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специального основания признания таковой недействительной, для 
обеспечения защиты прав общества и его участников и исключения 
двоякого толкования. 

ХАРАКТЕР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ И ЕГО  
ВЛИЯНИЕ НА СВОБОДУ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И. А. Козикова 

Проблематика договорной свободы является весьма актуальной для 
современного белорусского гражданского права. Принцип свободы до-
говора является основным началом гражданского законодательства, за-
крепленном в ст. 2 и ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

При этом, из ст. 392 ГК следует, что договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам (императивным нормам), установ-
ленным правовыми актами (законодательством). Закрепление такого 
подхода на уровне основополагающего законодательного акта в сфере 
гражданско-правового регулирования в совокупности с формальным 
обозначением отдельных гражданско-правовых норм как императивных 
в силу отсутствия в них оговорки «если иное не установлено соглашени-
ем сторон», привело к узкому формальному толкованию подобных норм 
судами, и как следствие к ограничению действия свободы договора в 
части права сторон на определение условий договора по своему усмот-
рению. 

Обратим внимание, что в 2014 году Высший Арбитражный Суд РФ 
принял постановление Пленума РФ № 16 «О свободе договора и её пре-
делах» (далее – постановление Пленума № 16), определив новый вектор 
в решении вопроса о признании нормы диспозитивной либо императив-
ной с минимальной опорой на ее формальные признаки. Названное по-
становление определенно заслуживает внимания со стороны белорус-
ского законодателя. В Беларуси правоприменительная практика в на-
стоящее время основывается на буквальном толковании норм договор-
ного права, при отсутствии в норме прямого указания на допустимость 
ее изменения соглашением сторон такая норма применяется как импера-
тивная. 

Представляется оправданным подход, согласно которому даже если 
норма кажется разумной и справедливой, отсутствие в ней формального 
указания на возможность изменения сторонами, не должно означать, что 
согласование любого иного «правила» сторонами применительно к кон-
кретным договорным отношениям будет являться несправедливым и не-
разумным. Договорные правоотношения сторон являются многоаспект-
ным и вариативным явлением, что обусловливает необходимость пре-
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доставления сторонам договора права на самостоятельное определение 
условий договора и регулирование возникших взаимоотношений. 

Анализ постановления Пленума РФ № 16 свидетельствует о том, что 
в контексте исследуемой проблематики, основополагающими являются 
следующие положения. Норма должна быть истолкована исходя из ее 
существа, а не из формальных признаков. При этом судом должны при-
ниматься во внимание общие пределы договорной свободы такие как 
наличие или отсутствие нарушения особо охраняемых законом интере-
сов, грубого нарушения баланса интересов сторон, императивности су-
щества законодательного регулирования. Алгоритм определения харак-
тера нормы следующий: во-первых, производится анализ на предмет на-
личия прямого указания на императивность нормы и запрет ее измене-
ния; если таковое отсутствует, то анализируются пределы договорной 
свободы, указанные выше; если указанные основания ограничения дого-
ворной свободы отсутствуют, то норма признается диспозитивной. 

В отношении изложенных выше выводов о пределах договорной сво-
боды, полагаем, что «защита особо охраняемых законом интересов» без-
условно необходима для реализации доктрины защиты слабой стороны и 
обеспечения публичных интересов и интересов третьих лиц, а «защита 
баланса интересов сторон» по своей сути является недопущением зло-
употребления правом, что в полной мере применимо и в Беларуси, по-
скольку имеет правовую основу. Указанные пределы применяются в за-
висимости от фактических обстоятельств. Определение характера нор-
мы, исходя из существа соответствующего договорного отношения, на-
правлено на выявление идеи правового регулирования, заложенной за-
конодателем, и носит более общий характер. Полагаем, что при опреде-
лении характера нормы в первую очередь должна быть выявлена именно 
сущность договорного правоотношения на основе системного толкова-
ния норм договорного права и его принципов, а впоследствии приняты 
во внимание конкретные обстоятельства взаимоотношений сторон. 

