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Нередко можно услышать критику, в том числе с политической 

подоплекой, в адрес Беларуси по поводу экономических 

преобразований, проводимых в нашей стране. Обвинения звучат и в 

отношении использования административного ресурса, и в 

отношении давления на предпринимателей, и жесткого правового 

регулирования.  

Однако во все времена в любом государстве и обществе 

существуют объективные критерии, по которым можно с наибольшей 

оптимальностью судить о тех или иных явлениях, фактах, процессах. 

Правовые средства, влияющие на развитие экономики Беларуси, 

носят комплексный характер. Степень и характер их воздействия 

зависит от многих факторов. 

В данном докладе рассмотрим роль хозяйственного договора в 

правовом регулировании экономических отношений. 

Исследование теории, действующего законодательства, судебной 

практики и статистики по заключению, исполнению и расторжению 

хозяйственных договоров субъектами хозяйствования в условиях 

рыночной экономики в современной Беларуси позволяет сделать 

интересные выводы. 

При этом будем исходить из того, что в Беларуси мы имеем 

рыночную, но регулируемую экономику (в экономической теории 

рыночной регулируемой или смешанной экономикой называется 

такая структура экономического пространства, при которой 

наличествует присутствие государства, осуществляющего 
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регулирование экономики прямо или косвенно). Об этом прямо 

сказано в Конституции Республики Беларусь: «Государство 

осуществляет регулирование экономической деятельности в 

интересах человека и общества, обеспечивает направление и 

координацию государственной и частной экономической 

деятельности в социальных целях» (ч. 5 ст. 13). 

А хозяйственный договор – это, как правило, добровольное 
соглашение между двумя и более субъектами хозяйствования о 

производстве товаров (работ и услуг), их поставке, перевозке, купле-

продаже, аренде и т. д. Для заключения хозяйственного договора 

нужно формулирование согласованной воли (в том числе и действий) 

двух или более сторон. Условие о согласии сторон на заключение 
договора – главный конститутивный признак договора. 

Судебная статистика хозяйственных судов Беларуси 

свидетельствует о следующем. За последние четырнадцать лет (с 1993 

по 2006 г.) количество рассмотренных споров, связанных с 
заключением, исполнением и расторжением хозяйственных 

договоров, выросло примерно в восемь раз (с 5,2 тыс. до 40 тыс.). 

Стабильно возрастающая динамика таких споров на протяжении 

столь длительного периода подтверждает наличие устойчивой 

тенденции. Только за последние пять лет ежегодный прирост этих дел 
в среднем составляет около 25 процентов. Но ведь далеко не все 

хозяйственные договоры становятся предметом судебного 

рассмотрения. Их заключается, исполняется и расторгается во много 

раз больше, чем рассматривается дел в хозяйственных судах. Точных 
данных о количестве заключенных хозяйственных договоров (сделок) 

не имеется, поскольку не все они подлежат регистрации. Но можно 

судить об их числе по некоторым данным Министерства статистики и 

анализа Республики Беларусь. Так, за период с 2000 по 2006 г.:  
инвестиции в основной капитал возросли более чем в 11 раз; 
индекс прироста общего объема продукции в промышленности 

составил 8,7; 
объем продукции сельского хозяйства возрос почти в шесть раз;  
объем подрядных работ, выполненных строительными 

организациями, вырос почти в десять раз; 
объем перевезенных грузов транспортом общего пользования 

возрос в 1,5 раза; 
оптовый товарооборот организаций оптовой торговли вырос в 

9 раз. 
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Приведем некоторые данные о регистрируемых договорах 
(сделках) в подтверждение ранее сказанного. 

По данным ГТК, в 2005 г. количество зарегистрированных 

паспортов сделок составило 356,8 тыс., в 2006 – 386 тыс. 

По данным Департамента по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь, количество сделок купли-продажи 

акций выросло с 4,5 тыс. в 2006 г. до 7,8 тыс. в первом полугодии 

2007 г. А количество таких же сделок с облигациями за 2005–2007 гг. 

составило более 47 тыс. 

Интересны и данные Белорусской универсальной товарной 

биржи. Количество биржевых договоров и внебиржевых сделок 

выросло с 1 тыс. в 2005 г. до 22 тыс. в 2006 г. (за первое полугодие 

2007 г. – 24 тыс.).  

