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ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 
В статье рассматривается изменение и расторжение гражданско-

правовых договоров по соглашению сторон договора, в одностороннем 
порядке и по решению суда. Анализируются   основания изменения и 
расторжения гражданско-правовых договоров. 

 
Заключенный гражданско-правовой договор выполняет свои функции 

наилучшим образом лишь в том случае, если он стабилен. Однако принцип 
стабильности договорных отношений не исключает возможности изменения 
или расторжения договора. 

Под изменением или расторжением договора понимается акт, 
направленный в первом случае на изменение условий договора, а во втором 
случае – на досрочное прекращение его действия. 

В качестве оснований изменения и расторжения договора выступают 
обстоятельства,  с которыми стороны или законодательство связывают 
необходимость внесения изменений в договор или прекращения его 
действия. Такими обстоятельствами могут быть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора другой стороной, невозможность или 
нецелесообразность исполнения договора в сложившейся ситуации, ошибки 
и просчеты при заключении договора и др. Стороны вправе  предусмотреть 
определенные основания изменения и расторжения договора в самом 
договоре при его заключении. 

По общему правилу, предусмотренному в п. 1 ст. 420 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь [1] (далее – ГК), договор может быть изменен 
или расторгнут только по соглашению сторон. При наличии соглашения 
основания изменения или расторжения договора для законодателя 
непринципиальны. Вместе с тем изменение или расторжение договора по 
соглашению сторон может быть обусловлено определенными условиями. 
Например, если по  договору в пользу третьего лица такое лицо выразило 
должнику намерение воспользоваться своим правом по договору, то с  этого 
момента стороны договора в пользу третьего лица не могут расторгать или 
изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором (п. 2 ст. 400 ГК).   

В ряде случаев основания изменения и расторжения договора 
предусматриваются законодательством. 
        Прежде всего, в п. 2 ст. 392 ГК закреплено правило, что если после 
заключения и до прекращения действия договора принят акт 
законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, 
чем те, которые действовали при заключении договора, условия 



заключенного договора должны быть приведены в соответствие с 
законодательством, если иное не предусмотрено законодательством. 
        Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в 
постановлении от 16 декабря 1999 г. № 16 в редакции от 6 апреля 2005 г. № 7 
«О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров» [2] 
разъяснил (п. 15): если сторонами соответствующие изменения в договор не 
внесены, то суд по иску заинтересованной стороны своим решением 
утверждает необходимые изменения в договор с момента вступления в силу 
акта законодательства с новыми для сторон правилами. При не обращении в 
хозяйственный суд и невнесении изменений в договор должна применяться 
соответствующая норма законодательства с момента вступления ее в силу.  
         Приведенное правило получило название приоритета законодательства 
над договором. 
 Совсем по-иному вопрос о соотношении договора и изменившегося 
законодательства решен в Гражданском кодексе Российской Федерации. В п. 
2 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] записано, что если 
после заключения договора принятый закон устанавливает иные 
обязательные для сторон правила, чем при заключении договора, условия 
заключенного договора сохраняют силу. Исключение составляют случаи, 
когда действие закона распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров. Такая же норма содержится в ст. 390.2 
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики [4], п. 2 ст. 438 
Гражданского кодекса Республики Армения [5], п. 2 ст. 3  Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики [6], п. 2 ст.454 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан [7], ст. 4 Гражданского кодекса Республики 
Узбекистан [8]. Аналогичное правило установлено в п. 2 ст. 383 
Гражданского кодекса Республики Казахстан [9]. Разница лишь в том, что 
используется более широкое понятие «законодательство» вместо «закон».  
        Безусловно, договор на момент заключения должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным законодательством. Но 
эти правила впоследствии могут претерпевать изменения. И здесь важно 
найти оптимальное соотношение между заключенными договорами и 
изменившимся законодательством. Несомненно, указанные выше нормы 
гражданских кодексов Российской Федерации и других государств СНГ в 
большей мере способствуют стабильности договорных отношений и 
экономики в целом. 

