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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР И СФЕРА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассматривается развитие норм законодательства и научных
представлений о понятии гражданско-правового договора. Дается его
понимание и закрепление в законодательстве в современный период.
Освещается круг отношений, опосредуемых гражданско-правовым договором,
или к которым применяются нормы о гражданско-правовом договоре.
Договор является неизбежным спутником товарно-денежных отношений,
сущность которых составляет обмен на возмездной основе. Только через обмен
продукт труда становится товаром. Обмен же может произойти лишь
посредством общего для обоих товаровладельцев волевого акта - договора.
Данную особенность договора отмечал еще К. Маркс. В первом томе
«Капитала» он писал: «Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу как
товары, товаровладельцы должны относиться друг к другу как лица, воля
которых распоряжается этими вещами; таким образом, один товаровладелец
лишь по воле другого, следовательно каждый из них лишь при посредстве
одного общего им обоим волевого акта, может присвоить себе чужой товар,
отчуждая свой собственный... Это юридическое отношение, формой которого
является договор, - все равно закреплен ли он законом или нет, - есть волевое
отношение, в котором отражается экономическое отношение. Содержание этого
юридического, или волевого, отношения дано самим экономическим
отношением» [1, с. 94].
Законодательство Российской империи, а также законодательство бывшего
СССР и союзных республик не содержало легального определения гражданскоправового договора. Вместе с тем из действовавших тогда норм вытекало, что
договор - это соглашение сторон.
В ст. 1528 Свода законов гражданских Российской империи [2] было
закреплено следующее правило: договор составляется по взаимному согласию
договаривающихся лиц. В ст. 569 Свода устанавливалось, что всякий договор и
всякое обязательство, правильно составленные, налагают на договаривающихся
обязанность их исполнять. А ст. 571 этого Свода содержала следующую норму:
порядок составления и совершения письменных договоров и обязательств
определяется законом; порядок же заключения словесных договоров состоит в
полной воле договаривающихся лиц, лишь бы оные утверждались на

непринужденном произволе и взаимном согласии и не содержали в себе ничего
законам противного.
Как писал известный цивилист того времени Д.И.Мейер, договор
представляет собой соглашение воли двух или нескольких лиц, которое
порождает право на чужое действие, имеющее имущественный интерес [3, с.
497]. Г.Ф. Шершеневич также определял договор как соглашение воли двух или
более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению
юридического отношения [4, с. 69].
В советский период действовали гражданские кодексы 1922-1923 г.г.
(Гражданский кодекс БССР 1923 г. [5]), затем Основы гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. [6] и принятые в
соответствии с ними гражданские кодексы союзных республик (Гражданский
кодекс Белорусской ССР 1964 г. [7]). В 1991 г. были приняты новые Основы
гражданского законодательства Союза ССР и республик [8], которые должны
были вступить в силу с 1 января 1992 г. Все эти акты именовали договорами
взаимные либо двух- или многосторонние сделки и предусматривали, что
договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным
пунктам (условиям).
Исходя из этого в науке советского гражданского права договор
определяли как соглашение двух или более лиц, направленное на установление,
изменение или прекращение прав и обязанностей либо гражданских
правоотношений [9, с. 355; 10, с. 282; 11, с.454; 12, с. 328; 13, с.367].
После распада СССР легальное определение гражданско-правового
договора дано в части первой Модельного гражданского кодекса (п. 1 ст. 415),
принятого Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества
Независимых Государств 29 октября 1994 г. [14]. Это определение без
изменений перенесено в Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 г.
(далее - ГК) [15].
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
(п. 1 ст. 390 ГК).
Соглашение сторон - основной конститутивный признак договора. В
соглашении проявляется волевой элемент договора, волеизъявление его
участников. Для достижения соглашения волеизъявление сторон должно быть
встречным, а потому договор - это общий волевой акт сторон. В то же время
соглашение, а, следовательно, и договор есть юридический факт, влекущий за
собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Без соглашения сторон нет и договора. В законодательстве это иногда не
учитывается. Так, в п. 73 Правил электроснабжения, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011г.

