-
тивировать судебный акт, а сторонам спора — спрогнозировать ре-
шение, принимаемое по существу спора.

В отдельных случаях ГК РФ при регулировании вопросов растор-
жения и изменения договора ограничивается буквально одним пун-
ктом статьи (например, расторжение и изменение договора по согла-
шению сторон — п. 1 ст. 450; влияние расторжения договора на до-
говорное обязательство — п. 2 ст. 453), в связи с чем решающее 
значение для субъектов имущественного оборота приобретает имен-
но анализ судебно-арбитражной практики, который позволит им 
сформировать понимание того, как норма закона воспринята прак-
тикой в целях определения стратегии и тактики защиты прав и за-
конных интересов. Однако судебно-арбитражной практикой иногда 
демонстрируются подходы, выраженные пословицей «закон — что 
дышло, куда повернул — туда и вышло», тем более что порой и зако-
нодательство дает возможность применения формулы «два юриста — 
три мнения», что даже при наличии одинаковой фабулы дела позво-
ляет судам принимать прямо противоположные судебные акты, мо-
тивируя принятие последних ссылкой на одни и те же нормы, но 
толкуя их применительно к спору совершенно по-разному (напри-
мер, о плате за отказ от исполнения договора возмездного оказания 
услуг — ст. 782 ГК РФ). Крайне редко судебные акты представляют 
собой образцы законного, мотивированного и обоснованного реше-
ния. Оценка судом доказательств по внутреннему убеждению с уче-
том указанных выше факторов (а иногда и при наличии коррупци-
онной составляющей) порой лишает сторону возможности рассчи-
тывать на справедливое судебное разбирательство в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом и получение законного и 
обоснованного решения, которое сможет устоять и при пересмотре 
дела в вышестоящих инстанциях. И от суда, и от сторон договора 
требуется предпринять максимум усилий для того, чтобы в резуль-
тате рассмотрения возникшего между сторонами спора в суде были 
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решены и задачи судопроизводства в арбитражных судах, а именно: 
содействие становлению и развитию партнерских деловых отноше-
ний, формированию обычаев и этики делового оборота, а также 
уважительного отношения к закону и суду.

Целью настоящей работы не ставилось рассмотрение всех вопро-
сов расторжения и изменения договора, поскольку некоторые из них 
требуют отдельного исследования в силу сложности и важности для 
оборота, например, расторжение и изменение договора при суще-
ственном нарушении последнего, отказ от договора (исполнения 
договора). При этом основу исследования составили договоры, за-
ключаемые субъектами предпринимательской деятельности, явля-
ющиеся основой рыночных отношений, поскольку договорные от-
ношения с участием граждан в силу специфики как статики, так и 
динамики договора также требуют самостоятельного исследования. 
Вместе с тем не только новеллы общих положений, но и имеющиеся 
нормы ГК РФ о расторжении и изменении договора стали предметом 
анализа, поскольку для оборота необходимо, чтобы все законода-
тельно установленные институты «работали». Представляется, что 
как никогда современное состояние рынка обусловливает, например, 
адекватное применение института существенного изменения обсто-
ятельств (ст. 451 ГК РФ), но не как возможности расторгнуть или 
изменить договор в судебном порядке, а как потребности в сотруд-
ничестве сторон договора в связи с изменяющимися обстоятельст-
вами, отражающимися непосредственным образом на договорных 
отношениях сторон, что позволит адаптировать условия договора к 
подобному изменению с целью сохранения баланса интересов сто-
рон, в том числе имущественных.

