АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620000, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 34,
№ОБ-03/24 от 01.10.2010 года

ПРИНЯТО
на расширенном заседании
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

Рекомендации
по применению норм о заключении, расторжении договоров
1 октября 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание Научно-консультативного совета по применению норм о
заключении, расторжении договоров.
В письменном виде свои позиции по вопросам, вынесенным на
обсуждение Научно-консультативного совета, представили арбитражные
суды Уральского округа: Семнадцатый арбитражный апелляционный суд,
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд
Оренбургской области, Арбитражный суд Челябинской области.
В заседании Научно-консультативного совета, помимо его членов,
приняла участие от Федерального арбитражного суда Уральского округа
М.Г. Митина – кандидат юридических наук, доцент, судья Федерального
арбитражного суда Уральского округа.
Арбитражный суд Свердловской области искренне благодарен всем, кто
участвует в обсуждении правоприменительных проблем, вынесенных на
обсуждение Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Следует ли считать договор страхования заключенным при отсутствии
полиса, если в материалах дела имеются заявление страхователя и
доказательства внесения страховой премии, считается ли в таком случае
требование о письменной форме соблюденным?
2. Может ли сторона, учитывая положения ст. 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации1, изменить требование об
обязании заключить договор на требование об урегулировании разногласий
(преддоговорный спор)?
3. Применимы ли положения Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»2 к
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Далее – АПК РФ.
Далее – ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.
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приобретению
для
государственных
или
муниципальных
нужд
индивидуально-определенных вещей, в частности: при приобретении
определенного здания?
4. С какого момента договор считается расторгнутым в случае
одностороннего отказа от его исполнения, когда такой отказ допускается
законом или соглашением сторон?
5. Вправе ли заказчик обратиться в суд с требованием о расторжении
договора подряда при истечении срока действия договора, если подрядчик
своевременно не приступил к выполнению подрядных работ, с учетом того,
что по условиям договора обязательства сторон действуют до их
исполнения?
По вопросам, вынесенным на обсуждение, Научно – консультативный
совет при Арбитражном суде Свердловской области выработал следующие
рекомендации.
1. Следует ли считать договор страхования заключенным при
отсутствии полиса, если в материалах дела имеются заявление
страхователя и доказательства внесения страховой премии, считается
ли в таком случае требование о письменной форме соблюденным?
Согласно одному подходу представление страхователем страховщику
первичных бухгалтерских документов, документов бухгалтерской
отчетности, товарных отчетов, описи оборудования, обосновывающих и
подтверждающих фактическое наличие и действительную стоимость
страхуемого имущества, последующие встречные действия страховщика,
выраженные в осмотре имущества и составлении соответствующего акта,
подписанного обеими сторонами, описи имущества, подлежащего
страхованию, а также расчет страховой премии, выставление счетов на
оплату страховой премии и произведенная впоследствии страхователем
оплата выставленных счетов свидетельствуют о заключении договора
страхования в порядке п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации3.
Согласно другому подходу для вывода о возникновении правоотношений
по договору страхования должны устанавливаться: факт заключения
договора (наличие предмета договора и всех существенных условий договора
страхования, предусмотренных законом для договоров данного вида),
соблюдение формы договора и факт вступления договора в силу. Если
отсутствует какой-либо из предусмотренных п. 2 ст. 940 ГК РФ документов,
составленный с участием сторон и содержащий все необходимые условия,
установленные законом (п. 1 ст. 942 ГК РФ) как существенные для данного
вида договора, следует признать, что договор страхования не был заключен.
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При этом уплата страхователем страховой премии по смыслу п. 1 ст. 957 ГК
РФ имеет значение только применительно к определению момента
вступления договора страхования в силу, а не факта его заключенности.
Судьи
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда,
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда
Оренбургской области, Арбитражного суда Челябинской области
придерживаются второго подхода, в силу которого договор страхования
нельзя читать заключенным при отсутствии документов, предусмотренных
п.2 ст. 940 ГК РФ, и наличии в материалах дела только заявления
страхователя и доказательств оплаты страховой премии.
С.Э. Рябова считает, что только при наличии единого документа договора страхования либо страхового полиса - договор страхования можно
считать заключенным.
И.А. Краснобаева, поддержав вторую позицию, указала, что для
договора страхования законодательством установлена обязательная
письменная форма. При этом в силу ст. 434 ГК РФ договор в письменной
форме может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена документами либо
совершения конклюдентных действий. Для признания договора страхования
заключенным необходимо согласование всех существенных условий,
предусмотренных для данного договора, что возможно только при
составлении единого документа.