№ 1394 [16], предусмотрено, что при отказе гражданина, использующего
электрическую энергию для бытового потребления, от подписания договора
электроснабжения этот договор считается заключенным на условиях,
предусмотренных законодательством. В таких случаях правильнее
устанавливать, что отношения сторон регулируются законодательством.
Как общий волевой акт договор необходимо отличать от односторонних
сделок, даже если они носят встречный характер (например, завещание и
принятие наследства). Договор - разновидность сделок, причем самая
распространенная. Однако договорами являются лишь те сделки, в которых
выражается соглашение двух или более сторон. К договорам применяются
правила о двух- и многосторонних сделках.
В науке гражданского права имеет место понимание договора не только
как юридического факта, но и как договорного обязательства (гражданского
правоотношения), возникающего на основе соответствующего договора.
Следует отметить, что понятие «договор» не тождественно понятию
«обязательство». Договор - лишь одно из оснований возникновения
обязательств, которые возникают и из других юридических фактов (ст. 7 ГК). К
обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об
обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами о договорах и
правилами об отдельных типах (видах) договоров.
Термином «договор» обозначается также документ, фиксирующий
соглашение сторон. Как документ, договор состоит из совокупности пунктов и
из других реквизитов.
Вместе с тем в современной юридической науке имеются определенные
различия в понимании договора, в том числе гражданско-правового договора.
Прежде всего, спецификой отличаются подходы представителей общей
теории права. Так, В.В.Иванов определяет договор как «совместный правовой
акт, оформляющий выражение обособленных согласованных автономных
волеизъявлений двух или нескольких формально равных субъектов,
устанавливающий условия, исполнение которых предполагается обязательным»
[17, с. 34].
В то же время и в цивилистической литературе имеют место особенности в
определении договора. А.Д. Корецкий исходит из того, что договор - это
намерение совершить сделку, а сделка — это реализация договора, и определяет
юридический
договор
как
«объективированные
в
установленном
законодательством порядке, свободно согласованные намерения нескольких
лиц совершить друг с другом юридическую сделку (или сделки) в целях
реализации личных интересов» [18, с. 80]. Это расходится с делением сделок,
закрепленным в законодательстве (ст. 155 ГК), на дву- или многосторонние
(договоры) и односторонние. С другой стороны, И.В. Бекленищева
обосновывает необходимость интегративного подхода к гражданско-правовому
договору. По ее мнению, «гражданско- правовой договор - это соглашение двух

или более сторон или обещание одной стороны, на которое рассчитывала другая
сторона, направленные на возникновение, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей» [19, с. 176].
Если взять зарубежные страны, то договор понимается по-разному в праве
стран континентальной Европы и в странах прецедентного права.
Наиболее развернутое определение договора дано в ст. 1101 Французского
гражданского кодекса [20]: договор - это соглашение, по которому одно или
несколько лиц обязуются в отношении одного либо нескольких лиц дать,
сделать что-либо либо воздержаться от совершения определенного действия.
В Германском гражданском уложении [21] не содержится специального
определения договора. Вместе с тем договор рассматривается как одно из
оснований возникновения обязательств. Здесь в параграфе 311закреплено
следующее правило: для возникновения обязательства или изменения его
содержания необходимо заключение договора между его участниками, если
закон не предусматривает иного.
По Гражданскому кодексу Нидерландов (ст. 213 Книги 6) [22] договором
признается многосторонняя сделка, в которой одна или несколько сторон
принимают на себя обязательство в отношении одной или нескольких других
сторон.
Таким образом, несмотря на различия в терминологии под договором в
праве стран континентальной Европы понимается соглашение, направленное на
установление, изменение или прекращение прав и обязанностей.
В английском праве в процессе его развития выработана иная концепция
договора. Договорное право Англии развивалось в основном в процессе
судебной практики при отсутствии легального определения договора. Под
договором здесь понимается обещание или ряд обещаний, снабженных исковой
защитой. Это означает, что обещание имеет правовой характер, создает
юридическую обязанность и делает давшее его лицо должником. А лицо,
которому что-то было обещано, при неисполнении обещания становится
кредитором и имеет право на иск. Но для этого обещание должно быть дано
либо в строго определенной форме, либо в обмен на встречное удовлетворение.
Концепция договора как обещания или ряда обещаний используется и в
США. Однако с принятием Единообразного торгового кодекса США [23]
соглашение начинает рассматриваться как обязательный элемент в понятии
договора. В самом Единообразном торговом кодексе (ст. 1-201) договор - это
правовое обязательство в целом, вытекающее из соглашения сторон.
Можно сделать вывод, что в мировой практике преобладает тенденция
понимания договора как соглашения сторон и нет оснований отказываться от
такого подхода.
С понятием гражданско-правового договора тесно связаны понятия
хозяйственного, предпринимательского, коммерческого договоров.
Термин «хозяйственный договор» начал применяться в нормативных
актах, хозяйственной и судебной (арбитражной) практике бывшего СССР еще с
30-х годов прошлого столетия. В современный период получили
распространение понятия предпринимательского и коммерческого договоров.