Основания изменения или расторжения договора могут 
предусматриваться в законодательстве и применительно к конкретным типам 
(видам) договоров. Такие основания касаются неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора другой стороной и иных обстоятельств. 
К примеру, согласно п. 1 ст. 509 ГК в случае, когда заготовителю становится 
заведомо известно, что сельскохозяйственная продукция не может быть 
произведена и передана в количестве, ассортименте и качестве, 



предусмотренных договором контрактации, заготовитель вправе потребовать 
расторжения или изменения договора.  

В случаях, предусмотренных законодательством или соглашением 
сторон, возможно одностороннее изменение условий договора либо его 
расторжение. Договор считается соответственно расторгнутым или 
измененным также при одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично, когда такой отказ допускается в силу 
законодательства либо соглашения сторон (п. 3 ст. 420 ГК). Например, 
одаряемый в любое время вправе отказаться от дара до его передачи (п.1 ст. 
544 ГК), а арендатор – от договора проката (п. 3 ст. 598 ГК). Хранитель 
обязан по первому требованию поклажедателя возвратить принятую на 
хранение вещь, хотя срок хранения и не окончился (ст. 794 ГК). По договору 
поручения доверитель вправе отменить поручение, а поверенный – 
отказаться от него во всякое время (п. 2 ст. 867 ГК). Комитент может в любое 
время отказаться от договора комиссии, отменив данное комиссионеру 
поручение (п.1 ст. 893 ГК). Право отказаться от исполнения договора или 
расторгнуть договор в одностороннем порядке имеют при определенных 
условиях покупатель и продавец в договоре купли-продажи (ст. 445, 450, 454 
ГК),  покупатель и поставщик в договоре поставки (ст. 493 ГК), абонент и 
энергоснабжающая организация в договоре энергоснабжения (п.1 ст. 517 ГК), 
ссудодатель и ссудополучатель в договоре безвозмездного пользования (ст. 
653 ГК), заказчик и подрядчик в договоре подряда (ст. 669, 672 ГК), заказчик 
и исполнитель в договоре возмездного оказания услуг (ст. 736 ГК), стороны 
договора транспортной экспедиции (ст. 759 ГК), страхователь в договоре 
страхования (ст. 848 ГК), наниматель жилого помещения (п. 2 ст.61 
Жилищного кодекса Республики Беларусь) [10], потребитель в договоре на 
оказание жилищно-коммунальных услуг (ст. 19 Закона Республики Беларусь 
от 16 июля 2008 г. «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг») [11], дольщик и застройщик в договоре создания объекта долевого 
строительства (п. 17, 18 Правил заключения, исполнения и расторжения 
договора создания объекта долевого строительства, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 396) [12]. 

Если возможность одностороннего изменения или расторжения 
договора либо одностороннего отказа от исполнения договора для данного 
типа (вида) договора не предусмотрена законодательством, стороны могут 
установить это по соглашению сторон. Такая возможность может быть не 
обусловлена нарушением договора. Вместе с тем в договоре необходимо 
четко формулировать условие об одностороннем изменении или 
расторжении договора либо одностороннем отказе от исполнения договора. 
В случае отсутствия в договоре прямого указания на возможность  
одностороннего изменения или расторжения договора либо одностороннего 
отказа от исполнения договора следует исходить из того, что договор может 
быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо при не достижении 
соглашения в судебном порядке. 



Общество обратилось в хозяйственный суд с исковыми требованиями о 
взыскании с предприятия задолженности по арендной плате и пени за 
просрочку исполнения обязательства по договору аренды. Как установлено в 
ходе рассмотрения дела, между обществом и предприятием был заключен 
договор аренды до 30 ноября 2009 г. В договоре предусматривалось, что его 
досрочное расторжение возможно по соглашению сторон либо по 
инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны за тридцать 
дней до расторжения договора. Оценивая условия договора аренды, суд 
пришел к выводу, что он не содержит условия о праве стороны на 
односторонний отказ от исполнения договора. Соглашения же о расторжении 
договора достигнуто не было. В законодательстве об аренде возможность 
одностороннего отказа от исполнения договора аренды не предусмотрена. 
Исковые требования были удовлетворены [13, с.57-58].   