М.Г. Митина также поддерживает вторую точку зрения, считая, что
договор страхования может быть признан заключенным только при наличии
единого письменного документа - договора страхования либо страхового
полиса.
По результатам обсуждения Научно – консультативный совет
единогласно пришел к следующему выводу:
Договор страхования нельзя признать заключенным только при
наличии заявления страхователя и доказательства внесения страховой
премии, если при этом отсутствует какой–либо из документов,
предусмотренных п.2 ст. 940 ГК РФ (полис, договор страхования),
составленный с участием сторон и содержащий все необходимые
условия для договора страхования.
2. Может ли сторона, учитывая положения ст. 49 АПК РФ,
изменить требования об обязании заключить договор на требование об
урегулировании разногласий (преддоговорный спор)?
Согласно одному подходу если из обстоятельств дела следует, что
сторона, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами
заключение договора обязательно, предпринимала действия к его
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заключению (направляла другой стороне проект договора, согласовывала
разногласия по условиям договора), то такое поведение нельзя расценивать
как уклонение от заключения договора. В данном случае между сторонами,
по сути, возник преддоговорный спор, который разрешается в порядке ст.
446 ГК РФ, в связи с чем требование о понуждении заключить договор
согласно п. 4 ст. 445 ГК РФ, обращенное к стороне, для которой в
соответствии с ГК РФ или иными законами заключение договора
обязательно, является неправомерным, так как уклонения от заключения от
договора нет.
Заявляя в подобных случаях исковые требования о понуждении к
заключению определенного договора, истец до принятия судом решения
вправе в порядке ст. 49 АПК РФ изменить основание или предмет иска.
Исходя из указанной нормы одновременное изменение предмета и
основания иска недопустимо.
Изменение предмета иска означает изменение материально-правового
требования истца к ответчику, изменение основания иска - изменение
обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.
Иски о понуждении к заключению договора и урегулировании
разногласий, возникших при заключении договора, имеют разные предметы
и различные фактические и правовые основания.
Судьи Арбитражного суда Челябинской области поддерживают данный
подход, указывая, что нельзя расценивать как уклонение от заключения
договора поведение стороны, которая предпринимала действия к его
заключению. В связи с этим требование о понуждении заключить договор на
основании п. 4 ст. 445 ГК РФ является неправомерным, поскольку между
сторонами возник преддоговорный спор, который должен разрешаться в
порядке ст. 446 ГК РФ.
Согласно другому подходу истец, изменяя предмет иска о понуждении к
заключению договора на урегулирование разногласий при заключении
договора, не изменяет ни юридическое, ни фактическое основание иска, т. е.
обстоятельства, на которых основаны его исковые требования.
Поскольку изначальные материально-правовые требования истца
основаны на положениях ст. 445, 446 ГК РФ и обстоятельствах
неурегулированности сторонами условий договоров, т.е. фактически иск
заявлен по преддоговорному спору, то последующее уточнение требований
истца не изменяет предмета иска и категорию спора, материально-правовое
основание иска – ст. 445, 446 ГК РФ. Общая правовая цель требований о
понуждении к заключению договора и урегулировании разногласий при
заключении договора предопределяет правовую квалификацию споров, из
которых вытекают указанные требования - преддоговорные споры (статья
446 ГК РФ).
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Судьи
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда
поддерживают вторую точку зрения, считая, что сторона вправе изменить
требование об обязании заключить договор на требование об урегулировании
разногласий (преддоговорный спор).
Мнения судей Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
разделились: ими высказаны аргументы в поддержку как первой, так и
второй точки зрения.
Судьи Арбитражного суда Оренбургской области не поддержали ни
первую, ни вторую точку зрения, указав, что основаниями для предъявления
иска об уклонении от заключения договора и иска о передаче разногласий
при заключении договора на рассмотрение суда являются разные
юридические составы, последовательности возникновения событий и
совершения действий сторонами. При этом направление протокола
разногласий - это юридическое событие, отграничивающее понятие
«разногласия при заключении
договора» от понятия «уклонение от
заключения договора». При подаче заявления о передаче на рассмотрение
суда разногласий при заключении договора предметом спора является не
отсутствие воли сторон на заключение договора, а законность позиций
сторон по содержанию тех или иных условий договора. Иск об уклонении от
заключения договора имеет в своем основании отсутствие воли обязанной
стороны на заключение договора, что доказывается либо наличием отказа от
акцепта, либо отсутствием факта направления протокола разногласий. Как
только обязанная сторона направила такой протокол необязанной стороне,
отношения сторон переходят со стадии уклонения от заключения договора на
стадию рассмотрения разногласий при заключении договора. Таким образом,
предъявление иска о понуждении к заключению договора возможен только
по основанию ч. 1 ст. 445 ГК РФ при условии отсутствия «разделяющего»
события – направления протокола разногласий.
