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РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

В свободе договора выражается суть экономических отношений в 
обществе. Свобода экономической (хозяйственной, предпринима-
тельской) деятельности и свобода договора являются одними из гла-
венствующих начал рыночных отношений. Понятие свободы догово-
ра и ее правовое закрепление в разные периоды и в разных государст-
вах имеют определенное, подчас существенное отличие. 

В период существования СССР, в условиях плановой экономики 
и административно-командной системы управления, свобода догово-
ра была весьма незначительна. А в отношениях между организациями 
ее почти не существовало. Договор был подчинен плану. В силу 
ст. 157 Гражданского кодекса Белорусской ССР 1964 г. [1] содержа-
ние договора, заключаемого на основании планового задания, должно 
было соответствовать этому заданию.  

Действующее гражданское законодательство Республики Бела-
русь закрепляет принцип свободы договора. В статье 2 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК) [2] этот принцип 
отнесен к основным началам гражданского законодательства и сфор-
мулирован следующим образом: «Граждане и юридические лица сво-
бодны в заключении договора. Понуждение к заключению договора 
не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заклю-
чить договор предусмотрена законодательством или добровольно 
принятым обязательством». Данное положение предусмотрено и в 
ст. 391 ГК «Свобода договора». 

Принцип свободы договора закреплен в гражданских кодексах и 
других государств на постсоветском пространстве. Но единообразия 
здесь нет, хотя эти государства и вышли из одного общего государст-
ва – СССР. 

В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [3] понуждение к заключению договора не допускается, за 
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исключением случаев, когда обязанность заключить договор преду-
смотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно приня-
тым обязательством. Как видим, российский законодатель допускает 
возможность вторжения в сферу договорных отношений только на 
основе нормативных актов высшей юридической силы. Такое же пра-
вило предусмотрено в п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Республики 
Армения [4], п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Кыргызской Респуб-
лики [5], п. (2) ст. 667 Гражданского кодекса Республики Молдова [6], 
п. 1 ст. 453 Гражданского кодекса Республики Таджикистан [7], 
ст. 354 Гражданского кодекса Республики Узбекистан [8]. В ста-
тье 390.3 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики [9] 
отсылка сделана к самому кодексу и добровольно принятому обяза-
тельству. Согласно п. 1 ст. 380 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан [10] понуждение к заключению договора возможно в силу 
Гражданского кодекса, законодательных актов или добровольно при-
нятого обязательства (законодательные акты в этом случае включают 
Гражданский кодекс, принятые в соответствии с ним иные законы 
Республики Казахстан, указы Президента Республики Казахстан, 
имеющие силу закона, постановления Парламента, постановления 
Сената и Мажилиса Парламента).  

Украинский законодатель вообще отталкивается не от понятия 
«понуждение», а от понятия «свобода». В статье 627 Гражданского 
кодекса Украины [11] записано: «стороны свободны в заключении 
договора в соответствии с положениями кодекса, иными актами гра-
жданского законодательства, обычаями делового оборота, требова-
ниями разумности и справедливости». 

Свобода договора не исключает вмешательства государства в до-
говорные отношения. В свое время русский цивилист Г. Ф. Шерше-
невич обратил внимание на то, что безграничная свобода договора, 
которая выставлялась как необходимое условие гражданского быта и 
основной принцип законодательской политики, подвергается стесне-
ниям под влиянием общественного интереса. Однако новое течение, 
означающее торжество начала государственного вмешательства над 
безграничным индивидуализмом, не устраняет принципа свободы 
договора [12, с. 75]. Неизбежность известных ограничений принципа 
договорной свободы отмечал и И. А. Покровский [13, с. 251]. На  
ограничения в договорном праве указывают и зарубежные ученые 
[14, с. 212; 15, с. 3–5; 16, с. 42–43].  
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Опыт развитых стран показывает, что в современный период тен-
денция ограничения свободы договора не только сохраняется, но да-
же усиливается. При этом расширение вмешательства государства в 
экономику сопровождается усилением публичных начал в граждан-
ском праве. В сфере регулирования имущественных отношений воз-
растает роль административного нормотворчества, предписаний ад-
министративного характера, исходящих от органов государственного 
управления экономикой. В результате размываются границы между 
публичным и частным правом, образуются комплексные правовые 
отрасли и институты, в которых нормы гражданского и публичного 
права теснейшим образом взаимосвязаны [17, с. 5–6]. Достаточно ши-
роко применяется в практике регулирования экономики западных 
стран и институт принудительного договора [18, с. 228–241].  