Порядок изменения и расторжения договора зависит от того, 
допускается это по соглашению сторон или односторонне. В первом случае, 
если одна из сторон считает необходимым изменить или расторгнуть 
договор, она направляет предложение об этом другой стороне по договору. 
Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении договора, 
обязана дать ответ не позднее срока, указанного в предложении или 
установленного законодательством либо договором. На случай отсутствия 
такого срока в предложении, законодательстве и договоре в п. 2 ст. 422 ГК 
предусмотрен тридцатидневный срок, который исчисляется после истечения 
нормально необходимого времени для получения другой стороной 
предложения изменить или расторгнуть договор. Вместе с тем Гражданским 
кодексом, другими законами и актами Президента Республики Беларусь 
может быть установлен и иной порядок расторжения договора. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той 
же форме, что и его заключение, если из действующего законодательства или 
самого договора не вытекает иное. Гражданин И. и акционерное общество 
«Б» заключили договор купли-продажи принадлежащей И. доли в обществе с 
ограниченной ответственностью «В». Договор был нотариально удостоверен. 
Затем стороны заключили письменный договор, которым были внесены 
изменения в порядок оплаты стоимости доли. По иску И. хозяйственный суд 
установил факт ничтожности договора об изменении условий предыдущего 
договора, поскольку он совершен не в той же форме [14]. 

Письменное оформление изменения или расторжения договора может 
осуществляться путем составления дополнительного соглашения или 
протокола, подписываемого сторонами, либо путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной 
связи. Обычно сторонами используется форма дополнительного соглашения. 

По своей юридической природе действия сторон по изменению или 
расторжению договора являются договором, поскольку представляют собой 
соглашение лиц, направленное либо на изменение, либо на прекращение 
гражданских прав и обязанностей. В силу этого они подчиняются общим 
правилам о заключении договоров [15, с.617]. 



При не достижении соглашения (отказе другой стороны изменить или 
расторгнуть договор либо неполучении ответа от нее в соответствующий 
срок) требование об изменении (расторжении) договора может быть 
предъявлено заинтересованной стороной в суд. Несоблюдение досудебного 
порядка изменения или расторжения договора влечет отказ в возбуждении 
дела или оставление искового заявления без рассмотрения (ст. 246 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь [16], ст. 151 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь [17]). 

Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора обязательно во 
всех случаях внесения изменений в договор, в том числе, если эти изменения 
связаны с принятием акта законодательства, изменяющего обязательные для 
сторон правила, действовавшие при заключении договора. Хозяйственный 
суд рассмотрел иск предприятия «Э» о внесении изменений в договор на 
эксплуатацию тепловых сетей с предприятием «Т». В качестве основания 
иска было указано на принятие акта законодательства, устанавливающего 
обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при 
заключении договора. Суд установил, что после заключения договора между 
предприятиями постановлением Министерства экономики изменен 
обязательный для сторон порядок возмещения затрат на транспортировку 
тепловой энергии. Соглашение сторон о внесении соответствующих 
изменений в договор достигнуто не было. Иск удовлетворен судом на 
основании п. 2 ст. 392 ГК. При пересмотре дела решение суда отменено, 
исковое заявление оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением 
установленного в ст. 422 ГК  досудебного порядка урегулирования спора [18, 
с.84-85]. 

В качестве оснований для изменения или расторжения договора судом в 
ст. 420 ГК названы существенное нарушение договора другой стороной, а 
также иные случаи, предусмотренные законодательством или договором. 
Согласно этой же статье признаком существенного нарушения договора 
является причинение нарушением такого ущерба, который лишает сторону 
возможности получить то, на что она рассчитывала при заключении 
договора. Для отдельных видов договоров в законодательстве могут 
указываться конкретные нарушения, признаваемые существенными. Они 
предусмотрены в нормах о договоре поставки (ст. 493 ГК) и др. 

Признавать ли нарушение договора существенным, решает суд с учетом 
конкретных обстоятельств дела. 