Отсюда вывод первый, который можно сделать из приведенного 

анализа. 

Договорный механизм, как наиболее универсальный и 

комплексный, несмотря на имеющиеся нюансы правового 

регулирования, становится основным звеном организации управления 

экономическими отношениями в Беларуси, как и во многих других 

странах мира. То есть происходит перераспределение нагрузки в 

системе управления рыночными процессами, в ходе которой акцент с 

административного ресурса перемещается на такой правовой 

инструмент, как хозяйственные договоры. Поэтому правильное или 

неправильное применение хозяйственных договоров в деятельности 

субъектов хозяйствования, а также судебная практика по 

рассмотрению споров, вытекающих из такого применения, реально 

влияют на экономическое благосостояние как самих субъектов 

хозяйствования, так и целых отраслей и в целом экономики нашей 

страны. Кстати, дела о банкротстве наиболее наглядно подтверждают 

такой вывод. 

Вывод второй, вытекающий также из судебной практики и 

статистики, менее утешительный, чем первый. 

В экономических отношениях, складывающихся между 

предпринимателями, независимо от формы собственности и 

национальной принадлежности, присутствуют серьезные проблемы с 

договорной дисциплиной. Хозяйственные договоры заключаются 

активно (к месту сказать, что и количество так называемых 
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преддоговорных споров за последние пять лет почти удвоилось), но 

далеко не всегда исполняются надлежащим образом. 

Число рассмотренных нашими судами споров о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательств по хозяйственным 

договорам за последние семь лет увеличилось почти в пять раз (с 7,2 

тыс. в 2000 г. до 34,5 тыс. в 2006 г.). В разрезе конкретных 

хозяйственных договоров эта судебная статистика приведена в 

таблице. 

 

Вид 

договора 

Количество рассмотренных споров по договорам 

за 2000–2006 гг., тыс. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Поставки 

(купли-

продажи) 

4,7 8,9 14,9 19,8 19,4 21,6 24,4 

Подряда 0,5 0,5 0,9 1,0 1,3 1,7 2,2 

Перевозки 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 

Страхования 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 

Аренды 0,5 0,7 0,7 0,9 1,8 2,2 2,3 

Кредита 0,04 0,06 0,06 0,1 0,3 0,5 0,3 

Иные 

договоры 
1,1 1,3 1,8 2,2 2,5 3,1 4,5 

Всего 7,2 11,8 18,9 24,7 25,9 29,7 34,5 

Особенно неблагополучно уже десятилетиями складывается 

обстановка с расчетами по договорам. Только за последние пять лет 

количество таких споров увеличилось с 17 до 30 тыс. дел. Причиной 

такого поведения бывших партнеров по хозяйственному договору 

часто бывают обычные разногласия (читай – нежелание платить), а не 

их финансовое состояние. Потому что нередко к моменту, когда 

наступает срок платежа, в суде появляются иски о признании 

договора недействительным, незаключенным или что-то подобное.  

Повышение уровня договорной дисциплины в экономических 
отношениях является серьезной задачей государства и в целом 

общества. Решаться эта задача может и должна не только через 
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улучшение финансового благополучия субъектов хозяйствования (что 

тоже происходит достаточно стабильно – прибыль организаций за 

последние семь лет выросла в четыре раза, а удельный вес убыточных 

организаций сократился более чем в два раза), но и комплексно. В 

число комплексных мероприятий по решению указанной задачи 

входят и такие, как улучшение правового сопровождения договорного 

процесса, в том числе посредством увеличения количества и 

повышения качества подготовки юридических кадров, дальнейшей их 

специализации и переподготовки.  

Вывод третий – о свободе хозяйственного договора. 

Зафиксированный в современном законодательстве принцип свободы 

заключения хозяйственных договоров (ст. 391 ГК) действует на 

практике и включает в себя свободу выбора контрагента, 

самостоятельность принятия решения о заключении договора, выбора 

вида договора, определения условий, не противоречащих закону, и 

ряд других обстоятельств. По общему правилу понуждение к 

заключению договора не допускается. 

Вместе с тем существуют пределы принципа свободы договора. 