Но есть существенная разница в том, будет ли понуждение за-
ключить договор предусматриваться в законе, законодательных актах 
или законодательстве. Предоставление возможности понуждать к за-
ключению договора в нормативных актах любого уровня, как это сле-
дует из ГК Республики Беларусь, неизбежно приводит к большему 
ограничению свободы договора.  

По нашему мнению, свобода договора включает следующие эле-
менты: свободу вступления в договорные отношения; самостоятель-
ный выбор контрагента по договору; определение содержания заклю-
ченного договора по соглашению сторон. 

Свобода вступления в договорные отношения означает, что субъ-
ект сам, независимо от других лиц и воли государства, решает, всту-
пать ли ему в договорные отношения. При этом могут быть заключе-
ны договоры как предусмотренные, так и не предусмотренные дейст-
вующим законодательством. Первые называют в литературе именны-
ми (поименованными), вторые – безымянными (непоименованными) 
договорами. Примером безымянного (непоименованного) договора 
является агентский договор, отсутствующий в законодательстве Рес-
публики Беларусь. 

Стороны вправе также заключить договор, в котором содержатся 
элементы различных договоров, предусмотренных нормативными 
актами. Такие договоры получили название смешанных. К отношени-
ям сторон по смешанному договору применяются в соответствующей  
части правила о договорах, элементы которых содержатся в смешан-
ном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или суще-
ства смешанного договора (п. 2 ст. 391 ГК). Смешанным, например, 
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будет договор, по которому одна сторона обязуется передать другой 
стороне сырье для изготовления товаров, а вторая сторона – изгото-
вить и поставить товары, или договор, который помимо условий о 
поставке оборудования, содержит также условия о его установке, вы-
полнении пусконаладочных работ, проведении испытаний. В самом 
ГК такой характер имеет договор найма-продажи (ст. 471 ГК). 

Самостоятельный выбор контрагента по договору проявляется 
как в поиске другой стороны по своему усмотрению, так и в отказе 
заключить договор с любым обратившимся лицом. 

По общему правилу условия договора определяются по усмотре-
нию сторон. В статье 2 ГК записано, что участники гражданских пра-
воотношений свободны в установлении своих прав и обязанностей на 
основе договора и в определении любых не противоречащих законо-
дательству условий договора. 

В случаях, когда условие договора предусмотрено диспозитивной 
нормой, стороны могут своим соглашением установить условие, от-
личающееся от предусмотренного в ней и не противоречащее законо-
дательству. При отсутствии такого соглашения условие договора оп-
ределяется диспозитивной нормой.  

Стороны вправе предусмотреть в договоре, что его отдельные ус-
ловия определяются примерными условиями, разработанными для 
договоров этого вида и опубликованными в печати. Указанные при-
мерные условия могут быть изложены в форме примерного договора 
или иного документа, содержащего эти условия (ст. 397 ГК). Так, 
Указом Президента Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 396 
утверждена Форма примерного договора создания объекта долевого 
строительства [19], постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 июля 2005 г. № 779 – Примерная форма договора пре-
доставления безвозмездной (спонсорской) помощи [20], приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
3 декабря 1998 г. № 406 утвержден Примерный договор (контракт) 
строительного подряда [21] и т. д. Примерные договоры носят реко-
мендательный характер. Условия этих договоров становятся обяза-
тельными для сторон в случае их непосредственного включения в до-
говор или отсылки к ним в конкретном договоре. 

Ограничение свободы договора может касаться одного или не-
скольких элементов, составляющих эту свободу. Сама свобода вступ-
ления в договорные отношения может быть ограничена законодатель-
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ством либо добровольно принятым обязательством. По этому признаку 
гражданско-правовые договоры можно подразделить на договоры, 
обязательность заключения которых предусмотрена в законода-
тельстве, и договоры, вытекающие из добровольно принятого обяза-
тельства. 