Общество с ограниченной ответственностью «А» обратилось с иском к 
научно-производственному обществу с ограниченной ответственностью «Б» 
о расторжении договора поставки. Истец указал, что он частично осуществил 
поставку товара, которая ответчиком не оплачена. В связи с неоплатой 
ответчиком поставленного товара истец не произвел расчеты с 
производителем товара и потерял партнера по бизнесу. Поскольку, по 
мнению истца, произошло существенное изменение обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении договора, и для ответчика отпала 
необходимость в поставке оставшейся части товара, истец обратился с иском 



о расторжении договора. В судебном заседании представитель истца уточнил 
исковые требования и просил расторгнуть договор поставки по основаниям 
ст. 420 ГК, а также взыскать с ответчика сумму долга за поставленный товар. 
Суд принял решение взыскать с научно-производственного общества с 
ограниченной ответственностью «Б» сумму долга за поставленный товар. В 
удовлетворении исковых требований о расторжении договора поставки было 
отказано. Суд счел несостоятельными доводы истца о том, что неисполнение 
ответчиком обязательства по оплате части поставленного товара является для 
него значительным ущербом в виде упущенной выгоды, так как он потерял 
важного украинского партнера по бизнесу, утратил возможность произвести 
расчеты с другими кредиторами, не имеет возможности выплачивать 
своевременно заработную плату работникам [19].  

Приведем другой пример. Унитарное коммунальное дочернее 
предприятие по обслуживанию жилищного фонда предъявило иск к частному 
торговому унитарному предприятию «А» о расторжении договора купли-
продажи здания. В соответствии с заключенным договором оплата стоимости 
объекта в размере 340 миллионов рублей должна была быть произведена в 
течение тридцати календарных дней с момента заключения договора путем 
перечисления денежных средств в равных долях на расчетные счета истца и 
райисполкома. Ответчик в согласованный срок перечислил лишь 100 
миллионов рублей и просил отказать в иске о расторжении договора на том 
основании, что сделка по продаже капитального здания зарегистрирована 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, 
часть средств уже выплачена, задолженность обусловлена финансовым 
положением предприятия. Суд счел наличие задолженности, превышающей 
половину цены проданного объекта, существенным нарушением условий 
договора со стороны частного торгового унитарного предприятия «А», 
влекущим значительный ущерб, в результате которого унитарное 
коммунальное дочернее предприятие по обслуживанию жилищного фонда и 
исполнительный комитет в значительной степени лишились того, на что 
были вправе рассчитывать при заключении договора и принятии решения о 
продаже здания. Договор купли-продажи здания был расторгнут [20].  

В законодательстве могут быть также указаны иные случаи как 
основание изменения или расторжения договора по требованию одной из 
сторон. Так, присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать 
расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не 
противоречит законодательству, 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. Но данное правило не касается стороны, присоединившейся к 
договору в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, если 



присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях 
заключает договор (п. 2,3 ст. 398 ГК). 

Для договора безвозмездного пользования в ст. 652 ГК предусмотрены 
случаи, когда досрочного расторжения договора вправе требовать 
ссудодатель и ссудополучатель. В хозяйственный суд обратилось 
объединение профсоюзов с иском к областной организации общественного 
объединения «Б» о расторжении договора безвозмездного пользования. 
Истец просил расторгнуть договор из-за нарушения ответчиком его условий. 
Суд установил, что условиями заключенного договора пользователю 
помещениями (ответчику)  было запрещено сдавать помещения другим 
организациям целиком или частично. Однако ответчиком в нарушение 
условий договора и без согласия истца две комнаты были сданы в 
пользование двум другим организациям на основании договоров аренды. 
Согласно ст. 652 ГК ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения 
договора безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель 
использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи, без 
согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу. Требования истца были 
удовлетворены. Следует отметить, что в обоснование решения суд сослался и 
на правило ст. 420 ГК о существенном нарушении договора другой стороной. 
Как указано в решении, ответчик сдавал в аренду помещение, получал доход, 
в то время как собственник помещения  – истец  лишился получения дохода, 
на который вправе был рассчитывать при заключении договора аренды. Но в 
данном случае для применения правила ст. 420 ГК о существенном 
нарушении договора другой стороной нет оснований и юридических, и 
исходя из обстоятельств дела. Существенное нарушение должно 
определяться исходя из договора, который стороны заключили. И в 
отношении договора безвозмездного пользования прямо предусмотрены 
основания, чтобы требовать его досрочного расторжения [21].    

В отличие от ст. 420 в ст. 421 ГК предусматривается изменение и 
расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении договора. К существенному 
отнесено такое изменение обстоятельств, при которых в случае их 
возможного разумного предвидения стороны вообще не заключали бы 
договор или заключили бы его на значительно иных условиях. 