А.А. Ануфриев поддержал вторую точку зрения, считая, что в данном
случае материально-правовое основание иска не меняется и истец вправе в
порядке ст. 49 АПК РФ изменить предмет иска о понуждении заключить
договор на требование об урегулировании разногласий.
М.Г. Митина, также поддерживая вторую точку зрения, указала, что в
данном случае суду необходимо принимать изменение предмета иска в
порядке ст. 49 АПК РФ и рассматривать спор по существу.
Е.А. Платонова полагает, что суд может принимать изменение иска о
понуждении заключить договор на требование об урегулировании
разногласий только в том случае, если между сторонами до подачи иска
существовал преддоговорный спор по условиям заключаемого договора и
истец ошибся при подаче искового заявления. В том случае, если между
сторонами до подачи иска отсутствовал спор по поводу условий договора, то
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изменить исковое требование на урегулирование разногласий договора
невозможно, поскольку фактически разногласия отсутствуют.
По результатам обсуждения Научно – консультативный совет пришел
к следующему выводу.
В том случае, если между сторонами на момент подачи иска о
понуждении заключить договор существовал преддоговорный спор по
условиям заключаемого договора, то изменение предмета иска на
урегулирование разногласий в порядке ст. 49 АПК РФ возможно, если
одновременно не меняется его основание.
3. Применимы ли положения Федерального закона от 21 июля 2005
года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» к
приобретению для государственных или муниципальных нужд
индивидуально-определенных вещей, в частности: при приобретении
определенного здания?
Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ
регулирует
отношения, связанные с размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд на сложившемся функционирующем рынке. В силу ч.2 ст. 10 ФЗ от 21
июля 2005 года №94-ФЗ,
размещение заказа осуществляется путем
проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных указанным
Федеральным законом. При этом закон перечисляет те случаи размещения
заказа, которые могут осуществляться без проведения торгов (запрос
котировок, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на товарных биржах).
Случаи, когда государственному или муниципальному заказчику для
государственных или муниципальных нужд необходима индивидуальноопределенная вещь, которую может предложить только единственный
поставщик, и отсутствует рынок предложений, могут не подпадать под
случаи размещения заказа без проведения торгов, указанные ФЗ от 21 июля
2005 года №94-ФЗ. В частности, когда для государственных или
муниципальных нужд необходимо приобретение недвижимого имущества
(здания), обладающего определенными специфическими характеристиками,
которое в данной местности существует только одно.
По мнению судей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и
Арбитражного суда Оренбургской области, при приобретении для
государственных или муниципальных нужд индивидуально-определенных
вещей, в частности, при приобретении определенного здания, необходимо
руководствоваться положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года
№94-ФЗ и размещение заказа осуществлять путем проведения торгов.
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Судьи Арбитражного суда Челябинской области считают, что
действие Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ не
распространяется на заключение договора купли-продажи недвижимого
имущества в виде здания.
А.А. Ануфриев полагает, что положения ФЗ от 21 июля 2005 года №94ФЗ применяются, если имеется функционирующий рынок. В том случае,
когда отсутствует иной подобный объект недвижимости, то положения ФЗ от
21 июля 2005 года №94-ФЗ не могут быть применимы.
М.Г. Митина считает, что приобретение для государственных или
муниципальных нужд индивидуально-определенных вещей, в том числе
определенного здания, нельзя проводить без проведения торгов. Применение
положений Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ является
обязательным.
М.Л. Скуратовский указал, что при приобретении определенного
здания положения Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ не
могут быть применимы, поскольку договор купли-продажи недвижимости
имеет некоторые особенности и не подпадает под регулирование данного
федерального закона.
По мнению И.А. Краснобаевой, проведение торгов является
обязательным в том случае, если
приобретение осуществляется для
государственных или муниципальных нужд.
По результатам обсуждения данного вопроса члены Научноконсультативного совета не пришли к единому мнению.
4. С какого момента договор считается расторгнутым в случае
одностороннего отказа от его исполнения, когда такой отказ
допускается законом или соглашением сторон?
Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения
договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не
предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
В том случае, когда контрагент не получает либо уклоняется от
получения почтовой корреспонденции, возникает вопрос: можно ли
признавать договор расторгнутым? Если да, то с какого момента: с момента
возврата конверта стороне, направившей такой отказ, либо с момента
истечения срока хранения неполученной корреспонденции?