К договорам, обязательность заключения которых предусмотрена 
законодательством, прежде всего следует отнести публичный дого-
вор. Конструкция этого договора закреплена в ст. 396 ГК. Публичным 
признается договор, заключенный коммерческой организацией и ус-
танавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению ра-
бот или оказанию услуг, которые такая организация по характеру сво-
ей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к 
ней обратится (розничная торговля, прокат, бытовой подряд, перевоз-
ка транспортом общего пользования, хранение вещей в камерах хра-
нения транспортных организаций, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание, обязательное страхование 
и т. п.).  

Для публичного договора характерны следующие особенности:  
1) договор заключается только коммерческой организацией;  
2) деятельность коммерческой организации по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг является публичной и осуще-
ствляется в отношении каждого, кто к ней обратится;  

3) при заключении договора коммерческая организация не впра-
ве, по общему правилу, оказывать предпочтение одному лицу перед 
другим;  

4) цена товаров, работ, услуг, а также другие условия договора 
устанавливаются одинаковыми для всех, кроме случаев предоставле-
ния по законодательству льгот отдельным категориям потребителей;  

5) при наличии возможности предоставить потребителю соответ-
ствующие товары (работы, услуги) коммерческая организация не 
вправе отказать в заключении договора;  

6) в случае необоснованного уклонения коммерческой организа-
ции от заключения публичного договора другая сторона вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также 
возмещении причиненных убытков.  

В предусмотренных законодательными актами случаях Прави-
тельство Республики Беларусь может издавать правила, обязательные 
для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (ти-
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повые договоры, положения и т. д.), если иное не установлено Прези-
дентом Республики Беларусь. К примеру, Правительством Республи-
ки Беларусь в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 
9 января 2002 г. в редакции Закона от 8 июля 2008 г. «О защите прав 
потребителей» [22] утверждаются Правила бытового и иных видов 
обслуживания потребителей (выполнения отдельных видов работ, 
оказания отдельных видов услуг), если иное не установлено Прези-
дентом Республики Беларусь. Условия публичного договора, не соот-
ветствующие этим правилам, а также требованиям об одинаковых для 
всех потребителей цене и иных условиях договора являются ничтож-
ными.  

В статье 396 ГК в качестве обязанной стороны публичного дого-
вора указана коммерческая организация. Но могут ли быть стороной 
публичного договора другие субъекты предпринимательской дея-
тельности? Одни авторы исходят из того, что на индивидуальных 
предпринимателей действие ст. 396 ГК не распространяется, посколь-
ку, в частности, будучи ограничением свободы заключения договора, 
расширительному толкованию эта статья не подлежит [23, с. 87]. Дру-
гая позиция состоит в том, что публичные договоры заключаются не 
только коммерческими организациями, но и индивидуальными пред-
принимателями [24, с. 185]. В качестве стороны, для которой заклю-
чение публичного договора обязательно, в дополнение к коммерче-
ским организациям и индивидуальным предпринимателям называют 
также некоммерческие организации, которые при определенных ус-
ловиях (ст. 46 ГК) могут заниматься предпринимательской деятель-
ностью [25, с. 277–278].  

По нашему мнению, в ст. 396 ГК субъект, обязанный к заключе-
нию договора, определен однозначно – коммерческая организация. 
При этом общие нормы о публичном договоре представляют не соб-
ственно правила о деятельности коммерческих юридических лиц, а 
определяют особую договорную конструкцию. С конструкцией пуб-
личного договора связано ограничение принципа свободы договора, 
допускающее возможность требовать заключения договора в обяза-
тельном порядке [26, с. 87]. 

Другой вопрос: целесообразно ли уточнить понятие публичного 
договора, признав его субъектами на обязанной стороне индивиду-
альных предпринимателей, а также некоммерческие организации в 
случае осуществления ими предпринимательской деятельности? Для 
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сравнения, в п. 1 ст. 633 Гражданского кодекса Украины установлено 
следующее: публичным является договор, в котором одна сторона – 
предприниматель взяла на себя обязанность осуществлять продажу 
товаров, выполнение работ или предоставление услуг каждому, кто к 
ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего 
пользования, услуги связи, медицинское, гостиничное, банковское 
обслуживание и т. п.). Подобный подход законодателя, на наш взгляд, 
заслуживает внимания. 

В предусмотренных законодательством случаях обязательному 
заключению подлежит государственный контракт, являющийся пра-
вовой формой поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд. В ГК содержатся нормы о государствен-
ном контракте на поставку товаров для государственных нужд 
(ст. 495–504), государственном контракте на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд (ст. 718–722), государственном кон-
тракте на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд 
(п. 2 ст. 732).  