Существенное изменение обстоятельств является основанием для 
изменения или расторжения договора по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено договором или не вытекает из его существа. В случае не 
достижения сторонами соглашения о приведении договора в соответствие с 
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении 
договор может быть расторгнут или изменен судом по требованию 
заинтересованной стороны. При этом необходимо наличие одновременно 
следующих условий:  

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 
изменения обстоятельств не произойдет;  



2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при 
той степени добросовестности и осмотрительности, которая от нее 
требовалась по характеру договора и условиям оборота;  

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 существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств 
несет заинтересованная сторона (такой риск несет, например, подрядчик по 
договору подряда, если иное не предусмотрено законодательством или 
соглашением сторон).  

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств 
обусловливается также дополнительными условиями. И при наличии всех 
вышеперечисленных условий оно допускается по решению суда 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.  

Существенное изменение обстоятельств сходно по своему характеру с 
непреодолимой силой. Различие между ними состоит в следующем. При 
непреодолимой силе исполнение обязательств по договору вообще 
становится невозможным. В случае существенного изменения обстоятельств 
возможность исполнения договора имеется, но такое исполнение в 
значительной степени нарушило бы соотношение интересов сторон. 

По договору лизинга общество с ограниченной ответственностью «С» 
(лизингодатель) приобрело универсальный рентгеновский мультиметр и 
передало его обществу с дополнительной ответственностью «П» 
(лизингополучателю) во временное владение и пользование за плату. По 
прошествии времени таможенный орган в ходе проведения таможенной 
проверки изъял мультиметр как товар, не предъявленный к таможенному 
оформлению на территории Республики Беларусь. Поскольку лицо, 
нарушившее таможенное законодательство, не было обнаружено, 
мультиметр был обращен в доход государства как предмет таможенного 
правонарушения. Хозяйственный суд удовлетворил иск общества с 
дополнительной ответственностью «П» о расторжении договора лизинга, 
заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «С», и о 
взыскании с последнего сумм уплаченных платежей как неосновательного 
обогащения. При этом суд руководствовался нормой ст. 431 ГК об изъятии 
товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до 
исполнения договора купли-продажи. Суд апелляционной инстанции отказал 
в удовлетворении иска в части взыскания суммы неосновательного 
обогащения и пришел к выводу, что в связи с изъятием имущества подлежит 
применению ст. 421 ГК о расторжении договора в связи с существенным 



изменением обстоятельств. С этим выводом согласился суд кассационной 
инстанции. Таким образом, суд признал, что изъятие таможенным органом у 
лизингополучателя объекта лизинга в качестве предмета административного 
таможенного правонарушения является существенным изменением 
обстоятельств, позволяющим в силу ст. 421 ГК требовать расторжения 
договора лизинга [22, с.85-86].  

Суды, как правило, не признают существенным изменением 
обстоятельств изменение экономических факторов, возникшее после 
заключения договора: девальвация национальной валюты, колебания курсов 
валют и др. [23, с.78-84]. 

Необходимо учитывать, что договором  существенное изменение 
обстоятельств может быть исключено из оснований для его изменения или 
расторжения, а также что само существо договора может не позволить 
отнести существенное изменение обстоятельств к основанию для его 
изменения или расторжения. К примеру, произошедшее стихийное бедствие 
не может служить обстоятельством для изменения или расторжения 
договора, когда речь идет о договоре страхования. 

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся 
обстоятельств суд 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.  

Для одностороннего изменения или расторжения договора либо 
одностороннего отказа от исполнения договора достаточно уведомить об 
этом другую сторону. Согласие другой стороны на изменение или 
расторжение договора,  а также обращение в суд в таких случаях не 
требуется. Одностороннее  изменение или расторжение договора, 
односторонний отказ от исполнения договора должны подтверждаться 
доказательствами, с достоверностью свидетельствующими об уведомлении 
другой стороны о решении расторгнуть договор. 

Если в соответствии с законодательством или договором одностороннее  
изменение или расторжение договора, односторонний отказ от исполнения 
договора возможны лишь при наличии определенных условий, то эти 
условия должны быть соблюдены.  

