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НЕДОПУСТИМОСТЬ ОТКАЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в работе рассмотрен «отказ» как институт гражданского права, 

проанализированы правовые источники и научные труды различных 

исследователей. Выделены конкретные проблемы и сделаны соответствующие 

выводы в рамках темы исследования. Отмечено, что нынешняя «доктрина 

недопустимости отказа от прав» в России основана на нескольких ошибочных 

постулатах, а решение вопроса о признании отказа допустимым или 

недопустимым должно основываться на надлежащей квалификации 

соответствующих норм, устанавливающих определенные правовые 

возможности для участников гражданско-правовых отношений как 

императивные или диспозитивные. 

Ключевые слова: гражданское право, цивилистика, правовая доктрина, отказ в 

гражданском праве, недопустимость отказа. 

 

INADMISSIBILITY OF REFUSAL IN CIVIL LAW 

Annotation: the paper considers" refusal" as an institution of civil law, analyzes legal 

sources and scientific works of various researchers. Specific problems are highlighted 

and relevant conclusions are drawn within the research topic.Specific problems are 

highlighted and relevant conclusions are drawn within the research topic.Noted that the 
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current "doctrine of non-waiver of rights" in Russia is based on several erroneous 

postulates, and the decision on recognition of refusal is valid or invalid must be based 

on appropriate qualifications relevant norms establishing a certain legal possibility for 

participants of civil relations as mandatory or discretionary. 

Key words: civil law, civil law, legal doctrine, refusal in civil law, inadmissibility of 

refusal. 

 

На сегодняшний день одной из остро выраженных проблем гражданского 

права Российской Федерации является обеспечение стабильности гражданского 

оборота и действительной защиты прав и законных интересов участников 

гражданско-правовых отношений, что обусловлено существованием большого 

количества гражданско-правовых институтов, функционирование которых 

весьма неоднозначно. Одним из таких спорных институтов гражданского права 

является институт недопустимости отказа. 

На наш взгляд, из-за отсутствия комплексного анализа категории «отказ» 

в гражданском праве, комплексного исследования в доктрине, применение 

отказа вызывает определенные трудности в судебной практике, которые находят 

свое проявление, в частности, в определении его правовой природы, объема, 

квалификации некоторых действий как отказа, возможности суда по своему 

усмотрению переквалифицировать вид отказа от договора, механизма 

осуществления отказа и его последствий и прочее. 

Поскольку проблематика отказа незначительно изучена в российской 

юридической науке, то и дефиниций данного понятия немного. В исследованиях 

ученых уже давались обзоры предложенных правоведами определений [1], что 

избавляет нас от необходимости их повторного цитирования. Однако следует 

сделать некоторое их обобщение. 

В целом следует согласиться с тем, что отказ можно характеризовать 

одновременно как: самостоятельную форму правореализации, технико-

юридическое средство, метод правового регулирования, формально-

определенное правомочие, форму правомерного поведения, осознанный и 
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мотивированный акт волеизъявления, способ волевого прекращения реализации 

права, меру позитивной (личной) и (или) негативной (принудительной) 

ответственности. Однако объединить все эти разнородные характеристики в 

одном определении, как представляется, невозможно [2, с. 9, 26, 28, 33, 35, 36, 

45, 51]. 

В национальной цивилистической науке категория «отказ» имеет 

универсальный характер, поскольку используется в различных правовых 

институтах. Так, к примеру, в действующем Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено право на отказ от права 

собственности, закрепленное в ст. 236, отказ от договора (исполнения договора) 

в силу ст. 450.1 и другие. Однако в этой части, следует отметить, что отказ 

граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 

влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных в п. 

2 ст. 9 ГК РФ, что указывает на недопустимость отказа в гражданском праве. 

В целом, позиция законодателя в этом вопросе ясна, так как в 

действующем гражданском законодательстве Российской Федерации отражены, 

либо прямые указания на недопустимость отказов, либо указания на то, что 

отказы являются недействительными в случае их совершения. 

Следует отметить, что понимание понятия «недопустимый» в 

юридическом смысле идентично общепринятому пониманию указанного 

понятия в русском языке, то есть – нетерпимый, непозволительный. 