Они объясняются, во-первых, существующим дуализмом публичного 

и частного права в гражданском обороте. Во-вторых, с помощью 

таких пределов сглаживаются имеющиеся противоречия между 

интересами общества и частных собственников в целях ведения 

сбалансированного рыночного хозяйства и соблюдения 

конституционного принципа социальной направленности 

государственной политики.  

В-третьих, пределы свободы договора могут устанавливаться как 

нормами права, так и усмотрением сторон, а также определенными 

правилами деловых отношений. 

Кроме того, безграничная свобода может привести к отсутствию 

порядка в договорной деятельности, что отрицательно скажется на 

эффективности в целом хозяйственной (экономической) 

деятельности. Злоупотребление же принципом свободы 

хозяйственного договора может привести (и нередко приводит) к 

самым негативным последствиям в экономике, вплоть до угрозы 

экономической безопасности страны, перераспределения 

собственности и криминальным деяниям (ложное и преднамеренное 

банкротство, выманивание кредитов, уход от налогов, таможенных 

платежей и другие). И для таких неблаговидных целей также 
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используются хозяйственные договоры. Поэтому принцип свободы 

заключения хозяйственного договора должен находиться в 

определенных законодательных рамках, сочетая в себе как свободу 

субъектов, так и пределы осуществления субъективных прав. 

Пределы (ограничения) принципа свободы заключения 

хозяйственных договоров можно подразделить на нормативные 

(предусмотренные законодательством) и ненормативные 

(обусловленные соглашением сторон). 

Первые, как правило, связаны с обязательным заключением 

договора с заранее определенным контрагентом; с обязательным 

заключением договора на заранее определенных условиях; с запретом 

на включение сторонами в договор определенных условий; с 

ограничением сторон в выборе договорной структуры и вида 

договора. 

Ненормативные ограничения могут быть связаны с изменением 

волеизъявления стороны в процессе формирования содержания 

договора; с выражением воли сторон на предоставленную правовыми 

нормами возможность действовать в пределах, установленных 

законодательством или договариваться по-другому; с влиянием 

обычаев и обыкновений делового оборота. 

На практике наиболее сложной является реализация 

ненормативных ограничений, поскольку при свободном 

формировании сторонами условий договора или выбора контрагента 

в процессе заключения договора часто возникают спорные ситуации. 

Нормативные же ограничения прямо обозначены в законодательстве 

и не подвергаются оспариванию в договорной деятельности. 

Относительно правовых форм ограничения принципа свободы 

договора необходимо заметить, что они зависят от нормативного 

соотношения этого принципа, пределов ограничения и возможных 

правовых последствий. В концентрированном виде все это можно 

выразить в следующих правилах. 

1. Если правовыми нормами непосредственно предусмотрена 

обязанность заключения договора с определенным контрагентом, то 

обязанная сторона должна включить этого контрагента в договор в 

качестве стороны обязательства. При невыполнении этого условия 

заинтересованная сторона может понудить исполнить такую 

обязанность в судебном порядке. 
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2. Когда нормы права обязывают стороны включить в договор 

определенное условие, то стороны обязаны отразить его в качестве 

условия договора. Несоблюдение данного требования влечет за собой 

принудительный порядок выполнения этого правила. 

3. Если такая обязанность существует для заключения договора с 

соблюдением определенных требований или предварительных 

действий применительно к сторонам или к договору в целом, то без 

осуществления таковых договор считается недействительным. 
4. Когда правовые нормы прямо запрещают заключение договора 

или включение в него определенных условий, то неисполнение этого 

запрета влечет за собой недействительность договора или 

запрещенного условия. 
5. Если же заключенный договор выходит за рамки специальной 

правоспособности юридического лица, то договор с момента его 

заключения признается недействительным. 

6. Если при заключении договора стороны руководствуются 

собственным усмотрением или умалчивают о каких-то 
обстоятельствах, определяемых в деловом обороте обычаями и 

обыкновениями, то договор оценивается в соответствии с ними или 

по изъявленной воле сторон. 

Поэтому сохраняется сфера обязательного заключения договоров. 
Однако вопросы свободы хозяйственного договора и ее 

ограничения наиболее полно отражены только в Гражданском 

кодексе Республики Беларусь. И это затрудняет использование этих 

принципов в сфере банковских, налоговых, таможенных, бюджетных 

и иных публично-правовых отношений. Солидаризируясь со многими 
зарубежными коллегами, можно предложить определиться и 

закрепить не только в гражданском, но и в банковском, налоговом, 

таможенном, валютном и ином законодательстве пределы свободы 

хозяйственных договоров, а также критерии допустимости ее 
использования при создании и реализации договорных отношений. 