Стороны государственного контракта – государственный заказ-
чик и поставщик (исполнитель). Государственные заказчики по вы-
полнению республиканских государственных нужд определяются 
Правительством Республики Беларусь. В этом качестве в основном 
выступают министерства, другие республиканские органы государст-
венного управления, государственные организации, подчиненные 
Правительству, облисполкомы и Минский горисполком. Определение 
государственных заказчиков по выполнению местных нужд возлага-
ется на исполнительные и распорядительные органы соответствую-
щих административно-территориальных единиц. На стороне постав-
щика (исполнителя) выступает лицо, осуществляющее предпринима-
тельскую деятельность, – коммерческая организация или индивиду-
альный предприниматель. 

В силу ст. 497 ГК заключение государственного контракта явля-
ется обязательным для государственного заказчика, разместившего 
заказ, принятый поставщиком (исполнителем). При размещении зака-
за на поставку товаров для государственных нужд по конкурсу госу-
дарственный заказчик обязан заключить государственный контракт с 
поставщиком (исполнителем), объявленным победителем конкурса. 
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Для поставщика (исполнителя) обязательность заключения госу-
дарственного контракта предусмотрена Законом Республики Беларусь 
от 24 ноября 1993 г. «О поставках товаров для государственных 
нужд» [27] в случаях, когда поставщик является монополистом по 
продаже или производству определенных видов товаров. Однако обя-
зательность заключения поставщиком (исполнителем) государствен-
ного контракта на практике устанавливается и в других случаях, на-
пример, в отношении поставки (заготовки, сдачи) лома и отходов 
черных и цветных металлов ежегодно принимаемыми постановле-
ниями Правительства [28]. Целесообразно, чтобы такие случаи были 
определены в законе, регулирующем поставки, работы и услуги для 
государственных нужд. 

Ряд случаев обязательности заключения договора установлены 
специальными нормативными актами. 

Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» [29] предусматривает в ст. 13 
обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке Республики Беларусь юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями – резидентами. В настоящее время порядок 
такой продажи установлен Указом Президента Республики Беларусь 
от 17 июля 2006 г. № 452 «Об обязательной продаже иностранной 
валюты» [30]. Постановлением Правления Национального банка Рес-
публики Беларусь от 13 сентября 2006 г. № 129 утверждена Инструк-
ция о порядке осуществления обязательной продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке [31]. 

Довольно широкое распространение обязательное заключение 
договора имеет место при страховании. Согласно п. 2 ст. 817 ГК в 
случаях, когда законами или актами Президента Республики Беларусь 
на указанных в них лиц возлагается обязанность по страхованию 
жизни, здоровья или имущества либо своей гражданской ответствен-
ности (обязательное страхование, за исключением обязательного го-
сударственного страхования), страхование осуществляется в соответ-
ствии с законами и актами Президента Республики Беларусь. Деталь-
ное регулирование видов обязательного страхования, кроме обяза-
тельного государственного страхования, содержится в Положении о 
страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 [32]. 
В п. 1 ст. 826 ГК установлено, что обязательное страхование осущест-
вляется путем заключения со страховщиком договора страхования 
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лицом, на которое законами или актами Президента Республики Бе-
ларусь возложена обязанность такого страхования (страхователем). 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
17 марта 2004 г. № 136 «О доверительном управлении принадлежа-
щими отдельным государственным должностным лицам долями уча-
стия (акциями, правами) в уставных фондах коммерческих организа-
ций» [33] государственные служащие, а также военнослужащие, лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, орга-
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансо-
вых расследований Комитета государственного контроля, относящие-
ся по законодательству к должностным лицам, имеющие в собствен-
ности доли участия (акции, права) в уставных фондах коммерческих 
организаций, обязаны передать их в трехмесячный срок на время про-
хождения государственной, военной и иной службы в доверительное 
управление Открытому акционерному обществу «Сберегательный 
банк “Беларусбанк”». Передача указанных долей осуществляется по 
договору, который заключается на основе Типового договора довери-
тельного управления принадлежащими отдельным государственным 
должностным лицам долями участия (акциями, правами) в уставных 
фондах коммерческих организаций [34]. 