Для обоснования допустимости и целесообразности толкования нор-
мы не на основании ее формальных признаков, а путем восприятия ее 
«существа» действенным является механизм прикладной оценки на 
предмет целевой направленности. Например, в ст. 667 ГК предусмотре-
но, что подрядчик обязан возвратить остаток материала либо с согласия 
заказчика уменьшить цену (смету) работы с учетом стоимости остающе-
гося у подрядчика неиспользованного материала. Очевидно, что, не-
смотря на используемую законодателем формальную императивность 
нормы, предложенные варианты не могут быть оценены как единствен-
но возможные на практике. Стоимость материалов может быть выше, 
чем стоимость работ, и в этом случае уже подрядчик обязан будет запла-
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тить определенную сумму заказчику; либо стороны изначально догова-
риваются о низкой цене работ при условии, что все сэкономленные ма-
териалы подрядчик может оставить себе. В ст. 450 ГК Беларуси закреп-
лены только два варианта требования покупателя в случае передачи не-
комплектного товара. На наш взгляд, стороны могли бы предусмотреть 
и другие варианты действий, в частности, право покупателя сразу отка-
заться от товара, если, например, для него существенное значение имеют 
сроки. Критической оценке может быть подвергнута и норма об одно-
стороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг 
(ст. 736 ГК). В отношении вариативности поведения сторон примени-
тельно к договору возмездного оказания услуг, стороны могли бы пре-
дусмотреть равные условия одностороннего отказа как для заказчика, 
так и для исполнителя. Примеров таких формально императивных норм 
в ГК множество, что свидетельствует о недостаточной гибкости дого-
ворного права, поддерживаемой практикой ограничительного толкова-
ния судебными органами. 

В подтверждение обоснованности признания норм, регулирующих 
частные отношении, в качестве императивных только в исключительных 
случаях, определенных пределами договорной свободы, значимость 
представляет особый институт международного частного права, так на-
зываемых, сверхимперативных норм, легализованный в ст. 1100 ГК.  Со-
гласно п. 1 ст. 1100 ГК правила раздела ГК «Международное частное 
право» не затрагивают действие императивных норм права Республики 
Беларусь, регулирующих соответствующие отношения независимо от 
подлежащего применению права, что свидетельствует о наличии пред-
писания применять белорусские императивные нормы даже в случае, ес-
ли на основании коллизионных норм или в допускаемых законодатель-
ством случаях избрано право иностранного государства. 

При этом критерием отнесения норм к императивным в контексте 
ст.1100 ГК законодатель не предусматривает. В РФ  определен критерий 
отнесения норм к императивным, в соответствии со ст. 1193 ГК РФ, пра-
вила раздела «Международное частное право» не затрагивают действие 
тех императивных норм законодательства Российской Федерации, кото-
рые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их 
особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых зако-
ном интересов участников гражданского оборота, регулируют соответ-
ствующие отношения независимо от подлежащего применению права 
(нормы непосредственного применения). В доктрине гражданского пра-
ва традиционно под императивными нормами понимаются нормы, на-
правленные на достижение и обеспечение особого общественно значи-
мого интереса (в частности, обеспечение национальной безопасности, в 
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том числе в экономической сфере, обеспечение прав и защиты интересов 
участников гражданского оборота), а не любые нормы, являющиеся 
формально императивными, в силу отсутствия оговорки «если иное не 
установлено соглашением сторон».  

Таким образом, полагаем, что определение норм в качестве импера-
тивных вне зависимости от формальных признаков должно быть приме-
нимо не только в сфере частных отношений, осложненных иностранным 
элементом. С учетом изложенного, считаем необходимым для обеспече-
ния реализации сторонами принципа свободы договора использовать 
механизм телеологического толкования, направленный на выявление 
целевой направленности нормы, даже при ее формально императивном 
закреплении в законодательстве. Целесообразность такого подхода и 
механизм его реализации полагаем необходимым закрепить на уровне 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ  
(СТ. 328 УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

А. К. Козлова 
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов является одной из самых актуальных про-
блем, стоящих перед мировым сообществом. Наркотизм как негативное 
социальное явление включает в себя спектр проблем различного харак-
тера: медицинского, правового, экономического и социального. Само 
существование наркомании и наркотизма в современном обществе ведет 
к его деградации, стимулирует рост преступности, коррупции, насилия, 
а также способствует снижению уровня жизни населения, что, несо-
мненно, оказывает лишь негативное воздействие. Как показывает кри-
минологическая статистика, в Республике Беларусь с каждым годом на-
блюдается прирост преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков. Так, в 2015 году было зарегистрирован 7051 эпизод незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов (из них 3778 эпизодов без цели сбыта и 3273 эпизодов с це-
лью сбыта) [13]. В целях сравнения можно привести статистические 
данные 2010 года, в соответствии с которыми на территории Республики 
Беларусь было зарегистрировано 4357 эпизодов незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и анало-
гов (из них 2860 эпизодов без цели сбыта и 1497 эпизодов с целью сбы-
та) [12]. 


