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1. Должно ли право на односторонний отказ от исполнения
договора, предусмотренное законом (ст.715 Гражданского кодекса РФ),
осуществляться путем направления противоположной стороне
заявления, из содержания которого очевидно усматривается воля
стороны отказаться от договора, или такое право может быть
реализовано непосредственно путем обращения в суд с требованием о
взыскании убытков? Можно ли рассматривать отсутствие заявления об
одностороннем отказе от договора, направленного стороне, как
несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора?
Согласно одной позиции воля стороны на отказ от исполнения договора
должна быть прямо выражена в заявлении, направленном другой стороне до
момента обращения в суд. Данная точка зрения основана на пункте 3 ст. 450
ГК РФ, из которого следует, что договор считается расторгнутым в силу
факта заявления об одностороннем отказе от его исполнения в случаях, когда
такой отказ допускается законом или соглашением сторон. Таким образом,
отказ от договора можно считать состоявшимся с момента его заявления.
При отсутствии надлежащих доказательств направления ответчику
заявления, из содержания которого следует намерение стороны отказаться от
договора, договор не считается расторгнутым, соответственно, обязательства
сторон не прекращены и требование о взыскании убытков, основанное на
факте отказа от исполнения договора, удовлетворению не подлежит.
Согласно другой позиции в случае, когда отказ от договора в
одностороннем порядке предусмотрен законом, предварительного извещения
об этом другой стороны по договору не требуется. Воля стороны отказаться
от договора в одностороннем порядке вытекает непосредственно из искового
заявления с требованием о взыскании убытков, а также может
подтверждаться совокупностью иных доказательств (например, фактом
заключения договора с третьим лицом на выполнение тех же самых работ,
составлением претензии независимо от наличия или отсутствия надлежащих
доказательств ее направления ответчику, если ее содержание свидетельствует
об отказе последнего от договора).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Право на односторонний отказ от исполнения договора,
предусмотренное законом, может осуществляться как путем
направления другой стороне заявления, так и путем совершения иных
действий, из содержания которых следует явно выраженная воля
стороны прекратить договор и о таком волеизъявлении другая сторона
уведомлена. Не имеет значения, в какой момент контрагенту стало
известно о намерении другой стороны отказаться от договора.
Отсутствие заявления об одностороннем отказе от договора,
направленного стороне до момента обращения в суд, не может
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как
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урегулирования спора, поскольку для данной категории дел закон не
устанавливает досудебной процедуры урегулирования споров.
Основанием для взыскания убытков по ст.715 Гражданского кодекса
РФ является совокупность юридических фактов: нарушения, допущенные
подрядчиком, и отказ от договора со стороны заказчика.
Статья 715 Гражданского кодекса РФ не предусматривает специальной
формы, в которой должен быть выражен отказ от исполнения договора и не
устанавливает какого-либо предварительного порядка извещения другой
стороны о намерении прекратить договор, а определяет лишь условия
возникновения такого права. Из данной нормы следует, что при наличии
условий, указанных в п.п. 2, 3 ст.715 ГК РФ, заказчик вправе в любой момент
и любым способом отказаться от исполнения договора и потребовать
возмещения убытков. Следовательно, волеизъявление на отказ от договора
может содержаться в письменном документе, направленном подрядчику до
момента обращения в суд, изложено в исковом заявлении одновременно с
требованием о взыскании убытков или заявлено в ходе судебного заседания.
В качестве доказательств, подтверждающих волю стороны отказаться от
исполнения договора могут быть приняты также любые фактические
действия (заключение договора с другим подрядчиком на выполнение тех же
работ, составление претензии и т п.).
При доказанности этих фактов иск о взыскании убытков подлежит
удовлетворению независимо от способа и момента заявления отказа, а также
от того, когда подрядчику стало известно о намерении заказчика прекратить
договор.
Отсутствие заявления об одностороннем отказе от договора,
направленного стороне до момента обращения в суд, может служить
основанием для оставления искового заявления без рассмотрения на
основании п.2 ст.148 АПК РФ лишь в случае, когда такой досудебный
порядок урегулирования спора прямо предусмотрен договором.
2. Должны ли применяться положения ст.949 ГК РФ о неполном
имущественном страховании для определения страховой суммы,
подлежащей выплате, в случае, когда заключен договор о полном
имущественном страховании, но часть выплат производилась по ранее
наступившим страховым случаям?
Согласно одной точке зрения в данной ситуации нормы ст.949 ГК РФ
подлежат применению, поскольку страховая сумма, определенная в договоре
страхования, уменьшается на сумму ранее произведенных выплат, поэтому в
случае, если имущество не было достраховано до полной страховой суммы,
размер страхового возмещения должен определяться исходя из
пропорционального соотношения суммы, оставшейся после ранее
произведенных выплат к страховой сумме, указанной в договоре (1).
_________________________