Это будет содействовать предупреждению нарушений договорной 

дисциплины и способствовать повышению результативности 

белорусской экономики. 

Вывод четвертый – необходимо уделять больше внимания 
научным исследованиям и совершенствованию правового 

регулирования хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
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хозяйственных договоров и других институтов этой сферы 

общественных отношений. 

В отличие от предпринимательской деятельности, которая всегда 

направлена на систематическое получение прибыли, хозяйственная 

деятельность может такую цель не преследовать (деятельность 
религиозных, социально-культурных организаций, государственных 

учреждений, фондов и т. д.). 

Для занятия многими видами предпринимательской деятельности 

законодательство требует наличия специальных разрешений 
(лицензий), в то время как для занятия хозяйственной деятельностью 

в целом лицензии не требуется. 

Однако официальных определений понятий «хозяйственная 

деятельность», «хозяйственный договор», других схожих правовых 

институтов, их различий найдется немного.  

Основой правового регулирования хозяйственной деятельности и 

хозяйственных договоров является не только Конституция 

Республики Беларусь (ст. 13, 44 и др.), декреты и указы Президента 

Республики Беларусь, гражданское законодательство (ГК и другие 

акты гражданского законодательства, перечисленные в ст. 3 ГК), но и 

нормы административного, банковского, земельного, налогового, 

финансового и других отраслей публичного права. В частности, сюда 

относятся следующие кодифицированные источники: Банковский 

кодекс, Воздушный кодекс, Инвестиционный кодекс, Кодекс о 

недрах, Кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс о земле, 

Кодекс торгового мореплавания, Лесной кодекс, Налоговый кодекс, 

Таможенный кодекс Республики Беларусь. 

Сюда же относятся другие законы, постановления Правительства 

Республики Беларусь, а также многие акты законодательства 

(положения, инструкции, правила, стандарты, решения местных 

органов управления и самоуправления и т. п.) и международные 

договоры. 

Тем не менее, полнота правового регулирования хозяйственной 

деятельности и хозяйственных договоров в перечисленных актах 

различная, отсутствует комплексный подход.  

В условиях рыночной экономики хозяйственная деятельность 

основывается на коммерческом подходе, предпринимательстве, 

инициативе и риске. Она охватывает такие различные сферы 

экономики, как банковское дело, внешнеэкономические связи, 
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капитальное строительство, инвестиционная и инновационная 

деятельность, производство и реализация (оптовая купля-продажа, 

поставка) продукции производственно-технического назначения и 

иных товаров, обращение ценных бумаг, техническое переоснащение 

производства, страхование коммерческих рисков и т. д. 

Столь широкий круг общественных отношений, охватываемых 

хозяйственными договорами, предполагает и располагает к 

появлению новых видов хозяйственных договоров или наполнению 

новым содержанием известных видов договоров. Все эти новеллы 

нуждаются в тщательном теоретическом исследовании и 

практической апробации, как в свое время это было с франчайзингом, 

факторингом, доверительным управлением и другими. 
Например:  

 нормы раздела IV Водного кодекса Республики Беларусь 
предусматривают значимые отличительные особенности договоров о 
пользовании водными объектами; 

 нормы Кодекса торгового мореплавания Республики Беларусь 
предусматривают не только существенные условия договоров тайм-
чартера (договора аренды судна с экипажем), бербоут-чартера 
(договора аренды судна без экипажа), договоров морской перевозки, 
морского страхования, но и, по сути, новых видов договоров (договор 
буксировки,  договор круиза); 

 в статьях 45, 45
1
, 61 Лесного кодекса Республики Беларусь 

установлены существенные условия договоров аренды и концессии 
участков лесного фонда; 

 нормы главы 23 Таможенного кодекса Республики Беларусь 
определяют характерные особенности договора хранения (временное 
хранение) и т. д. 

Много новелл появилось в так называемых посреднических 
договорах (агентский договор, договор комиссии и поручения), а 
также в концессионных соглашениях и договорах корпоративного 
права. 