К договорам, обязательность заключения которых вытекает из 
добровольно принятого обязательства, относятся предварительный 
договор и договор, заключаемый по итогам торгов. Предварительно-
му договору посвящена ст. 399 ГК. Заключение договора на торгах 
регулируется ГК (ст. 417–419) и другим законодательством. 

Ограничение свободы выбора контрагента по договору выража-
ется не только в прямом определении сторон договора (например, при 
поставке для государственных нужд лома и отходов черных и цвет-
ных металлов), но и в установлении в законодательстве преимущест-
венного права на заключение договора. Нарушение преимуществен-
ного права является основанием для перевода прав и обязанностей 
стороны по заключенному договору на другое лицо. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает ряд 
случаев преимущественного права на заключение гражданско-
правовых договоров. В ГК это: покупка доли в праве общей собст-
венности (ст. 253); покупка доли (ее части) участника общества с ог-
раниченной ответственностью (ст. 92), общества с дополнительной 
ответственностью (п. 3 ст. 94), полного товарищества (ст. 76), покупка 
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пая (его части) члена производственного кооператива (п. 3 ст. 111), 
покупка акций акционера закрытого акционерного общества (п. 5 
ст. 97); покупка акционерами, владеющими простыми (обыкновенны-
ми) или иными голосующими акциями, дополнительно выпускаемых 
акционерным обществом акций (п. 3 ст. 100); заключение арендато-
ром договора аренды на новый срок (ст. 592); заключение с автором 
произведения – победителем публичного конкурса – договора об ис-
пользовании произведения с выплатой соответствующего вознаграж-
дения (п. 1 ст. 930).  

Свобода определять содержание договора по соглашению сторон 
ограничивается в случаях, когда условия договора определяются од-
ной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут 
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. Такой договор признается догово-
ром присоединения (ст. 398 ГК).  

Договоры присоединения обычно используются коммерческими 
организациями в отношениях со своими потребителями (например, 
при перевозке, бытовом обслуживании). В п. 2 ст. 398 ГК предусмат-
риваются правовые средства защиты присоединившейся к договору 
стороны, которая вправе потребовать расторжения или изменения 
договора, если договор присоединения заключен на невыгодных или 
менее выгодных по сравнению с обычно заключаемыми договорами 
условиях. Однако это правило не применяется, когда к договору при-
соединяется лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность, которое должно быть более осмотрительным и предполагать 
риск от своей деятельности. 

При использовании стандартных форм договора необходимо 
учитывать требования антимонопольного законодательства. Закон 
Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. в редакции Закона от 
10 января 2000 г. «О противодействии монополистической деятельно-
сти и развитии конкуренции» [35] предусматривает такой вид моно-
полистической деятельности как стандартные условия сделок. Ис-
пользование таких условий сделок может быть запрещено полностью 
или частично в соответствии с законодательством (ст. 7 Закона).  

В Республике Беларусь получила значительное распространение 
практика издания типовых договоров, что тоже сказывается на сво-
бодном усмотрении сторон. Возможность их издания предусмотрена 
в п. 4 ст. 396 ГК: в случаях, предусмотренных законодательными ак-
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тами, Правительство Республики Беларусь может издавать правила, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных 
договоров (типовые договоры, положения и т. п.). Возьмем для при-
мера жилищные отношения. Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15 сентября 1999 г. № 1437 утвержден Типовой 
договор найма жилого помещения государственного жилищного фон-
да в общежитии [36], постановлением от 17 марта 2006 г. № 371 ут-
верждены Типовой договор найма жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда, Типовой договор найма жилого помещения 
социального пользования государственного жилищного фонда, Типо-
вой договор найма служебного жилого помещения государственного 
жилищного фонда [37], постановлением от 24 сентября 2008 г. 
№ 1408 – Типовой договор найма специального жилого помещения 
государственного жилищного фонда и Типовой договор найма жило-
го помещения частного жилищного фонда юридических лиц [38], по-
становлением от 24 июля 2009 г. № 968 – Типовой договор найма жи-
лого помещения (части жилого помещения), принадлежащего обязан-
ным лицам на праве собственности и Типовой договор поднайма жи-
лого помещения (части жилого помещения), занимаемого обязанными 
лицами по договору найма жилого помещения государственного жи-
лищного фонда [39]. 