Таким образом, гражданское законодательство Российской Федерации 

закрепляет недопустимым односторонний отказ от исполнения обязательства, в 

силу ст. 310 ГК РФ, отказ от наследства при наследовании выморочного 

имущества, в силу ст. 1157 ГК РФ, отказ от наследства в пользу любого из лиц, 

указанных в законе, а также с оговорками или условием, в силу ст. 1158 ГК РФ, 

отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую 

доход деятельность, от заключения публичного договора, если есть возможность 

обеспечить потребителя соответствующими товарами, услугами, выполнить для 

него соответствующую работу, в силу ст. 426 ГК РФ. 
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Нормативное закрепление недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательства содержится в ст. 310 ГК РФ. Кроме того, 

недопустимость одностороннего отказа напрямую следует из положений ст. 309 

ГК РФ: «обязательства должны соблюдаться надлежащим образом», то есть, по 

общему правилу отказ также, является недопустимым. 

Недопустимость отказа от исполнения обязательства и изменения его 

условий исключительно по воле одной из сторон является важнейшим 

постулатом гражданского права. Если от обязательства можно произвольно 

отказаться без негативных последствий, то оно теряет обязывающий характер и 

перестает быть обязательством в юридическом смысле. 

На наш взгляд, обособление положений ст. 310 ГК РФ является 

традиционным и облегчает формулирование исключений из указанного правила. 

Согласно указанным положениям односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными 

правовыми актами и, при условии осуществления обеими сторонами 

предпринимательской деятельности, договором. 

Так, суд признает виновником Ф., гражданская ответственность которого 

застрахована в страховой компании, отказавшей в выплате страхового 

возмещения. Рассматривая данное дело, суд отметил, что в соответствии со ст. 

ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим [3; 4]. 

Подобные примеры из практики указывают на безусловное применение 

судами ст. ст. 309 и 311 ГК РФ. Односторонний отказ от обязательств, при 

соблюдении условий, предусмотренных в указанных нормах, в любом случае, 

признается не допустимым. 

Также, хочется отметить, что в некоторых случаях законодатель прямо 

указывает на ничтожность отказа, в случае его совершения. 

Законодатель и доктрина практически не содержат объяснений того, 

почему некоторые права не могут быть отменены под страхом признания 
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ничтожными. Так, Г. Ф. Шершеневич, объяснял это природой прав, указав, что 

отказываться можно только от имущественных прав, но, что касается сугубо 

личных прав, связанных с самой личностью активного субъекта, отказ 

неприемлем [5, c. 43]. 

В научных кругах, на сегодняшний день, эти причины формулируются 

лишь в подобном виде. 

Так, ничтожность соглашения об отказе от личных неимущественных прав 

исследователи объясняют следующим образом: все физические и юридические 

лица, а также само государство должны воздерживаться от посягательств 

(нарушений) на личные неимущественные права граждан» -их невыразимость и 

неотчуждаемость; ничтожность отказа от прав лица, которому была выдана 

доверенность, и прав лица, выдавшего доверенность, на отказ от полномочий, 

аннулирование доверенности или повторное поручение в любое время - 

учредительное значение для доверенности; невозможность отказаться от права 

на завещание, отменить или изменить его - личным характером завещательных 

распоряжений [6, с. 104]. 

В этой части, хочется привести следующие аргументы, отраженные как в 

судебной практике, так и в доктринальных исследованиях. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации указал, что заранее 

заключенное соглашение об отказе кредитора требовать судебного взыскания 

недействительно, если в силу закона или договора или по характеру 

обязательства кредитор не лишен права требовать исполнения в натуре [7]. 

В юридической литературе приводятся следующие случаи ничтожности 

отказов: отказ отца в брачном контракте предъявлять требования матери 

относительно помещения ребенка в школу, секцию и т.д. или отказ 

нуждающемуся супругу-инвалиду в обслуживании. 

Отметим, что в правовой доктрине, несмотря на существование таких 

основополагающих принципов гражданского права, как свобода договора, 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в личные дела, 

указание Гражданского кодекса на то, что граждане (физические лица) и 
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юридические лица приобретают и осуществляют их гражданские права по своей 

воле, в своих интересах и по своему усмотрению, и они могут свободно 

устанавливать свои права и обязанности на основании договора и при 

определении любых условий договора, которые не противоречат закону, 

преобладает утверждение, что отказаться от прав в российском правопорядке 

невозможно. Тенденция к таким взглядам существует в современной 

юридической науке, хотя все больше и больше ученых выражают свое 

несогласие с ней. 