Правомерность одностороннего изменения или расторжения договора, 
одностороннего отказа от исполнения договора может быть предметом 
оценки суда при рассмотрении иных  вытекающих из данного договора 
требований, например, требований о понуждении к реальному исполнению, о 
взыскании санкций и возмещении убытков за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора и т.д. (п.19 постановления Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. № 
16). 

Следует отметить, что в практике хозяйственных судов имеет место 
предъявление исков о признании незаконными или недействительными 
отказов другой стороны от исполнения договора. Например, между 



открытым акционерным обществом и частным унитарным предприятием 
заключен договор аренды. Открытое акционерное общество уведомило 
письмом частное унитарное предприятие об одностороннем расторжении 
договора аренды со ссылкой на соответствующий пункт договора. Частное 
унитарное предприятие заявило иск об установлении факта ничтожности 
односторонней сделки как несоответствующей требованиям 
законодательства. Возник вопрос: может ли быть действие одной из сторон 
договора, направленное на его прекращение (расторжение), предметом 
рассмотрения по иску об установлении факта ничтожности этого действия 
как односторонней сделки.  

Некоторыми  авторами высказана точка зрения, что односторонний 
отказ от исполнения договора – это односторонняя сделка.  Так, по мнению 
Е.М. Денисевича, отказ от исполнения договора представляет собой 
одностороннюю сделку, направленную на прекращение обязательственного 
правоотношения во внесудебном порядке с утратой сторонами 
неосуществленных гражданских прав и обязанностей [24, с.169].  Колбасов 
Р.А. считает, что односторонний отказ от договора как одностороннее 
действие участника сделки, направленное на прекращение договорных 
обязательств, является сделкой, которая в силу ст. 167 ГК может полноценно 
выступать предметом спора и соответственно предметом судебного 
разбирательства [25, с.122]. 

В таких ситуациях, на наш взгляд, необходимо исходить из следующего. 
Действие одной из сторон договора, направленное на его прекращение 
(расторжение), не является односторонней сделкой. Односторонние сделки 
как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, нужно 
отличать от осуществления этими субъектами своих прав по уже 
заключенной сделке (договору). Поэтому односторонний отказ от 
исполнения договора (одностороннее расторжение договора), когда это 
предусмотрено законодательством или договором, должен рассматриваться в 
рамках заключенного договора. 

Односторонний отказ от исполнения договора не лишает правомочную 
сторону возможности обратиться в суд для решения вопросов, связанных с 
последствиями такого отказа. Приведем пример.  

В соответствии с договором возмездного оказания услуг общество с 
дополнительной ответственностью «Т» обязалось оказывать обществу с 
ограниченной ответственностью «А» услуги по мойке транспортных средств 
для перевозки пищевых продуктов. Стоимость услуг была оплачена 
предварительно. Поскольку предусмотренные договором услуги не 
оказывались, общество с ограниченной ответственностью «А» направило 
другой стороне письмо об отказе от договора  и потребовало возврата суммы 
предоплаты. Суд не принял во внимание доводы ответчика, что договор 
между сторонами не расторгнут. С общества с дополнительной 
ответственностью «Т» были взысканы суммы основного долга, процентов за 



пользование чужими денежными средствами, за оказание юридических услуг 
и в возмещение расходов по уплате государственной пошлины [26]. 

Согласно ст. 423 ГК при расторжении договора обязательства 
прекращаются, а при изменении договора продолжают действовать в 
измененном виде. В этой же статье определено время изменения и 
прекращения обязательств в случае изменения или расторжения договора. 
Они считаются измененными или прекращенными с момента заключения 
сторонами соглашения об изменении или расторжении договора, если иное 
не вытекает из самого соглашения или характера изменения договора. При 
изменении или расторжении договора в судебном порядке таким моментом 
является вступление в законную силу решения суда об изменении или 
расторжении договора.  

Но последнее положение не распространяется на случаи рассмотрения 
судом споров об изменении или расторжении договоров в связи с принятием 
в период их действия актов законодательства, устанавливающих иные  
обязательные для сторон правила, чем при заключении договора. 
Соответствующие нормы  законодательства должны применяться с момента 
вступления их в силу (п.15 постановления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. № 16). 