В отличие от примерных договоров условия типовых договоров 
обязательны для сторон конкретного договора. Стороны вправе 
включить в договор дополнительные условия к предусмотренным в 
типовом договоре, если они не противоречат типовому договору. С 
учетом принципа свободы договора к изданию типовых договоров, на 
наш взгляд, следует относиться осторожно и не издавать их в случаях, 
когда договор не является публичным. 

Применительно к изданию нормативных правовых актов в виде 
примерных или типовых договоров необходимо также обратить вни-
мание на следующий момент. Из текста нормативного акта не всегда 
можно понять характер формы договора – рекомендательный или 
обязательный. Сошлемся на постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 1191 «О мерах по реали-
зации Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. 
№ 497» [40], которым утверждены, как сказано в постановлении, 
«прилагаемые формы»: договора найма жилого помещения частного 
жилищного фонда; договора поднайма жилого помещения государст-
венного жилищного фонда; договора аренды (субаренды) нежилых 
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помещений. Полагаем, что при издании таких нормативных актов 
нельзя допускать неопределенность в степени их обязательности.  

Безусловно, договор на момент заключения должен соответство-
вать обязательным для сторон правилам, установленным законода-
тельством. Но эти правила впоследствии могут претерпевать измене-
ния. Как это отражается на заключенном договоре? В п. 2 ст. 392 ГК 
Республики Беларусь предусмотрено следующее: если после заклю-
чения и до прекращения действия договора принят акт законодатель-
ства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем 
те, которые действовали при заключении договора, условия заклю-
ченного договора должны быть приведены в соответствие с законода-
тельством, если иное не предусмотрено законодательством. Пленум 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в постановлении 
от 16 декабря 1999 г. № 16 в редакции постановления от 6 апреля 
2005 г. № 7 «О применении норм Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение дого-
воров» [41] разъяснил (п. 15): если сторонами соответствующие из-
менения в договор не внесены, то суд по иску заинтересованной сто-
роны своим решением утверждает необходимые изменения в договор 
с момента вступления в силу акта законодательства с новыми для 
сторон правилами. При необращении в хозяйственный суд и невнесе-
нии изменений в договор должна применяться соответствующая нор-
ма законодательства с момента вступления ее в силу.  

Приведенное правило получило название приоритета законода-
тельства над договором. Совсем по-иному вопрос о соотношении до-
говора и изменившегося законодательства решен в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации. В пункте 2 ст. 422 Гражданского кодек-
са Российской Федерации записано, что если после заключения дого-
вора принятый закон устанавливает иные обязательные для сторон 
правила, чем при заключении договора, условия заключенного дого-
вора сохраняют силу. Исключение составляют случаи, когда действие 
закона распространяется на отношения, возникшие из ранее заклю-
ченных договоров. Такая же норма содержится в ст. 390.2 Граждан-
ского кодекса Азербайджанской Республики, п. 2 ст. 438 Гражданско-
го кодекса Республики Армения, п. 2 ст. 3 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики, п. 2 ст. 454 Гражданского кодекса Респуб-
лики Таджикистан, ст. 4 Гражданского кодекса Республики Узбеки-
стан. Аналогичное правило установлено в п. 2 ст. 383 Гражданского 
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кодекса Республики Казахстан. Разница лишь в том, что используется 
более широкое понятие «законодательство» вместо «закон». Без со-
мнения, указанные нормы гражданских кодексов Российской Федера-
ции и других государств СНГ в большей мере способствуют реализа-
ции принципа свободы договора, а также стабильности договорных 
отношений и экономики в целом. 

На степень свободы сторон в определении содержания договора 
влияет законодательство о существенных условиях, с достижением 
соглашения по которым связывается заключение гражданско-
правового договора. Согласно п. 1 ст. 402 ГК Республики Беларусь 
договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой 
в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем суще-
ственным его условиям. И здесь же дается понятие существенных 
условий: существенными признаются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законодательстве как существенные, не-
обходимые или обязательные для договоров данного вида, а также 
условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение 
по заявлению одной из сторон. Таким образом, выделены три катего-
рии существенных условий договора: 1) о предмете; 2) названные в 
законодательстве как существенные, необходимые или обязательные 
для договоров данного вида; 3) которые должны быть согласованы по 
заявлению одной из сторон. 