(1)В качестве примера можно привести следующую ситуацию:
заключен договор о полном имущественном страховании автомобиля на
сумму 150 000 руб.(стоимость автомобиля 150 000 руб.). В течение срока
действия договора при наступлении страхового случая произведена
страховая выплата в размере 20 000 руб. При наступлении второго
страхового случая к выплате заявлено 30 000 руб.
Сторонники данной точки зрения считают, что после выплаты по
первому страховому случаю договор трансформировался в договор
неполного страхования на сумму 130 000 руб. (при стоимости автомобиля
150 000 руб.), поэтому сумма страхового возмещения должна определяться с
учетом требований ст.949 ГК РФ исходя из пропорционального отношения
130 000 : 150 000 (0,87).
Таким образом, размер подлежащего выплате страхового возмещения
составит 26 000 руб. (0,87 Х 30 000).
Согласно другой точке зрения нормы ст.949 ГК РФ в рассматриваемой
ситуации не применимы, поскольку между сторонами заключался договор о
полном имущественном страховании и факт его частичного исполнения
(выплаты по другим страховым случаям) не может повлечь изменение самого
принципа определения подлежащей выплате страховой суммы, вытекающего
из существа договора о полном имущественном страховании.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу:
Положения ст.949 Гражданского кодекса РФ о неполном
имущественном страховании не применимы к договору полного
имущественного страхования. Факт выплаты страхового возмещения по
ранее наступившим страховым случаям не влечет изменения условий
договора о полном имущественном страховании.
Основания и порядок изменения договора установлены главой 29
Гражданского кодекса РФ, а также специальными нормами, относящимися к
отдельным видам договора.
По общему правилу, договор может быть изменен по соглашению
сторон. Поскольку стороны не изменяли условия заключенного договора о
полном имущественном страховании, факт его исполнения (выплаты по
другим страховым случаям) не является основанием для вывода о
преобразовании первоначального договора в договор неполного
имущественного страхования. Соответственно, при обращении страхователя
за получением страховой суммы повторно, в течение срока действия
страхового договора, страховое возмещение ему должно быть выплачено
полностью, но в пределах остатка страховой суммы.
Положения ст. 949 ГК не должны применяться в случае повторного
(третьего, четвертого и т.д.) обращения страхователя за получением
страхового возмещения, если договором имущество застраховано полностью.

3. Обладает ли собственник объекта незавершенного строительства
правом на приватизацию земельного участка, на котором расположен
данный объект?
Сторонники одной позиции считают, что собственник объекта
незавершенного строительства не имеет права на приватизацию занимаемого
объектом земельного участка, поскольку ст.36 Земельного кодекса РФ
предоставляет такое право только гражданам и юридическим лицам,
являющимся собственниками зданий, строений, сооружений. Объект
незавершенного строительства не относится ни к одной из этих категорий,
прямо указанных в законе, следовательно, право на приватизацию
земельного участка таким лицам не предоставлено.
Сторонники противоположной позиции исходят прежде всего из
положений ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества», в соответствии с которой приватизация зданий,
строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не
завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости,
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое
имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и
необходимых для их использования, если иное не предусмотрено
федеральным законом. Из данной нормы следует, что приватизация
земельных участков, занимаемых объектами незавершенного строительства,
закону не противоречит.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет не
пришел к единому мнению по данному вопросу. В целях формирования
единой правовой позиции и обеспечения единообразия судебной
практики принято решение обратиться в Федеральный арбитражный
суд Уральского округа. В ходе обсуждения членами Научноконсультативного совета были высказаны следующие мнения:
Для решения данного вопроса большинство участников дискуссии
считает необходимым установить, является ли объект незавершенного
строительства приватизированным имуществом. В случае, если объект
незавершенного строительства является приватизированным имуществом,
применяется ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества», которая регулирует порядок выкупа земли под
приватизированными объектами. Если же объект незавершенного
строительства не является приватизированным имуществом, до момента
окончания строительства и его регистрации в качестве объекта
недвижимости, строительство которого завершено, его собственник не
вправе выкупить занимаемый им земельный участок в соответствии со ст.36
Земельного кодекса РФ, так как данная статья не предусматривает
возможности выкупа земельного участка под объектом незавершенного
строительства.
Коллизии между положениями ст.36 Земельного кодекса РФ и ст. 28
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» не существует. Данные статьи имеют различные цели правового

регулирования: ст.36 Земельного кодекса РФ закрепляет общие положения о
передаче прав на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам; ст.28
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» устанавливает специальные правила и порядок отчуждения
государственных
и
муниципальных
земельных
участков
под
приватизированными объектами недвижимости. Однако позиции участников
обсуждения не совпали в связи со следующим.
Ст.36 Земельного кодекса РФ наделяет правом приватизации
земельных участков собственников зданий, строений, сооружений. Одни
считают, что поскольку объект незавершенного строительства в любом
случае является либо строением, либо сооружением, то и собственник
объекта, строительство которого не завершено, но который признан
самостоятельным объектом недвижимости и представляет собой строение
или сооружение, имеет право на приватизацию земельного участка,
занимаемого объектом незавершенного строительства.
Противники этой точки зрения считают, что строение, сооружение
определяется в соответствии со строительными нормами и правилами,
поэтому не всякий объект незавершенного строительства можно отнести к
строениям или сооружениям. И законодатель вполне определенно выразил
волю на приватизацию в порядке ст.36 Земельного кодекса РФ лишь тех
объектов, которые указаны в диспозиции статьи - зданий, строений,
сооружений. Объекты незавершенного строительства, хотя и являются
недвижимым имуществом, в ст.36 Земельного кодекса не упомянуты,
поэтому приватизация таких объектов в соответствии с данной статьей
невозможна.