При одностороннем изменении или расторжении договора либо отказе 
от исполнения договора  последний считается измененным или 
расторгнутым с момента получения другой стороной соответствующего 
уведомления либо по истечении срока предупреждения, установленного 
законодательством,  если иной срок не предусмотрен уведомлением, 
соглашением сторон либо законодательством. Такое правило предусмотрено 
в ГК применительно к договору поставки (п. 4 ст. 493). Целесообразно, 
чтобы подобное правило об одностороннем изменении или расторжении 
договора либо отказе от исполнения договора получило закрепление в общих 
положениях о договоре. 

В ГК нет правил, касающихся внесения изменений или расторжения 
договоров, подлежащих государственной или иной регистрации. Согласно п. 
1 ст. 131 ГК государственной регистрации подлежат сделки с недвижимым 
имуществом в случаях, предусмотренных законодательными актами. В 
соответствии со ст. 9 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним» [27] организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним осуществляют 
государственную регистрацию как самих договоров с недвижимым 
имуществом, так и их изменения и расторжения. Возникает вопрос о 
моменте, с которого такой договор следует считать измененным или 
расторгнутым.  

Применительно к заключению договоров с недвижимым имуществом в 
п.3 ст. 403 ГК содержится правило о том, что договор, подлежащий 
государственной регистрации, считается заключенным с момента его 
регистрации. Вместе с тем, данное правило требует, на наш взгляд, 



корректировки. По Закону от 22 июля 2002 г. (ст. 9) государственная 
регистрация сделки с недвижимым имуществом – это юридический акт 
признания и подтверждения государством факта совершения сделки. Кроме 
того, в силу пункта 1 ст. 166 ГК несоблюдение требования о государственной 
регистрации сделки влечет ее недействительность, такая сделка считается 
ничтожной. Полагаем, что неосуществление государственной регистрации 
изменения или расторжения договора с недвижимым имуществом также 
должно влечь недействительность этих юридических актов. 

Согласно п. 2 ст. 165 ГК законодательством может быть установлена 
регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов. В 
законодательстве предусмотрен целый ряд таких случаев. Последствия 
неосуществления регистрации такого рода определяются в соответствующих 
нормативных актах. В частности, согласно Указу Президента Республики 
Беларусь от 15 октября 2007 г. № 504 «О некоторых мерах по 
упорядочиванию сделок по отчуждению транспортных средств» [28] 
подлежат регистрации договоры купли-продажи, мены, дарения 
механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин, 
заключаемые между физическими лицами, а также договоры, когда 
физические лица отчуждают транспортные средства юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям. Такие договоры регистрируются в 
регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях 
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь в отношении механических транспортных средств и 
прицепов к ним и в государственных инспекциях по надзору за техническим 
состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия – в отношении колесных тракторов, прицепов к ним и 
самоходных машин. Договоры вступают в силу со дня их регистрации. В 
соответствии с п. 2 ст. 9101 ГК договор франчайзинга подлежит регистрации 
в патентном органе в порядке, установленном законодательством. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. 
№ 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на 
объекты права промышленной собственности и договоров комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга)» [29] установлено, что 
указанные договоры и соответствующие им по содержанию другие договоры 
регистрируются в государственном учреждении «Национальный центр 
интеллектуальной собственности». В случаях, предусмотренных 
законодательными актами, незарегистрированные договоры считаются 
недействительными. 

Однако  в нормативных актах, устанавливающих регистрацию 
определенных договоров, нет ответа на вопрос о последствиях 
неосуществления регистрации изменения или расторжения этих договоров, 
которые должны быть такими же, как и в отношении неосуществления 
регистрации самих договоров. 



Представляется, что общие правила об изменении или расторжении 
договоров, подлежащих государственной и иной регистрации, следовало бы 
закрепить непосредственно в ГК.   

По общему правилу, стороны не вправе требовать возвращения 
исполненного ими до момента изменения или расторжения договора. Но 
сторона может требовать возмещения убытков от изменения или 
расторжения договора, если основанием для этого послужило существенное 
нарушение договора другой стороной.  
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Alteration and cancellation of civil agreements on the basis of the mutual agreement of the 

parties, in the unilateral manner and according to the court decision are defined in the article. 
The backgrounds of alteration and cancellation of civil agreements are analyzed. 
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