Достаточно много отличительных особенностей внешнеторговых 
договоров предусмотрено в Указе Главы государства «О 
совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций» (они имеют публичную направленность в связи с 
необходимостью более тщательного валютного и таможенного 
контроля по такого рода сделкам) и других актах Президента 
Республики Беларусь. 
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Все чаще звучат предложения о кодифицировании 
множественности норм права, регулирующих общественные 
отношения в таких отраслях, как строительство, транспорт и др. 
Нуждается в разработке международный договор (как минимум в 
рамках ЕВРАЗЭС или СНГ), регулирующий транспортную 
экспедицию. 

Вывод пятый. Целями современного договорного права, 
регулирующего отношения, связанные с хозяйственным договором, 
должны быть договорная справедливость, сотрудничество партнеров 
и добросовестность при исполнении, защита слабой стороны в 
договоре, взаимный учет интересов друг друга. Такой вывод и подход 
вытекает из Принципов европейского договорного права 1999 г. 
(ст. 1:102), провозгласивших, что «стороны договора свободны 
вступать в договор и определять его содержание, соблюдая 
требования добросовестности и честной деловой практики, а также 
обязательные нормы, установленные настоящими Принципами». 
Возможно, необходимо закрепление аналогичных правил и в 
национальном законодательстве. Их воплощение в жизнь позволило 
бы развить у предпринимателей отношение к хозяйственному 
договору как к правовому средству, разрешающему одновременно (в 
сочетании, в увязке) решить две проблемы: скоординировать волю 
лиц, заключающих договор, таким образом, чтобы удовлетворить 
собственный экономический интерес, не причиняя ущерба интересу 
других лиц. 

Более того, нам необходимо учитывать следующую ситуацию. 
Происходящие в настоящее время процессы глобализации в сфере 

экономики приводят к взаимозависимости экономик различных 

государств. И это обстоятельство обусловливает необходимость 

унификации международного права. Однако, как показывает 
практика, многие конвенции разрабатываются, а уже принятые – 

десятилетиями не вступают в силу или функционируют в небольшом 

круге государств. 

Недостающая действенность такого регулирования 

обусловливает переход от государственно-правового регулирования к 
поиску новых регуляторов данных отношений. В качестве последних 

выступают своды транснационального хозяйственного или торгового 

права – в виде объединения обычаев (Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА и Принципы европейского 
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договорного права). И эти своды широко используются в 

хозяйственной практике. 

Большинство правовых систем мира адекватно реагируют на 

проблему недобросовестных договоров. В частности, в тех же 

Принципах европейского договорного права (далее – Принципы) 
содержатся следующие правила.  

Статья 4 : 109 Принципов фиксирует право на отказ от договора, 

если сторона была непредусмотрительна, не осведомлена, не имела 

опыта или необходимых навыков ведения переговоров, а другая 
сторона знала или должна была знать об этом и с учетом этих 

обстоятельств воспользовалась ситуацией крайне несправедливым 

образом либо получила чрезмерную выгоду. А статья 2 : 104 

Принципов пресекает возможность манипулирования текстовыми 

формулировками условий договора в сугубо корыстных, 
неблаговидных целях. Она гласит, что, если какие-либо условия 

договора специально не согласовывались, они могут быть применены 

против стороны, которая не знала о них, только если сторона, 

требующая их применения, предприняла разумные шаги для того, 
чтобы привлечь к ним внимание другой стороны до или во время 

заключения договора. При этом простая ссылка на условие в тексте 

договора не означает, что внимание другой стороны к таким условиям 

привлечено надлежащим образом, даже если другая сторона его 

подписала. 

Правило же, изложенное в ст. 5 : 103 Принципов (правило contra 

proferentem), означает, что при сомнении относительно значения 

специально не согласованного условия договора предпочтение 

отдается толкованию, которое противоположно интересам 

предложившей его стороны.  

А судам многих стран предоставлено право признавать 

недействительными условия договоров, которые являются 

«недобросовестными» либо «несоответствующими», или же вопреки 

«принципу добросовестности и взаимного доверия ведут к 

установлению существенного неравенства прав и обязанностей 

сторон» и т. д. 

Все изложенное выше показывает необходимость 

совершенствования национального законодательства, регулирующего 

перечисленные правоотношения, в том числе проблемы 
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хозяйственного договора и его влияния на экономические процессы в 

стране, а также на судебную практику. 


