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Гражданский кодекс РФ содержит достаточно обширное описание 

правовых взаимоотношений при заключении и исполнении гражданско-

правовых сделок. Наряду с этим, предусматривает, что существует множество 

сделок, которые регулируются иными законами, которые в свою очередь не 

противоречат, но содержат в себе более широкий спектр этих взаимоотношений. 

Одним из таких законов является Закон о контрактной системе (Федеральный 

закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"), который регламентирует правоотношения сторон по 

государственным и муниципальным контрактам. 

Т.к. государственный контракт является разновидностью гражданско-

правовой сделки, то правоотношения, не описанные Законом о контрактной 

системе, необходимо рассматривать с учетом норм гражданского кодекса. 

Само по себе понятие "расторжение договора" имеет негативный окрас и 

ассоциируется с конфликтом сторон, однако это не всегда так. 

Закон о контрактной системе предусматривает следующие виды 

расторжения контракта: расторжение по соглашению сторон, расторжение по 

решению суда и односторонний отказ стороны контракта от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством. Гражданский 

кодекс, в данном случае, не расширяет данный список, т.к. у сторон нет 

возможности добавлять существенные условия в контракт по своему 

усмотрению. 

Законодательством не предусмотрен безосновательный односторонний 

отказ стороны контракта от исполнения без согласия второй стороны. Участник 

торгов должен ясно понимать, что заключив государственный контракт, у него 

не будет возможности "передумать", не обретя негативные последствия. 

Согласно ст. 450 ГК РФ и Закона о контрактной системе стороны по 

контракту имеют право его расторгнуть по соглашению сторон. Это означает, 

что никто не понес никаких убытков в результате исполнения и расторжения 

контракта. Расторжение по соглашению сторон допускается на любом этапе его 

исполнения, т.е. даже если была поставлена часть товара, либо оказаны частично 

услуги. Одновременно это означает неполное исполнение контракта. Заказчик 

добровольно отказывается от части недопоставленного товара или не оказанных 

услуг, а, следовательно, лишается права предъявлять поставщику требования 

оплаты мер ответственности за поставку не в полном объеме. Подобный отказ не 

может означать отсутствие требований Заказчика об оплате неустоек и штрафов, 

в случае нарушения условий контракта в части исполненных обязательств, если 
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они были исполнены ненадлежаще. В свою очередь Исполнитель так же вправе 

требовать оплаты частично исполненных обязательств, а Заказчик обязан их 

оплатить. 

Соглашение о расторжении контракта должно быть оформлено письменно 

в надлежащем виде и иметь полный список товара, работ или услуг, от которых 

отказался Заказчик. 

Этот вид расторжения означает мирное прекращение правоотношений, 

которое не имеет негативных последствий для обеих сторон. 

Закон о контрактной системе предусматривает не только право Заказчика 

расторгнуть контракт, а еще и обязанность. Итак, Заказчик обязан расторгнуть 

контракт в следующих случаях: 

1. если Поставщик товаров, работ или услуг не соответствует требованиям к 

участникам либо сам предмет закупки не соответствует этим требованиям, а 

также в случае предоставления недостоверной информации, которая позволила 

стать Поставщику победителем торгов. 

2. если в ходе исполнения контракта, предметом которого является товар 

созданный или модернизированный на территории РФ в ходе инвестиционного 

контракта, этот контракт расторгнут. 

3. если в ходе исполнения контракта, предметом которого является товар 

созданный или модернизированный на территории РФ в ходе государственного 

контракта, этот контракт расторгнут. 

Наиболее частую практику имеет первая разновидность расторжения 

контракта и обозначает односторонний отказ стороны контракта от исполнения 

контракта или иными словами одностороннее расторжение контракта, однако 

часто не доставляет убытков Заказчику, если нарушения выявлены на начальных 

стадиях после заключения контракта. 

Так же к одностороннему расторжению контракта относится и 

расторжение по причине существенного нарушения контракта другой стороной. 

Гражданский кодекс дает следующее определение: существенным 

признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой 
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стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 

была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Так как государственный контракт на поставку товаров является 

разновидностью договора поставки, то у сторон по государственному контракту 

есть право на его расторжение согласно ст. 523 ГК РФ по причине: 

1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 

быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 

2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров; 

3. неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 

4. неоднократной невыборки товаров. 

Результатом исполнения государственного контракта является поставка 

товара, и при наличии подробной спецификации к контракту, не составляет 

труда определить, соответствует ли он условиям контракта. С контрактов на 

оказание услуг ситуация сложнее. Нормативно-правовая модель договора 

возмездного оказания услуг должна предполагать существование и таких 

обязательств, где профессиональный услугодатель берет на себя обязательство 

по достижению конкретного нематериального результата. Причем достижение 

этого результата должно включаться в предмет обязательственного 

правоотношения.1 Только в этом случае, результат исполнения контракта, в 

случае его несоответствия условиям будет легко доказать. 

Итак, если сторона по государственному контракту принимает решение о 

расторжении контракта в одностороннем порядке, в следствии, нарушений 

условий со стороны другой стороны, то главным отличием расторжения 

государственного контракта является то, что другой стороне "дается шанс на 

исправление". С момента надлежащего уведомления у стороны, которая 

нарушила условия, есть 10 дней на исправление, до этого момента решение 

считается не вступившим в силу. Если сторона в течении 10 дней исправляет 

нарушения, то решение об одностороннем отказе от исполнения обязано быть 

                                                           
1 Иншакова А.О., Кагальницкова Н.В. Теоретико-прикладные подходы к квалификации гражданских отношений по 

оказанию услуг // Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 2. С. 92. 
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отменено. Если же нарушения контракта не исправлены, то решение вступает в 

силу и с этого момента контракт считается расторгнутым в одностороннем 

порядке. 

Однако если стороной нарушившей условия контракта является 

Поставщик, для сторон процедура расторжения не заканчивается. Заказчик 

обязан предоставить сведения о расторжении в Федеральный антимонопольный 

орган для внесения Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). 

По итогам рассмотрения будет принято решение о внесении Поставщика в РНП 

и срок его нахождения там, либо решение о невнесении Поставщика в РНП, если 

будет установлено, что нарушения не были следствием его недобросовестного 

поведения. 

Вывод: несмотря на то, что государственный контракт является 

разновидностью гражданско-правовой сделки, имеет ряд ключевых 

особенностей при процедуре его расторжения. Эти особенности призваны для 

создания максимальной прозрачности закупок, исключения коррупционной 

составляющей с одной стороны, и недобросовестного отношения к исполнению 

контракта с другой. 
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