В юридической литературе понятие хозяйственного договора на
протяжении длительного времени было дискуссионным. Применительно к
плановой экономике большинство ученых выделили следующие основные
признаки хозяйственного договора, хотя и с определенными расхождениями в
их понимании:
1) субъектами хозяйственного договора могут быть только организации;
2) хозяйственный договор является плановым;
3) хозяйственный договор направлен на достижение хозяйственной цели
[24, с. 17- 21; 25, с. 72-74; 26, с. 19-29; 27, с. 135; 28, с. 85-87; 29, с. 118-119].
На постсоветском пространстве понятие хозяйственного договора
используется в Хозяйственном кодексе Украины от 16 января 2003 г. [30], в
котором имеется глава 20 «Хозяйственные договоры». Исходя из ст. 179
данного Кодекса хозяйственные договоры заключаются между субъектами
хозяйствования или между субъектами хозяйствования и нехозяйствующими
субъектами - юридическими лицами.
Специфика договоров, называемых ранее хозяйственными, сохраняется и с
переходом к рыночной экономике. Однако в новых экономических условиях их
правильнее называть предпринимательскими. Для признания договора
предпринимательским достаточными, на наш взгляд, признаками являются
субъектный состав и заключение договора в целях осуществления
предпринимательской (хозяйственной, коммерческой) деятельности либо в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием. Причем субъектами предпринимательства могут быть не
только организации, но и граждане. Коммерческий договор является понятием
того же порядка, что и предпринимательский договор.
В юридической науке спорным является вопрос и об отраслевой
принадлежности предпринимательских (хозяйственных) договоров, что связано
с проблемой предпринимательского (хозяйственного) права. Сторонники
хозяйственного права как самостоятельной отрасли права исключали
хозяйственные договоры из числа гражданско-правовых и полагали, что они
подлежат регулированию нормами особой отрасли права. Хозяйственный
договор считался ими одним из оснований возникновения хозяйственных
обязательств, которые подразделялись на три группы: хозяйственнооперативные,
хозяйственно-управленческие и
внутрихозяйственные [31, с. 146-172].
Эта позиция не претерпела существенных изменений и в настоящее время.
Кроме того, к указанным группам хозяйственных обязательств добавляются
территориально-хозяйственные обязательства [32, с. 43-51; 33, с. 87-95].
Учитывая
отсутствие
достаточных
оснований
для
выделения
предпринимательского (хозяйственного) права в самостоятельную отрасль
права, следует исходить из признания гражданско-правового характера

