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Ввиду вышеизложенного, полагаю необходимым изложить п. 2.1 ст. 24 

Закона в следующей редакции: «...расторгнуть договор купли-продажи и 

потребовать возврата суммы предварительной оплаты за товар». Названное 

предложение позволит повысить ответственность субъектов хозяйствования, 

избежать неопределенностей при рассмотрении данной категории дел 

в судах. 
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Проблематика диспозитивности продолжает оставаться актуальной в 

юридической науке. Проблемным является, в частности, вопрос о существе и 

правовой природе диспозитивности в гражданском праве. В науке 

существуют разные подходы к вопросу закрепления презумпции 

диспозитивности в отношении норм договорного права. Так, 

О. А. Красавчиков одним из первых в цивилистике определил 

диспозитивность как юридическую свободу субъектов гражданских 

правоотношений осуществлять свою правосубъектность и свои субъективные 

права по собственному усмотрению. Однако диспозитивность может 

проявляться также при реализации юридических обязанностей и в процессе 

соблюдения запретов. 

Законодатель не использует категорию диспозитивности в тексте 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), полагаем, что ее 

содержание можно вывести из ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 8 ГК. Категории воля, 

интерес, свободное усмотрение, по нашему мнению, являются 

определяющими при выделении составных элементов диспозитивности. 

В литературе высказывается также мнение о включении инициативы в 

качестве одного из элементов диспозитивности.  

Полагаем, что диспозитивность можно рассматривать в качестве 

особенности метода гражданско-правового регулирования и в качестве 

принципа гражданского права. Принцип диспозитивности, соответственно, 

является основным началом, выражающемся во внутренне сформированной, 

заинтересованной направленности субъектов гражданских прав инициативно 

приобретать субъективные права и осуществлять по своему усмотрению 

субъективные права, обязанности, запреты в строго очерченных правовых 

рамках. 
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В соответствии со ст. 391 и 392 ГК установлена модель императивности 

предписаний, которая может быть изменена только в случае прямого 

допущения законодательством. Но в значительном количестве норм, 

касающихся договоров, указание на возможность применения 

диспозитивности отсутствует. В связи с этим возникает проблема, связанная 

с пониманием сущности таких специальных норм договорного права (каковы 

они по своей природе – императивные или диспозитивные). По нашему 

мнению, закрепленная в отдельных нормах договорного права презумпция 

императивности нарушает баланс между экономической свободой и 

государственным вмешательством в частную сферу отношений. В частности, 

при заключении контрактов на крупные суммы субъекты хозяйствования 

максимально детализируют условия заключаемого договора, вследствие чего 

нередко возникает необходимость в отступлении от императивного 

законодательного регулирования для удовлетворения потребностей сторон. 

Более того, при использовании диспозитивной нормы любые ошибки 

корректируются рыночной практикой заключения договора. Если 

содержание общественных отношений изменяется, а законодатель не 

успевает своевременно скорректировать правило поведения, негативные 

последствия от ошибочного ранее принятого политико-правового решения 

только умножаются, а при использовании презумпции диспозитивности норм 

договорного права этого можно избежать.  

Представляется, что законодательное закрепление презумпции 

диспозитивности в отношении норм договорного права обеспечит 

стабилизацию и предсказуемость правоприменительной практики. Такая 

нормативная презумпция даст четкие ориентиры судам о пределах 

применения императивности.  

Российские цивилисты в рамках реформы гражданского законодательства 

продвигают идею необходимости закрепления презумпции диспозитивности 

в отношении норм договорного права. Это означает, что нормы договорного 

права предполагаются диспозитивными, за исключением точно 

определенных случаев, когда их следовало бы считать императивными с 

учетом целей законодательного регулирования. Данная презумпция нашла 

свое отражение в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 16 от 14 марта 2014 г. «О свободе договора и ее пределах», в 

соответствии с которым норма, определяющая права и обязанности сторон 

договора, толкуется судом телеологически, а также судом должны 

приниматься во внимание общие пределы договорной свободы. 

Таким образом, современный уровень правосознания не позволяет 

участникам имущественных отношений свободно использовать нормы-

принципы гражданского законодательства в рамках регулирования 

имущественных отношений. Из этого следует, что задачей законодателя 

является формирование такого механизма правового регулирования 

договорных отношений, который позволит их участникам использовать 

собственное усмотрение при соблюдении основополагающих принципов 
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гражданского права. Закрепление презумпции диспозитивности является 

одним из способов формирования такого механизма. 

Введение «презумпции диспозитивности» в отношении норм 

договорного права в Республике Беларусь представляется возможным путем 

закрепления принципа диспозитивности в Гражданском кодексе Республики 

Беларусь наряду с другими принципами (ст. 3). Кроме того, полагаем 

рациональным использовать российский опыт – закрепить механизм 

реализации принципа диспозитивности по аналогии с Постановлением 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16 от 14 марта 

2014 г. «О свободе договора и ее пределах», например, на уровне 

постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь № 16 от 16 декабря 1999 г. «О применении норм Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и 

расторжение договоров». Прямая фиксация пределов презумпции 

диспозитивности на уровне Гражданского кодекса, по нашему мнению, 

представляется затруднительной, так как в каждом конкретном случае суду 

следует применять телеологическое толкование нормы в силу особенностей 

договорных отношений. 
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В течение многих лет в цивилистике ведется дискуссия о месте договора 

энергоснабжения в системе гражданско-правовых обязательств.  

Относительно данного вопроса цивилисты придерживаются разного 

мнения. Например, Б. М. Сейнароев полагает, что «договор на снабжение 

электроэнергией по характеру опосредуемых им отношений, по основным 

правам и обязанностям сторон не имеет принципиальных отличий от 

договора поставки. Однако согласиться с данным убеждением не 

представляется возможным, поскольку при договоре поставки граждане 

должны были бы точно знать, какое количество энергии они израсходуют, а 

это невозможно. Менее категорично высказывался по этому поводу 

О. С. Иоффе. Он писал, что «договоры на снабжение энергией и газом нельзя 

ни отрывать от поставки, ни отождествлять с ней. Их следует рассматривать 

как самостоятельные, но в то же время такие договоры, которые 

непосредственно примыкают к договору поставки». 

Иной точки зрения придерживался российский цивилист С. М. Корнеев, 

утверждавший, что «нет оснований трактовать договор энергоснабжения как 
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