Так, анализируя общие вопросы свободы договоров, ученые справедливо 

указывают на то, что существует множество примеров необоснованных 

ограничений российским правом и судебной практикой свободы договоров, и, 

иллюстрируя это на примерах, авторы демонстрируют легкость и 

необоснованность, с которой принцип свободы договора нарушается. В 

развитых странах довольно трудно представить такое легкое нарушение 

презумпции свободы договора без каких-либо серьезных и убедительных 

политических и правовых аргументов. И наконец, что не менее важно, такая 

свобода нарушается именно в связи с не способностью отказаться от прав или их 

осуществления. Этот подход по-прежнему основывается на тезисе 

императивности некоторых норм гражданского права, который позволяет судам 

сформулировать вывод о том, что отступление от императива делает отказ 

незначительным. 

Со ссылкой на императивность гражданского права ученые делают свои 

выводы. В ряде случаев указание на императивность нормы представляет собой 

просто «усиление» непосредственно зафиксированного последствия в виде 

ничтожности такого отказа. 

Например, М.В. Кратенко указывает, что «право заказчика работы (услуги) 

отказаться от исполнения договора с возмещением подрядчику фактически 

понесенных расходов закреплено императивной нормой. Любые условия 

договора, ограничивающие это право заказчика, являются недействительными 

(п. 2 ст. 731 ГК РФ). 
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В других случаях отказ от определенных прав является недействительным 

только потому, что, по мнению исследователя, существование такого права 

обязательно закреплено в законе. Для иллюстрации приведем следующее 

утверждение: «Например, договор о розничной продаже, запрещающий 

покупателю обмениваться непродовольственными товарами, противоречит ст. 

502 ГК РФ, нормы которого являются обязательными. В случае заключения 

такого соглашения покупатель вправе рассмотреть условие об отказе от права на 

обмен недействительным» [8, c. 52]. 

Не оспаривая последний из приведенных примеров, мы обращаем 

внимание на тот факт, что в последние годы судебная практика и доктрина 

радикально изменили свой подход к характеристике норм гражданского права 

как обязательных и диспозитивных. В Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 

договора и его пределах» был изменен акцент на квалификации норм как 

обязательных и диспозитивных. Данные нормы должны быть приняты во 

внимание и в случае признания отказов недействительными [9]. 

Это очень важный момент для преодоления института недействительности 

отказов, установленного в современной российской доктрине и судебной 

практике. 

Вероятно, некоторые отказы от прав действительно должны считаться 

недействительными, даже если такое следствие прямо не содержится в тексте ГК 

РФ, речь идет о защите особо значимых интересов, защищаемых законом 

(интересов слабой стороны договора, третьих лиц, общественных интересов и т. 

д.), чтобы не допустить грубого нарушения баланса интересов сторон. 

Вот почему пример признания недействительным отказа потребителя от 

права обмена непродовольственными товарами следует признать правильным: 

эту норму следует считать обязательной в силу цели законодательного 

регулирования этих отношений. В то же время это вовсе не означает, что все 

другие нормы гражданского права, содержащие права участников гражданско-
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правовых отношений, должны считаться императивными, и отказ от этих прав 

должен быть признан недействительным. 

В науке гражданского права и в судебных решениях необходимо 

придерживаться тезиса о том, что нынешняя «доктрина недопустимости отказа 

от прав» в России основана на нескольких ошибочных постулатах, которые 

необходимо переосмыслить: 

- любой отказ является неприемлемым, поскольку отказ от 

правоспособности и дееспособности является недействительным, в соответствии 

со ст. 22 ГК РФ; 

-  для того чтобы отказ был правомерным, закон должен прямо допускать 

возможность его совершения; 

- если отказ от права прямо не разрешен, то в некоторых случаях возможен 

только отказ от его реализации (со ссылкой на ст. 9 ГК РФ). 

Таким образом, следует отметить, что общее запрещение любого отказа в 

осуществлении гражданских прав, содержащееся в законе, если это прямо не 

разрешено законом, очевидно, больше не отвечает разнообразным и постоянно 

меняющимся потребностям гражданского оборота и, следовательно, требует 

серьезного пересмотра. Решение вопроса о признании отказа допустимым или 

недопустимым должно основываться на надлежащей квалификации 

соответствующих норм, устанавливающих определенные правовые 

возможности для участников гражданско-правовых отношений как 

императивные или диспозитивные. 
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