предпринимательских договоров. Предпринимательские договоры составляют
группу гражданско-правовых договоров, опосредующих осуществление
предпринимательской (хозяйственной, коммерческой) деятельности. На
предпринимательские договоры распространяются общие положения
гражданского права, если иное не установлено нормами об этих договорах.
Развитие рыночных отношений повлекло уменьшение количества
гражданско-правовых
договоров,
заключаемых
лишь
субъектами
предпринимательства. К таким договорам относятся договоры поставки,
финансовой аренды (лизинга), комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга) и некоторые другие. Большинство договоров может
заключаться между любыми участниками гражданских правоотношений.
Вместе с тем выделение предпринимательских договоров имеет значение как
для целей их исследования, так и правового регулирования.
Договор является основанием возникновения большинства гражданскоправовых обязательств. Иногда отмечается, что договоры порождают также
вещные правоотношения - собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления. При этом надо иметь в виду, что обычно договор не
служит
непосредственным
основанием
возникновения
вещных
правоотношений. Последние возникают в результате исполнения договорных
обязанностей по передаче имущества. Но если договор об отчуждении вещи
подлежит государственной регистрации, право собственности возникает с
момента регистрации, если иное не установлено законодательством (п. 2 ст. 224
ГК). Договор порождает вещные правоотношения и тогда, когда он считается
заключенным только с момента передачи имущества в собственность,
хозяйственное ведение или оперативное управление. Примером такого договора
является договор займа (ст. 760 ГК).
Сфера применения договоров предопределяется предметом гражданскоправового регулирования. Она охватывает имущественные и неимущественные
отношения, участниками которых на началах равенства являются граждане,
юридические лица, Республика Беларусь и ее административнотерриториальные единицы.
Путем заключения договоров граждане и юридические лица
распоряжаются своим имуществом - продают, обменивают, дарят,
предоставляют в аренду или в безвозмездное пользование, - а также
приобретают необходимое имущество. На договорной основе осуществляются
инвестиционная деятельность и выполнение работ. Договорами опосредуется
пользование услугами транспортных организаций и организаций связи,
банковских и страховых организаций, оказание услуг по совершению
определенных юридических действий, хранению имущества и т.д. Авторы
произведений науки, литературы, искусства вступают в договорные отношения
с издательствами и другими субъектами, использующими их произведения. По

договору передается право на использование исключительных прав на объекты
промышленной собственности (на изобретение, на товарный знак и т.д.). На
договорных началах строится совместная деятельность по достижению общей
цели и т.п.
С развитием рыночных отношений сфера применения гражданскоправовых договоров еще более расширяется. Только на договорной основе
осуществляются взаимоотношения субъектов предпринимательства с
организациями и гражданами - потребителями их товаров (работ, услуг),
поставщиками материально-технических ресурсов, совершаются хозяйственные
операции. Более того, договор служит основанием создания и деятельности
многих коммерческих организаций. В новых условиях договор широко
используется во внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования.
О сфере применения гражданско-правового договора красноречиво
свидетельствует круг источников правового регулирования гражданскоправовых договорных отношений. Помимо ГК, гражданско-правовые
договорные отношения регулируются рядом других кодексов - Жилищным
кодексом Республики Беларусь [34], Банковским кодексом Республики Беларусь
[35], Воздушным кодексом Республики Беларусь [36], Кодексом внутреннего
водного транспорта Республики Беларусь [37], Кодексом торгового
мореплавания Республики Беларусь [38]. Нормы о гражданско- правовых
договорах содержатся во многих других законах, декретах и указах Президента
Республики Беларусь, нормативных правовых актах Правительства и других
государственных органов Республики Беларусь. Источниками правового
регулирования гражданско-правовых договорных отношений являются
международно-правовые акты и обычаи международного делового оборота.
Следует отметить, что гражданско-правовой договор или его нормы
опосредуют также отношения, составляющие предмет других отраслей права
или законодательства, либо применяются к этим отношениям. Согласно ч. 5 п. 1
ст. 1 ГК семейные, трудовые, земельные отношения, отношения по
использованию других природных ресурсов и охране окружающей среды,
отвечающие признакам, указанным в частях первой и второй настоящего
пункта, регулируются гражданским законодательством, если законодательством
о браке и семье, о труде и занятости населения, об охране и использовании
земель и другим специальным законодательством не предусмотрено иное.
Так, в ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС)
[39] предусматривается, что брачный договор может быть признан судом
недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Республики Беларусь. В ст. 7 КоБС закреплена более
общая норма: гражданское, жилищное и иное законодательство Республики
Беларусь применяется к семейным отношениям только в случае отсутствия
регулирования этих отношений законодательством Республики Беларусь о