Согласно одной точке зрения конверт с уведомлением о расторжении,
возвращенный почтой и не полученный контрагентом по договору по
причинам, от стороны - отправителя не зависящим (если корреспонденция
направлена по месту нахождения контрагента), может являться надлежащим
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доказательством получения уведомления об одностороннем отказе от
исполнения договора. В таком случае договор может считаться расторгнутым
с момента возврата конверта с уведомлением о расторжении.
Судьи Арбитражного суда Оренбургской области поддерживают
данную точку зрения, указывая на то, что договор может считаться
расторгнутым с момента возврата конверта с уведомлением об
одностороннем отказе, если отправитель предпринял все разумные и
адекватные меры для того, чтобы получатель своевременно получил
соответствующую корреспонденцию.
Согласно другой точке зрения сторона, заявляющая односторонний
отказ от исполнения договора, должна довести свое волеизъявление до
сведения другой стороны–контрагента по договору. До момента получения
контрагентом уведомления об отказе от исполнения договора, последний не
может считаться расторгнутым.
Судьи Арбитражного суда Челябинской области поддерживают вторую
точку зрения, указывая на невозможность признания договора расторгнутым
до момента получения контрагентом уведомления об одностороннем отказе
от исполнения договора.
Мнения судей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по
данному вопросу разделились.
М.Г. Митина поддерживает вторую точку зрения, считая, что нельзя
признавать договор расторгнутым с момента возврата конверта с
уведомлением об одностороннем отказе.
Необходимо учитывать всю
совокупность обстоятельств, а также добросовестность поведения
участников и интересы обеих сторон. Возможно, сторона по договору
добросовестно в силу каких-либо обстоятельств не знает, что ее контрагент
желает расторгнуть договор.
По результатам обсуждения Научно–консультативный совет
единогласно пришел к следующему выводу:
С момента получения одной стороной уведомления другой стороны
об одностороннем отказе от исполнения договора последний можно
признать расторгнутым. Если контрагент не получает либо уклоняется
от получения почтовой корреспонденции, то для признания договора
расторгнутым необходимо исходить из конкретных обстоятельств, а
именно: приняла ли сторона, направившая такой отказ, все
необходимые меры для надлежащего извещения контрагента по
договору, представлены ли доказательства того, что сторона знает о
намерении контрагента расторгнуть договор.
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5. Вправе ли заказчик обратиться в суд с требованием о
расторжении договора подряда при истечении срока его действия, если
подрядчик своевременно не приступил к выполнению подрядных работ,
с учетом того, что обязательства сторон по условиям договора действуют
до их исполнения?
Расторжение договора влечѐт прекращение как самого договора, так и
обязательств, возникших из данного договора. В силу ст. 309 ГК РФ
обязательства должны исполняться надлежащим образом. В том случае,
когда срок договора истек, а обязательства сторон, возникшие из данного
договора, не исполнены, возникает вопрос о возможности его расторжения.
Согласно одной точке зрения требование о расторжении договора может
быть заявлено и после истечения срока его действия, если обязательства
сторон по условиям договора действуют до их исполнения. Истечение срока
действия договора не лишает сторону права на расторжение договора, права
на отказ от исполнения договора.
Судьи Арбитражного суда Оренбургской области поддерживают
данную точку зрения, указывая на то, что несмотря на истечение срока
действия договора, установленного сторонами при его заключении, договор
продолжает действовать, поскольку стороны не исполнили обязательства,
вытекающие из договора. Отказ в расторжении такого договора будет
направлен на ограничение права стороны на судебную защиту.
Согласно другой точке зрения договор, срок действия которого истек,
расторжению не подлежит. В судебном порядке может быть расторгнут
только действующий договор. Поскольку срок действия договора истек,
процессуальный смысл в его расторжении отсутствует.
Судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и
Арбитражного суда Челябинской области поддерживают вторую точку
зрения, считая, что расторжения договора не требуется, поскольку на момент
предъявления требования о его расторжении срок действия договора истек.
М.Г. Митина поддерживает первую точку зрения, указывая, что
истечение срока действия договора не препятствует расторжению договора.
Е.А. Платонова считает, что расторжение договора возможно даже в
том случае, если срок действия договора истек.
С.А. Цветкова
поддержала первую точку зрения, указав, что
обязательства сторон действуют до их исполнения и для прекращения
обязательств необходимо расторжение договора. При этом истечение срока
действия договора не препятствует заявлению требования о его расторжении.
По результатам обсуждения участники пришли к следующему выводу:
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Истечение срока действия договора не лишает сторону права на
расторжение договора, права на отказ от исполнения договора.

Председатель
Научно – консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области
Секретарь
Научно – консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

С.А. Цветкова

Е.А. Есина
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