Предмет ряда договоров определен непосредственно в ГК. Это 
сделано применительно к залогу (ст. 317), договору продажи недви-
жимости (ст. 525), договору подряда (ст. 657). В то же время в от-
дельных договорах используется не понятие предмета договора, а по-
нятие объекта. В статье 578 ГК названы объекты аренды, в ст. 819 и 
832 ГК – объекты страхования (причем несколько по-разному – не 
противоречащие законодательству имущественные интересы и опре-
деленное имущество либо иной имущественный интерес). В ста-
тье 896 ГК о предмете доверительного управления используются по-
нятия и объекта, и предмета доверительного управления. Очевидно, 
законодатель должен быть более последователен в определении 
предмета соответствующего договора.  

Для некоторых договоров существенные условия прямо указаны 
в законодательстве как существенные (договор страхования – ст. 832 
ГК; договор доверительного управления имуществом – ст. 899 ГК; 
кредитный договор и договор банковского вклада (депозита) – ст. 140 
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и 184 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. 
в редакции от 17 июля 2006 г. [42]; договор оказания аудиторских 
услуг – ст. 9 Закона Республики Беларусь от 8 ноября 1994 г. в редак-
ции Закона от 18 декабря 2002 г. «Об аудиторской деятельности» [43]; 
договор на оказание жилищно-коммунальных услуг – ст. 14 Закона 
Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. «О защите прав потребите-
лей жилищно-коммунальных услуг» [44]; договор создания объекта 
долевого строительства – п. 3 Правил заключения, исполнения и рас-
торжения договора создания объекта долевого строительства, утвер-
жденных Указом Президента Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. 
№ 396; договор лизинга – п. 4 Положения о лизинге, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 
2010 г. № 865 [45]).  

В качестве существенных могут указываться и отдельные усло-
вия договоров (договор о продаже товара в кредит с условием о рас-
срочке платежа – п. 1 ст. 459 ГК; договор продажи жилого дома, квар-
тиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, 
сохраняющие в соответствии с законодательными актами право поль-
зования этим жилым помещением после его приобретения покупате-
лем – п. 1 ст. 529 ГК; договор ренты, предусматривающий передачу 
под выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущест-
ва – п. 2 ст. 558 ГК; договор оказания туристических услуг – ст. 17 
Закона Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. в редакции Закона 
от 9 января 2007 г. «О туризме» [46]; договоры по обращению ценных 
бумаг – п. 2 ст. 12 Закона Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. «О 
ценных бумагах и фондовых биржах» [47]; договоры на оказание по-
среднических услуг, заключаемые биржевыми брокерами со своими 
клиентами – ст. 21 Закона Республики Беларусь от 5 января 2009 г. «О 
товарных биржах» [48]; договоры между гражданами и юридически-
ми лицами (индивидуальными предпринимателями), предметом кото-
рых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов 
интеллектуальной собственности – п. 1.1 Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 «О некоторых мерах по защи-
те прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и 
трудовым договорам» [49]). 

То, что условие договора является существенным, может следо-
вать также из формулировки нормы, хотя сам этот термин не упо-
требляется. Примером служит норма п. 3 ст. 425 ГК: условие договора 
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купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор по-
зволяет определить наименование и количество товара. 

К существенным условиям в п. 1 ст. 402 ГК (в редакции Закона от 
20 июня 2008 г.) отнесены условия, которые названы в законодатель-
стве как необходимые или обязательные для договоров данного вида. 
В отношении ряда договоров законодательство предусматривает пе-
речень условий, подлежащих включению в договор. Это сделано, на-
пример, для учредительных договоров (п. 2 ст. 48 ГК, п. 2 ст. 67 ГК, 
п. 2 ст. 82 ГК, договора залога (п. 1 ст. 320 ГК), договора об ипотеке 
(ст. 12 Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. «Об ипотеке») 
[50], договора аренды (п. 3 ст. 578 ГК), договора строительного под-
ряда (п. 16 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) 
строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450) [51], 
государственного контракта на выполнение подрядных работ для го-
сударственных нужд (п. 1 ст. 721 ГК), инвестиционного и концесси-
онного договоров (ст. 46, 67–70 Инвестиционного кодекса Республи-
ки Беларусь от 22 июня 2001 г.) [52], авторского договора (ст. 26  
Закона Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. в редакции Закона от 
11 августа 1998 г. «Об авторском праве и смежных правах») [53], де-
позитарного договора (ст. 11 Закона Республики Беларусь от 9 июля 
1999 г. «О депозитарной деятельности и центральном депозитарии 
ценных бумаг в Республике Беларусь») [54]. Если при этом определен-
ные условия специально не выделяются как существенные условия 
или условия, без которых договор признается незаключенным, то все 
перечисленные в таких случаях условия следует считать существен-
ными как необходимые или обязательные для договоров данного вида.  