браке и семье. А такая необходимость возникает независимо от понимания
природы договоров в семейно-правовой сфере в связи с использованием в
семейных отношениях помимо брачного договора иных договоров: соглашения
о детях (ст. 76 КоБС), договора суррогатного материнства (ст. 52 КоБС),
соглашения о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в
помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (соглашение об уплате
алиментов) (ст. 91 КоБС).
В ст. 2 Кодекса Республики Беларусь о земле [40] установлено, что нормы
гражданского и другого законодательства, регулирующие земельные
отношения, применяются к этим отношениям, если иное не предусмотрено
законодательством об охране и использовании земель. В Кодексе о земле также
имеются нормы, непосредственно регулирующие сделки с земельными
участками и правами на них (ст.ст. 47-51).
Согласно п. 9 ст. 2 Кодекса Республики Беларусь о недрах [41]
имущественные отношения, возникающие в связи с охраной и использованием
недр, не урегулированные данным кодексом и иными актами законодательства о
недрах, регулируются гражданским законодательством.
Нормы о гражданско-правовых договорах имеются в Водном кодексе
Республики Беларусь (пользование водными объектами - ст. 22) [42], Лесном
кодексе Республики Беларусь (пользование участками лесного фонда - ст. 40)
[43], Таможенном кодексе Республики Беларусь (отношения таможенного
агента с декларантами и другими заинтересованными лицами - ст. 84, способы
обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов - ст. 262, хранение товаров
на складах временного хранения и таможенных складах - ст. 345) [44], Кодексе
Республики Беларусь об образовании (договоры в сфере образования - ст.ст. 6067) [45].
В Бюджетном кодексе Республики Беларусь [46] имеется ст. 145
«Нарушение условий договора с использованием бюджетных средств». Здесь
содержится следующее положение: юридические лица, их обособленные
подразделения, индивидуальные предприниматели, получившие за счет средств
бюджета предварительную оплату и не исполнившие или ненадлежащим
образом исполнившие обязательство по поставке товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) в сроки, предусмотренные договорами, уплачивают
покупателю (заказчику) за каждый просроченный день пеню в размере,
установленном законодательством, с зачислением ее в доход соответствующего
бюджета. В соответствии с п. 9 Порядка расчетов между юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 [47], размер
пени рассчитывается исходя из процентной ставки, равной 1/360 ставки
рефинансирования Национального банка, действующей на день исполнения
обязательства, за исключением поставок товаров (продукции), выполнения

работ, оказания услуг военного назначения по государственному оборонному
заказу, увеличенной: в 25 раз от суммы неисполненной части обязательства по
поставке товара (продукции); в 10 раз от суммы неисполненной части
обязательства по выполнению работ, оказанию услуг. Договором может быть
установлен больший размер такой пени. Взыскание территориальными
органами Министерства финансов пени в бесспорном порядке с зачислением ее
в доход соответствующего бюджета осуществляется на основании письменного
обращения покупателя (заказчика).
Конструкция договора широко используется в процессуальном и ином
законодательстве, регулирующем разрешение споров.
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики
Беларусь (ст.ст. 61, 285) (далее - ГПК) [48], Хозяйственным процессуальным
кодексом Республики Беларусь (ст.ст. 121-124) (далее - ХПК) [49] и Законом
Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. «О международном арбитражном
(третейском) суде» (ст. 39) [50] истец и ответчик могут заключить мировое
соглашение. Заключение мирового соглашения возможно и в третейском суде
(ст. 36 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «О третейских судах»
[51]). В Хозяйственном процессуальном кодексе предусмотрено также
заключение соглашения о примирении (ст. 157).
Законом Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. «О международном
арбитражном (третейском) суде» предусмотрено понятие арбитражного
соглашения (ст. 11): это соглашение сторон о передаче на рассмотрение
международного арбитражного суда всех или отдельных споров, которые могут
возникнуть из связывающего стороны соглашения. Арбитражное соглашение
может быть заключено в виде арбитражной оговорки (отдельного положения
гражданско-правового договора) или в виде самостоятельного договора. По
Закону Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «О третейских судах»
третейское соглашение - соглашение о передаче спора на разрешение
третейского суда, указанного в соглашении сторон (ст. 9). В ст. 1 Закона
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации» [52] даны понятия
соглашения о применении медиации как соглашения сторон о проведении
переговоров с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров)
сторон в порядке, предусмотренном данным Законом, и медиативного
соглашения как соглашения, заключенного сторонами по результатам
переговоров, проведенных в порядке, предусмотренном данным Законом, в
целях урегулирования спора (споров). Эти понятия указаны также в ГПК:
соглашение о применении медиации (ст.ст. 203, 285), медиативное соглашение
(ст. 2851). В ХПК (ст. 1) соглашение о примирении определено как медиативное
соглашение,
заключенное
сторонами
по
результатам
проведения
1 Маркс К. Капитал. Т. 1 Кн. 1 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., Т. 23. 2-е изд. / Подг. к
печати А.И.Малыш. - М.: Политиздат, 1960. - 907 с.