Надежные и честные партнерские отношения должны основы-
ваться и выстраиваться сторонами договора не только, и не столько 
на базе нормативных правовых актов, сколько на тех началах, прин-
ципах, требованиях, в том числе добросовестности, разумности, 
справедливости, непротиворечивости поведения, эквивалентности 
отношений, доверия сторон, которые должны стать мотивом их по-
ведения в договорных отношениях, мерилом того, насколько сторо-
нам удастся сохранить взаимное уважение и доверие даже в случае, 
если заключенный договор пришлось расторгнуть или изменить, 
поскольку оборот одним договором не ограничивается, в связи с чем 
репутация профессионального, честного и надежного партнера, с ко-
торым даже самые неразрешимые противоречия можно устранить на 
взаимовыгодных условиях, составляет основу цивилизованного иму-
щественного оборота. Именно в таком подходе и отражается фило-
софия договорных отношений, которые не нуждаются в «заурегули-
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рованности», а должны выстраиваться согласно следующему прави-
лу: «относись к партнеру, действуй по отношению к нему и 
осуществлению договорных обязанностей и реализации договорных 
прав так, как согласно твоему представлению должен вести себя твой 
лучший партнер».

Хотелось бы избежать лозунгов, но современный оборот требует 
выстраивания договорных отношений субъектами оборота на прин-
ципах сотрудничества сторон, взаимного доверия, эквивалентности 
отношений, отношения к контрагенту с позиции того, каким бы 
сторона договора видела своего лучшего, надежного партнера, кото-
рые должны стать внутренней потребностью сторон договора, фор-
мируя этику делового оборота. И стадия расторжения и изменения 
договора, как никакая другая, опосредующая статику и динамику 
договорного отношения, может стать «ареной» для выстраивания 
таких отношений, поскольку в идеале разумно ожидаемым является 
реальное и надлежащее исполнение договорных обязательств (при 
признании тенденции отхода от значения такого исполнения в усло-
виях современного рынка), а значит, расторжение и изменение до-
говора практически всегда сопровождается осложнением отношений 
сторон, от которых требуется большой труд — и профессиональный, 
и этический, с тем чтобы достичь взаимоприемлемых условий и со-
хранить при этом репутацию честного, порядочного и надежного 
партнера. Пожалуй, именно это и составляет философию договора.
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глава I.  
Общие требОвания и пОрядОк 

раСтОржения и изменения договора  
гражданСкО-правОвОгО дОгОвОра

§ 1. Общие требОвания к ОСущеСтвлению 
раСтОржения и изменения дОгОвОра  

гражданСкО-правОвОгО дОгОвОра

Рассматривая любой институт права, исследователи, как правило, 
пытаются дать определение понятию такого института. Полагаем, 
что применительно к институту расторжения или изменения до-
говора практическую значимость имеет не определение понятия, 
правовая квалификация в части признания расторжения и изменения 
договора мерой оперативного воздействия, способом защиты или 
способом самозащиты права, мерой гражданско-правовой ответст-
венности, а установление того, что представляет собой такой слож-
ный юридический состав, как расторжение или изменение договора, 
поскольку от правильного и исчерпывающего определения входящих 
в него фактов зависит эффективность применения регулирующих 
соответствующие отношения сторон норм, и в первую очередь — 
законность и обоснованность принимаемых судом решений при 
рассмотрении споров о расторжении или изменении договора.

Так, например, при рассмотрении спора о взыскании по догово-
ру и его расторжении надлежит в том числе установить факт заклю-
ченности договора, что позволит избежать ситуации, когда, стремясь 
освободиться от ответственности, недобросовестный должник впо-
следствии подаст иск о признании такого договора незаключенным. 
Так, Одинцовским городским судом Московской области был удов-
летворен иск о взыскании денежных средств, уплаченных по дого-
вору, неустойки в связи с неисполнением подрядчиком обязательств 
по договору подряда, повлекшим отказ заказчика от исполнения 
договора и предъявление им требования о возмещении убытков на 
основании ст. 717 ГК РФ1. Вместе с тем Судебная коллегия по гра-
жданским делам Московского областного суда2 приняла признание 
истцом по указанному выше делу, по которому судебный акт уже 

1 Решение Одинцовского городского суда Московской области от 29 декабря 2015 г. 
по делу № 2-13552/2015.

2 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Москов-
ского областного суда от 17 октября 2016 г. по делу № 33-28714/2016.
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