Однако часто перечень условий, которые названы в законода-
тельстве необходимыми или обязательными для договоров данного 
вида, очень широк. Яркий пример – условия, подлежащие включению 
в договор строительного подряда в соответствии с п. 16 Правил за-
ключения и исполнения договоров (контрактов) строительного под-
ряда от 15 сентября 1998 г. Не случайно Пленум Высшего Хозяйст-
венного Суда Республики Беларусь в постановлении от 23 декабря 
2005 г. № 33 «О некоторых вопросах рассмотрения споров, вытекаю-
щих из договора строительного подряда» [55] посчитал существен-
ными (п. 4) лишь ряд из этих условий. Но данный вывод был сделан 
до внесения дополнения о необходимых или обязательных условиях в 
п. 1 ст. 402 ГК. 
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Отнесение условий, названных в законодательстве как необходи-
мые или обязательные для договоров данного вида, к существенным, 
а тем более практика установления в нормативных правовых актах 
широкого перечня таких условий сужают свободу сторон при опреде-
лении содержания договора. Стороны должны иметь возможность 
определять многие условия договора по собственному усмотрению. 
Ведь существенными считаются и те условия договора, относительно 
которых должно быть достигнуто соглашение по предложению одной 
из сторон, хотя эти условия не составляют предмет договора, не при-
знаны существенными по законодательству. Обычно такие условия 
отражают какие-либо особенности взаимоотношений сторон или 
представляют определенный интерес для одной из них. Так, стороны 
договора поставки могут предусмотреть в договоре условие об обя-
занности поставщика информировать покупателя об отгрузке товаров.  

Представляется не совсем удачной и сама формулировка п. 1 
ст. 402 ГК о существенных условиях договора.  

Исходя из понятия существенных условий в ГК Республики Бе-
ларусь, открытым является вопрос, как определять существенные ус-
ловия договора, если их перечень не содержится в законодательстве. 
На этот счет Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Бе-
ларусь в упоминавшемся постановлении от 16 декабря 1999 г. № 16 в 
редакции постановления от 6 апреля 2005 г. № 7 разъяснил (п. 3), что 
в этих случаях существенными (помимо предмета и условий, согласо-
вываемых по заявлению одной из сторон) будут условия, которые вы-
текают из сущности договоров данного вида. Очевидно, под такими 
условиями следует понимать условия, выражающие природу догово-
ра, без которых договор вообще не может существовать как данный 
тип (вид). Например, для договоров простого товарищества (догово-
ров о совместной деятельности) необходимыми являются условия о 
вкладах их участников, а также общей цели, ради достижения кото-
рой они обязуются совместно действовать.  

Нет ответа на указанный вопрос и в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, что, как и в отношении ГК Республики Беларусь, 
следует признать упущением законодателя. В период существования 
СССР в гражданских кодексах союзных республик была предусмот-
рена такая категория существенных условий как необходимые для 
договоров данного вида. Согласно ст. 158 Гражданского кодекса Бе-
лорусской ССР 1964 г. существенными считались те пункты (условия 
именовались пунктами – В. Г.) договора, которые признаны такими 
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по закону или необходимы для договоров данного вида, а также все те 
пункты, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. Пожалуй, по наиболее рациональному 
пути пошли в Республике Казахстан, выделив в ст. 393 Гражданского 
кодекса отдельно как существенное условие предмет договора, в ос-
тальном формулировку существенных условий оставили прежней. 
Аналогичным образом поступили и при принятии Гражданского ко-
декса Украины (п. 1 ст. 638).  

Можно сделать вывод, что в силу интересов общества, третьих 
лиц, экономической ситуации требуется установление пределов сво-
бодного усмотрения сторон при заключении гражданско-правовых 
договоров [56, с. 287]. Но при этом свобода договора должна оста-
ваться основой договорных отношений. Анализ реализации принципа 
свободы договора в законодательстве Республики Беларусь показыва-
ет, что отечественное законодательство нуждается в совершенствова-
нии в этом направлении. 
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