примирительной процедуры в хозяйственном суде ( ныне экономический суд В.Г.).
Очевидно, соглашения, заключаемые сторонами в связи с урегулированием
спора, содержат элементы процессуального характера. Но в целом следует
признать их гражданско-правовую природу. Так, И.Э. Мартыненко
применительно к мировым соглашениям указывает, что внесудебное мировое
соглашение представляет собой гражданско-правовую сделку, а судебное
мировое
соглашение
возмездную
гражданско-правовую
сделку,
объединяющую в себе как материально-правовые, так и процессуальноправовые действия [53, с. 393]. В любом случае к таким соглашениям
применимы нормы о гражданско-правовых договорах (сделках), например,
когда сторона ставит вопрос о недействительности соглашения.

Список цитированных источников:
4. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2 / Г.Ф.
Шершеневич. - М.: Статут, 2005. - 462 с. (Классика российской цивилистики).
5. Гражданский кодекс БССР: Кодекс БССР, 2 февр. 1923 г. // Гражданское
законодательство СССР и союзных республик / Под ред. И.Б. Новицкого. - М.: Гос. изд-во
юрид. лит-ры, 1957.
6. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик: Закон
СССР, 8 дек. 1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1961. - № 50. - Ст. 525.
7. Гражданский кодекс Белорусской ССР: Кодекс Белорусской ССР, 11 июня 1964 г. //
Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. - 1964. - № 17. - Ст. 183.
8. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик: Закон СССР, 31
мая 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. -№ 26. - Ст. 733.
9. Советское гражданское право. Т. 1. Изд. 2-е: учеб. для вузов / Под ред. О.А.
Красавчикова. - М.: Высш. школа, 1972. - 448 с.
10. Гражданское право БССР. Т. 1: учеб пособие / Под ред. В.Ф. Чигира. - Минск:
БГУ, 1975. - 384 с.
11. Советское гражданское право. Т. 1: учеб для вузов / Отв. ред. В.П. Грибанов, С
М. Корнеев. - М.: Юрид. лит., 1979. - 552 с.
12. Советское гражданское право. Ч. 1. 2-е изд., испр. и доп.: учеб. для вузов / Отв.
ред. В.Т. Смирнов, Ю.К. Толстой, А.К. Юрченко. - Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. - 416
с.
13. Советское гражданское право. Т. 1: учеб. для вузов / Под ред. Ю.Х. Калмыкова,
В.А. Тархова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. - 455 с.
14. О модельном гражданском кодексе для государств-участников Содружества
Независимых Государств (часть первая): постановление Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников Содружества Независимых Государств, 29 окт. 1994 г. //
Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. - 1995. - № 6.

15. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
16. Об утверждении Правил электроснабжения: постановление Совета Министров
Респ. Беларусь, 17 окт. 2011 г., № 1394 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
17. Иванов, В.В. Общие вопросы теории договора. Монография / В.В. Иванов. - М.:
Эдиториал УРСС, 2000. - 160 с.
18. Корецкий, А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре / А.Д. Корецкий. СПб.: Юрид. центр пресс, 2001. - 212 с.
19. Бекленищева, И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и
современные тенденции / И.В. Бекленищева. - М.: Статут, 206. - 204 с.
20. Французский гражданский кодекс: учеб.-практич. комментарий. - М.: Проспект,
2008. - 752 с.
21. Гражданское уложение Германии: ввод. Закон к Гражд. уложению; пер. с нем. / [В.
Бергман, введ., сост.]; науч. редакторы - А.Л. Маковский [и др.]. - 2-е изд., доп. - М.: Волтерс
Клувер, 2006. - 816с.
22. Гражданский кодекс Нидерландов. Книги 2, 3, 5, 6 и 7. Перевод М. Ферштман. Отв.
редактор Ф.Й.М. Фельдбрюгге / Институт восточно-европейского права и россиеведения,
Лейденский университет, юридический факультет. Изд. 2-е. - Лейден, 2000. - 371 с.
23. Единообразный торговый кодекс США: пер. с анг. - М.: Междунар.центр
финансово-экон. развития, 1996. - 426 с.
24. Брагинский, М.И. Общее учение о хозяйственных договорах / М.И. Брагинский.
- Минск: Наука и техника, 1967. - 259 с.
25. Иоффе, О.С. План и договор в социалистическом хозяйстве / О.С. Иоффе. М.: Юрид.
лит., 1971. - 216 с.
26. Быков, А.Г. План и хозяйственный договор / А.Г. Быков. - М.: Изд-во МГУ, 1975.
- 158 с.
27. Собчак, А.А. Правовое регулирование хозяйственной деятельности / А.А. Собчак. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. - 168 с.
28. Хозяйственный механизм и гражданское право / Под ред. Ю.Х. Калмыкова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. - 147 с.
29. Договор в народном хозяйстве: (вопросы общей теории права) / Отв. ред. М.К.
Сулейменов. - Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1987. - 173 с.
30. Господарський кодекс Украши. Господарський процессуальний кодекс Украши:
Офщшш тексти / Мшютерство юстици Украши. - К.: Юршком 1нтер, 2003. - 304 с.
31. Хозяйственное право: учеб. / Под ред. В.В. Лаптева. - М.: Юрид. лит., 1983. - 528
с.
32. Мартемъянов, В.С. Хозяйственное право: Курс лекций / В.С. Мартемьянов. - М.:
БЕК, 1994. -Том 1. Общие положения. - 312 с.
33. Предпринимательское (хозяйственное) право: учеб. В 2 т. / Отв. ред. О.М.
Олейник. - М.: Юристъ, 1999. - Т. 1. - 727 с.
34. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 28 авг. 2012 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
35. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 2000 г. в
ред. от 17 июля 2006 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.

36. Воздушный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16 мая 2006 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
37. Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь: Кодекс Респ.
Беларусь, 24 июня 2002 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
38. Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 15
нояб. 1999 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
39. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
40. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
41. Кодекс Республики Беларусь о недрах: Кодекс Респ. Беларусь, 14 июля 2008 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
42. Водный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 15 июля 1998 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
43. Лесной кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 14 июля 2000 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
44. Таможенный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 4 янв. 2007 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
45. Кодекс Республики Беларусь об образовании: Кодекс Респ. Беларусь, 13 янв. 2011 г.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
46. Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
47. Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь: Указ Президента Респ.
Беларусь, 29 июня 2000 г., № 359 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
48. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь,
11 янв. 1999 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
49. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ.
Беларусь, 15дек. 1998 г. в ред. от 6 авг. 2004 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
50. О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Респ. Беларусь, 9 июля
1999 г., № 279-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.

51. О третейских судах: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 301-З // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
52. О медиации: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 58-З // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
53. Мартыненко, И.Э. Судоустройство и судопроизводство по хозяйственным спорам:
учеб. пособие / И.Э. Мартыненко. - Гродно: ГрГУ, 2009. - 599 с.
2. Свод законов Российской империи. Кн. 3. Т. 10. Ч. 1. - СПб.: Рус. книжн.
товарищество «Деятель», 1912.
3. Мейер, Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и
дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. / Д.И. Мейер. - М.: Статут, 2003. - 831 с.
(Классика российской цивилистики).
Годунов, В.Н. Гражданско-правовой договор и сфера его применения / В.Н. Годунов // Право в
современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых
исследований Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Белпринт, 2014. –
Выпуск 9. – С. 301-312.

